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Вступление 

  

Преступление и состав преступления являются фундаментальными 

категориями уголовно-правовой науки. Их изысканию посвящено много 

монографий, пособий, статей, и эту тему дозволено по праву назвать 

избитой. Впрочем исследовательский интерес к преступлению и его составу 

не только не угас, но и усилился в период преобразования отечественной 

правовой системы. Не свидетельствует ли это о том, что степень разработки 

задач преступления и состава преступления невозможно признать 

удовлетворительной, что нрав научных аргументов и итогов односторонен 

и не может претендовать на универсальность? 

В данной курсовой работе предпринята попытка последовательного 

обзора явления преступления, выяснения его сущности и представления, 

понимания доктрины состава преступления и значения всеобщего учения о 

нем, раскрытия действительной сути вопроса об основании уголовной 

ответственности. 

Следует выделить два периода образования оглавления преступления 

в истории цивилизации. 1-й - период аграрного социума, когда 

беззаконность деяния устанавливалась на основании традиционных 

представлений субъективным волеизъявлением лиц, наделенных властью, 

и не отражалась в суровых нормативных дефинициях закона. 2-й период 

наступает при переходе от аграрного к промышленному обществу и связан 

с провозглашением девиза "нет преступления без указания на то в законе". 

Так, с 1917 по 1958 г. преступление как явление сводилось к 

социально опасному деянию ввиду его физического определения и 

существования университета аналогии во всех уголовных кодексах того 

времени. А с 1958 г., когда были приняты Основы уголовного права СССР, 
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отменившие параллель, и по сей день конструкция явления преступления, 

помимо социально опасного деяния, включает предусмотренность такого 

деяния в уголовном законе. 

Большой интерес представляет понимание сложившейся в уголовном 

праве доктрины состава преступления. В представленной курсовой работе 

раскрывается логическая двойственность устоявшейся формулы состава 

преступления как общности установленных уголовным законом знаков, 

отмечается, что из нее не внятно, идет ли речь о знаках, содержащихся в 

настоящем явлении социально опасного деяния, либо о знаках, 

составляющих оглавление уголовно-правовой нормы как законодательного 

представления об социально опасном деянии. Такая формулировка состава 

основным образом есть итог не субъективных ошибок отдельных ученых, а 

объективного процесса метаморфозы юридического факта уголовного 

правоотношения от социально опасного деяния к социально опасному 

деянию, предусмотренному уголовным законом. Конечный тип 

юридического факта обусловил то расположение, что в пределах учения о 

составе преступления начинает исследоваться еще одно явление - 

изложение деяния в уголовном законе, и на это явление распространяется 

представление состава преступления как общности знаков социально 

опасного деяния. В связи с этим подвергается критике точка зрения, что 

исключительным основанием уголовной ответственности является состав 

преступления, а сама дискуссия об основании уголовной ответственности 

(преступление либо состав) обусловлена отсутствием в науке уголовного 

права положительного представления о представлении состава 

преступления, не имеет под собой никакой реальной почвы и является 

оригинальным правовым рудиментом. 
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Состав преступления как общность знаков социально опасного 

деяния (именно в таком значении воспринимался всеми состав в 

дореволюционной и на ранних этапах советской науки уголовного права) 

есть не что иное, как конструкция поведенческого акта человека, т.е. само 

деяние, и не может быть довольным основанием уголовной 

ответственности. Верно так же и состав преступления как законодательное 

изложение социально опасного деяния не может быть довольным 

основанием ответственности. Лишь общность этих 2-х явлений - довольный 

факт для наступления уголовной ответственности. 
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1. Понятие, значение и виды состава преступления 

  

1.1 Понятие состава преступления 

  

В процессе становления социума выдается уйма деянии, значительно 

посягающих на установленный в обществе правопорядок, то есть 

преступлений. С целью отчетливого отграничения преступлений друг от 

друга в уголовном праве предусмотрен университет состава преступления. 

Состав преступления - это общность предусмотренных уголовным 

законом объективных и субъективных знаков, характеризуют социально 

небезопасное деяние как преступление. 

Под знаком состава преступления воспринимается обобщенное 

юридически важное качество, присущее каждому преступлениям данного 

вида. 

Состав преступления образуют четыре элемента (группы знаков): 

1. Объект преступления - это те охраняемые законом социальные 

отношения, на которые посягает социально небезопасное и уголовно 

наказуемое деяние.1 

2. Объективная сторона преступления - это внешнее проявление 

криминального деяния в реальности, т.е. его физическая сторона, которая 

может пониматься непринужденно с поддержкой органов чувств человека. 

К знакам объективной стороны относится само деяние (действие либо 

бездействие), причинившие либо создающие угрозу причинения урона 

объекту преступления, социально небезопасные итоги, причинная связь 

между деянием и его социально опасными последствиями, время, место, 

атмосфера, метод, орудия и средства совершения преступления. 

                                                 
1 Ст. 2 УК РФ. - Москва, 24 мая 1996 г., принят Государственной Думой. 



  

 

7 

 

 

 

 

3. Субъективная сторона преступления - это психическая действие 

лица, непринужденно связанная с совершением преступления. Это 

внутреннее оглавление социально опасного деяния, отражающее 

отношение лица к идеальному преступлению и его итогам. Непременным 

юридическим знаком субъективной стороны является вина, а 

факультативными мотив и цель. 

4. Субъект преступления - это приписываемое физическое лицо, до-

стигшее возраста, установленного Кодексом.2 

Знаки, характеризующие объект и объективную сторону 

преступления, именуются объективными; знаки, присущие субъективной 

стороне и субъекту преступления, именуются субъективными знаками. 

В нормах Особенной части УК РФ описываются знаки, отражающие 

специфику определенного преступления, а в нормах Всеобщей части 

даются знаки, присущные каждым без исключения преступлениям (возраст, 

с которого наступает уголовная ответственность, и вменяемость - ст. 20, 21, 

25, 26 и др.). 

Выделение и законодательное закрепление знаков состава 

определенного вида преступлений производится путем обзора безмерного 

ряда реальных преступлений этого вида (скажем, кражи чужого 

имущества). Такой обзор показывает, что во всех преступлениях 

исследуемого вида непременно повторяется комплект юридически важных 

свойств. Скажем, при краже (карманной, квартирной, вокзальной и др.) 

неизменно похищается чужое собственность, делается это невидимо для 

окружающих т.е. тайно, виноватый при этом неизменно преследует 

корыстолюбивую цель, а пострадавшему весь раз причиняется 

имущественный урон. 

                                                 
2 Ст. 19 УК РФ. - Москва, 24 мая 1996 г., принят Государственной Думой. 
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Повторяющиеся в всякий краже черты синтезируются в юридически 

важное качество - в знак состава кражи чужого имущества (объективную 

сторону) и фиксируются в законодательном изложении кражи.3 

Следует различать преступление и состав преступления: 

преступление есть проявление объективной действительности, 

действительности; состав преступления есть теоретико-юридическая 

конструкция. 

  

1.2 Значение состава преступления 

  

1. Присутствие состава преступления в идеальном социально опасном 

деянии является нужным и довольным основанием для привлечения к 

уголовной ответственности лица, совершившего это деяние. 

Надобность этого основания обозначает, что никакое деяние (даже 

непредвзято социально небезопасное) не может влечь уголовной 

ответственности, если в нем нет всех знаков состава преступления, 

предусмотренного УК (так нарушение водителем правил дорожного 

движения, повлекшее причинение физического урона технике, не образует 

состав преступления, предусмотренного ст. 264 УК при отсутствии тяжких 

последствий - причинения тяжкого урона здоровью либо гибели человека). 

Достаточность этого основания обозначает, что если в деянии 

имеется состав преступления, то для наступления уголовной 

ответственности не требуется устанавливать какие-нибудь обстоятельства, 

лежащие за рамками состава (в частности, характеризующие фигура 

виноватого и др.). 

                                                 
3 Ч. 1 ст. 158 УК РФ. - Москва, 24 мая 1996 г., принят Государственной 
Думой. 
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Впрочем нужно иметь в виду, что присутствие состава преступления 

обозначает, что уголовная ответственность может наступить. А вот при 

решении вопроса, должна ли она наступить, рациональна ли она в данном 

определенном случае по отношению к определенному правонарушителю, 

дозволено и необходимо рассматривать бесчисленные обстоятельства, 

лежащие за пределами состава преступления (фигура потерпевшего и 

степень его вины, поводы совершения преступления, колляцию повинного, 

его семейное расположение, физическое расположение семьи и др.). 

2. Состав преступления служит юридическим основанием 

квалификации преступления, под которой воспринимается установление и 

юридическое закрепление точного соответствия между знаками идеального 

деяния и знаками состава преступления, предусмотренного уголовно-

правовой нормой. 

От обоснованности, полноты и полноты квалификации зависит не 

только выбор судом вида и размера наказания, но и данные его отбывания 

(в случае лишения воли), основания использования УДО, сроки давности, 

погашения судимости и т.д. 

  

1.3 Виды составов 

  

По степени социальной угрозы: 

1. Стержневой состав преступления (без смягчающих и отягчающих 

обстоятельств). 

2. Состав со смягчающими обстоятельствами. 

3. Состав с отягчающими обстоятельствами 

(высококвалифицированный состав преступления). 

Проиллюстрируем нормами УК об убийстве: 
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- ч.1 ст. 105 УК - стержневой состав; 

- ст. 106-108 УК - составы со смягчающими обстоятельствами; 

- ч.2 ст. 105 УК - составы с отягчающими обстоятельствами. 

По структуре: 

1. Легкой состав (одномерное отражение элементов состава 

преступления, скажем, теснее упомянутое убийство - ч. 1 ст. 105 УК: 

посягает на один объект - жизнь человека; влечет одно последствие 

(гибель), совершается с одной формой вины (умысел). 

2. Непростой состав (скажем, ст. 162 УК - разбой, где указываются 

два объекта преступления - собственность, а также жизнь и здоровье иного 

человека; ч.4 ст. 111 УК - сочетание 2-х форм вины). 

3. Альтернативный состав (разновидность трудного состава) - в 

диспозиции указывается несколько действий либо несколько последствий 

(скажем, ст. 222 УК - нелегальные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка либо ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, либо ст. 111, где указывается 

на несколько вариантов допустимых последствий); 

По конструкции объективной стороны (т.е. по методу ее 

законодательного изложения): 

1. физические - в объективную сторону которых законодатель 

включил в качестве основных знаков деяние и социально небезопасные 

итоги (урон здоровью, имущественный урон, тяжкие итоги); 

2. формальные - объективная сторона которых характеризуется с 

подмогой только одного основного знака - деяния (действия либо 

бездействия). Скажем, оставление в угрозы (ст. 125 УК), вымогательство 

(ст. 163 УК) - они являются оконченными в момент совершения описанного 

в законе деяния; 
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3. усеченные (как разновидность формального состава) - момент 

окончания преступления на стадиях, характеризующих заблаговременную 

криминальную действие, скажем, в случае бандитизма - создание 

устойчивой вооруженной группы, при разбое с момента нападения. 

4. составы определенной угрозы - характеризуются деянием, 

сделавшим угрозу наступления указанных в законе последствий. Т.е в 

различии от формальных в законе реально указываются допустимые итоги 

(скажем, нарушение правил обращения экологически опасных веществ 

уголовно наказуемо, если оно сделало угрозу причинения значительного 

урона здоровью либо окружающей среде - ст. 247 УК). 

В некоторых случаях законодатель в диспозиции указывает 

объективную сторону, состоящую из 2-х независимых частей: в одной 

указывается только совершение криминального действия, а во 2-й, помимо 

того, наступление последствий (скажем, ч. 1 ст. 180 УК - нелегальное 

применение чужого товарного знака, знака сервиса, названия места 

происхождения товара либо сходных с ними обозначений для однородных 

товаров, если это деяние совершено многократно либо причинило 

огромный урон). Такой состав называют материально-формальным либо 

альтернативным. 
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2. Значение и элементы категории состава преступления 

  

2.1 Объективные элементы деяния 

  

Невзирая на то что в практике обширно используется категория 

"состав преступления " (скажем, одним из оснований прекращения 

уголовного дела является неимение в деянии состава преступления), 

уголовному праву такая конструкция неизвестна, в УК нет определения 

состава преступления. Это делает теория и практика.4 

Состав преступления есть система объективных и субъективных 

элементов деяния, знаки которых предусмотрены как в догадке, так и в 

диспозиции уголовно-правовых норм. Состав преступления состоит из 

четырех подсистем: объекта преступления, объективной стороны 

преступления, субъекта преступления, субъективной стороны 

преступления. 

Значение категории состава преступления заключается в том, что она 

служит основанием уголовной ответственности. В случае отсутствия 

какого-нибудь элемента состава преступления уголовная ответственность 

наступить не может. Скажем, если деяние совершено сумасшедшим 

человеком, другими словами, отсутствует субъект преступления, приговор 

                                                 
4 Бойко А.И. Классификация преступлений и ее значение в современном праве: Монография. – 
Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2008 – С. 75 
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в его отношении вынесен быть не может, он не привлекается к уголовной 

ответственности. 

Социум как система состоит из людей и связей между ними, которые 

именуются общественными отношениями, особенно важные из них 

охраняются государством, с поддержкой уголовного права, от разного рода 

посягательств. 

Объект преступления - это охраняемое уголовным правом социальное 

отношение, вопреки которого прямо и непринужденно направлено одно 

либо несколько преступлений. Посягательство на социальные отношения 

допустимо одним из 3 методов: 

1) путем причинения урона субъекту социального отношения 

(скажем, убийство); 

2) путем воздействия на вещь, по поводу которой появилось 

социальное отношение (кража, грабеж и др.); 

3) путем исключения себя из этого отношения (уклонение от подачи 

декларации о доходах). 

Круг объектов, охраняемых уголовным правом, непрерывно 

меняется, что объясняется динамикой социальных отношений (на 1-й план 

по важности выходят то одни, то другие отношения), а также изменением 

моральной оценки тех либо иных деяний. Скажем, лишь вовсе незадолго 

стали охраняться отношения по поводу референдума (ст. 133 УК РФ), в то 

время как спекуляция перестала быть преступлением. 

Объект преступления необходимо отличать от предмета 

преступления. Предмет преступления - это элемент, часть объекта 

преступления, воздействуя на тот, что злоумышленник причиняет урон 

социальным отношениям. Скажем, в случае кражи объектом преступления 

являются отношения собственности, а предметом - похищенное 
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собственность. Нередко при совершении преступления предмету не 

причиняется никакого урона, напротив, похититель заинтересован в 

сохранности вещи, в то время как социальным отношениям (объекту) 

неизменно наносится существенный урон.5 

Человек - тоже элемент социального отношения, впрочем он 

именуется потерпевшим. 

Предмет и объект необходимо отличать от орудий совершения 

преступлений, которыми являются вещи, непринужденно используемые 

бандитом в процессе посягательства для достижения итога. 

Дабы причинить урон социальным отношениям, человек 

неукоснительно должен допустить социально небезопасное поведение, 

которое имеет внешнее проявление, доступное воспринятию обществом. 

Скажем, это удар ножиком, тайное похищение имущества, оставление в 

угрозы лица, нуждающегося в незамедлительной помощи. 

Объективная сторона преступления - это внешнее проявление 

определенного социально опасного поведения, осуществляемого в 

определенных условиях, месте, времени и причиняющего урон социальным 

отношениям. 

Социально небезопасное поведение полагает раньше каждого 

присутствие социально опасного деяния. Деяние неизменно проявляется 

вовне, следственно психические, мыслительные процессы человека, какие 

бы ужасные мысли его ни обуревали, не могут считаться преступлением. 

Другое дело, когда лицо пропагандирует небезопасные идеи, 

пытается привлечь последователей, претворить идеи в жизнь. Таким 

образом, никто не будет судить человека за то, скажем, что он считает 

                                                 
5 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – М.: Центр ЮрИнфоР, 

2010 – 
С. 43 
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штатскую войну благом, но если он будет каким-нибудь методом 

пропагандировать ее, то ему за это ответственности не избежать. 

Впрочем здоровый толк подсказывает, что человек может отвечать 

только за понятое, волевое поведение. Следственно не будет считаться 

преступлением неосознанное, рефлекторное, неконтролируемое 

телодвижение, пускай оно даже и повлекло тяжкие итоги, скажем гибель 

человека. Не считается преступлением действие (бездействие), идеальное 

под влиянием непреодолимой силы либо принуждения. Непреодолимая 

сила - это обстановка, когда под воздействием стихийных сил природы, 

звериных, механизмов лицо не может осуществить свое намерение 

совершить либо не совершить определенные действия. Принуждение есть 

такое влияние одного человека на иного, которое всецело исключает 

вероятность последнего выразить свою свободу и вести себя надлежащим 

образом. 

Скажем, доктор, тот, что не сумел проехать к больному ввиду 

снежных заносов, не подлежит ответственности. Не будет караться законом 

составление должностным лицом заведомо неверных документов, если оно 

было вынуждено это сделать под дулом автомата. 

Деяние может выражаться как в действии, т.е. энергичном поведении 

(скажем, в распространении неверных, позорящих другое лицо 

измышлений), так и в бездействии, т. е. пассивном поведении, 

заключающемся в несовершении лицом таких действий, которые оно по 

определенным основаниям должно было и могло совершить в данных 

определенных условиях. В современном обществе, где люди теснейшим 

образом связаны между собой, бездействие одного может обернуться 

напастью для многих. Так, скажем, подлежит ответственности лицо, 
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злонамеренно уклоняющееся от уплаты алиментов по решению суда на 

оглавление своего собственного несовершеннолетнего ребенка.6 

Ч. 3 ст. 116 УК устанавливает ответственность за нелегальное 

производство аборта, если он повлек за собой гибель потерпевшей либо 

иные тяжкие итоги. Таким образом, во многих составах непременным 

элементом объективной стороны преступления являются криминальные 

итоги, предусмотренные статьей УК. 

Криминальные итоги - общественно-пагубные метаморфозы в 

охраняемых уголовным законом социальных отношениях. Дабы привлечь к 

уголовной ответственности, криминальные итоги обязаны быть отражены в 

статье УК, предусматривающей наказание за данное преступление.  

В реальной жизни бывают случаи, когда совершилось социально 

небезопасное деяние, итоги также наступили, но преступлением оно не 

признавалось. Скажем, военнослужащий на стрельбах неосмотрительно 

попадает в своего товарища, и тот гибнет. На 1-й взор, дозволено завести 

уголовное дело по ст. 106 УК (неосмотрительное убийство). Впрочем 

судебно-медицинская экспертиза устанавливает, что солдат умер не от 

причиненного ранения, которое само по себе было легким, а от сердечной 

недостаточности.7 

В данной обстановки отсутствует причинно-следственная связь 

между деянием и последствиями, показывающая, что последствие является 

итогом именно этого деяния, а не действий третьих лиц либо внешних 

обстоятельств. 

                                                 
6 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – М.: Центр ЮрИнфоР, 
2010 – С. 50-51. 
7 Абубакиров Ф. М. Комплексный юридический анализ состава преступления: Учеб. пособие. 

– 
Хабаровск: Хабар. гос. акад. экономики и права, 2009 – С. 98 
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Впрочем причину последствий необходимо отличать от нужного 

данные наступления последствий. Возможен, человеку причинено легкое 

телесное повреждение, а он, направляясь в больницу, попадает в дорожно-

транспортное происшествие и умирает. Значит, причинитель легких 

телесных повреждений окажется повинным в гибели, чай без легкого 

телесного повреждения не было бы и гибели. Впрочем это является 

абсурдом, потому что само по себе легкое телесное повреждение не влечет 

с необходимостью наступление гибели. 

Нужное условие - больше широкое представление, это такое действие 

(бездействие), без которого не могло бы появиться последствие; другими 

словами, нужное условие содействует возникновению причин, т. е. 

обстоятельств, которые в силу присущих им продуцирующих свойств с 

необходимостью влекут наступление криминального итоги. 

Изредка в статье УК, предусматривающей определенный состав 

преступления, дозволено обнаружить указания на место, время, метод, 

атмосферу, в которых совершалось деяние. Скажем, согласно ч. 3 ст. 238 

УК, подлежит усиленному наказанию неподчинение военнослужащих, 

идеальное в военное время либо в боевой атмосфере. Таким образом, 

неподчинение, дабы быть квалифицированным по ч. 3 ст. 238 УК, должно 

быть совершено в военное время либо в боевой атмосфере, в отвратном 

случае ч. 3 ст. 238 УК использовать невозможно. 

 

2.2 Субъективные элементы деяния 

  

Субъект преступления - это лицо, совершившее виноватое уголовно-

противоправное деяние и способное нести уголовную ответственность, т. е. 

достигшее определенного возраста и приписываемое. 
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Одной из целей наказания является исправление, перевоспитание 

бандита. Но немыслимо повлиять на человека, не способного отдавать 

отчет в своих действиях, не понимающего, отчего неприемлемо делать те 

либо иные деяния. Он не осознает, за что он подвергается наказанию. 

Следственно субъектом преступления, во-первых, может быть только 

человек, а не звериное либо вещь. Во-вторых, не может быть субъектом 

преступления юридическое лицо, коллектив людей, потому что уголовная 

ответственность неизменно персональна. В-третьих, субъектом 

преступления может быть только лицо, достигшее определенного возраста 

и вменяемое.8 

1. Возраст уголовной ответственности. Ввиду того что человек, не 

достигший определенного возраста: 1) не поймет значения своих действий 

и не может управлять ими; 2) понимает, что некоторые поступки делать 

невозможно, но не осмысливает их общественной важности, то, насколько 

они опасны для социума; 3) в случае использования уголовного наказания 

не сумеет осознать его суть и предназначение, в уголовном праве РФ 

установлен наименьший возраст уголовной ответственности.9  

За некоторые преступления уголовная ответственность наступает с 14 

лет. При составлении перечня таких преступлений учитывалась 

способность подростка понимать важность своих поступков и 

распространенность определенных видов преступлений в данном возрасте. 

Это умышленное убийство, умышленное нанесение телесных 

повреждений, изнасилование, разбой, грабеж, кража, враждебное и 

особенно враждебное хулиганство, заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма и др. 

                                                 
8 Бойко А.И. Классификация преступлений и ее значение в современном праве: Монография. – 
Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2008 – С. 23 
9 Мирошниченко Н.А. Состав преступления и его элементы: Лекция. – М.: Феникс, 2008 – С. 42 
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За все остальные преступления уголовная ответственность наступает 

с 16 лет. 

2. Вменяемость и невменяемость. Деяние считается преступлением 

только тогда, когда оно прошло через сознание и свободу человека, когда 

лицо предпочло вариант своего поведения. У душевнобольного человека 

сознание и свобода нередко отключаются, он не может осознанно выбирать 

варианты своего поведения, до него не доходит цель уголовного наказания 

(исправление бандита), следственно такие люди не могут привлекаться к 

уголовной ответственности, но к ним используются принудительные меры 

медицинского нрава. 

Таким образом, приписываемым сознается лицо, которое способно 

отдавать себе отчет в своих действиях и управлять ими. 

Для того дабы лицо считалось сумасшедшим, нужно, дабы его 

душевное состояние удовлетворяло двум критериям: медицинскому и 

психологическому. 

1. Врачебный критерий. Лицо должно страдать болезненным 

расстройством психики. Это может быть: 

а) хроническое душевное заболевание, т. е. заболевание, которое 

носит долгий нрав, сложно поддается излечению, имеет тенденцию к 

прогрессированию (шизофрения, эпилепсия, сифилис центральной 

нервозной системы, сосудистые заболевания головного мозга и др.); 

б) временное расстройство психики, т. е. заболевание, которое 

характеризуется стремительным становлением, кратковременностью, 

полным выздоровлением (алкогольные психозы - delirium), психозы при 

инфекционных заболеваниях, тяжелые психические состояния под 

воздействием сердечных потрясений и др.); 
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в) слабоумие, как прирожденное (олигофрены, имбицилы, дебилы), 

так и приобретенное (деменция); 

г) иное болезненное душевное расстройство (тяжелые формы 

психопатии, аномалии психики у глухонемых, клептомания, пиромания и 

др.). 

2. Психологический (юридический) критерий. При многих 

психических заболеваниях у человека сохраняется до знаменитых пределов 

положительная ориентировка в окружающем мире, он владеет 

определенным резервом познаний, может оценивать свое поведение, 

руководить своими действиями. В этом случае неправильным будет 

признать его сумасшедшим в отношении таких действий. 

Лицо будет признано сумасшедшим, если, будучи психически 

больным, оно а) не может отдавать себе отчет в своих действиях либо б) не 

может управлять своими действиями. 

Никто не может быть признан сумасшедшим вообще, 

безотносительно к содеянному, потому что, во-первых, течение 

психических заболеваний допускает вероятность совершенствования 

состояния, а во-вторых, при некоторых видах психических расстройств 

лицо может осмысливать значение одних своих действий (скажем, 

причинение телесных повреждений) и не осмысливать социальной угрозы 

других действий, затрагивающих больше трудные социальные отношения 

(таких, скажем, как нарушение правил паспортной системы). 

Алкогольное (токсическое, наркотическое) опьянение не 

освобождает от уголовной ответственности, а напротив, как водится, 
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является обстоятельством, отягчающим ответственность. Это обусловлено 

тем, что при опьянении10 : 

1) отсутствует врачебный критерий невменяемости (сердечная 

болезнь); 

2) опьянение не ведет к нарушению слуха, зрения, не ведет к 

значительно ложному воспринятию реальности, потому что оно основано 

на фактах реальности, а не на абсурдных переживаниях душевнобольного; 

3) почаще каждого лицо не утрачивает до конца вероятности 

осмысливать значение своих действий и управлять ими; 

4) лицо само доводит себя до такого состояния; 

5) в случае освобождения от уголовной ответственности по 

основанию совершения преступления в состоянии опьянения законодатель 

реально бы стимулировал рост численности сходственных преступлений. 

Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое в момент 

совершения деяния являлось сумасшедшим. Если лицо совершило 

преступление в состоянии вменяемости, но до вынесения приговора 

заболело сердечной болезнью, возможен от тягот тюремной жизни, оно 

освобождается от наказания, чай исправления в таких условиях добиться 

сложно. К такому лицу могут быть применены принудительные меры 

медицинского нрава, а по выздоровлении оно может подлежать наказанию. 

В процессе своей жизнедеятельности человек, делая те либо иные 

действия, получая те либо иные итоги, испытывает в отношении этих 

действий и итогов разные эмоции: тяготение к итогу, безразличие, 

огорчение; им движут определенные мотивы и цели. Это целиком касается 

и криминальных деяний человека. 

                                                 
10 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – М.: Центр ЮрИнфоР, 

2010 
– С. 58 



  

 

22 

 

 

 

 

Душевное отношение лица к делаемому им преступлению, которое 

характеризуется определенной формой вины, мотивом и целью, именуется 

субъективной стороной преступления. 

Вина - душевное отношение лица к делаемому им социально 

опасному деянию, предусмотренному УК, и его итогам, выраженное в 

форме умысла либо неосторожности. 

Умысел - самая распространенная форма вины, когда лицо сознает 

социально небезопасный нрав своего деяния, предвидит его итоги и желает 

(прямой умысел) либо, правда и не желает, но осмысленно допускает 

(косвенный умысел) их наступление. 

1. Сознание социально опасного нрава своего деяния полагает 

осознавание общественной важности объекта посягательства, 

вредоносности действия (бездействия) для системы социальных 

отношений. Лицо осмысливает, как бы предварительно видит совершение 

преступления в определенное время, в определенном месте, при 

определенных обстоятельствах, определенным методом. 

Умысел не непременно полагает сознание противоправности деяния. 

Незнание закона не освобождает от ответственности. 

2. Субъект предвидит наступление пагубных последствий своего 

деяния, представляет примерно, как его действия приведут к 

определенному итогу. 

3. Желание наступления последствий (прямой умысел) обозначает 

тяготение к определенному итогу. Так бывает, когда итоги являются 

финальной целью преступления, либо промежуточным, но нужным этапом 

в достижении финальной цели, либо нужным средством для достижения 

цели. 
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4. Сознательное допущение последствий (косвенный умысел) 

обозначает, что виноватому данные итоги не необходимы, они ему 

равнодушны, они - та цена, которую он готов уплатить за достижение 

определенных целей. 

Умысел - особенно опасная форма вины, потому что лицо 

осмысленно направляет свои действия на причинение урона 

правоохраняемым интересам, и соответственно наказываются такие 

преступления неизменно больше грозно, чем неосмотрительные. 

Неосторожность. В наше время число источников повышенной 

угрозы непрерывно вырастает, и работа с ними требует предельной 

четкости и осторожности. Следственно отслеживается увеличение 

удельного веса неосмотрительных преступлений. 

Корни неосторожности заключаются в неудовлетворительной 

важности для лица правоохраняемых интересов, и как итог - 

неудовлетворительная наблюдательность, легкомыслие, завышенная 

самооценка. Изредка неосторожность может иметь место в итоге всеобщей 

физической усталости, замедленной реакции. 

Для того дабы признать в действиях лица вину в форме 

неосторожности, нужно присутствие обязанности лица решать и делать в 

границах установленных норм безопасности; принятие лицом 

неправильного решения; присутствие определенной вероятности в 

определенной атмосфере делать в границах требований безопасности. 

Неосмотрительная форма вины подразделяется на неосмотрительную 

самонадеянность и неосмотрительную нерадивость. 

Неосмотрительная самонадеянность. Лицо предвидит, что в 

сходственной обстановки в тезисе допустимо наступление пагубных 

последствий, но легковерно рассчитывает на их предотвращение. Сознание 
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и свобода лица направлены на их предотвращение, оно рассчитывает на 

какие-нибудь обстоятельства, которые помогут недопустить наступление 

последствий, но, к сожалению, расчеты лица не оправдываются.11 

Неосмотрительная нерадивость. Лицо не предвидело наступления 

последствий, но должно было и могло их предвидеть. Обстановка должна 

создавать лицу объективную вероятность предвидения последствий, а лицо 

по индивидуальным качествам должно иметь вероятность оценивать 

сложившуюся обстановку, предвидеть итоги, и обязаны отсутствовать 

обстоятельства, препятствующие такому предвидению. 

Таким образом, сущность вины заключается в негативном отношении 

субъекта к охраняемым законом и нарушаемым им интересам социума: от 

искренне недружелюбного до неудовлетворительно внимательного. 

Изредка статья УК, предусматривающая определенный состав 

преступления, содержит указание на мотив и цель преступления. Скажем, 

должностной обман - это внесение должностным лицом в корыстолюбивых 

целях либо из иных личных побуждений в формальные документы 

заведомо неверных сведений. В этом случае такое же деяние, но идеальное 

в иных целях, нежели указанные в статье, не будет квалифицироваться как 

преступление. 

В истории общества к университету вины существовало 

неоднозначное отношение. В XIX в. тюремный доктор Ломброзо, 

родоначальник антропологической школы уголовного права, сделал итог, 

что преступление - такое же обычное явление для человека, как рождение и 

гибель. Бандит генетически запрограммирован на совершение социально 

опасных деяний, о чем говорят определенные особенности его физического 

                                                 
11 Абубакиров Ф. М. Комплексный юридический анализ состава преступления: Учеб. пособие. 

– 
Хабаровск: Хабар. гос. акад. экономики и права, 2009 – С. 79 
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строения (стигматы). Следственно лицо, делающее преступление, не 

повинно, такова уж его участь. К данным лицам обязаны использоваться 

уголовно-хирургические меры. Но чай если установлена такая 

обоснованность, дозволено не ожидать, пока возможный злоумышленник 

раскроет себя, его дозволено обезвредить и без вины. 

В конце XIX - начале XX в. широкое распространение получила 

социологическая школа уголовного права. Она провозгласила, что 

предпосылкой совершения преступлений является общественное 

расположение лица, принадлежность к тому либо другому классу. 

Следственно допускалось разрушение людей по классовому знаку как 

возможных злоумышленников. Так это было в России в первые два 

десятилетия позже установления Советской власти. 

Согласно классической школе уголовного права наказание без вины 

нереально. Таким образом, если человек не мог либо не должен был 

предвидеть наступление пагубных последствий своего деяния, то какими 

бы ужасными ни были эти итоги, об уголовной ответственности не может 

быть и речи. 
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3. Признаки состава преступления и их исследование на примере 

квалификации убийств 

  

3.1 Признаки объекта и объективной стороны 

  

Всеобщее ученье о составе преступления является основой для 

обнаружения наличия либо отсутствия в действиях лица определенного 

состава преступления, т.е. теоретической базой верной квалификации 

идеального деяния. Только на основе всеобщего учения о составе 

преступления может быть получена досканальная колляция определенного 

преступления, нужная для его квалификации, исходя из содеянного, в 

соответствии с точным смыслом закона. 

Для обоснованного привлечения к уголовной ответственности и 

положительной квалификации нужен скрупулезный обзор всего знака 

состава преступления (объекта, объективной стороны, субъекта и 

субъективной стороны) и их общности на базе диспозиции 

соответствующей нормы Особенной части Уголовного кодекса и 

исследуемого деяния. Поверхностный подход к такому обзору приводит к 

ложным решениям. Именно следственно еще встречаются случаи 

признания в деянии того либо другого состава преступления, когда в 

реальности оно отсутствует, и лицо оказывается неоправданно 

привлеченным к уголовной ответственности. По этой же причине в 

действиях повинного изредка устанавливается не тот состав преступления, 

тот, что имеет место в реальности, и преступление оказывается 

ненормально квалифицированным. 

Привлечение к уголовной ответственности за деяния, посягающие на 

жизнь, и их квалификация неразрывно связаны между собой, потому что 
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уголовная ответственность наступает только при наличии состава 

преступления супротив жизни, предусмотренного ст. 102-106 УК РФ. 

Решая вопрос об уголовной ответственности за убийство, невозможно 

единовременно не решать вопроса о квалификации преступления. 

Следственно обзор знаков состава преступления супротив жизни имеет 

значение для индивидуализации ответственности, которая проявляется в 

квалификации содеянного преступления.12 

Объект преступлений супротив жизни - жизнь иного человека. 

Объект является тем всеобщим знаком, тот, что объединяет все виды 

убийств в одну группу преступлений, посягающих на людскую жизнь. Было 

бы ненормально сводить в этом смысле представление жизни человека 

лишь к биологическому процессу, о котором теснее говорилось, от того что 

человек раньше каждого член социума. Жизнь человека носит социальный 

нрав, а ее охрана определяется отношениями, господствующими в 

обществе. Жизнь человека неотделима от социальных отношений, 

следственно объектом криминального посягательства при убийстве 

является и жизнь человека, и социальные отношения, обеспечивающие 

охрану этого блага.13 

Со гибелью человека прекращается уголовно-правовая охрана его 

жизни, и следственно, невозможно говорить об убийстве, когда лицо 

изготавливает выстрел в человека, теснее усопшего, с целью лишения его 

жизни. Убийство в данном случае совершить немыслимо, но действия лица 

все же представляют общественную угроза, от того что итоги не наступают 

                                                 
12 Бойко А.И. Классификация преступлений и ее значение в современном праве: Монография. 

– 
Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2008 – С. 27 
13 Абубакиров Ф. М. Комплексный юридический анализ состава преступления: Учеб. пособие. 

– 
Хабаровск: Хабар. гос. акад. экономики и права, 2009 – С. 119 
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по не зависящим от этого лица причинам. Оно должно нести 

ответственность за покушение на непригодный объект. 

Уголовно-правовой охране по русскому праву в равной мере 

подлежит жизнь всякого человека самостоятельно от его возраста, 

физических и моральных качеств. 

Объект посягательства при убийстве указывает на специальную 

общественную угроза этого преступления. Угроза раньше каждого состоит 

в том, что человек лишается жизни. Гибель потерпевшего исключает 

вероятность загладить причиненный урон. Если при совершении некоторых 

преступлений причиненный урон может быть всецело либо в существенной 

степени возмещен, то при лишении человека жизни итоги необратимы, их 

нереально устранить. Урон в данном случае не ограничивается самим 

фактом лишения жизни потерпевшего. Как водится, наносится и нелегкий 

нравственный урон. Непредвиденная насильственная гибель близкого 

человека, члена семьи, родственника, приятеля, товарища причиняет 

окружающим большую сердечную травму. 

Выяснение объекта убийства в равной степени имеет значение как 

для определения социальной угрозы, так и для квалификации этого 

преступления. При квалификации убийств нужно рассматривать, что жизнь 

человека как объект криминального посягательства охраняется не только 

законом об ответственности за убийство, но и рядом других уголовно-

правовых норм, направленных на охрану жизни человека в числе иных 

социальных отношений (скажем, ст. 64, 66-68, 98, 99 УК РФ). Следственно, 

в таких случаях для верной квалификации главно разграничить 

посягательства по объекту. Установив, что объектом посягательства была 

жизнь человека, нужно провести разграничение между убийством и 
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доведением до самоубийства по объективной стороне состава 

преступления. 

Теснее подчеркивалось, что объектом преступлений вопреки жизни 

является жизнь всякого человека. Когда же выясняется объект 

преступления по определенному делу, то речь идет обыкновенно о 

потерпевшем, о определенной человеческой фигуры. В судебной практике 

встречаются случаи, когда виноватый, желая убить одного человека, "по 

ошибке" убивает иного. Такие случаи в литературе оцениваются как 

"оплошность в объекте". Это неверно, тут жизнь "иного" человека также 

остается объектом убийства, оплошность происходит в фигуры 

потерпевшего, которая, по всеобщему правилу, не оказывает могущества на 

квалификацию преступления. 

В связи с обзором объекта преступлений вопреки жизни нужно 

указать на значимость всестороннего изыскания фигуры потерпевшего, 

исключительно по делам об убийствах при смягчающих обстоятельствах, 

когда пострадавший сам делает неправомерные действия, провоцируя 

виноватого на совершение преступления. 

Постижение дел об убийствах показывает, что потерпевшие 

допускают аморальное поведение и в случаях совершения убийства без 

смягчающих обстоятельств, и при отягчающих обстоятельствах. 

Данные о фигуры потерпевшего обязаны быть непременно выяснены 

и тогда, когда они указываются в законе в качестве обстоятельств, 

имеющих значение для квалификации (скажем, убийство женщины, 

заведомо для виноватого находившейся в состоянии беременности, 

убийство матерью своего новорожденного ребенка). Это дозволит 

разграничить квалификацию по виду убийства. 
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Наконец, выяснение объекта посягательства при убийстве имеет 

значение при обзоре других знаков этого преступления, нужных для их 

положительной квалификации. 

Объективная сторона убийства не может быть охарактеризована 

однозначно. Имеющаяся особенность обязывает разглядеть ее с учетом 

определенных особенностей этого преступления. 

Объективная сторона убийства состоит в лишении жизни иного 

человека. Убийство может быть совершено путем как действия, так и 

бездействия. Почаще каждого убийство совершается путем действия, 

направленного на нарушение функций либо анатомической целостности 

животрепещуще главных органов иного человека. Оно может быть 

совершено путем физических действий и психического воздействия, когда 

пострадавший лишается жизни либо непринужденно виноватым, либо при 

помощи других лиц, не сознающих действительного нрава содеянного в 

силу создавшейся атмосферы либо в итоге психической неполноценности 

либо малолетия. При этом нужно рассматривать, что психическая травма 

сама по себе может вызвать гибель лица, страдающего заболеванием сердца 

и сосудистой системы. Причинение такому лицу психической травмы иным 

лицом, осведомленным о болезненном состоянии потерпевшего, при 

определенных обстоятельствах (во каждом случае, при наличии цели 

лишения жизни) должно признаваться убийством. Представляется, что 

подговор к самоубийству лица, не сознающего значение этого акта, а также 

создание атмосферы "безысходности" для иного лица с тем, дабы оно 

покончило с собой, также обязаны рассматриваться как убийство. 

Установление метода действия как знака объективной стороны 

убийства имеет солидное значение для его квалификации. При совершении 

некоторых убийств метод является квалифицирующим обстоятельством. 
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Установление специальной жестокости при убийстве либо совершение его 

методом, опасным для жизни многих людей, влечет квалификацию 

соответственно по пп. "г" и "д" ст. 102 УК и исключает использование иной 

статьи кодекса.14 

При обзоре объективной стороны убийства нужно рассматривать, что 

действие либо бездействие является лишь внешним знаком преступления. 

Это объясняется тем, что его социальная угроза в финальном счете 

заключается в причиненном уроне - гибели потерпевшего. Наступление ее 

как последствие криминальных действий является непременным знаком 

объективной стороны убийства. Ненаступление такого итоги в итоге 

действия (бездействия) повинного исключает признание преступления 

оконченным и при наличии приготовления к убийству либо покушению на 

него влечет квалификацию с использованием ст. 15 УК. 

Наконец, еще одним знаком объективной стороны при убийстве 

является причинная связь между действием (бездействием) повинного и 

наступившей гибелью потерпевшего. При решении вопроса о наличии либо 

отсутствии причинной связи между деянием и наступившим последствием 

нужно исходить из того, что она является объективной, присутствующей 

вне зависимости от нашего сознания связью, в силу которой действие 

(бездействие) порождает и обусловливает появление итоги. Неимение 

причинной связи между деянием и наступившей гибелью потерпевшего 

либо исключает всецело уголовную ответственность за лишение жизни, 

либо влечет другую квалификацию деяния. 

                                                 
14 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – М.: Центр ЮрИнфоР, 

2010 
– С. 49 
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Нас волнуют только те случаи, когда от разрешения вопроса о 

причинной связи между деянием повинного и гибелью потерпевшего 

зависит квалификация преступления. 

В различие от других знаков объективной стороны убийства 

причинная связь не неизменно очевидна. Зачастую ее установление по 

делам об убийстве на практике встречает сложности, которые объясняются 

тем, что изредка не учитывается определенная атмосфера, в которой было 

совершено убийство. 

Между тем вопрос о наличии либо отсутствии связи между поводом 

(действием либо бездействием) и следствием (наступившей гибелью 

потерпевшего) невозможно рассматривать вне определенной атмосферы, в 

которой совершено преступление. В связи с этим по всякому делу об 

убийстве нужно установить, что наступившая гибель потерпевшего 

является следствием определенных действий в определенной атмосфере их 

совершения.15 

Невозможно не рассматривать и того, что не каждая связь между 

деянием и последствием свидетельствует о наступлении гибели 

потерпевшего в итоге рассматриваемого деяния. Признавая, что 

самопроизвольных явлений нет, мы выделяем надобность как проявление 

внутренней обоснованности явлений и отличаем ее от случайности, которая 

также представляет собой объективную категорию, но выражающую 

другого рода связи между явлениями внешнего мира. Из этого следует, что, 

анализируя объективную сторону убийства, нужно не только устанавливать 

наступление гибели потерпевшего в итоге определенных действий, но и 

отграничивать нужную причинную связь этих действий и наступивших 

                                                 
15 Абубакиров Ф. М. Комплексный юридический анализ состава преступления: Учеб. пособие. 

– 
Хабаровск: Хабар. гос. акад. экономики и права, 2009 – С. 87 
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последствий от случайной связи. При случайной связи итоги, наступившие 

от действий лица, для него являются не только непредвиденными, но они и 

непредвзято не связаны с этими действиями. 

К характеристике объективной стороны относится и определенная 

атмосфера совершения убийства Она имеет значение не только для решения 

вопроса о наличии либо отсутствии причинной связи, но и - при 

определенных обстоятельствах - для привлечения данного лица к 

уголовной ответственности и для квалификации этого преступления. 

Установление момента совершения убийства без отягчающих 

обстоятельств в случае истечения срока давности имеет значение для 

освобождения лица от уголовной ответственности. Время совершения 

данного преступления может отразиться и на использовании уголовного 

закона. Место убийства также имеет значение для верной квалификации: 

использованию подлежит закон, действующий в местности, где оно было 

совершено. 

  

3.2 Признаки субъекта и субъективной стороны 

  

Субъектом преступления по русскому уголовному праву может быть 

только приписываемое лицо, достигшее при совершении убийства 14-ти 

лет. 

Впрочем возраст и вменяемость не относятся к числу знаков состава 

преступления, а являются лишь условиями наступления уголовной 

ответственности. А. Н. Трайнин верно подчеркивал, что возраст и 

вменяемость являются лишь субъективными условиями уголовной 

ответственности: уголовный закон наказывает злоумышленника не за то, 

что он добился определенного возраста и приписываем, а за совершение им 
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преступления при условии, что он добился определенного возраста и 

является приписываемым. Такая трактовка возраста и вменяемости 

объясняется тем, что всякое деяние, в том числе и лишение жизни иного 

человека, идеальное малолетним либо сумасшедшим, не исключает его 

общественную угроза, а устраняет лишь уголовную ответственность этих 

лиц. Если же возраст и вменяемость отнести к знакам состава преступления, 

то логически неминуемо признавать лишение жизни иного человека, 

идеальное малолетним либо сумасшедшим, не представляющим угрозы для 

социума за отсутствием состава преступления. Между тем производство по 

уголовному делу в отношении малолетнего исключается не за отсутствием 

состава преступления (п. 2 ст. 5 УПК РФ), а в связи с недостижением им 

возраста уголовной ответственности (п. 5 ст. 5 УПК). В отношении 

сумасшедшего такое решение вопроса противоречило бы ст. 403 УПК, в 

которой деяние, идеальное таким лицом, сознается социально опасным. 

Оно привело бы к тому, что лица, использующие малолетнего либо 

сумасшедшего как орудие убийства, подлежали бы освобождению от 

уголовной ответственности. Совместно с тем это совсем не обозначает, что 

субъект находится за рамками состава преступления. Без субъекта не может 

быть преступления. Присутствие лица, в итоге повинных действий 

которого причинена гибель иному человеку, является нужным условием 

признания данного причинения гибели убийством.16 

Субъективная сторона убийства характеризуется психическим 

отношением субъекта к своим действиям и наступившей гибели 

потерпевшего. 

                                                 
16 Абубакиров Ф. М. Комплексный юридический анализ состава преступления: Учеб. пособие. 

– 
Хабаровск: Хабар. гос. акад. экономики и права, 2009 – С. 92 
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Субъективная сторона преступления при его совершении выражается 

раньше каждого в умысле либо неосторожности. Убийство относится к 

числу тех немногих преступлений, которые могут быть совершены как с 

прямым, так и с косвенным умыслом, в итоге как криминальной 

нерадивости, так и криминальной самонадеянности.17 

В тех случаях, когда не установлено, что гибель потерпевшего была 

итогом умысла либо неосторожности, отсутствуют непременные знаки, 

характеризующие субъективную сторону убийства, значит нет вины, а 

следственно, нет состава преступления. Установление знаков субъективной 

стороны и вины имеет главное значение и для квалификации убийства. 

Постижение практики показывает, что обзор субъективной стороны 

при квалификации убийства представляет вестимую трудность. Неточности 

в итогах при таком обзоре зачастую еще влекут за собой ошибки: 

ненормально определяется целенаправленность умысла, неосмотрительное 

убийство расценивается как умышленное, допускаются итоги о наличии 

умысла либо неосторожности при случайном причинении гибели, 

присутствие причинной связи принимается за подтверждение виновности и 

т.п. Все это подчеркивает значимость обнаружения всех знаков 

субъективной стороны убийства. 

При квалификации умышленного убийства должно быть не только 

неукоснительно выявлено, что оно совершено умышленно, но и определена 

форма умысла. Только установление прямого либо косвенного умысла дает 

основания для итога о том, что убийство подлинно было совершено, потому 

что вне определенной формы вины деяние по русскому уголовному праву 

не может быть признано преступлением. 

                                                 
17 Бойко А.И. Классификация преступлений и ее значение в современном праве: Монография. 

– 
Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2008 – С. 21 
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Разграничение прямого и косвенного умысла имеет значение для 

индивидуализации ответственности, а в некоторых случаях и для 

отграничения убийства от других преступлений. Это относится, скажем, к 

квалификации покушения на убийство. Присутствие косвенного умысла 

исключает такую квалификацию, преступление получает юридическую 

оценку по реально наступившим итогам. 

В юридической литературе было высказано суждение о том, что при 

косвенном умысле повинный сознает не только вероятность, но и 

неизбежность наступления тех либо иных последствий. К прямому умыслу, 

в соответствии с этим взором, относятся только те обстановки, когда 

виноватый прямо направлял свои действия на совершение данного 

преступления. При таком понимании оглавления прямого и косвенного 

умысла неотвратим противоречащий закону итог о том, что покушение на 

убийство допустимо и при косвенном умысле. 

Косвенный умысел при убийстве подлежит также отграничению от 

неосмотрительной вины, а криминальная нерадивость и криминальная 

самонадеянность, в свою очередь, от случайного причинения гибели.18 

В числе обстоятельств, имеющих значение для квалификации 

умышленного убийства, которые характеризуют субъективную сторону 

этого преступления, нужно назвать мотив, цель, а также чувствительное 

состояние лица в момент совершения убийства. 

Мотив действия лица, повинного в убийстве, - это побудительная 

повод к совершению данного преступления. Следственно при решении 

вопроса о квалификации убийства мотив не может не учитываться. Закон, 

правда, не во всех случаях прямо упоминает мотив как квалифицирующий 

                                                 
18 Мирошниченко Н.А. Состав преступления и его элементы: Лекция. – М.: Феникс, 2008 – С. 
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знак убийства. В ст. 105 УК, скажем, ничего не говорится о мотиве 

преступления. Впрочем если не будет установлен мотив необходимости 

охраны при убийстве, то оно не может быть признано идеальным с 

превышением пределов нужной обороны и квалифицировано по ст. 105 УК. 

В ст. 102 УК прямо именуются мотивы: корысть, хулиганские побуждения, 

кровная месть, расовая либо национальная вражда либо рознь. При иных 

мотивах убийство может быть квалифицировано по ст. 102 УК только при 

наличии других обстоятельств, указанных в этой статье. При отсутствии 

названных выше мотивов и других обстоятельств, отягчающих 

умышленное убийство, используется ст. 103 УК. Для квалификации 

убийства по этой статье мотив его совершения по существу равнодушен. 

Это совместно с тем не значит, что устанавливать его не следует. 

При обзоре субъективной стороны убийства в связи с мотивом 

появляется вопрос о соотношении мотива и формы умысла. По всеобщему 

правилу, мотив убийства свидетельствует о прямом умысле. Лицо, 

руководствуясь, скажем, корыстолюбивыми либо хулиганскими 

побуждениями, добивается определенной цели. Впрочем исключить в этих 

случаях вероятность совершения убийства с косвенным умыслом было бы 

ненормально. 

Мотив характеризует свободу субъекта. Всякое волевое действие 

совершается по определенному мотиву.19 

От мотива убийства нужно отличать цель как знак субъективной 

стороны преступления. Целью является то последствие, к наступлению 

которого тяготится виноватый, делая преступление. Мотив и цель, как 

водится, разграничиваются в законе и имеют независимое значение для 

                                                 
19 Бойко А.И. Классификация преступлений и ее значение в современном праве: Монография. 

– 
Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2008 – С. 26 
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квалификации некоторых видов убийства. Установление цели сокрытия 

иного преступления влечет признание убийства идеальным при 

отягчающих обстоятельствах (п. "е" ст. 102 УК). Но мотив и цель при 

убийстве могут совпадать. Скажем, лицо, делая убийство по 

корыстолюбивому мотиву, тяготится к достижению корыстолюбивой цели. 

В ст. 104 УК говорится о неожиданно возникшем мощном сердечном 

волнении - таком чувствительном состоянии, которое характеризует 

субъективную сторону этого преступления. Установление его исключает 

квалификацию убийства по закону, предусматривающему больше суровую 

ответственность. Совместно с тем, установление чувствительного 

состояния при убийстве, идеальном с превышением пределов нужной 

обороны, влечет квалификацию действий повинного по ст. 105 УК, а 

использование ст. 104 УК исключается. 

В завершение изыскания знаков состава преступления и их значения 

для квалификации убийства нужно подчеркнуть, что юридический обзор 

всего из знаков должен проводиться и в том случае, когда в законе какой-

нибудь из них прямо не упоминается. В ст. 102-106 УК (за исключением пп. 

"и" и "л" ст. 102 УК) не содержится прямых указаний о субъекте убийства: 

в ст. 103 и 106 УК отсутствуют какие-нибудь определенные знаки, 

характеризующие объективную сторону преступления; в ст. 105 УК не 

упоминается о форме вины лица, виноватого в убийстве при превышении 

пределов нужной обороны, но это не значит, что для квалификации 

убийства в всяком определенном случае не имеет значения выяснение 

указанных знаков преступлений. 
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Заключение 

  

В итоге исполненной курсовой работы следует сделать основные 

итоги и завершение. 

Состав преступления - это общность установленных уголовным 

законом объективных и субъективных знаков, характеризующих социально 

небезопасное криминальное деяние в качестве определенного 

преступления. В соответствии со ст. 8 УК, совершение деяния, 

содержащего все знаки состава преступления, предусмотренного Кодексом, 

является исключительным основанием уголовной ответственности. 

Различают всеобщее представление состава преступления и определенные 

составы преступлений. Всеобщее представление состава преступления - это 

научная абстракция (правовая модель), состоящая из классических, 

всеобщих знаков, присущих каждым определенным составам 

преступлений. Определенные составы преступлений описаны в 

диспозициях статьей Особенной части УК (скажем, кража - ст. 158 УК) и 

содержат лишь классические знаки, присущные каждым преступлениям 

данного вида. Представление преступления и всеобщее представление 

состава преступления характеризуют разные стороны одного и того же 

явления - социально опасного деяния. Представление преступления - это 

общественно-политическая колляция социально опасного деяния, 

дозволяющая отличить его от иных видов правонарушений. Состав 

преступления - правовая (юридическая) форма (колляция) деяния, по 

средствам которой последнее сознается преступлением. 

В составе концентрируются классические знаки определенных 

преступлений. Знаки определенных составов преступлений содержатся как 

в статьях Особенной части УК (почаще каждого это знаки объективной 
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стороны), так и в нормах Всеобщей части (знаки субъекта и субъективной 

стороны). Представление состава преступления включает в себя следующие 

элементы: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 

Всякий из элементов характеризуется определенными знаками, а они, 

в свою очередь, подразделяются на непременные и факультативные. 

Непременные знаки - объект преступления, деяние, вина и субъект 

преступления (вменяемость и возраст) - характерны для всех без 

исключения составов преступлений. Факультативные знаки - предмет 

преступления, социально небезопасные итоги, причинная связь между 

идеальным деянием и наступившими последствиями, время, место, 

атмосфера, метод, орудия, средства совершения преступления, мотив, цель, 

эмоции и особые знаки субъекта преступления - применяются 

законодателем при конструировании отдельных составов. Если тот либо 

другой факультативный знак указан в диспозиции уголовно-правовой 

нормы, то он становиться непременным. Неимение правда бы одного 

непременного знака свидетельствует об отсутствии в содеянном состава 

преступления, что исключает уголовную ответственность. 
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