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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обуславливается необходимостью в 

теоретическом и правовом исследовании факультативных признаков 

объективной стороны преступления.  

Объективная сторона преступления – это совокупность объективных 

признаков, характеризующих внешнюю сторону общественно опасного 

деяния и его последствия. В общем виде она представляет собой внешнее 

проявление преступления; ее характеризуют существенные типичные 

признаки, отраженные в законе обобщенно; эти признаки являются 

социально значимыми, выражающими общественную опасность 

преступления. 

Актуальность разработки современной уголовно-правовой наукой 

проблем объективной стороны преступления обусловлена ее ролью внешнего 

выражения уголовно-противоправного поведения. Объективная сторона 

преступления выступает одновременно элементом состава преступления и 

критерием дифференциации преступных действий, а также их разграничения 

с непреступными действиями.  

Особый интерес представляют факультативные признаки объективной 

стороны преступления и их юридическое значение. Они являются 

неотъемлемой и малоизученной частью объективной стороны преступления. 

Они могут выступать в качестве: обязательных признаков состава 

конкретного преступления (отсутствие может исключить факт совершения 

преступления вообще); квалифицирующих признаков состава преступления 

(если отсутствует, то исключает квалификацию по этой части, и образует 

основной состав); смягчающих либо отягчающих обстоятельств, 

учитываемых при назначении наказания (признак не указан, находится за 

рамками состава); позволяют разграничить смежные составы между собой.  
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Сказанное подчеркивает не только значимость, но и необходимость 

правильного понимания и всестороннего изучения факультативных 

признаков. 

Степень разработанности темы исследования. Проблемы определения 

объективной стороны преступления изучались такими учеными, как                     

М.И. Ковалев, В.Н. Кудрявцев, В.Б. Малинин, А.Ф. Парфенов, Г.В. Тимейко 

и другими исследователями и теоретиками уголовного права. Однако 

отдельного комплексного исследования факультативных признаков 

объективной стороны преступления до настоящего времени не проводилось, 

многие вопросы остались не раскрытыми в полной мере. 

Цель работы состоит в комплексном правовом и теоретическом 

исследовании вопроса, касающегося факультативных признаков объективной 

стороны преступления и их юридического значения, а так же разработке 

предложений, направленных на то, чтобы усовершенствовать правовые 

нормы данной области. 

Достижение названной цели потребовало решения следующих задач: 

– определить понятие и сущность объективной стороны преступления; 

– рассмотреть основные признаки объективной стороны преступления; 

– изучить способ совершения преступления; 

– проанализировать обстоятельства времени и места совершения 

преступления; 

– охарактеризовать орудия и средства совершения преступления; 

– выявить обстановку совершения преступления. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, касающиеся факультативных признаков 

объективной стороны преступления. 

Предмет выпускной квалификационной работы – нормы российского 

законодательства, регулирующие факультативные признаки объективной 

стороны преступления. 
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В качестве методологической основы исследования использовались 

диалектический метод познания, логический, системный, сравнительно-

правовой, формально-юридический, социологический. 

Научно-теоретическую базу работы составляют труды                            

О.Р. Афанасьевой, Л.Д. Гаухман, А.Е. Гречиной, Н.Г. Иванова,                           

И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселова, Г.С. Курбанова, А.В. Наумова и других 

авторов. 

Эмпирическую базу выпускной квалификационной работы составили 

Уголовный кодекс Российской Федерации
1
, положения иных российских 

правовых актов, материалы судебной практики. 

Научно-практическая значимость исследования состоит в том, что в 

работе формулируются положения, дающие целостное и взаимосвязанное 

представление относительно факультативных признаков объективной 

стороны преступления. Практическую значимость исследования определяет 

то, что содержащиеся в работе выводы, предложения и рекомендации могут 

быть использованы органами законодательной, судебной и исполнительной 

власти в их практической деятельности. 

Структуру выпускной квалификационной работы определяет характер 

исследуемых в ней вопросов. В работу входит введение, две главы, 

включающие шесть параграфов, заключение и библиографический список. 

                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 18.02.2020) // 

СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

1.1 Понятие и сущность объективной стороны преступления 

 

Объективная сторона преступления выступает одновременно 

элементом состава преступления и критерием дифференциации преступных 

действий, а также их разграничения с непреступными действиями. 

Актуальность данной области вызвана в частности проблемами, связанными 

с определением самого общего понятия, которое выступает предметом 

данного исследования.  

На основе анализа теоретических источников, посвященных 

анализируемому в данном исследовании феномену, можно констатировать 

существенные различия в дефинициях понятия «объективная сторона 

преступления», формулируемых отечественными учеными. Различия между 

существующими определениями анализируемого понятия уголовно-правовой 

науки заключаются, в первую очередь, в степени конкретизации 

исследователями содержания объективной стороны преступного действия, а 

также в объеме проявления ее признаков.  

Так, по мнению Л.Д. Гаухмана, объективная сторона преступления 

представляет собой «совокупность внешних, объективных, социально 

значимых, выражающих общественную опасность и ее степень, 

существенных, типовых для данного вида преступлений признаков, 

предусмотренных уголовным законом и – при бланкетности диспозиции 

статьи Особой части УК РФ – в других законах и (или) других нормативных 

правовых актах, характеризующих преступление как оконченное и 

совершенное исполнителем (исполнителями)»
1
.  

                                           
1
 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.: АО «Центр 

ЮрИнфоР», 2001. С. 90. 
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К достоинствам данного определения стоит отнести его высокую 

детальность, однако громоздкость дефиниции делает ее неудобной для 

частого употребления. Помимо указанного, в определении можно отметить 

семантическую тавтологию относительно значения понятия 

«объективность».  

Советские теоретики уголовного права Н.С. Лейкина, С.А. Домахин и 

В.И. Пинчук сформулировали собственное определение, в котором 

«объективная сторона преступления толкуется как характеристика внешних 

признаков преступного деяния»
1
.  

Как «совокупность юридически значимых признаков, 

характеризующих внешнюю сторону преступного деяния» рассматривают 

объективную сторону преступления авторы учебника по уголовному праву 

М.И. Ковалев, И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова
2
.  

Два последних из указанных определений являются, по нашему 

мнению, верными по своей сути, однако довольно обобщенными и 

абстрактными, что не позволяет реципиенту понять сложной сущности 

понятия «объективная сторона преступления».  

В.Н. Кудрявцев давал следующее определение: «объективная сторона 

представляет собой процесс общественно опасного 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»
3
.  

Многие из отечественных теоретиков уголовного права сочетают 

характеристику объективной стороны преступного действия с ее предметным 

наполнением, что повышает уровень конкретики определений. К таким 

                                           
1
 Курс советского уголовного права. Т. 2 / отв. ред. Н.А. Беляев, М.Д. Шаргородский. Л.: 

Изд. Ленинградского университета, 1970. С. 138. 
2
 Уголовное право. Общая часть / отв. ред. И.Я, Козаченко, З.А. Незнамова. М.: ИНФРА-

М, 1997. С. 145. 
3
 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М.: Госюриздат, 1960. С. 9. 
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дефинициям можем отнести определение, предложенное Г.В. Тимейко: 

«объективная сторона преступления является внешним актом преступного 

деяния, протекающим в определенных условиях места, времени и 

обстановки»
1
.  

Однако, анализируя данную дефиницию, можем говорить о ее 

недостаточной универсальности. Определение, сформулированное ученым, 

является более уместным при рассмотрении формальных составов 

преступлений.  

П.И. Гришаев подчеркивает, что «объективная сторона состоит из 

общественно опасного деяния, которое причиняет или способно причинить 

существенный вред общественным отношениям, которые охраняются 

уголовным законом, а также из условий и обстоятельств причинения такого 

вреда»
2
.  

Данная дефиниция также является не вполне завершенной, так как в 

указанном определении учтены не все признаки, присущие объективной 

стороне преступления.  

Относительно указания в определении всех существенных признаков 

объективной стороны преступления наиболее точной, по нашему мнению, 

является дефиниция, предложенная Н.И. Пановым. По мнению этого 

ученого, «объективной стороной преступления является «внешняя сторона 

(внешнее выражение) преступления, которая характеризуется общественно 

опасным деянием (действием или бездействием), общественно опасными 

последствиями, причинной связью между деянием и общественно опасными 

последствиями, местом, временем, обстановкой, способом, а также 

средствами совершения преступления»
3
.  

                                           
1
 Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления. Ростов н/Д: Изд. 

Ростовского университета, 1977. С. 6. 
2
 Советское уголовное право. Часть Общая / под ред. П.И. Гришаева. М.: ВЮЗИ, 1961.            

С. 5. 
3
 Панов Н.И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность. Харьков: 

Изд. Харьковского университета, 1982. С. 117. 
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Резюмируя вышесказанное, заключим, что на современном этапе 

развития отечественной уголовно-правовой науки существует множество 

определений понятия «объективная сторона преступления», которые 

отличаются определенными различиями, что позволяет выделять их слабые и 

сильные стороны. Недостатком многих определений объективной стороны 

преступления чаще всего является игнорирование того факта, что она 

является не отдельной уголовно-правовой категорией, а элементом состава 

преступления.  

Понимание анализированного в данном исследовании понятия в 

качестве элемента состава преступления позволяет рассматривать преступное 

деяние более полно путем учета других существенных компонентов состава 

преступления. Универсальность определения понятия «объективная сторона 

преступления» может быть достигнута, по нашему мнению, путем 

отображения обусловленности признания ею ряда внешних сущностных 

характеристик преступного действия, ограниченных определенными 

факторами субъективной оценки.  

Таким образом, понятие «объективная сторона» в зависимости от 

контекста может означать:  

– научную абстракцию, характеризующую внешнюю сторону 

поведения человека как преступления. В этом случае правильно употреблять 

понятие «объективная сторона состава преступления»;  

– законодательную конструкцию, описывающую объективные 

признаки конкретного состава преступления, предусмотренного 

определенной статьей УК РФ. Данному случаю соответствует понятие, 

например, «объективная сторона состава убийства»;  

– внешнюю сторону совершенного субъектом преступления. В этом 

случае справедливо употребление понятия «объективная сторона 

преступления».  

С учетом вышесказанного можно сформулировать определение 

понятия «объективная сторона преступления», которое понимается в 
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значении «системы признаков, предусмотренных уголовным законом, 

отражающих внешнюю сторону посягательства лица на общественные 

отношения; а также предмета его субъективной оценки». Полагаем, что 

предложенное определение позволяет наиболее полно отразить сущность 

анализируемого понятия, его содержание и системные связи между 

элементами состава преступления. 

В теории уголовного права «объективная сторона преступления 

является достаточно сложным научным направлением, которое требует 

своего дальнейшего изучения с современных позиций. Объективная сторона 

как внешняя оценка преступления позволяет судить не только о данном 

элементе состава, но и определять объект посягательства и устанавливать 

форму вины.  

Объективная сторона преступления конкретного состава общественно 

опасного деяния предусмотрена и анализируется в Особенной части УК РФ. 

При этом объективные признаки, общие для всех составов преступления, 

раскрываются и изучаются в Общей части уголовного права.  

Объективная сторона является одним 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 лица, 

совершающего какое-либо правонарушение, а также отсутствует в данном 

случае и субъект преступления»
1
.  

Поскольку «объективная сторона, по сути, является фундаментом всей 

конструкции состава преступления и представляет собой содержание 

диспозиции статей Особенной части УК РФ», то, прежде всего, ее признаки 

положены в основу предмета доказывания в уголовном процессе, что имеет 

большое значение для установления виновности лица, совершившего 

преступление.  

                                           
1
 Иванов Н.Г. Уголовное право России. Общая часть. М.: Юрайт, 2019. С. 36. 
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Рассматривая объективную сторону преступления в качестве внешней 

характеристики процесса совершения общественно опасного деяния, следует 

иметь в виду, что она является внешней лишь по отношению к 

субъективному психологическому содержанию деяния.  

Значение объективной стороны определяется многими 

обстоятельствами.  

Во-первых, внешне схожие посягательства разграничиваются между 

собой на основании объективных признаков, указанных в статьях Особенной 

части УК РФ. Например, кража, мошенничество, грабеж, присвоение и 

растрата, разбой, являясь формами хищения, различаются между собой по 

признакам объективной стороны (по характеру действия и способу его 

совершения). 

Во-вторых, объективная сторона позволяет установить наличие состава 

преступления как юридического основания уголовной ответственности. Так, 

отсутствие последствий в виде существенного изменения радиоактивного 

фона, причинения вреда здоровью человека, массовой гибели животных либо 

иных тяжких последствий исключает возможность привлечения лица к 

ответственности по статье 246 УК РФ за нарушение правил охраны 

окружающей среды при проектировании, размещении, строительстве, вводе в 

эксплуатацию и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, 

научных и иных объектов. 

В-третьих, на основании признаков объективной стороны производится 

отграничение преступлений и сходных с ними административных деликтов, 

гражданско-правовых и дисциплинарных правонарушений
1
.  

Так, согласно статье 19.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях
2
 (далее – КоАП РФ) самоуправством 

признается самовольное, вопреки установленному федеральным законом или 

                                           
1
 Уголовное право. Том 1. Общая часть / отв. ред. А.В. Наумов, А.Г. Кибальник. М.: 

Юрайт, 2020. С. 40. 
2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001   

№ 195-ФЗ (ред. от 18.03.2020) // СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 1. 
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иным нормативным правовым актом порядку осуществление своего 

действительного или предполагаемого права, не причинившее существенного 

вреда гражданам или юридическим лицам. А самоуправство как 

преступление означает самовольное, вопреки установленному законом или 

иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо 

действий, правомерность которых оспаривается организацией или 

гражданином, если такими действиями причинен существенный вред (статья 

330 УК РФ).  

Сравнение указанных норм показывает, что самоуправство как 

административно-правовой деликт и самоуправство как преступление 

различаются между собой в первую очередь по тяжести наступивших 

последствий. 

В-четвертых, признаки объективной стороны учитываются при 

назначении наказания. Так, зачастую способ, орудия или средства 

совершения преступления существенно повышают степень общественной 

опасности посягательства, что влияет на выбор судом вида и размера (срока) 

наказания. 

Таким образом, понятие «объективная сторона» в зависимости от 

контекста может означать: научную абстракцию, характеризующую 

внешнюю сторону поведения человека как преступления; законодательную 

конструкцию, описывающую объективные признаки конкретного состава 

преступления, предусмотренного определенной статьей УК РФ; внешнюю 

сторону совершенного субъектом преступления. В обобщенном виде 

объективная сторона преступления – это система признаков, 

предусмотренных уголовным законом, отражающих внешнюю сторону 

посягательства лица на общественные отношения; а также предмета его 

субъективной оценки. Такое определение позволяет наиболее полно отразить 

сущность анализируемого понятия, его содержание и системные связи между 

элементами состава преступления. 
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1.2 Основные признаки объективной стороны преступления 

 

Объективная сторона преступления включает лишь юридически 

значимые признаки, к которым относятся:  

– общественно опасное действие (бездействие);  

– преступное последствие;  

– причинная связь между действием (бездействием) и преступным 

последствием;  

– способ;  

– обстоятельства места;  

– обстоятельства времени;  

– орудия;  

– средства;  

– обстановка совершения преступления.  

Их значение в объективной стороне преступления различно, в связи с 

чем в теории уголовного права они подразделяются на основные и 

факультативные признаки. 

К обязательным признакам относятся:  

– общественно опасное деяние (действие или бездействие);  

– преступное последствие;  

– причинная связь между деянием и наступившим последствием.  

Однако надо иметь в виду, что в зависимости от конструкции состава 

набор обязательных признаков объективной стороны различен. Если в 

материальных составах таковыми являются все три названных признака, то в 

формальных – только действие (бездействие). Все остальные признаки 

объективной стороны являются факультативными независимо от 

конструкции состава преступления
1
. 

                                           
1
 Порошина В.В. Факультативные признаки объективной стороны состава преступления // 

Актуальные проблемы развития науки в современной России: сб. трудов конф. 

Ставрополь: Фабула, 2019. С. 35. 
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Обычно признаки объективной стороны преступления определяются в 

диспозициях статей Особенной части УК РФ.  

Например, общественно опасное деяние части 1 статьи 213 УК РФ – 

хулиганство, которое представляет собой грубое нарушение общественного 

порядка (как деяние). Или, например, эти признаки указываются как 

преступные последствия (статей 105, 111, 115 или 158) УК РФ, а также как 

бездействие (статья 143 УК РФ – нарушение правил охраны труда), или 

неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей 

(статья 157 УК РФ), или оставление в опасности (статья 125 УК РФ) и 

другие.  

Понятие «деяние» в уголовном праве употребляется в двух значениях – 

широком и узком. В первом значении под ним понимается само 

преступление. Иначе говоря, в данном случае деяние отождествляется с 

посягательством в целом. 

В узком смысле деяние представляет собой признак объективной 

стороны преступления. Оно выступает в качестве родового понятия двух 

форм человеческого поведения: действия и бездействия.  

В уголовно-правовом значении деяние должно быть общественно 

опасным, противоправным, осознанным, волевым, сложным и конкретным 

по содержанию, направленным на нарушение общественных отношений, 

охраняемых уголовным законом. 

Таким образом, деяние – это общественно опасное, противоправное, 

осознанное, волевое, сложное по характеру действие или бездействие, 

нарушившее или создавшее реальную угрозу нарушения общественных 

отношений, взятых под охрану УК РФ. 

Общественная опасность и противоправность как признаки деяния 

непосредственно предусмотрены в законе. Статья 2 УК РФ признает 

общественно опасными деяния, посягающие на права и свободы человека и 

гражданина, собственность, общественный порядок и общественную 

безопасность, окружающую среду, конституционный строй Российской 
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Федерации, мир и безопасность человечества. В статье 14 УК РФ также 

говорится, что преступлением признается виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное уголовным законом
1
. 

Рассматриваемый признак раскрывает социальную сущность деяния. 

Общественная опасность как имманентно присущее объективное свойство 

(качество) деяния, характеризующее способность причинять существенный 

вред общественным отношениям, поставленным под охрану уголовного 

закона, объясняет, почему из всего множества деяний только небольшая их 

часть находится в сфере уголовно-правового регулирования.  

Противоправность, или уголовная противозаконность, как признак 

деяния означает, что действие или бездействие должно быть прямо 

запрещено нормой Особенной части УК РФ. 

Общественную опасность и противоправность деяния нельзя 

рассматривать изолированно друг от друга, они выступают в единстве, 

содержат социальную и юридическую характеристики рассматриваемого 

признака состава преступления. 

Деяние может признаваться признаком объективной стороны только в 

том случае, если оно совершается осознанно. Это значит, что сознанием 

лица, совершающего конкретное деяние, охватывались его фактический 

характер и содержание общественной опасности содеянного. Осознание 

фактического характера деяния предполагает, что лицо представляет 

содержание деяния, а также обстоятельства времени и места, способа, 

орудия, средства и обстановки совершения действия или бездействия, имеет 

понимание, хотя бы в общих чертах, развития причинно-следственной 

зависимости. Отражение указанных обстоятельств в сознании лица дает 

возможность определить социальную направленность деяния, то есть его 

социальное значение
2
.  

                                           
1
 Козаченко И.Я., Новоселов Г.П. Уголовное право. Общая часть. М.: Юрайт, 2018. С. 31. 

2
 Наумов А.В. Российское уголовное право. М.: БЕК, 2016. С. 33. 
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Следовательно, осознание лицом общественной опасности означает 

адекватное восприятие направленности деяния на те социальные ценности, 

которые поставлены под охрану уголовного закона. Так, при нанесении 

ударов другому человеку лицо осознает, что может причинить вред здоровью 

или лишить человека жизни. 

Если же лицо, совершая то или иное общественно опасное, 

противоправное деяние, делает это неосознанно, то такое деяние не может 

выступать признаком объективной стороны преступления. Например, 

незаконная перевозка наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов часто осуществляется наркокурьерами, одни из 

которых делают это осознанно, другие же используются «вслепую», им 

неизвестен характер перемещаемого груза. В связи с этим совершаемое 

указанным лицом деяние, хотя объективно и является общественно опасным 

и противоправным, однако во втором случае в силу указанных причин не 

признается признаком объективной стороны преступления, 

предусмотренного статьей 228 УК РФ. 

Осознание общественной опасности деяния нельзя отождествлять с 

осознанием его противоправности. Незнание закона не исключает уголовную 

ответственность. Однако надо иметь в виду, что в некоторых случаях 

осознание противоправности деяния законодателем предполагается, 

например, при указании на заведомую его незаконность. 

Общественно опасное деяние как признак объективной стороны 

преступления должно быть не только осознанным, но и выражать волю 

человека, то есть быть волевым.   

Большинство преступлений, предусмотренных уголовным законом, 

могут быть совершены лишь путем действия, то есть предполагают активную 

форму человеческого поведения, например, кража (статья 158 УК РФ), 

изнасилование (статья 131 УК РФ), разбой (статья 162 УК РФ), 

террористический акт (статья 205 УК РФ) диверсия (статья 281 УК РФ) и 

другие.  
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Бездействие представляет собой «пассивную форму поведения лица, 

обязанного в конкретной ситуации действовать, но не выполняющего 

данную обязанность»
1
.  

Таким образом, деяние (действие или бездействие) является 

обязательным признаком любого состава преступления. При отсутствии 

деяния отсутствует и объективная сторона преступления. 

Поскольку в теории уголовного права еще не выработано единого 

понимания общественно опасных последствий, то в уголовном законе и в 

юридической литературе можно встретить такие понятия, как «преступные 

последствия», «общественно опасные последствия», «преступный вред» или 

«преступный результат»
2
.  

В теории уголовного права существует мнение, что «следует выделять 

последствия как признак преступления и последствия как признак состава 

преступления. Разница в том, что, последствия как признак преступления 

присутствует во всех общественно опасных деяниях, а последствия как 

признак состава преступления присутствует только в материальных составах 

преступления»
3
.  

Материальные составы есть «составы преступлений, описание 

объективной стороны которых в качестве обязательного признака содержит 

указание на преступные последствия. Материальный состав преступления 

является, как правило, составом преступления с более высокой степенью 

общественной опасности, чем формальный состав преступления»
4
.  

Стоит отметить, что «практически невозможно при всей разнородности 

и разнообъектности запрещенных уголовным законом деяний выработать 

универсальные подходы к определению критериев степени их общественной 

                                           
1
 Магомедгазиев М.У., Заидова М.У. Общественно опасные последствия, как 

обязательный признак объективной стороны преступления // Актуальные проблемы 

юриспруденции в современном мире: сб. статей. Махачкала: Стринг, 2017. С. 168. 
2
 Там же. С. 169. 

3
 Уголовное право. Общая часть. Т. 1 / отв. ред. И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, 

С.И. Улезько. М.: Юрайт, 2020. С. 36.  
4
 Там же. С. 37. 
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опасности и разработке оснований определения видов, сроков и размеров 

наказаний за отдельные преступления. Эта задача несколько облегчается в 

отношении так называемых материальных составов преступлений, 

общественно опасные последствия от совершения которых имеют вполне 

конкретизированные выражения: размер материального ущерба, степень 

тяжести причиненного вреда здоровью и даже просто существенный вред»
1
.  

Что касается преступлений с формальным или усеченным составом, то 

здесь мы имеем задачу со многими неизвестными, где одним из главных 

является степень общественной опасности совершенного деяния, 

последствия которого никак нельзя материализовать, поскольку они просто 

отсутствуют или являются гипотетическими.  

Разграничение общественно опасных последствий на последствия как 

признак преступления и последствия как признак состава преступления 

привело к созданию так называемого результата преступления. Так, 

некоторые авторы отмечают, что результат преступления – это «социально 

вредное изменение охраняемого законом объекта, произведенное 

целенаправленным воздействием лица либо косвенно наступившее от такого 

воздействия»
2
.  

Последствие преступления – это тоже «социально вредное изменение 

охраняемых законом отношений, но причиненное неосторожным поведением 

лица либо наступившее от произведенного этим лицом преступного 

результата. Последствием является также вредное изменение охраняемого 

законом объекта, происшедшее при виновном воздержании лица от 

совершения требуемого действия»
3
.  

Традиционно общественно опасными (преступными) последствиями 

называют негативные изменения общественных отношений, взятых под 

                                           
1
 Магомедгазиев М.У., Заидова М.У. Указ. соч. С. 169. 

2
 Афанасьева О.Р. Последствия преступления: понятие, сущность, признаки // Российский 

следователь. 2013. № 8. С. 20. 
3
 Там же. С. 20. 
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охрану уголовным законом, наступившие в результате совершения 

преступления.  

Для определения общественно опасных последствий существуют в 

уголовном законодательстве два показателя: качественный и 

количественный.  

Качественная характеристика общественной опасности в литературе 

именуется характером общественной опасности.  

Количественный показатель общественной опасности именуется в 

литературе ее степенью.  

Некоторые ученые «относят возможность наступления преступных 

последствий к признакам материального состава, то есть определяют их как 

общественно опасных последствий»
1
.  

Также возможность наступления преступных последствий имеет и 

физическую природу, которая представляет собой создание условий для 

наступления преступного результата. Это определенный этап развития 

объективной стороны, который состоит в том, что преступное действие 

полностью совершено и уже вызвало во внешнем мире изменения.  

Проведенный анализ общественно опасных последствий преступления 

позволяет сформулировать следующие их признаки:  

«1) Это правовое понятие, так как уголовно наказуемым признается 

только вред, причиненный охраняемым уголовным законодательством 

общественным отношениям. Игнорирование правового признака ведет к 

отождествлению преступного последствия с любыми вредными изменениями 

внешнего мира.  

2) Противоправность преступного последствия, то есть не любой вред, 

причиненный объекту посягательства, признается преступным, а только 

определенный, предусмотренный соответствующей уголовно-правовой 

                                           
1
 Курбанов Г.С. Вопросы совершенствования законодательной регламентации 

общественно опасных последствий преступления // Мониторинг правоприменения. 2014. 

№ 4. С. 10. 
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нормой ввиду общественной опасности для личности, общества и 

государства. Данный признак позволяет отграничить последствия 

преступления от вреда, причиняемого другим объектам.  

3) Преступное последствие как итог деяния, отражает общественно 

опасную характеристику, которая соответствует преступлению. 

Характеристики причиненного вреда не только определяют характер и 

степень общественной опасности деяния, но и выступает как основание его 

криминализации. В некоторых случаях, объект правовой охраны аналогичен 

для уголовных, административных и иных запретов, а соответствующее 

разграничение проводится по формальному признаку размера причиненного 

вреда.  

4) Тесная взаимосвязь последствия с объектом посягательства. Это 

связующий элемент между преступным деянием и объектом преступного 

посягательства»
1
.  

Причина и следствие как категории философии отображают одну из 

форм всеобщей связи и взаимодействия явлений. Под причиной понимается 

явление, действие которого вызывает, определяет, изменяет, производит или 

влечет другое явление, именуемое следствием. Причина и следствие – 

соотносительные понятия. Причина и следствие могут меняться местами: 

последнее может стать причиной другого следствия. 

Вопросы причинной связи законодательством непосредственно не 

разрешаются. В теории уголовного права не сформулировано единой точки 

зрения на то, какие последствия могут быть вменены лицу, совершившему 

общественно опасное деяние.  

Одни ученые считают, что ответственность возможна лишь за 

последствия, находящиеся в необходимой, закономерной связи с 

совершенным деянием.  

                                           
1
 Гречина А.Е. К вопросу о понятии общественно опасных последствий преступлений // 

Юридический факт. 2017. № 17. С. 32. 
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Другие полагают, что между общественно опасным деянием и 

последствием может существовать как объективно необходимая, так и 

объективно случайная причинная связь. Согласно позиции этих ученых, 

проблема здесь заключается в том, «чтобы найти правильный критерий 

разграничения причинных связей, которые следует считать достаточными 

для уголовной ответственности, и таких связей, которые являются слишком 

отдаленными, несущественными или по иным основаниям должны быть 

признаны для уголовной ответственности недостаточными»
1
. 

Теория уголовного права, основываясь на положениях философии о 

причинности, не все необходимые условия, без которых результат не 

наступил бы, рассматривает в качестве причины. При решении этого вопроса 

следует исходить из концепции о необходимых и случайных связях между 

явлениями природы и общества. 

Для правильного решения вопроса о причинной связи должен быть 

определен ряд обстоятельств, наличие которых позволяет признать, что 

общественно опасное деяние явилось причиной наступивших последствий.  

Одним из элементов причинной связи выступает достоверно 

установленное последствие. О причине можно говорить только тогда, когда 

имеется результат, а пока его нет, ничто не может быть названо причиной. 

Кроме того, необходимо установить факт совершения лицом, которому 

вменяются эти последствия, общественно опасного деяния, указанного в 

законе. Если последнее отсутствует, то вопрос о причинной связи не должен 

возникать и при фактически наступивших последствиях.  

Причинная связь – процесс, протекающий во времени. Поэтому для 

признания деяния причиной наступившего последствия необходимо, прежде 

всего, чтобы оно предшествовало по времени преступному последствию.  

Однако надо иметь в виду, что простая последовательность деяния и 

наступившего вреда, характеризующая временную (темпоральную) 

                                           
1
 Уголовное право Российской Федерации / под ред. В.П. Кашепова. М.: Юрайт, 2019.               

С. 41. 



22 

 

зависимость («раньше – позже»), еще не свидетельствует о причинно-

следственной связи между ними. Иначе говоря, «после этого» не всегда 

значит «вследствие этого».  

Установление причинной связи обязательно не только при совершении 

деяния путем действия, но и при преступном бездействии.  

Подвергая критике концепцию отсутствия причинной связи при 

бездействии, В.Н. Кудрявцев обоснованно отмечает, что «сторонниками этой 

позиции допускаются по крайней мере две неточности. Во-первых, 

безосновательно полностью отрицается в бездействии активный момент. Во-

вторых, причинность связывается лишь с активными изменениями 

окружающей среды. Эти неточности являются следствием того, что не 

различаются философское и физическое понятие причинной связи»
1
.   

Как известно, общественные отношения могут быть нарушены либо 

«извне», либо «изнутри».  

При бездействии имеет место последний способ, то есть в этом случае 

бездействует субъект, включенный в систему общественных отношений в 

качестве обязательного элемента, который должен был действовать.  

Следовательно, «причинная связь между бездействием и наступившим 

общественно опасным последствием имеет место, если на лице лежала 

юридическая обязанность совершить требуемое действие, существовала 

возможность как отрицательного, так и положительного исхода, совершение 

требуемого действия могло превратить возможность положительного исхода 

в действительность»
2
. 

Причинность в неосторожных преступлениях характеризуется 

многофакторностью, то есть множественностью причин и условий, что 

предопределяет вопрос о различной причиняющей роли («каузальной силе») 

каждого из них
3
.  

                                           
1
 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М.: Госюриздат, 1960. С. 20. 

2
 Сверчков В.В.  Уголовное право. Общая часть. М.: Юрайт, 2020. С. 35.  

3
 Уголовное право России. Общая часть / под ред. О.С. Капинус. М.: Юрайт, 2019. С. 89.  
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Например, одно транспортное происшествие может порождаться в 

среднем более 250 факторами. В этом случае «общей» причиной будет 

выступать вся совокупность явлений, а «частной» причиной – отдельные 

факторы. Причинная связь в преступлениях, совершаемых по 

неосторожности, как правило, состоит из ряда звеньев причинной цепи.  

Таким образом, преступные последствия непосредственно связаны с 

объектом преступления. В этом проявляется их дуалистичная природа: 

являясь признаком объективной стороны преступления, преступные 

последствия выражаются в нарушении объекта посягательства. 
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2 ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ 

ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

2.1 Способ совершения преступления 

 

Важным моментом при раскрытии и расследовании преступлений 

является установление способов совершения.  

Способ совершения преступления – «один из наиболее значимых 

признаков объективной стороны состава преступления, однако в уголовном 

законе отсутствует его определение»
1
. Интересно, что при этом законодатель 

в УК РФ оперирует данным понятием, например, в диспозиции статьи 205.3 

УК РФ «Прохождение обучения в целях осуществления террористической 

деятельности». Такой пробел в законодательстве влечет различные трактовки 

рассматриваемого понятия и закономерно вызывает научные дискуссии.  

Исследователи уголовного права, обращаясь к проблеме данного 

понятия, предлагают, в частности, следующие определения способа 

совершения преступления. 

А.В. Галахова утверждает, что это «приемы, методы, тактические 

средства, применяемые для совершения преступления»
2
.  

По мнению О.Р. Якубовича, способ совершения преступления – 

«факультативный признак объективной стороны преступления, присущий 

каждому преступлению независимо от формы деяния и формы вины, 

представляющий собой образ действий, прием или систему приемов, 

направленных на достижение результата, совершаемых в определенном 

порядке»
3
. 

                                           
1
 Уголовное право России. Общая часть / под ред. О.С. Капинус. М.: Юрайт, 2019. С. 90.  

2
 Галахова А.В. Вопросы квалификации преступлений в уголовном праве и судебной 

практике (по признакам объективной стороны) // Российский следователь. 2010. № 14.                    

С. 17. 
3
 Якубович О.Р. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение:     

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 8. 
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Р.С. Гасанов говорил, что «в научной литературе способ совершения 

преступления рассматривается как совокупность используемых при его 

совершении приемов и методов, последовательность совершаемых 

преступных действий, применения средств воздействия на предмет 

посягательства. Как криминалистическая категория способ совершения 

преступления – это взаимосвязанная система поведенческих актов субъекта 

преступления, обусловленных объективными и субъективными факторами, 

направленная на достижение поставленной цели через подготовку, 

совершение и сокрытие преступления»
1
.  

Ученый-криминалист В.И. Комиссаров под способом совершения 

преступления понимает «взаимосвязанный комплекс (система) объективно и 

субъективно детерминированных действий по подготовке, совершению, 

сокрытию преступления, сопряженных с использованием условий места, 

времени, орудий и средств, соответствующих общему преступному замыслу 

и достижению цели»
2
.  

В.Б. Малинин и А.Ф. Парфенов в своей работе утверждают, что  способ 

совершения преступления – это «та форма, в которой выразились 

общественно опасные действия, те приемы и методы, которые использовал 

преступник для совершения преступления»
3
. Однако, по нашему мнению, 

способ не может быть сведен лишь к форме посягательства. 

Исходя из приведенных формулировок, в самом общем виде способ 

совершения преступления можно определить как действие или порядок 

(систему) действий, обладающих двумя важными свойствами:  

– во-первых, они должны совершаться в процессе преступления; 

                                           
1
 Гасанов Р.С. О некоторых особенностях совершения грабежей и разбойных нападений 

на объекты кредитно-финансовой сферы // Вестник Санкт-Петербургского университета 

МВД России. 2019. № 1. С. 61. 
2
 Комиссаров В.И. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных   

нападений // Право и экономика: междисциплинарные подходы в науке и образованию: 

сб. трудов конф. М.: РГПресс, 2017. С. 224. 
3
 Малинин В.Б., Парфенов А.Ф. Способ совершения преступления // Труды Санкт-

Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. 2018. № 6. С. 92. 
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– во-вторых, должны быть направлены на достижение преступного 

результата.  

Необходимо указать, что существует составы преступлений, в 

диспозиции которых содержится только один способ совершения 

преступления (например, в статье 162 УК РФ «Разбой» преступлением 

признается нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия) или несколько возможных (в том числе 

количество способов не ограничено – они имеют факультативное значение – 

в статье 105 УК РФ «Убийство»).  

И.В. Федышина выделяет такие диспозиции, в которых указываются 

способы, какими не должны совершатся преступления, в качестве примера 

она приводит часть 1 статьи 135 УК РФ «Развратные действия»
1
. 

Как верно замечает Н.И. Панов, «способ присущ всякому волевому 

поведению человека и поэтому имманентен преступлению как явлению 

реальной действительности, имеет место всегда, и в структуре преступного 

посягательства способ внутренне присущ действию, скрыт в нем, образует 

его специфическое содержание и при этом определяет форму внешнего 

проявления действия и преступления в целом»
2
.  

Подробнее рассмотрим диспозиции с несколькими способами 

совершения преступления: 

1) Точный (исчерпывающий) перечень возможных способов 

совершения преступления (статья 141 УК РФ «Воспрепятствование 

свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или 

права на участие в референдуме, нарушение тайны голосования, а так же 

воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий референдума 

                                           
1
 Федышина П.В. Уголовно-правовое значение способа совершения преступления // 

Криминалистъ. 2019. № 2. С. 31. 
2
 Панов Н.И. Основные проблемы способа совершения преступления в советском 

уголовном праве: дис. … докт. юрид. наук. Харьков, 1987. С. 6. 
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либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии референдума, 

связанной с использованием им своих обязанностей»). 

Так, например, 10 сентября 2019 (после проведения выборов в 

Тульскую областную Думы и выборов в Тульскую городскую Думу, 

состоявшихся 8 сентября 2019), в Пролетарский районный суд г. Тулы на 

приеме поступило административное исковое заявление В., в котором он 

указывает, что 8 сентября 2019 в здании школы  (избирательный участок             

№ 3) с 9 часов до 9 часов 45 минут он просил выдать ему бюллетень для 

голосования, предъявив в развернутом виде паспорт. Однако бюллетень ему 

не выдали. Лично А. отказала ему, чем, по мнению административного истца, 

грубо нарушила конституционные гарантии. Член комиссии не назвала свою 

фамилию, имя и отчество, отрицала применение Конституции России
1
, что, 

по мнению В., является нарушением части 2 статьи 141 УК РФ, что влечет 

лишение свободы до 5 лет. 

В ходе рассмотрения дела, было установлено, что находясь на 

избирательном участке В. отказался представить свои паспортные данные 

для вписания их в списки избирателей или вписать их самостоятельно, что и 

послужило причиной отказа в выдаче бюллетени для голосования. В связи с 

чем, суд отказал в удовлетворении исковых требований
2
. В приведенном 

примере отсутствовал не просто способ, а собственно и сам состав 

преступления статьи 141 УК РФ как таковой, в силу чего суд вынес 

правомерное решение об отказе в удовлетворении иска. 

2) Открытый (примерный) перечень способов, при этом преступление 

может быть совершено и иным способом (статья 133 УК РФ «Понуждение к 

действиям сексуального характера» – понуждение лица к половому 

сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий 

                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // 

СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2
 Решение Пролетарского районного суда г. Тулы от 27.10.2019 по делу № 2А-2184/2019 // 

Официальный сайт обзора судебной практики. URL: https:www.sud-praktika.ru (дата 

обращения: 23.05.2020). 
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сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, 

повреждением или изъятием имущества либо с использованием 

материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей)). 

Например, в ходе проверки не было получено достоверных данных, 

свидетельствующих о том, что П. каким-либо из перечисленных в уголовном 

законе способами понуждал Г. к совершению с ним полового акта, совершал 

попытку склонения, либо намекал на это. В связи с этим постановлением 

следователя было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении П. 

по основанию, в связи с отсутствием состава преступления, 

предусмотренного частью 2 статьи 133 УК РФ
1
. 

3) Любой способ – когда в диспозиции не содержится указание на 

какой-то конкретный, возможный способ (статья 105 УК РФ                  

«Убийство» – то есть умышленное причинение смерти другому человеку)
2
. 

Например, 22.04.2019, в период времени с 22 часов 00 минут до 23 

часов 00 минут, Г., имея преступный умысел, направленный на убийство У., 

находясь в комнате, используя имеющийся у нее при себе кухонный нож в 

качестве орудия преступления, осознавая общественную опасность и 

противоправный характер своих действий, предвидя возможность 

наступления общественно опасных последствий в виде смерти У., и желая 

этого, действуя умышлено, стоя позади У., нанесла один удар кухонным 

ножом последней в спину слева, то есть в область жизненно-важных органов. 

От полученного в результате умышленных преступных действий Г. 

проникающего колото-резанного ранения груди с повреждением левого 

легкого и нижнедолевой артерии с развитием левостороннего гемоторакса, 

осложнившегося острой постгеморрагической анемией, У. скончалась на 

                                           
1
 Решение Магаданского городского суда Магаданской области от 10.09.2019 по делу                 

№ 2А-2356/2019 // Официальный сайт обзора судебной практики. URL: https:www.sud-

praktika.ru (дата обращения: 23.05.2020). 
2
 Ключникова Ю.А., Поляков С.А. Способ, как один из факультативных признаков 

объективной стороны состава преступления // Наука. Промышленность. Оборона: сб. 

трудов. конф. Новосибирск: НГТУ, 2019. С. 179. 
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месте. Суд признал Г. виновной в совершении преступления, 

предусмотренного частью 1 статьей 105 УК РФ и назначил наказание в виде 

лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии общего режима
1
. 

В данном случае способом совершения преступления был удар кухонным 

ножом в область жизненно-важных органов. 

Способ будет квалифицирующим признаком, если он выступает как 

обстоятельство, отягчающее наказание. Например, пункт «м» части 1 статьи 

63 УК РФ – совершение преступления с использованием доверия, оказанного 

виновному в силу его служебного положения или договора; пункт «е» части 

2 статьи 105 УК РФ – убийство, совершенное общеопасным способом. 

Способ не только характеризует преступление, выявляет его 

качественное своеобразие и индивидуальные особенности, но и позволяет 

отграничить друг от друга смежные составы. Такие особенности присущи 

каждому отдельно взятому преступлению. 

Рассмотрим особенности способов совершения преступления на 

примере грабежа.  

В России преступность развивается стремительно, становясь более 

агрессивной, оснащенной и организованной. Борьба с таким видом 

преступления, как грабеж приобрела особую актуальность. Так, по 

статистике о состоянии преступности за 2019 год более половины всех 

зарегистрированных преступлений (53%) составляют хищения чужого 

имущества, из них, совершенное путем грабежа 38,9%, а каждый 25 грабеж 

(3,9%) сопряжен с незаконным проникновением в жилище, помещение или 

иное хранилище
2
.  

Совершаясь чаще всего организованными группами, способы 

совершения грабежа отличаются особой дерзостью и жестокостью, 

                                           
1
 Приговор Волжского городского суда Волгоградской области от 30.08.2019 по делу                 

№ 1-995/2019 // Официальный сайт обзора судебной практики. URL: https:www.sud-

praktika.ru (дата обращения: 23.05.2020). 
2
 Состояние преступности в России за 2019 год // Официальный МВД России. URL: 

https://www.media.mvd.ru (дата обращения: 06.05.2020). 
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предшествуя тщательной подготовке, что объяснимо высокой вероятностью 

оказания сопротивлениями потерпевшим.  

Перечень способов совершения грабежа разнообразен и включает в 

себя: срывание головных уборов и шарфов, вырывание сумок, портфелей из 

рук потерпевших, при проникновении в помещения и квартиры преступник 

представляется сотрудником ЖЭКа, почты, газовой службы, доверенным 

лицом от соседей с просьбой позвонить, снять жилье и таких способов очень 

много.  

Условно способы совершения грабежей можно разделить на три 

группы:  

– подготовительные действия («разработка плана совершения 

преступления, подбор участников и определение функций каждого из них, 

выбор места, времени, средств маскировки внешности в целях не 

возможности дальнейшего опознания, а также подавления воли 

потерпевшего и так далее»);  

– действия, совершаемые непосредственно в момент совершения 

грабежа;  

– действия по сокрытию (также как и подготовительные действия 

могут и не быть).  

По поводу подготовительных действий О.П. Бердникова высказывалась 

так: «1) тщательная разработка плана одного, нескольких или целой серии 

преступлений; выбор подходящего места (мест) и времени их совершения, 

пути отхода, создание ложного алиби, подыскание подходящей экипировки; 

2) определение объекта (объектов) посягательства, знакомство с поведением 

и другими личностными особенностями будущих потерпевших; 3) 

подготовка конкретных орудий, средств преступления»
1
 и выделяла такие 

способы завладения объектом посягательства, как:  

                                           
1
 Бердникова О.П. Тактико-криминалистическое обеспечение расследования грабежей и 

разбоев, совершенных организованными группами: монография. Екатеринбург: 

Уральский юридический институт МВД России, 2017. С. 42. 
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– открытая местность, здесь можно привести пример Приговора 

Центрального районного суда г. Кемерово в отношении, совершившего 

грабеж около 12 часов дня, который подойдя к потерпевшей, находившейся 

во дворе дома и схватив ее одной рукой за шею, сорвал другой с шеи 

потерпевшей золотые украшения, тем самым совершив грабеж с 

применением насилия не опасного для жизни или здоровья
1
;  

– жилые и иные помещения (магазины, склады, офисы, банки, 

квартиры и так далее). Так, Центральным районным судом г. Кемерово года 

был вынесен приговор в отношении К., который числа около 20 часов 45 

минут, находясь в помещении торгового зала магазина «Мария-Ра», взял с 

места продажи бутылку виски и пытаясь скрыться покинул магазин. Однако 

был замечен сотрудниками магазина при совершении преступления, но на 

просьбы остановиться не отреагировал, а убежал
2
.  

«Выбор преступниками места совершения преступления зависит от 

ряда факторов, таких как, предмета преступления, возможности быстро 

завладеть имуществом и скрыться с места происшествия, освещенности, 

малолюдности, защищенности объекта и так далее. В ночное время чаще 

всего совершаются «уличные» грабежи – нападения на торговые киоски, 

круглосуточные магазины, заправки, что обусловлено малолюдностью и 

отсутствием очевидцев. Квартирные, наоборот, днем, когда большая часть 

проживающих отсутствует. Во дворах и подъездах преступления данной 

категории совершаются в ночные и утренние часы»
3
.  

Из сказанного следует, что способы совершения грабежа различны, 

совершаются чаще всего группой лиц, являющимися ранее судимыми за 

аналогичные преступления. Потерпевших от данного вида преступления 

                                           
1
 Приговор Центрального районного суда г. Кемерово от 23.10.2017 по делу                              

№ 1-549/2017 // Официальный сайт обзора судебной практики. URL: https:www.sud-

praktika.ru (дата обращения: 06.05.2020). 
2
 Приговор Центрального районного суда г. Кемерово от 12.10.2017 по делу                                    

№ 1-609/2017 // Официальный сайт обзора судебной практики. URL: https://www.sud-

praktika.ru (дата обращения: 06.05.2020). 
3
 Бердникова О.П. Указ. соч. С. 42. 
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можно разделить на три категории, первая, где потерпевшими, как правило, 

являются люди пожилого возраста, женщины, подростки, лица в нетрезвом 

состоянии, то есть то лицо, которое не может оказать должного 

сопротивления, вторая – это состоятельные люди, обладающие крупными 

денежными средствами, ювелирными изделиями, то есть предметами 

роскоши и третья, это люди с поведением провоцирующего характера, что 

выражается в несоблюдении правил предосторожности и невнимательном 

отношении к сохранности своего имущества.  

Подводя общий итог, следует отметить, что способы совершения 

преступлений различны. Выбор способа зависит, как от вида совершаемого 

преступления, так и от множества других факторов. Именно изучение 

способа и механизма совершения преступлений во многом создает основу 

раскрытия совершения и установления всех эпизодов органами, 

осуществляющими расследование преступлений. 

 

2.2 Обстоятельства времени и места совершения преступления 

 

Понятия времени и места совершения преступления являются емкими, 

многогранными и в определенной трактовке касаются всех видов 

деятельности правоохранительных органов, связанных с расследованием и 

предупреждением преступлений. 

Время совершения преступления – это некий временной период, в 

течение которого совершается или может быть совершено преступление. 

«Признание временем совершения преступления времени совершения 

действий исключает привлечение к ответственности лица, совершившего 

действия в период, когда они не признавались преступными, если 

последствия наступили после вступления в силу нового закона, 

криминализировавшего это деяние. Соответственно исключается 

квалификация действий виновного по новому закону, предусмотревшему 
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более строгое наказание, если действия были совершены до принятия нового 

закона»
1
.  

Положение о том, что временем совершения преступления признается 

время совершения действия, отличается универсальностью. «Не все составы 

преступления включают в себя в качестве обязательного признака 

наступление последствий. Подобный признак отсутствует в формальных 

составах, объективная сторона которых заключается лишь в совершении 

действий или в бездействии (например, статья 125 УК РФ – оставление в 

опасности), в усеченных составах, момент окончания преступления в 

которых перенесен на более раннюю, чем наступление последствий, стадию 

(например, статья 162 УК РФ – разбой). Между тем никакое преступление 

невозможно без совершения определенных действий или без факта 

бездействия»
2
. 

Итак, от того, в какой момент времени установлен факт совершения 

преступления, независимо от времени его последствий, зависит порядок 

расследования, а также судопроизводства. Это связано с тем, что порядок 

стадий расследования, дознания, следствия и самого доказывания вины 

судом происходят с соблюдением действующих законов на момент 

совершения злодеяния. 

Законом не урегулирован вопрос и о том, что следует считать временем 

совершения преступления соучастником. В юридической литературе этот 

вопрос является дискуссионным. Так, А.И. Бойцов считает, что «действия 

каждого отдельного соучастника должны оцениваться с позиций того закона, 

который был в силе на момент их учинения»
3
. С этой позицией можно 

согласиться, за исключением тех случаев, когда сознанием соучастника 

охватывается то, что действия исполнителя будут совершены в момент, когда 

вступит в силу более строгий закон.  

                                           
1
 Ветров Н.И. Уголовное право. Общая и Особенная части. М.: Норма, 2015. С. 19. 

2
 Там же. С. 20. 

3
 Бойцов А.И. Действие закона во времени и пространстве. СПб.: Изд. СПбУ, 1995. С. 27. 
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Место совершения преступления – это «некая ограниченная 

описанными в законе пределами территория, на которой совершается 

преступление. В качестве места совершения преступления уголовным 

законом могут называться, например, взрывоопасные объекты, заповедники, 

континентальный шельф и особая экономическая зона и так далее»
1
. 

В уголовном законодательстве существует принцип для того, чтобы 

определить место совершения преступления. Он называется «принципом 

земли» и связан с обозначением конкретного места, где произошло 

незаконное деяние и последствиями, к которым оно привело. Тот участок, 

где преступник непосредственно совершал противозаконные действия, 

указывает на: пределы территории, на которой совершено преступление; 

принцип, который будет заложен в основу при выборе уголовного закона 

(земли либо крови).  

При определении места совершения преступления важен состав самого 

деяния. В большинстве случаев это некая территория, в пределах которой 

произошли преступные действия. Но есть и преступления с материальным 

составом – под их местом понимают ареал, в пределах которого наступают 

некие последствия. Когда у преступления материальный состав, его 

посчитают совершенным на территории России, если: оно начиналось и 

заканчивалось в пределах государства; преступление совершено в России, а 

последствия его наступили уже за ее пределами; преступление имело 

сложный состав, и одна часть совершалась в пределах государства, а иная 

часть – за его пределами; деяние планировалось за границей, а произошло в 

России.  

В УК РФ существуют такие понятия, как лицо, организовывающее 

преступление, и лицо, его исполняющее. Иногда это может быть один и тот 

же человек, но зачастую организатор и исполнитель – разные люди. Так если 

один из участников преступления, будь то соучастник, сам организатор, либо 

                                           
1
 Ветров Н.И. Указ. соч. С. 20. 
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подстрекающее лицо, проводят действие в одной стране, а исполнено 

преступление в другом государстве – отвечать преступники будут по законам 

данного места злодеяния.  

Но бывают случаи, когда преступление совершается в разных местах, 

тогда применяют такое понятие, как место совершаемого преступления. Под 

ним подразумевается вся территория, на которой производились действия во 

время совершения злодеяния. А для того, чтобы привлечь преступников к 

ответственности по статье УК РФ, важно выяснить именно то место, где 

преступление было пресечено либо закончилось.  

Если человек совершил преступление и скрылся с места, где оно 

произошло, данный факт квалифицируется как отягощающее обстоятельство. 

Зачастую такое бывает, когда случаются дорожно-транспортные 

происшествия либо непреднамеренное преступление.  

Так, например, прокуратура Южного административного округа 

утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-

летнего жителя Москвы. Следственными органами он обвиняется в 

совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 4 

статьи 264 УК РФ. По версии следствия, 12 декабря 2019 года обвиняемый, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем 

«ВАЗ21140». Следуя по крайней левой полосе движения проезжей части, 

нарушил Правила дорожного движения Российской Федерации и совершил 

наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия 

пешеход, пересекавший проезжую часть, получил сочетанную травму тела, 

которая расценивается как тяжкий вред здоровью и находится в прямой 

причинно-следственной связи с наступлением смерти на месте 

происшествия. После совершения дорожно-транспортного происшествия 

водитель с места преступления скрылся, однако позже был задержан.  

Помимо изложенного, важно отметить, что юридически грамотное 

решение вопроса о времени и месте совершения преступления как 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по всем без исключения 



36 

 

уголовным делам (пункт 1 части 1 статьи 73 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации
1
 (далее – УПК РФ), имеет не только научное, 

но и большое прикладное значение, являясь важнейшим фактором, 

влияющим на результативность расследования и судебного рассмотрения 

уголовного дела о любом преступлении. 

Являясь элементами события преступления, время и место совершения 

уголовно наказуемого деяния являются первыми обстоятельствами, с 

которых, собственно, и начинается процесс доказывания. Тем не менее, на 

практике нередко возникают проблемы доказывания времени и места 

совершения преступления по уголовным делам. 

Данный вопрос рассмотрим подробнее на примере  уголовных дел о 

манипулировании рынком и неправомерном использовании инсайдерской 

информации 

Литературные источники, посвященные проблемам установления 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о 

преступлениях, предусмотренных статьями 185.3 и 185.6 УК РФ, зачастую не 

содержат конкретизированных ответов на вопросы о времени совершения 

манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской 

информации.  

То обстоятельство, что законодатель указал на общественно опасные 

последствия манипулирования рынком (существенное отклонение цены, 

спроса, предложения или объема торгов финансовыми инструментами, 

иностранной валютой и (или) товарами от уровня или поддержание их на 

уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы 

без учета противоправных действий манипуляторов, и причинение такими 

действиями крупного ущерба гражданам, организациям или государству 

либо извлечение излишнего дохода или избежание убытков в крупном 

размере) и неправомерного использования инсайдерской информации 

                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 24.04.2020) // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921. 
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(причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству 

либо извлечение дохода или избежание убытков в крупном размере) 

непосредственно в диспозициях статей 185.3 и 185.6 УК РФ, дает основание 

полагать, что указанные последствия являются обязательными признаками 

данных преступлений, а раз так, то, как представляется, рассматриваемые 

преступления имеют материальные составы. 

Следовательно, до момента наступления вышеуказанных общественно 

опасных последствий принятие следователем решения о возбуждении 

уголовного дела невозможно, поскольку отсутствуют важнейшие элементы 

события преступления. Если исходить из того, что статьи 185.3 и 185.6 УК 

РФ имеют материальные составы, то в силу части 1 статьи 29 УК РФ 

временем их совершения следует считать наступление общественно опасных 

последствий как обязательного признака данных преступлений. 

Таким образом, временем совершения манипулирования рынком и 

неправомерного использования инсайдерской информации как 

преступлений, предусмотренных статьями 185.3 и 185.6 УК РФ, является 

время наступления общественно опасных последствий в виде причинения 

крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо извлечения 

дохода или избежания убытков в крупном размере (последствия, указанные в 

статье 185.6 УК РФ), отклонения цены, спроса, предложения или объема 

торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами 

от уровня или поддержания их на уровне, существенно отличающемся от 

того уровня, который сформировался бы без учета манипулирования рынком, 

и такие действия причинили крупный ущерб гражданам, организациям или 

государству либо сопряжены с извлечением излишнего дохода или 

избежанием убытков в крупном размере (последствия, указанные в статье 

185.3 УК РФ). 

Следующий вопрос, с которым необходимо определиться, это момент, 

который следует считать наступлением негативных последствий 
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манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской 

информации. 

Изучение результатов проверок Центрального банка России по 

выявлению недобросовестных практик участников рынка, размещенных в 

открытом доступе, показывает, что манипулирование рынком и 

неправомерное использование инсайдерской информации состоят в 

осуществлении одним или несколькими лицами, состоящими в сговоре, 

серии финансовых операций, охваченных единым умыслом и направленных 

на достижение преступного результата. При этом продолжительность 

манипулятивной активности недобросовестных участников рынка варьирует 

от нескольких дней до нескольких лет. Продолжительность противоправного 

поведения фигурантов проверок различна, но во всех изученных нами 

случаях речь идет не о моментах, а о временных периодах. 

Вопрос о месте совершения преступления ни УК РФ, ни УПК РФ не 

регламентирован, однако с учетом специфики преступлений, 

предусмотренных статьями 185.3 и 185.6 УК РФ, он имеет большое 

прикладное значение. 

Так Л., являясь сотрудником ПАО «АК БАРС», а также 

уполномоченным лицом «АК БАРС Финанс» в рамках договора 

доверительного управления активами Банка действуя умышленно, осознавая 

общественную опасность своих действий в виде преднамеренного изменения 

равновесия спроса и предложения на ценные бумаги, с целью извлечения 

излишнего дохода, в нарушение части 2 статьи 6 Федерального закона от 

27.07.2010 № 224-ФЗ
1
, запрещающей совершение действий, относящихся к 

манипулированию рынком, в режиме основных торгов ПАО Московская 

Биржа, действуя в собственных интересах по брокерскому счету в ООО 

«Компания БКС», а также от лица ПАО «АК БАРС» и «АК БАРС Финанс» в 

                                           
1
 Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 2010. № 31. Ст. 4193. 
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рамках Договора совершил манипулирование рынками 31 ценной бумаги, 

сопряженное с получением излишнего дохода в особо крупном размере и 

причинением ущерба организации в особо крупном размере. Суд признал Л. 

виновным в совершении преступления предусмотренного частью 2 статьи 

185.3 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 

года 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с 

осуществлением операций на рынке ценных бумаг на срок 3 года
1
. 

Прежде всего, необходимо решить вопрос о действии УК РФ в 

пространстве, то есть, распространяется ли юрисдикция Российской 

Федерации на расследование уголовного дела по конкретному преступлению. 

Для этого необходимо определить место совершения преступления, то есть 

осуществить территориальную «привязку» преступного поведения. 

В случае если и собственно манипулирование рынком (неправомерное 

использование инсайдерской информации), и наступление последствий, 

предусмотренных соответствующими статьями УК РФ, имели место на 

территории России, то этот вопрос решается просто. 

Однако с учетом возможности участия на рынке финансовых 

инструментов, иностранной валюты, товаров иностранных инвесторов 

вполне вероятны ситуации, когда преступные действия совершены на 

территории одного государства, а общественно опасные последствия 

наступили на территории другого. 

Следующий вопрос, который необходимо решить, это вопрос о 

территориальной подследственности уголовного дела, решение которого 

законодатель также увязывает с местом совершения преступления. Данный 

вопрос имеет огромное прикладное значение, так как ошибка в определении 

территориальной подследственности означает возбуждение уголовного дела 

и производство по нему процессуальных действий ненадлежащим субъектом, 

                                           
1
 Приговор Кировского районного суда города Казани Республики Татарстан от 

13.08.2019 по делу № 1-12/2019 // Официальный сайт обзора судебной практики. URL: 

https:www.sud-praktika.ru (дата обращения: 24.05.2020). 
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что, в свою очередь, влечет признание всех собранных по делу доказательств 

недопустимыми (статья 75 УПК РФ). 

По общему правилу предварительное расследование производится по 

месту совершения деяния, содержащего признаки преступления (часть 1 

статьи 152 УПК РФ), однако если преступление было начато в одном месте, а 

окончено в другом, то уголовное дело расследуется по месту окончания 

преступления (часть 2 статьи 152 УПК РФ). 

Между тем диспозиции статей 185.3 и 185.6 УК РФ весьма сложные, не 

исключающие разделение собственно действий по манипулированию 

рынком или неправомерному использованию инсайдерской информации и их 

общественно опасных последствий. 

Таким образом, время и место совершения преступления имеют 

существенное значение в качестве факультативных признаков. От их 

установления в частности зависит и норма закона, которая подлежит 

применению. 

 

2.3 Орудия и средства совершения преступления 

 

Как известно, «любое преступление отображается в виде действия или 

бездействия определенного человека, который своим поступком пытается 

нарушить существующие общественные отношения, которые в стране 

находятся под защитой уголовного законодательства. В качестве 

теоретической базы у каждого из них выделяют свой объект и субъект, а 

также объективную и субъективную сторону. Однако на практике 

следователи при разбирательстве зачастую используют для характеристики 

совершенного правонарушение совсем иные критерии. Одним из основных 

являются орудия и средства совершения преступления»
1
.  

                                           
1
 Ветров Н.И. Указ. соч. С. 21. 
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Для того чтобы понять значение этих терминов, а также соотнести их с 

предметом преступления, необходимо изначально понять, что же 

законодатель подразумевает под ними. 

Одной из самых проблемных тем в уголовном праве Советского Союза 

всегда считалась «проблема невозможности дать исчерпывающее и 

однозначное понятие терминам орудия и средства совершения преступления 

в уголовном законе РСФСР как одного из факультативных признаков 

объективной стороны. Проводилось множество научных дискуссий, 

поскольку было понятно, что данная тема имеет невероятно важное значение 

для практического применения. Однако, несмотря на все проблемы, данный 

термин можно встретить в качестве одного из признаков в почти 40 составах 

преступлений, что говорит о распространенности проблемы»
1
. 

Само по себе слово «средство» означает «определенный прием или 

способ действия, с помощью которого можно достичь желаемого, а также как 

орудие или предмет для осуществления деяния. Именно поэтому все это 

делает понятие средство совершения преступления весьма двояким, 

поскольку его можно рассматривать и с той, и с иной позиции»
2
. 

Даже в обычной жизни человек при осуществлении своей деятельности 

использует средства, которые ему нужны для того, чтобы осуществить свою 

цель. Однако как только человек перестает их использовать, такие средства 

теряют смысл, становясь простыми предметами, которые могут послужить 

выполнению цели. 

С точки зрения уголовной науки «понятие средство совершения 

преступления применяется в более узком смысле. В него на данный момент 

включаются все те предметы материального мира, которые находятся во 

владении преступником и могут использоваться им в качестве орудия 

воздействия для совершения правонарушения. Именно поэтому, если слово 

                                           
1
 Тимейко Г.В. Указ. соч. С. 163. 

2
 Там же. С. 164. 
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«средство» встречается непосредственно в законе, то его нужно понимать в 

узком смысле»
1
.  

Все это дает возможность рассматривать объективную сторону 

преступления как явление социальной действительности, некую реальность. 

Однако все же на практике большая часть отдельных средств берется, 

опираясь на широкий смысл данного понятия. 

Для правильной классификации средств их подразделяют на два вида. 

Они могут быть материальными и нематериальными средствами 

деятельности человека.  

Однако даже при этом материальные могут подразделяться на 

одушевленные и неодушевленные. Именно поэтому в качестве видов средств 

совершения преступления могут выступать, к примеру, огнестрельное 

оружие, топор, огонь, удушение, яд, дикий медведь или даже маньяк.  

Как можно понять, столь широкая трактовка подводить под него не 

только простые и примитивные методы, которыми пользуется преступник, но 

и весьма сложные приспособления. 

Достаточно часто в обычной жизни термины орудие и средство могут 

спокойно замещать друг друга, поскольку их определение достаточно 

похоже. Однако в юридической теории и практике орудия и средства 

совершения преступления имеют четкое различие, которое используется 

повсеместно.  

Орудия, как и средства, на данный момент представляют собой 

«предметы материального мира, которые используются для того, чтобы 

оказать преступное воздействие на предмет»
2
. Однако вместо того, чтобы 

указывать, что было использовано в качестве воздействия, они представляют 

собой предметы, используемые для посягательства.  

С их помощью непосредственно совершаются преступные действия, 

которые ведут к получению результата.  

                                           
1
 Ветров Н.И. Указ. соч. С. 21. 

2
 Ветров Н.И. Указ. соч. С. 21. 
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К примеру, во время нападения преступник использовал огнестрельное 

оружие для того, чтобы завладеть имуществом другого гражданина. 

Довольно часто данное понятие заменяют на слово оружие, хотя подобная 

трактовка и не является правильной. 

По приговору Московского городского суда К. признан виновным в 

умышленном причинении двум потерпевшим тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего по неосторожности их смерть. 

Любое средство или орудие преступления может быть изготовлено или 

приспособлено. Приспособление орудий или средств совершения 

преступления предполагает использование уже готового инструмента, а не 

создание принципиально нового. Все это является неотъемлемой частью 

приготовления к преступлению. 

Не следует приуменьшать значимость установления орудия и средств 

совершения преступления, как факультативных признаков объективной 

стороны преступления, по тому или иному делу. Зачастую на практике они 

обладают существенным значением. 

Например, обосновывая в приговоре по уголовному делу 

квалификацию содеянного по части 4 статьи 111 УК РФ, суд указал, что 

действия осужденного были направлены на причинение потерпевшим 

тяжкого вреда здоровью, смерть же последних наступила в больнице спустя 

несколько дней после получения телесных повреждений. 

Суд также сослался на то, что об отсутствии умысла на убийство 

свидетельствуют и действия К. после причинения потерпевшим телесных 

повреждений: будучи убежденным, что они оба живы, и при наличии умысла 

на умышленное лишение жизни, имея реальную возможность довести его до 

конца, он этого не сделал, напротив, обратился с просьбой вызвать 

медицинскую скорую помощь. 

Однако, делая такие выводы, суд первой инстанции не дал в приговоре 

оценки способу и орудию совершения преступления: удары нанесены 

металлическим прутом по головам потерпевших, а также характеру 
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полученных повреждений, а именно: по травмам в виде переломов костей 

свода и основания черепа. 

Не получили надлежащей оценки в приговоре и показания свидетеля 

В., согласно которым К. угрожал потерпевшим убийством, а после нанесения 

ударов заявил, что убил их, что в свою очередь указывает на направленность 

умысла в его действиях. 

С учетом приведенных выше доводов, судебная коллегия приговор 

отменила, направив данное уголовное дело на новое рассмотрение, в ином 

составе суда. 

Так же, судебная коллегия признала необходимым, чтобы при новом 

судебном разбирательстве Московский городской суд, решая вопрос о 

направленности умысла К., учел все установленные обстоятельства 

содеянного, в частности способ и орудие преступления, количество, характер 

и локализацию телесных повреждений у потерпевших, предшествовавшее 

преступлению и последующее поведение К., так как в соответствии со 

статьей 305 УПК РФ в описательно-мотивировочной части оправдательного 

приговора должны быть изложены основания оправдания подсудимого и 

доказательства, их подтверждающие; мотивы, по которым суд отвергает 

доказательства, представленные стороной обвинения. 

В большинстве случаев, средства и орудия совершения преступления 

повышают степень общественной опасности преступных посягательств, из-за 

чего выступают в качестве квалифицирующих признаков или в качестве 

отягчающих обстоятельств.  

Так, если при разбое «были применены оружия или предметы, которые 

использовали в качестве оружий», то данное преступление влечет 

квалификацию по части 2 статьи 162 УК РФ. «Использование оружий, 

боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и тому 

подобного при совершении преступления» является отягчающим 

обстоятельством, согласно пункту «к» статьи 63 УК РФ.  
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Например, Б., будучи в состоянии алкогольного опьянения, действуя 

умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого 

имущества напал на П., взяв в руку нож и, применяя его как предмет, 

используемый в качестве оружия, приставил к шее П., что могло повлечь 

тяжкие последствия, при этом угрожая применением насилия, опасного для 

жизни и здоровья. Подавив, таким образом, волю и сопротивление П., создав 

своими действиями реальную опасность для жизни и здоровья, требовал от 

нее передачи денежных последнего, после чего Б. обыскал содержимое 

карманов одежды П. и открыто похитил денежные средства в сумме 250 

рублей, принадлежащие П., вынув их из заднего кармана брюк 

потерпевшего, причинив П. ущерб в размере 250 рублей.  

Изучив материалы дела, суд признал Б. виновным в совершении 

преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ, и назначил ему 

наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год с отбыванием 

наказания в исправительной колонии строгого режима
1
. 

Однако не стоит смешивать орудия и средства преступления с 

предметом преступления. «Предмет – это общественные отношения, на 

которые осуществляется воздействие при совершении преступлений, а 

орудие и средства – это предметы и способы, с помощью которых 

осуществляется преступное посягательство»
2
.  

Следовательно, «в некоторых случаях одна и та же вещь может 

выступать в одном составе преступления в роли орудия или средства 

посягательства, а в другом – предметом»
3
.  

Существенное свойство предмета преступного посягательства 

выражается посредством его конкретности.  

                                           
1
 Приговор Дзержинского районного суда г. Оренбурга от 30.08.2017 по делу                           

№ 1-438/2017 // Официальный сайт обзора судебной практики. URL: https:www.sud-

praktika.ru (дата обращения: 24.05.2020). 
2
 Щекурин С.В. Факультативные признаки объективной стороны и их значение // 

Студенческий вестник. 2019. № 45. С. 86. 
3
 Там же. С. 87. 
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Предметом определенного посягательства не может быть абсолютно 

любое имущество или имущество в общем. В данном случае определяется:  

- конкретная вещь (со своим наименованием, весом, цветом, размером, 

ценой);  

- не вообще человек, а конкретное лицо, определенного возраста, пола, 

национальности, фамилии и так далее;  

- не вообще документ, а паспорт, документ, содержащий сведения, 

которые представляют собой государственную тайну и другие. 

Из сказанного следует, что предмет преступного посягательства может 

быть обозначен в качестве конкретного материального объекта, в котором 

проявляются определенные стороны, свойства общественных отношений 

(объекта преступления), через физическое или психическое воздействие на 

который совершается общественно-опасное деяние в области таких 

общественных отношений. 

Так, например, приговором Советского районного суда города 

Воронежа К. был признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение 

автомобилем) и ему назначено наказание в виде одного года шести месяцев 

лишения свободы, которое на основании статье 73 УК РФ постановлено 

считать условным с испытательным сроком два года
1
. 

В рассмотренном примере объект преступления – это право 

собственности, а предмет – сам автомобиль. Если объект преступления – это 

всегда какие-либо социально значимые ценности, интересы, блага, то 

предмет преступления – это всегда что-то материальное.  

Как правило, предметами конкретных преступлений становится 

имущество. Имущество – это обязательный признак в преступлениях против 

собственности.  

                                           
1
 Приговор Советского районного суда г. Воронежа от 30.10.2019 по делу                                    

№ 4-125/2019 // Официальный сайт обзора судебной практики. URL: https://www.sud-

praktika.ru (дата обращения: 06.05.2020). 
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Однако предметом хищений и других преступлений против 

собственности может стать различное имущество:  

- деньги;  

- ценности;  

- предметы роскоши и антиквариата;  

- предметы, которые имеют обычное социально-бытовое назначение, и 

так далее.  

В некоторых случаях законодателем уточняется свойство и признаки 

имущества, которое может быть предметом хищения. Так, предметом 

конкретных преступлений могут стать предметы, которые изъяты из оборота. 

Например, предметом контрабанды (статья 226.1 УК РФ) могут быть 

сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные или 

взрывчатые вещества, огнестрельное оружие или боеприпасы и другие. Здесь 

законодателем подробно разъясняется, какие именно вещи материального 

мира могут стать предметом преступления.  

Для того чтобы понять принцип соотношения предмета преступления с 

орудием и средством, требуется использовать методологическую основу. 

Обязательно следует понимать, что в ряде случаев один и тот же 

материальный предмет может выступать в одном составе преступления в 

роли предмета, а в другом внезапно проявиться в виде орудия и средства. 

Именно поэтому их различия и соотношение следует рассматривать 

исключительно из обстоятельств конкретного преступления. 

Дополнительно важно заметить, что объекту преступления всегда 

будет причинен вред, если совершается преступления. В свою очередь 

предмет может, как претерпеть ущерб от преступления, так может остаться и 

неизменным. То есть предмет преступления может быть видоизменен, а 

иногда его качества могут даже улучшиться. 

Различные взгляды относительно вопросов предмета преступления и 

его соотношения с объектом посягательства могут быть объединенные в две 

группы. Сторонники первой группы предмет и объект отождествляют. Здесь 
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также отмечается, что непосредственный объект собственно и есть предмет 

преступления
1
. Другой подход к предмету преступления, который 

поддерживает большинство криминалистов, состоит в том, что предмет и 

объект различны. К тому же предмет преступления – это субстрат 

общественного отношения, существующий по поводу данного предмета
2
. 

Вряд ли можно согласиться с первым подходом. В отличие от 

предмета, как реальных материальных объектов, конкретных вещей 

реального мира, с определенным весом, цветом, стоимостью, конкретным 

наименованием и другими признаками и особенностями, объект 

преступления выступает в качестве социальной связи, соотношения между 

людьми. 

За исключением преступлений против личности, вред, который 

причиняется предмету посягательства, может быть устранен или возмещен. 

Причиняемый объекту преступления вред, в сою очередь, по общему правилу 

неустраним или его возмещение является крайне затруднительным. 

Невозможным, например, является устранение вреда, который причинен 

здоровью, чести или достоинству, невозможным является также 

восстановление нарушенной половой свободы или разглашенной тайны. 

Неустраним вред, причиненный интересам правосудия и ряду некоторых 

иных общественных отношений. 

Следовательно, предмет преступления невозможно отождествлять с 

общественным отношением (объектом). Тем не менее, их 

противопоставление также неверно, так как предмет – это материальное 

выражение общественных отношений, определенный сторонами и 

свойствами. Существование вещей невозможно за пределами отношений, а 

значит, они не могут быть изолированы от отношений. 

Как видно, существующее разнообразие в понимании сути предмета 

преступления и его места в составе преступления объясняется в первую 

                                           
1
 Никифоров Б.С. Объект преступления. М.: МГУ, 2017. С. 13. 

2
 Уголовное право России. Общая часть / под ред. А.С. Михлина. М.: Юрист, 2014. С. 29. 
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очередь нетождественным пониманием теоретиками уголовного права такого 

понятия, как «объект преступления», его соотношения с предметом.  

Взаимосвязь предмета с объектом является неоднозначной, во всех 

случаях не тождественной и имеет большое значение, как для науки 

уголовного права, так и для практического применения. Так как предмет 

преступления является совокупностью сторон, свойств общественного 

отношения, то его проявление в отдельных случаях может иметь различные 

особенности. Иногда он может быть материальной вещью, объектом 

общественного отношения, а в другом случае предмет преступления может 

иметь вид субъекта общественного отношения. Сказанное как раз и 

определяет наличие разнообразных связей между предметом и объектом.  

Важно также отличать предмет преступления от орудий и средств 

совершения преступного деяния в качестве признака объективной стороны 

преступления. Иногда на практике возникают проблемы, связанные с этим. 

То есть происходит смешение. Предмет является тем, что подвержено 

преступному воздействию для нанесения вреда объекту посягательства. В 

свою очередь орудия и средства – это то, с помощью чего преступление 

совершено. То есть орудия и средства – это инструментарий, используемый 

виновным для того, чтобы совершить преступление, для оказания 

воздействия на предмет посягательства.  

Так, «Заводоуковский районный суд Тюменской области в приговоре 

от 28 сентября 2018 года по части 4 статьи 264 УК РФ установил, что Р., 

управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения, находясь в 

состоянии опьянения, и это повлекло по неосторожности смерть человека. 

Его транспортное средство суд признал средством совершения преступления, 

а потерпевшего, который вследствие получения травм в дорожно-

транспортном происшествии скончался – предметом»
1
.  

                                           
1
 Приговор Заводоуковского районного суда Тюменской области от 26.09.2019 по делу                 

№ 1-172/2019 // Официальный сайт обзора судебной практики. URL: https://www.sud-

praktika.ru (дата обращения: 06.05.2020). 
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Другой пример. Е. был осужден по части 1 статьи 105 УК РФ к 

одиннадцати годам лишения свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строгого режима. В ходе рассмотрения дела было 

установлено, что Е. нанес потерпевшему В. множественные удары ножом в 

область живота и грудной клетки после совместного распития спиртных 

напитков, при этом понимал, что наносит удары ножом в жизненно-важные 

органы, желал причинения смерти потерпевшему и позже сам вызвал 

сотрудников полиции
1
. В рассмотренном примере нож является именно 

орудием, а не предметом преступления. 

Одна и та же вещь в одних случаях может быть предметом 

преступления, в других как орудие или средство совершения преступления. 

Например, автомобиль – это предмет преступления в случае его угона и 

средство для совершения преступления при вывозе на нем похищенного 

имущества. Оружие – это предмет преступления, когда оно похищается, и 

орудие совершения преступления, если им кому-то нанесли ранение. 

При некоторых обстоятельствах, при посягательстве на личность, такой 

признак как «предмет преступления» – это человек. То есть оказывается 

воздействие на тело данного человека – совершается посягательство против 

объекта (в случае убийства, причинения вреда здоровью, изнасилования и 

других). Здесь объект преступления представлен как личностные интересы, 

блага, а предмет – человек как физическое лицо. В подобных случаях термин 

«предмет преступления» подлежит замене на понятие «потерпевший».  

Однако уголовно-правовое понятие потерпевшего не следует 

отождествлять с процессуальным, где потерпевший является фигурой 

уголовного процесса, участником уголовного судопроизводства. Данное 

утверждение объясняет то, что имеет место немало преступлений с наличием 

потерпевших, при этом предметом преступления является что-то другое 

                                           
1
 Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Кемеровского 

областного суда от 11.04.2019 по делу № 22-2698/2019 // Официальный сайт обзора 

судебной практики. URL: https://www.sud-praktika.ru (дата обращения: 06.05.2020). 



51 

 

(например, в случае квартирной кражи потерпевший есть всегда, а предмет 

преступления – это собственно похищенное имущество). Предмет 

преступления входит в основание уголовной ответственности. При этом его 

установление является обязательным для того, чтобы привлечь лицо к 

уголовной ответственности. Этим определяется значение рассматриваемого 

признака. 

Проблему предмета преступного посягательства в уголовном праве 

можно отнести к числу наиболее спорных и малоизученных. «Специальные 

исследования предмета преступления стали проводить относительно 

недавно. Отдельные положения о предмете преступления по большей части 

рассматривались с учетом удаленности его от объекта преступления. В свою 

очередь законодателем по-разному описывались признаки предмета 

преступления в рамках уголовного закона. Выбирая тот или иной способ 

(мероприятие) в ходе законодательного определения предмета преступления, 

должен быть учтен сам характер преступления, а также индивидуальные 

свойства его предмета»
1
.  

Часто, «если не установлен предмет преступления, то тем самым 

осложняется процесс, связанный с конкретизацией объекта преступления. 

Пока неизвестно, на кого или на что, на какой материальный объект был 

направлено преступное посягательство, как правило, не возможно и 

достоверно определить объект этих посягательств.  

По влиянию на определенный предмет, материальный объект, способу 

такого воздействия, а также физическому изменению предмета совместно с 

иными признаками деяния можно делать вывод о характере преступления, 

его общественной опасности»
2
. Здесь, например, можно упомянуть о таких 

преступлениях как похищении, телесных повреждениях, уничтожении или 

повреждении имущества и так далее. 

                                           
1
 Боровиков В.Б., Смердов А.А. Уголовное право. Общая и Особенная части.                              

М.: Юрайт, 2019. С. 25. 
2
 Там же. С. 26. 
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Значит, «для свойств и признаков предмета преступления характерно 

наличие следующего значения относительно большинства институтов 

уголовного права. Так с их помощью происходит процесс выяснения и 

конкретизации объекта посягательства; решается вопрос о привлечении лица 

к уголовной ответственности; оказывается помощь в процессе квалификации 

деяния и назначения наказания. Более того, решить некоторые теоретические 

и практические задачи невозможно либо весьма затруднительно в случае 

недостаточного исследования проблемы преступления, его связи с иными 

признаками состава преступления, значимости предмета преступления для 

оснований уголовной ответственности и квалификации деяния»
1
.  

Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что нельзя 

недооценивать значение орудия и средства совершения преступлений. 

Субъекты преступных посягательств для достижения своих целей 

используют различные предметы, приемы и способы, которые вызывают 

общественно опасные последствия. Однако, смотря на разнообразие 

определений понятий предмета, средства и орудия совершения 

преступления, можно только догадываться, насколько сложно использовать 

их на практике. 

 

2.4 Обстановка совершения преступления 

 

В российском уголовном праве обстановка совершения преступления 

относится к факультативным признакам объективной стороны состава 

преступления. Необходимо отметить, что она играет достаточно важную 

роль в квалификации совершенного преступления.  

Обстановка совершения преступления – «это совокупность 

объективных обстоятельств, при которых совершается преступное деяние. 

Это важный элемент объективной стороны, и правильное исследование 

                                           
1
 Уголовное право. Общая часть / под ред. Е.В. Серегиной. М.: Юрайт, 2019. С. 39. 
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обстановки в должной мере может помочь при расследовании преступления.  

Как и любой элемент, обстановка имеет свои признаки, и в совокупности эти 

признаки создают общую картину всех внешних факторов, которые были на 

момент совершения преступления». 

Если обратиться к статье 63 УК РФ, то можно увидеть, что 

отягчающим обстоятельством при совершении общественно опасного деяния 

признается совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, 

стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых 

беспорядках, в условиях вооруженного конфликта или военных действий.  

Согласно словарю по уголовному праву А.В. Наумова: «обстановка 

совершения преступления – это объективные условия, при которых 

происходит преступление»
1
.  

Из этого следует, что данные объективные условия являются 

необходимыми факторами, которые либо способствуют, либо вызывают 

затруднения у правонарушителя при совершении преступления.  

В уголовном праве существует множество мнений по поводу 

определения понятия «обстановка совершения преступления», но несмотря 

на это, можно выделить три основных подхода к формулировке данного 

определения.  

Во-первых, под ней понимаются «конкретные, объективные, 

специфические условия, при которых и в соотношении с которыми 

совершается общественно опасное деяние».  

Во-вторых, она определяется, как «совокупность признаков 

объективного характера, повышающие или понижающие общественную 

опасность совершенного деяния».  

В-третьих, она понимается как «одно из условий, использующихся для 

достижения определенных целей преступника, либо представляет собой 

                                           
1
 Наумов A.В. Указ. соч. С. 92. 
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стечение обстоятельств, которые свидетельствуют о большей или меньшей 

общественной опасности преступления и преступника».  

В.Н. Кудрявцев дает определение обстановки совершения 

преступления как в узком, так и в широком смысле. В узком смысле он 

понимает ее как «комплекс вещей, явлений и процессов, происходящих во 

внешнем мире». В широком – «место, время и другие конкретные условия ее 

совершения». Он указывает, что «обстановка совершения преступления не 

сводится к совокупности непосредственных физических условий, в которых 

действовал преступник. Это понятие охватывает более широкий круг 

явлений и включает также общую историческую и социально-политическую 

обстановку, конкретные условия жизни и деятельности данного коллектива, в 

которых было совершено преступление»
1
.  

Говоря о таком признаке как «обстановка», стоит сказать, что он 

обозначает нечто внешнее по отношению к происшествию, к преступному 

деянию. Это совокупность обстоятельств способные оказывать воздействие 

на соответствующее явление, событие или поступок. 

По мнению Р.Г. Камнева, «обстановка непосредственно влияет на 

процесс совершения преступления, наглядно показывает, что обстановка 

по отношению к преступному посягательству является относительно 

внешним фактором. Поэтому можно признать, что любое общественно 

опасное поведение, в той или иной мере зависит от внешних факторов 

окружающих субъекта преступления». 

И.Н. Букаева отмечает, что «основной формой обстановки совершения 

преступления является материально-физическая природа. Она проявляется в 

местоположении материальных объектов, состояний и временных 

отношений»
2
. 

                                           
1
 Кудрявцев В.Н. Указ. соч. С. 172. 

2
 Букаева И.Н. Обстановка совершения преступления, получение и использование 

информации о ней при расследовании уголовных дел: дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 

2005. С. 9. 
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По мнению А.Ш. Курбанова, наиболее типичными элементами 

обстановки являются:  

- «люди, которые различаются своим социально-правовым статусом; 

- разнообразные общности людей, а также обусловленные их 

функционированием процессы;  

- животные и их биологическое состояние;  

- различные природные факторы в виде стихийных бедствий 

(землетрясение, наводнение, пожар и так далее), либо повторяющихся 

периодически процессов (смены дня и ночи, времен года и другие)»
1
. 

И.Н. Букаева считает, что «элементы содержания обстановки 

совершения преступления объективно проявляются в следующих формах:  

– местонахождение в пространстве;  

– природа и состояние; 

– сложившиеся обстоятельства; 

– совокупность общественно-политических и социально-

экономических отношений;  

– место, роль в чем-либо»
2
. 

Проанализировав данные точки зрения, можно сделать вывод о том, 

что в структуру обстановки чаще всего относят внешние условия и 

субъективные факторы, которые влияют на поведение преступника. К 

элементам обстановки совершения преступления можно отнести такие 

формы существования материи, как неживая природа, биологические и 

социально-организованные системы. 

Для большинства форм конкретной обстановки и степени уголовно-

правовой значимости к таким условиям можно отнести человека, 

материальные предметы, природно-климатические условия и некоторые 

другие факторы. Указанные элементы имеют обобщенный характер. Это 

                                           
1
 Курбанов А.Ш. Понятие обстановки совершения преступления в российской правовой 

науке // Российский следователь. 2017. № 13. С. 14. 
2
 Букаева И.Н. Указ. соч. С. 10. 
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можно объяснить тем, что они различными образами могут проявлять свое 

уголовно-правовое значение при конкретном преступлении.  

В качестве примера, можно привести материальные предметы. Они 

всегда присутствуют в обстановке совершения преступления и весьма в 

многочисленном количестве. Следовательно, необходимо из всего числа 

материальных предметов, входящих в обстановку совершения преступления, 

выбрать только те, которые самостоятельно или во взаимосвязи с другими 

придают качественное представление обстановки, приобретая через нее свое 

уголовно-правовое значение.  

Ценность материальных следов определяется в процессе доказывания, 

которую получают результаты их исследования. Материальные следы могут 

быть использованы для установления всех без исключения обстоятельств 

предмета доказывания, хотя в основном они используются для доказывания. 

Поднимая тему о материальных следах, то стоит сказать, что их можно 

классифицировать на две большие группы. 

К первой группе относятся «следы, которые доказывают сам факт 

мошенничества и механизм его совершения. В данную группу следов обычно 

входят различные документы, которые отражают преступную деятельность 

мошенника. Данные документы могут быть обнаружены и изъяты в ходе 

осмотра места совершения преступления, при проведении обыска или 

выемки»
1
. 

Например, 2 сентября 2018 г. рядовой О. из корыстных побуждений, 

реализуя умысел на совершение хищения чужого имущества путем 

предоставления заведомо ложных сведений с целью получения денежной 

компенсации за командировочные расходы в большем, чем положено 

размере, приобрел у администратора гостиницы «Азимут» поддельные 

официальные документы о проживании в гостинице «Азимут» в период 

командировки, а именно квитанцию серии ЧР № 13479 от 10 сентября 2018 г. 

                                           
1
 Букаева И.Н. Указ. соч. С. 10. 
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и квитанцию № 13488 от 19 сентября 2018 г., согласно которым О. якобы 

проживал в гостинице «Азимут», расположенной по адресу: Челябинская 

область, г. Троицк, ул. 2 микрорайон, д. 12, кв. 40, комната 2, в период с 12 

августа 2018 г. по 19 сентября 2018 г. и заплатил за проживание 50700 рублей 

из расчета оплаты за одни сутки проживания 1300 рублей.  

Продолжая реализацию своего замысла на хищение О. 14 сентября 

2018 г. и 16 октября 2018 г., находясь на территории войсковой части, 

действуя с единым продолжаемым умыслом, имея право на возмещение 

лишь фактически понесенных командировочных расходов за проживание, из 

корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, оформил 

авансовые отчеты, в которых указал, что им в период командировки якобы 

израсходованы на проживание денежные средства в сумме 50700 рублей. В 

качестве подтверждающих документов, к авансовым отчетам О. приложил 

указанные поддельные официальные документы и передал эти авансовые 

отчеты бухгалтеру, находящемуся на территории войсковой части.  

Полагая, что представленные О. к оплате документы о проживании 

являются подлинными, уполномоченные должностные лица войсковой части 

утвердили указанные авансовые отчеты, а федеральное казенное учреждение 

«ОФО МО РФ по Челябинской, Тюменской и Курганской областям» 

перечислило О. на банковский счет компенсацию за командировочные 

расходы в сумме 62400 рублей, из которых 50700 рублей в возмещение 

расходов по найму жилого помещения в гостинице «Азимут», которые О. 

получил и распорядился ими по своему усмотрению. Позже в ходе 

проводимой проверки было выявлено, что приложенные О. документы 

являются поддельными. С учетом фактически понесенных расходов по найму 

жилого помещения, в служебной командировке в сумме 7400 рублей, О., с 

использованием поддельных официальных документов, совершил путем 

обмана хищение чужого имущества – денежных средств в сумме 43300 

рублей, чем причинил государству в лице Министерства обороны 

Российской Федерации имущественный вред в данном размере. В связи с эти 
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О. обвинили в мошенничестве – преступлении, предусмотренном частью 1 

статьи 159 УК РФ
1
. 

Ко второй группе следов относятся те, которые раскрывают связь 

между подозреваемым и совершенным им деянием. Данный вид следов, в 

свою очередь, классифицируется на: 

«– следы, показывающие связь подозреваемого с похищенным 

имуществом; 

– следы, дающие понять факт пребывания подозреваемого в 

определенном месте»
2
. 

Рассматривая вторую группу материальных следов, стоит сказать о 

том, что в основном они могут быть получены при производстве такого 

следственного действия, как осмотр места происшествия. Стоит сказать, что 

«обычно по делам данной категории мест происшествия (мест, где могут 

быть обнаружены материальные следы преступления), как правило, 

несколько.  И все места происшествия можно привязать к различным этапам 

совершения преступления: подготовки, непосредственного исполнения, 

хранения похищенного имущества и его обнаружения у третьих лиц после 

реализации. Чаще всего к таким местам относятся жилье соучастников, 

офисы и складские помещения и так далее»
3
. 

Но есть и случаи, которые вызывают сложность при определение 

обстановки хищения безналичных денежных средств. 

Как отмечается, «в общих чертах хищение безналичных денежных 

средств мошенническим способом с объективной стороны состоит из трех 

этапов: обман, списание денежных средств со счета потерпевшего (изъятие) 

и зачисление денежных средств на счет виновного или иного лица 

                                           
1
 Постановление Челябинского гарнизонного военного суда Челябинской области от 

29.08.2019 по делу № 1-60/2019 // Официальный сайт обзора судебной практики. URL: 

https:www.sud-praktika.ru (дата обращения: 24.05.2020). 
2
 Гонтарь С.В. Факультативные признаки объективной стороны преступления // 

NOVAUM.RU. 2019. № 21. С. 103. 
3
 Там же. С. 103. 
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(обращение). Все перечисленные этапы тесно связаны между собой, и в 

каждом из них участвует виновный, при этом его участие на отдельных 

этапах может выражаться как в действии, так и в бездействии»
1
. 

Судами поддерживается мнение, что местом окончания такого 

преступления, будет открытие банковского счета виновного, на который 

были зачислены похищенные средства. 

К примеру, «Кировским районным судом г. Томска осужден по части 3 

статьи 159 УК РФ директор ООО «Заветы Сибири» Я. Из приговора суда 

следует, что Я., находясь в офисе ООО «Заветы Сибири» в с. Бакчар 

Бакчарского района Томской области, изготовил пакет подложных 

документов с целью их дальнейшего использования для незаконного 

получения государственной субсидии, которая выделяется для поддержки 

предприятий-сельхозпроизводителей. Данный пакет документов был 

представлен в Департамент по социально-экономическому развитию села 

Томской области. После принятия положительного решения о выделении 

субсидии составляющие ее денежные средства были перечислены из 

бюджета Томской области на счет ООО «Заветы Сибири», открытый в 

Томском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», находящемся в 

Кировском районе г. Томска, то есть на территории, на которую 

распространяется юрисдикция Кировского районного суда г. Томска»
2
. 

На практике может быть ситуация, когда банковский счет виновного, 

на который зачисляются похищенные безналичные денежные средства, 

открыт в банке, находящемся на значительном удалении от того места, где 

сам виновный проявляет криминальную активность (например, в другом 

городе).  

Рассмотрение уголовного дела судом по месту открытия счета 

виновного в таком случае может быть затруднено, так как потерпевшего и 

                                           
1
 Там же. С. 104. 

2
 Приговор Кировского районного суда г. Томска от 18.06.2018 по делу № 1-82/2018 // 

Официальный сайт обзора судебной практики. URL: https:www.sud-praktika.ru (дата 

обращения: 24.05.2020). 
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свидетелей находятся в другом в другом регионе.  Данные трудности не 

могут являться достаточным основанием для отказа от приведенного в 

настоящей статье понимания места окончания хищения безналичных денег, 

которые определяют территориальную подсудность уголовного дела. 

«Со временем, с развитием современных информационных технологий 

на практике все труднее становится определять место, в котором находился 

виновный в тот момент преступного деяния.  

К примеру, намереваясь совершить преступное деяние, виновный 

отправляет заявку  через сеть Интернет, на получение кредита, где 

содержатся ложные сведения, находясь при этом на борту летящего 

самолета. В данной ситуации очень сложно определить к юрисдикции какого 

суда распространяется данное преступления, в котором находился виновный 

в этот момент. Но, стало намного проще определить место, где открыт счет 

виновного, так как место нахождения банка или его филиала фиксируется в 

регистрационных документах»
1
. 

В итоге, только приведенное понимание места окончания хищения 

безналичных денег позволяет во всех случаях точно определить 

территориальную подсудность уголовных дел данной категории и, 

соответственно, обеспечить право привлекаемых к уголовной 

ответственности лиц на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к 

подсудности которых оно отнесено законом, гарантированное частью 1 

статьи 47 Конституции России. 

При рассмотрении судом таких дел, используются системы 

видеоконференц-связи, что значительно облегчает им работу и сокращает 

сроки рассмотрения уголовного дела. Таким способом, дистанционно могут 

допрашиваться потерпевшие или свидетели, если они не имеют возможности 

в силу ряда причин или обстоятельств непосредственно быть в зале 

судебного заседания.  

                                           
1
 Гонтарь С.В. Указ. соч. С. 104. 
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Также качество и сроки предварительного расследования может быть 

улучшены при обеспечении данного вида производства не по месту 

окончания преступления, а по месту нахождения обвиняемого или 

большинства свидетелей (часть 4 статьи 152 УПК РФ). 

Обстановка совершения преступного деяния образует совокупность 

условий, при которых может быть совершено мошенничество. Обстановка 

также влияет на степень общественной опасности. 

С помощью признаков и при правильной оценки обстановки можно 

иметь представление и личности преступника, понять как он действовал и 

даже возможно предугадать его следующие шаги. После чего, можно будет 

более эффективно проработать меры по розыску и задержанию преступника. 

Из этого можно сделать вывод, что отягчающим обстоятельством при 

совершении общественно опасного деяния признается совершение 

преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного 

общественного бедствия, а также при массовых беспорядках, в условиях 

вооруженного конфликта или военных действий. Из этого следует, что 

обстановка совершения преступления имеет важное значение для 

квалификации совершенного преступления. Обстановка – это 

пространственно-временные рамки совершенного преступления, которые 

складываются в результате взаимодействия ее основных элементов.  

 



62 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Объективная сторона преступления выступает одновременно 

элементом состава преступления и критерием дифференциации преступных 

действий, а также их разграничения с непреступными действиями. 

Актуальность данной области вызвана в частности проблемами, связанными 

с определением самого общего понятия, которое выступает предметом 

данного исследования.  

На основе анализа теоретических источников, посвященных 

анализируемому в данном исследовании феномену, можно констатировать 

существенные различия в дефинициях понятия «объективная сторона 

преступления», формулируемых отечественными учеными. Недостатком 

многих определений объективной стороны преступления чаще всего является 

игнорирование того факта, что она является не отдельной уголовно-правовой 

категорией, а элементом состава преступления.  

С учетом этого можно сформулировать определение понятия 

«объективная сторона преступления», которое понимается в значении 

«системы признаков, предусмотренных уголовным законом, отражающих 

внешнюю сторону посягательства лица на общественные отношения; а также 

предмета его субъективной оценки». Полагаем, что предложенное 

определение позволяет наиболее полно отразить сущность анализируемого 

понятия, его содержание и системные связи между элементами состава 

преступления. 

Значение объективной стороны определяется многими 

обстоятельствами.  

Во-первых, внешне схожие посягательства разграничиваются между 

собой на основании объективных признаков, указанных в статьях Особенной 

части УК РФ.  

Во-вторых, объективная сторона позволяет установить наличие состава 

преступления как юридического основания уголовной ответственности.  
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В-третьих, на основании признаков объективной стороны производится 

отграничение преступлений и сходных с ними административных деликтов, 

гражданско-правовых и дисциплинарных правонарушений.  

В-четвертых, признаки объективной стороны учитываются при 

назначении наказания. Так, зачастую способ, орудия или средства 

совершения преступления существенно повышают степень общественной 

опасности посягательства, что влияет на выбор судом вида и размера (срока) 

наказания. 

Объективная сторона преступления включает лишь юридически 

значимые признаки, к которым относятся:  

– общественно опасное действие (бездействие);  

– преступное последствие;  

– причинная связь между действием (бездействием) и преступным 

последствием;  

– способ;  

– обстоятельства места;  

– обстоятельства времени;  

– орудия;  

– средства;  

– обстановка совершения преступления.  

Их значение в объективной стороне преступления различно, в связи с 

чем в теории уголовного права они подразделяются на основные и 

факультативные признаки. 

К обязательным признакам относятся:  

– общественно опасное деяние (действие или бездействие);  

– преступное последствие;  

– причинная связь между деянием и наступившим последствием.  

Однако надо иметь в виду, что в зависимости от конструкции состава 

набор обязательных признаков объективной стороны различен. Если в 

материальных составах таковыми являются все три названных признака, то в 
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формальных – только действие (бездействие). Все остальные признаки 

объективной стороны являются факультативными независимо от 

конструкции состава преступления. 

Факультативными признаками являются:  

– способ совершения преступления;  

– время совершения преступления;  

– место совершения преступления;  

– орудия и средства совершения преступления;  

– обстановка совершения преступления. 

Важным моментом при раскрытии и расследовании преступлений 

является установление способов совершения. Способ совершения 

преступления – «один из наиболее значимых признаков объективной 

стороны состава преступления, однако в уголовном законе отсутствует его 

определение». 

Понятия времени и места совершения преступления являются емкими, 

многогранными и в определенной трактовке касаются всех видов 

деятельности правоохранительных органов, связанных с расследованием и 

предупреждением преступлений. 

Время совершения преступления – это некий временной период, в 

течение которого совершается или может быть совершено преступление. 

Положение о том, что временем совершения преступления признается 

время совершения действия, отличается универсальностью. «Не все составы 

преступления включают в себя в качестве обязательного признака 

наступление последствий. Подобный признак отсутствует в формальных 

составах, объективная сторона которых заключается лишь в совершении 

действий или в бездействии (например, статья 125 УК РФ – оставление в 

опасности), в усеченных составах, момент окончания преступления в 

которых перенесен на более раннюю, чем наступление последствий, стадию 

(например, статья 162 УК РФ – разбой). Между тем никакое преступление 
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невозможно без совершения определенных действий или без факта 

бездействия». 

Итак, от того, в какой момент времени установлен факт совершения 

преступления, независимо от времени его последствий, зависит порядок 

расследования, а также судопроизводства. Это связано с тем, что порядок 

стадий расследования, дознания, следствия и самого доказывания вины 

судом происходят с соблюдением действующих законов на момент 

совершения злодеяния. 

Законом не урегулирован вопрос и о том, что следует считать временем 

совершения преступления соучастником. В юридической литературе этот 

вопрос является дискуссионным. 

Место совершения преступления – это «некая ограниченная 

описанными в законе пределами территория, на которой совершается 

преступление. В качестве места совершения преступления уголовным 

законом могут называться, например, взрывоопасные объекты, заповедники, 

континентальный шельф и особая экономическая зона и так далее». 

В уголовном законодательстве существует принцип для того, чтобы 

определить место совершения преступления. Он называется «принципом 

земли» и связан с обозначением конкретного места, где произошло 

незаконное деяние и последствиями, к которым оно привело. Тот участок, 

где преступник непосредственно совершал противозаконные действия, 

указывает на: пределы территории, на которой совершено преступление; 

принцип, который будет заложен в основу при выборе уголовного закона 

(земли либо крови).  

Даже в обычной жизни человек при осуществлении своей деятельности 

использует средства, которые ему нужны для того, чтобы осуществить свою 

цель. Однако как только человек перестает их использовать, такие средства 

теряют смысл, становясь простыми предметами, которые могут послужить 

выполнению цели. 
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С точки зрения уголовной науки «понятие средство совершения 

преступления применяется в более узком смысле. В него на данный момент 

включаются все те предметы материального мира, которые находятся во 

владении преступником и могут использоваться им в качестве орудия 

воздействия для совершения правонарушения. Именно поэтому, если слово 

«средство» встречается непосредственно в законе, то его нужно понимать в 

узком смысле».  

Все это дает возможность рассматривать объективную сторону 

преступления как явление социальной действительности, некую реальность. 

Однако все же на практике большая часть отдельных средств берется, 

опираясь на широкий смысл данного понятия. 

Для правильной классификации средств их подразделяют на два вида. 

Они могут быть материальными и нематериальными средствами 

деятельности человека.  

Однако даже при этом материальные могут подразделяться на 

одушевленные и неодушевленные. Именно поэтому в качестве видов средств 

совершения преступления могут выступать, к примеру, огнестрельное 

оружие, топор, огонь, удушение, яд, дикий медведь или даже маньяк.  

Как можно понять, столь широкая трактовка подводить под него не 

только простые и примитивные методы, которыми пользуется преступник, но 

и весьма сложные приспособления. 

Достаточно часто в обычной жизни термины орудие и средство могут 

спокойно замещать друг друга, поскольку их определение достаточно 

похоже. Однако в юридической теории и практике орудия и средства 

совершения преступления имеют четкое различие, которое используется 

повсеместно.  

Однако не стоит смешивать орудия и средства преступления с 

предметом преступления. «Предмет – это общественные отношения, на 

которые осуществляется воздействие при совершении преступлений, а 

орудие и средства – это предметы и способы, с помощью которых 
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осуществляется преступное посягательство». Следовательно, «в некоторых 

случаях одна и та же вещь может выступать в одном составе преступления в 

роли орудия или средства посягательства, а в другом – предметом».  

Если обратиться к статье 63 УК РФ, то можно увидеть, что 

отягчающим обстоятельством при совершении общественно опасного деяния 

признается совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, 

стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых 

беспорядках, в условиях вооруженного конфликта или военных действий. Из 

этого следует, что обстановка совершения преступления имеет важное 

значение для квалификации совершенного преступления. 

Таким образом, факультативные признаки объективной стороны 

преступления являются неотъемлемой и малоизученной частью объективной 

стороны преступления. Однако их установление зачастую имеет 

определяющее значение для раскрытия уголовного дела. 
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