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              В отсутствие научных определений «преступление» и «состав 

преступления», исторически  Российскому Законодательству  были известны 

факультативные признаки субъективной стороны состава преступления – 

эмоционального состояния лица во время совершения им преступления, 

мотива и    цели преступления,  начиная   еще     со       времени     действия         

Русской   Правды.     При этом в силу недостаточного развития юридической 

доктрины,  законодательное закрепление признаков субъективной стороны 

всегда носило фрагментарный характер.  

              Изучение эволюции признаков субъективной стороны состава 

преступления в Российском Законодательстве позволяет условно выделить 

несколько этапов их развития:  

первый этап – досоветский;  

второй этап – советский;  

третий этап – современный.  

            Исследование сущности эмоционального состояния лица во время 

совершения им преступления, мотива и цели преступления, проведенное в 

рамках  исследования  второго параграфа «Философско-логический аспект 

факультативных признаков субъективной стороны состава преступления», 

показало, что философия оперирует некоторым количеством категорий 

(высших родовых понятий), и к их числу не относятся ни преступление, ни 

тем более факультативные признаки его состава. Факультативные признаки 

субъективной стороны состава преступления представляют собой 
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причинную цепь, в которой каждый из них одновременно выступает 

причиной по отношению к последующему и следствием по отношению к 

предыдущему. Эмоциональное состояние, мотив и цель преступления – 

составные части не только субъективной стороны состава преступления, но и 

элементы причины преступления, поскольку они формируются у лица до 

совершения им уголовно наказуемого деяния.  

             Факультативные признаки субъективной стороны состава 

преступления являются частями полной причины деяния – 

действия/бездействия – и формируют ее основной признак – вину, являются 

первопричиной вины – психического отношения лица к совершенному им 

общественно опасному деянию, наступившим общественно опасным 

последствиям и другим обстоятельствам совершения преступления. 19 

Эмоциональное состояние – это переживание лицом потребности в течение 

определенного времени.  

             Мотив преступления – это обусловленное эмоциональным 

состоянием основание преступления, выраженное в убеждении лица его 

совершить. Цель преступления – это обусловленная мотивом преступления 

мысленная модель будущего результата, к достижению которого стремится 

лицо (субъект) при совершении преступления. Для того чтобы не нарушать 

философско-логическую взаимосвязь факультативных признаков 

субъективной стороны состава преступления, необходимо в тексте 

уголовного закона указывать эмоциональное состояние лица во время 

совершения им преступления, а также   мотив и цель преступления с учетом 

времени возникновения каждого из них.  

          Считаю, что надлежит также принимать во внимание то 

обстоятельство, что мотив и цель преступления не могут существовать без 

эмоционального состояния лица во время совершения им преступления, 

поэтому учитывать при квалификации каждого противоправного деяния, 

привлечении к уголовной ответственности и назначении наказания 

необходимо все факультативные признаки субъективной стороны состава 

преступления.  Предлагаю  в связи с этим,  изложить нормы Общей части УК 

РФ (ст. 64, 67) с учетом всех факультативных признаков субъективной 

стороны состава преступления: при назначении более мягкого наказания, 

чем предусмотрено за данное преступление; при назначении наказания за 

преступление, совершенное в соучастии.  

          Психологический подход всегда являлся и является основным, 

определяющим, относящимся к любому человеческому поведению. 
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Юридический подход является вторичным, зависящим от психологического, 

подчиненным ему.  Мотив преступления всегда осознан субъектом. Вместе с 

тем, существуют неосознанные или мало осознанные основания поведения – 

мотивы поведения. Можно говорить о существовании в таких случаях неких 

психических феноменов, составляющих часть причины противоправного 

деяния. Полагаю, что они имеют место только при совершении деяний 

по неосторожности, которых значительно меньше в действующем 

уголовном законодательстве по сравнению с преступлениями, 

совершенными умышленно. В преступлении, совершенном с умышленной 

формой вины, всегда присутствует следующая конструкция факультативных 

признаков субъективной стороны состава преступления: 

_ эмоциональное состояние лица во время совершения им преступления; 

 – мотив преступления; 

 – цель преступления.  

            Субъективная сторона состава преступления, совершенного с 

неосторожной формой вины может сводиться (с психологической точки 

зрения) только к вине. В четвертом параграфе «Уголовно-правовой аспект 

факультативных признаков субъективной стороны состава преступления» 

исследуются вина, эмоциональное состояние лица во время совершения им 

преступления, мотив и цель преступления, характеризующие различные 

формы психической деятельности человека, в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Однако, несмотря на это, они имеют совершенно 

самостоятельное значение, обладают присущими только им 

индивидуальными психологическими признаками, не охватываемыми друг 

другом. Учет каждого из названных мною  признаков позволяет в полной 

мере реализовать основополагающие принципы квалификации 

преступления:  

- объективность; 

- истинность; 

- точность; 

- полноту.  
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              Игнорирование отдельных исследуемых характеристик 

субъективной стороны состава преступления приводит к многочисленным 

следственным и судебным ошибкам и неизбежному нарушению 

перечисленных принципов квалификации.  В этой связи необходимо 

включить в Уголовный кодекс РФ ст. 181 «Состав преступления » и 

изложить ее в следующей редакции:  

 1.  Состав преступления – это система объективных и субъективных 

элементов и признаков, закрепленных в уголовном законе и 

характеризующих общественно опасное деяние как преступление.  

2.     Объективными элементами состава преступления признаются объект 

преступления и объективная сторона состава преступления. К признакам 

объекта преступления относятся: охраняемые уголовным законом 

социальные блага, предмет преступления.  

          К признакам объективной стороны состава преступления так же 

относятся: общественно опасное деяние, общественно опасные последствия, 

причинная связь между общественно опасным деянием и общественно 

опасными последствиями, время, место, способ, орудие(я), средство(а), 

обстановка совершения преступления.  

3.       Субъективными элементами состава преступления признаются субъект 

преступления и субъективная сторона состава преступления. К признакам 

субъекта преступления относятся: физическое вменяемое лицо, достигшее 

возраста, установленного уголовным законом, пол, профессия, должностное 

положение и иные признаки, установленные уголовным законом.  

            К признакам субъективной стороны состава преступления относятся: 

вина, эмоциональное состояние лица во время совершения им преступления, 

мотив преступления, цель преступления. Одновременно с этим 

скорректировать название главы 3 УК РФ и изложить ее в следующей 

редакции: «Понятие преступления и виды преступлений. Состав 

преступления».  

         Являясь неотъемлемыми признаками субъективной стороны состава 

преступления, эмоциональное состояние лица во время совершения им 

преступления, мотив и цель преступления позволяют относить деяние к 

разряду уголовно наказуемых, отграничивать его от непреступного деяния, 

влиять на процесс криминализации/декриминализации, способствовать 

дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания.  

Законодатель уделяет недостаточно внимания эмоциональному состоянию 
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лица во время совершения им преступления как обстоятельству, могущему 

смягчить наказание.  

          Например, в административном законодательстве в числе 

обстоятельств, смягчающих ответственность, называется деяние, 

совершенное «в состоянии сильного душевного волнения (аффекта)»,   то 

есть фактически любое административное правонарушение, следовательно – 

и преступление, может быть совершено лицом в таком эмоциональном 

состоянии. В этой связи предлагаем включить в ст. 61 УК РФ п. «ж1 », 

который изложить в следующей редакции: «совершение преступления в 

состоянии сильного душевного волнения или аффекта».  

         Одновременно с этим необходимо скорректировать формулировку      п. 

8 ст. 4.2 КоАП РФ и изложить административно-правовое правило в 

следующей редакции: «совершение административного правонарушения в 

состоянии сильного душевного волнения или аффекта». Эмоциональное 

состояние лица во время совершения им преступления, мотив и цель 

преступления обязательны для установления во всех случаях.   

          Полагаю, что эмоциональное состояние лица во время совершения им 

преступления и цель преступления необходимо включить в предмет 

доказывания наряду с мотивом преступления для обеспечения полноты 

исследования и правильного применения закона. В этой связи необходимо 

изложить норму п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ в следующей редакции: 

«…виновность лица в совершении преступления, форма его вины, 

эмоциональное состояние лица во время совершения им преступления, 

мотив преступления и цель преступления…». В пятом параграфе 

«Криминологический аспект факультативных признаков субъективной 

стороны состава преступления» указывается, что исследуемые признаки 

имеют самостоятельное значение на всякой из стадий механизма 

преступного поведения.  

           Стадия мотивации в механизме преступного поведения сводится с 

точки зрения криминологии к формированию эмоционального состояния 

лица, мотива поведения (если форма вины –  неосторожность) либо мотива и 

цели преступления (если форма вины – умысел).  Планирование преступной 

деятельности свойственно умышленным преступлениям и связывается с 

реализацией сформированного на предыдущей стадии мотива (а 

соответственно, и эмоционального состояния лица во время совершения им 

преступления, и цели).  
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             На завершающей стадии механизма преступного поведения – 

совершение преступления – эмоциональное состояние лица во время 

совершения им преступления, мотив и цель становятся признаками 

субъективной стороны состава преступления, то есть приобретают уголовно-

правовое значение, оказывают влияние на квалификацию деяния, 

дифференциацию ответственности и индивидуализацию наказания. Вместе с 

тем, совершение преступления имеет и криминологическое значение.  

          Вывод: 

            Во-первых, речь идет о возможности пресечения преступления на 

стадии его совершения (поскольку преступный результат еще не наступил, 

то и удовлетворение цели отсутствует).  

           Во-вторых, важны особенности межличностного взаимодействия 

преступника перед совершением преступления и во время его совершения, 

так как человек, являющийся продуктом социума, связан с ним, и его 

жизнедеятельность не может проистекать в изоляции от других членов 

общества. Проведенный мной  анализ исследования показал, что в 

официальных статистических показателях всегда отсутствуют данные об 

эмоциональном состоянии лица во время совершения им преступления, 

мотиве и цели преступления, что исключает возможность с достаточной 

полнотой и на основе утвержденной законом статистической методологии 

отражать признаки, свойства и качества лица, совершившего преступление. 

         Изучение     статистических показателей позволил мне     обнаруживать 

устойчивую взаимосвязь между лицами, совершившими преступления, и 

факультативными признаками субъективной стороны состава преступления. 

В этой связи считаю  необходимым отражать эмоциональное состояние 

лица во время совершения им преступления, мотив и цель 

преступления в статистических показателях. 
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