
Оценка   мотивов  ложно  понятой  необходимости  вызывает на  
практике большую сложность. Как уже отмечалось, в действиях 
человека мотивы в чистом виде почти не встречаются.  Они  дополняются  
и  осложняются   другими   стремлениями   и   интересами. В  служебные 
действия, в том   числе   и   совершенные   из  ложно понятой 
необходимости, вплетаются самые различные побуждения, в том числе и 
побуждения личного плана. Это — и тщеславие, и борьба за честь 
мундира, и боязнь ответственности и т. д. Но все-таки  в  конечном  
итоге основными  побудительными  источниками этих действий 
выступают соображения служебной необходимости.  Поэтому в каждом 
конкретном случае при оценке действий должностного   лица  
необходимо   принимать   в   соображение   ту  цель, которую оно 
преследовало, совершая эти действия. 

 
Глава  ш е с т а я  

МОТИВ И ОСНОВАНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ    

§ 1. Мотив преступления и определение форм  
вины и ее социальной сущности 

Рассматривая преступление как совокупность объективных 
и субъективных признаков, выступающих в тесном единстве 
и взаимообусловленности, теория советского уголовного права 
исходит из того, что только на основе этого единства можно 
раскрыть действительное содержание этих признаков, показать их 
глубокое значение в определении общественной опасности и уголовной 
ответственности. Применительно к рассматриваемому вопросу данное 
требование имеет особый смысл: субъективная сторона, как правило, не 
получает той внешней очерченности в противоправном поведении, как 
это имеет место при проявлении объективных свойств преступления. 

Субъективная сторона есть свойство и необходимый признак 
общественно опасного деяния. Ее содержание и оценка зависят 
прежде всего от содержания и оценки общественно опасных действий и 
наступивших в результате их совершения преступных 
последствий. Вместе с тем взаимосвязь субъективной стороны 
и внешних свойств деяния не исчерпывается только соответствием 
в их оценке. Данное обстоятельство играет немаловажную роль 
в характеристике указанных признаков, в установлении их 
конкретного содержания, в определении составных элементов, 
которые образуют эти понятия. 

Внешние свойства противоправного поведения являются 
не только необходимым условием познания субъективной стороны, 
они оказывают непосредственное влияние на ее формирование. 

Действие человека всегда совершается в определенных условиях 
и в определенной обстановке, в соответствии с которыми человек 
избирает мотивы, цели и соответствующий им образ действия 



Именно конкретные условия поведения определяют свободу 
и необходимость выбора. Вместе с тем сознание — не только необходимое 
условие, предпосылка действия, но и в известном смысле его результат; 
самый факт выполнения действия оказывает огромное мотивационное 
воздействие на поведение человека, конкретизируя содержание его 
психической деятельности, в особенности содержание представлений и 
эмоций, мотивов и целей преступления. Другими словами, субъективная 
сторона преступления всегда наполняется конкретным содержанием 
совершенных действий. 
Насколько внешне различным является объективное содержание 

преступления, настолько неодинаковой может быть субъективная сторона 
преступной деятельности. Нельзя найти двух преступлений, которые были 
бы сходными в своем субъективном содержании. Даже в рамках одного и 
того же состава несходство внешних свойств делает несходным и 
содержание внутренней стороны преступления. Субъективная сторона 
убийства, совершенного способом, опасным для жизни многих людей, всегда 
отлична от субъективной стороны убийства, совершенного с особой 
жестокостью. Фактическое содержание психической деятельности 
преступления, в частности содержание мотивов, целей и намерений, в 
каждом отдельном случае различно и неповторимо, как 
различно и неповторимо его внешнее (объективное) выражение. 
На важность объективных обстоятельств в характеристике 

форм вины прямо указывает и ныне действующее уголовное 
законодательство Понятие умысла, по определению закона, 
предполагает не только сознание общественной опасности совершенных 
действий, но также предвидение общественно опасных 
последствий и желание (либо сознательное допущение) их наступления; 
законодательное же определение неосторожности связано или с 
предвидением общественно опасных последствий, или с обязанностью и 
возможностью их предвидения 
Вместе с тем субъективную сторону преступления нельзя 

отрывать от личности виновного лица, от его характерологических 
свойств и особенностей Вина определяется характером совершенного 
деяния, но виновным признается конкретное лицо. Преступление как 
единый волевой акт характеризуется сложным психологическим 
процессом, на содержание которого оказывает влияние 
не только система внешних обстоятельств, воздействующих на 
человека, но и многочисленные индивидуальные особенности 
личности виновного лица, особенности воли, потребности, склонности и 
интересы 
Существенной частью любого психологического процесса, или 

по терминологии, принятой в юридической литературе, психологической 
деятельности, является динамическое отражение действительности и 
отношение к пей, сознание социального смысла совершаемых действий и 
вызванных ими во внешнем мире изменений, другими словами,— все то, 
что мы называем внутренним содержанием общественно опасного деяния, 
субъективной стороной преступления. 

 



Определяющим элементом в содержании субъективной стороны  
преступления    является    вина    лица, т е. психическое отношение  
к    общественно опасным    действиям    и    наступившим    вредным 
последствиям. 

Основной вопрос понятия вины — это вопрос о том, в каком 
соответствии находятся между собой сознание, воля лица и насту 
пившие вследствие его действий общественно опасные последствия 
Это соответствие, как известно, в каждом конкретном случае 
не бывает одинаковым. Различное соотношение элементов сознания и 
воли служит в действующем уголовном законодательстве 
основанием деления вины на две основные формы — умысел 
и неосторожность. 

Вина в одной из названных форм является необходимым условием 
уголовной ответственности. Согласно советскому уголовному 
праву  виновным   может  быть признан   лишь  тот,   кто,  совершая 
общественно опасное деяние, действовал умышленно или неосторожно. 
Это положение является одним из важнейших требований 
социалистического   правосудия,   получившее законодательное 
закрепление в статье 3 Основ и в соответствующих статьях уголовных 
кодексов союзных республик. Поэтому в каждом конкретном случае, 
когда встает вопрос об уголовной ответственности, должен быть точно 
установлен характер отношения лица к совершенному им общественно 
опасному действию и наступившим последствиям. 

Однако как ни важно для уголовной ответственности психическое 
отношение лица к совершенному    им    общественно опасному 
действию и наступившим последствиям, оно далеко не исчерпывает 
того сложного содержания, которым характеризуется психическая 
деятельность, связанная  с совершением преступления.  Субъективная   
сторона    преступления — это понятие    социальное. Сознание 
при   умысле   не сводится    только   к    предвидению   фактических 
обстоятельств совершения преступления, но предполагает и сознание 
социально-политического смысла деяния, его отрицательную 
морально-политическую оценку2. Но эта оценка зависит в первую 
очередь от обстоятельств, лежащих в плоскости морали, конкретнее — 
от   характера и оценки мотива, значимости    цели, которые 
имели решающее значение в определении намерения    совершить 
преступление. Например,  изъятие    социалистического   имущества 
в зависимости от содержания мотивов и целей может образовать 
не только различные по своему   характеру и общественной опасности 
деяния, но и быть различным с точки зрения действующего права. 

Так, Президиум Московского городского суда не нашел состава 
хищения социалистического имущества (мошенничества) в действиях К., 
признанной виновной в том, что она с целью восполнения 
недостающего стажа представила в райсобес вместе с заявлением о 
назначении пенсии по инвалидности фиктивную справку 
о том, что с 15 января 1935 г. по 15 января 1939 г. она работала 
уборщицей ТЭЦ № 8, тогда как в действительности там не работала. 
На основании этой справки ей была назначена пенсия. 



За семь с лишним лет она в общей сложности получила 1575 рублей. 
Было установлено также, что К. имела необходимый стаж 
работы для назначения пенсии по инвалидности, однако она не 
могла полностью подтвердить его соответствующими документами, так 
как не имела возможности съездить в деревню и получить 
справку. 
Президиум, прекращая уголовное дело, отметил, что сознание 

социально-политического смысла своих действий предполагает не только 
сознание общественной опасности, но и противоправности, запрещенное™ 
деяния нормами уголовного закона 3. 
Сводить содержание субъективной стороны преступления 

исключительно к умыслу и неосторожности — значит ограничить 
оценку деяния главным образом обстоятельствами, характеризующими 
объективную сторону, что, естественно, не соответствует 
требованиям закона и сложившейся судебной практике. 
Умысел и неосторожность характеризуют только отношение 

лица к содеянному, но они совершенно недостаточны для объяснения его 
психологического состояния, характера побудительных 
причин, с которыми он связывал свои действия, их направленности 
и т.д. Эту роль выполняют другие элементы субъективной стороны — 
мотив, цель, эмоциональные и другие признаки. Субъективная сторона 
преступления включает в себя всю психическую деятельность, в которой 
вина, мотив, цель, интеллектуальные, волевые и эмоциональные моменты 
выступают в полном единстве, что, разумеется, не исключает их 
раздельного рассмотрения4. 
Мысль о каком-либо действии, в том числе и противоправном, 

всегда начинается с осознания цели, а также сознания способа действия и 
последствий, причем не только их фактических свойств, 
но и юридического значения. Но осознание цели и последствий 
своих действий невозможно без того, чтобы не были осознаны 
мотивы, побудившие лицо на совершение действия. Являясь 
непосредственной причиной волевого акта, мотив и цель в основном и 
определяют психологическую природу поведения. «Сани 
по себе, без внутреннего стимула не могут пробудиться ни мысль, 
ни чувство» 5. 
Мотив и связанная с ним цель накладывают свой отпечаток 

на весь процесс психической деятельности, регулирующей волевое 
поведение. «Именно от мотива зависит, что представляет собой 
психологически то или иное действие, какой субъективный смысл 
оно имеет для данного человека, а это существенно характеризует 
внутренний, психический объем человека» 6. 
Мотив, цель и виновное отношение к действиям, хотя и различные, по 

тесно связанные между собой стороны психической 
деятельности7. Мотив есть определяющий стимул человеческого 
поведения. Чтобы правильно судить о том, сознавало лицо свои 
поступки и их последствия или нет, надо знать, какими факторами эти 
поступки были вызваны, какие мотивы служили их основанием. 
Разные чувства, побуждения и интересы, послужившие  



побудительными стимулами совершения преступления, по-разному влияют 
на осознание лицом содеянного. Например, хулиганские побуждения, как 
правило, не предполагают глубокого обсуждения мотивов и последствий 
своих действий, как это имеет    место   в    случаях совершения 
преступления по другим мотивам. 

Значение    мотива   в характеристике    субъективной    стороны 
преступления не исчерпывается только тем, что он в каждом отдельном 
случае    дает возможность    конкретизировать    виновное 
отношение    к    совершенному   преступлению.   Мотив   составляет 
социальную   основу вины   Он привносит в понятие вины   момент 
морально-этической   оценки,   играющей,    как    известно, важную 
роль в характеристике этого понятия Момент морального осуждения, 
отмечает В   Г. Макашвили, «раскрывает   социальную   сущность понятия 
вины, устанавливает    связь    деяния с внутренним миром лица, 
указывает   на    его   отношение к советскому право порядку    и    
правилам    социалистического    общежития»8.    При одинаковых    
условиях    сознания    своих действий и предвидения общественно 
опасных последствий   вина    может   быть   меньшей или большей, 
тяжкой или менее тяжкой, если только были неодинаковы по своему 
низменному содержанию мотивы, положившие начало    общественно    
опасному   действию. Корысть,    месть, хулиганские побуждения и другие 
низменные мотивы, с одной стороны, и    мотивы, лишенные    
низменного    содержания, с другой, по-разному определяют виновное 
отношение лица к совершенному преступлению, неодинаково 
характеризуют нравственную сторону его поведения. 

Конечно, содержание субъективной стороны преступления, 
как было показано, определяется с учетом всех обстоятельств, 
характеризующих психическую деятельность. Однако мотиву 
принадлежит главная роль в моральной характеристике преступления. 
Другие элементы вины хотя и влияют на определение степени ее 
тяжести, но в противоположность мотиву не имеют такого этического 
значения в оценке деяния Мотив более четко, чем какой-либо другой 
элемент субъективной стороны, оттеняет нравственную сторону 
поведения; с ним, главным образом, мы связываем нравственную оценку 
и осуждение противоправного поведения. 

Следовательно, в пределах предвиденного мотив дает возможность 
найти обстоятельства для разграничения однородных преступлений по 
степени их общественной опасности. 

Немаловажное значение в характеристике субъективной стороны 
имеют эмоциональные моменты, эмоциональное состояние 
лица в момент совершения преступления. В любой деятельности, 
характеризующейся сложными человеческими отношениями, 
«в неразрывном единстве представлено знание, понимание и 
переживание» 10. Психическая деятельность включает в себя как 
чувства — устойчивые отношения личности, так и эмоции, 
характеризующиеся кратковременным процессом, через который 
переживается чувство. 



При уголовно-правовой оценке деяния, связанной с характеристикой 
субъективной стороны, наибольший интерес для криминалиста представляет 
эмоциональное состояние лица в момент совершения преступления 
Эмоциональные моменты не только характеризуют психическое состояние 
личности в момент совершения преступления, по и показывают его 
отношение к содеянному, наступившим последствиям.  
Эмоциональное состояние оказывает огромное влияние на протекание 

психической деятельности п. Оно может сыграть положительную    роль в 
восприятии    совершаемых    действий, делая его более ярким, или, 
наоборот, способно значительно сузить пределы сознания, отодвинуть его, 
так сказать, на второй   план, ослабить критическую   и контрольную    
деятельность. Страх, гнев, раздражение, злоба, сильное душевное волнение 
— вот те эмоциональные состояния, с которыми чаще всего приходится 
иметь дело судебной практике. По-своему окрашивая    психическую    
деятельность лица, данные обстоятельства могут оказать существенную 
помощь в установлении мотива преступления, в определении содержания 
умысла и неосторожности. Без учета эмоционального   состояния лица, как 
справедливо заметил Б. С. Утевский, «не может быть полной оценки    
поведения    подсудимого, обоснованного решения вопроса о вине   
подсудимого и о степени его вины» 12. 
Особое значение в уголовном праве — законодательстве, науке 

и судебной практике — придается состоянию так называемого 
сильного душевного волнения. Характеризуясь бурным нарастанием 
эмоционального напряжения, сильное душевное волнение 
извращает сознательную и волевую деятельность, накладывая 
свой отпечаток на содержание волевого и интеллектуального 
моментов как признаков вины (для обозначения этих случаев 
в уголовно-правовой литературе употребляется даже специальная 
терминология — аффектированный умысел). 
Таким образом, субъективная сторона преступления — это вся 

психическая   деятельность,    которая    сопровождает    совершение 
преступления и в которой    интеллектуальные, волевые и эмоциональные 
процессы протекают в полном единстве и взаимообусловленности. Наряду с 
умыслом и неосторожностью, она    включает в   себя    и другие     признаки 
— мотив,     цель,     эмоциональные моменты и т. д. 
Указанные стороны психической деятельности являются характерными 

для субъективной стороны любого преступления, в том 
числе и для тех случаев, когда отношение к его последствиям 
характеризуется неосторожностью 13. 
Следует, однако, сказать, что данная точка зрения разделяется не всеми 

криминалистами. Некоторые авторы рассматривают 
мотив и цель преступления только как признаки умышленной 
вины. Вот что, например, пишут по этому вопросу авторы 
учебника по Общей части советского уголовного права: «При  
совершении преступления вследствие неосторожной вины нельзя 
говорить о мотиве и цели преступления. В случае неосторожности 



отсутствует целенаправленная деятельность виновного. Это положение    
одинаково   относится как к преступной самонадеянности, 
так и к преступной    небрежности. В обоих случаях у виновного 
отсутствует  побуждение  совершить  преступление» 14.  
С этим утверждением нельзя согласиться. Оно не только противоречит 
пониманию преступления   как волевого акта, но и делает 
беспредметным уголовный    закон, устанавливающий ответственность за 
неосторожное деяние. Если    воля лица не связана с наступившими 
последствиями, то, очевидно, не    должно    быть и оснований   для    
уголовной ответственности. Умышленное и неосторожное преступления  
отличаются  между собой не  наличием или    отсутствием мотивированной    
деятельности, а содержанием этой деятельности, в частности неодинаковым 
содержанием сознания этой деятельности и различным отношением  к 
наступившим общественно опасным последствиям.  
Без   установления    мотива    в    неосторожных    преступлениях  
порой бывает невозможно решить вопрос о субъективной стороне  
и уголовной    ответственности. Нельзя, например, определить виновность 
врача в неоказании    помощи    больному без выяснения 
мотива его поведения; точно так же трудно судить о виновности 
лица    в    неосторожном убийстве, халатности, выпуске    недобро 
качественной продукции, не зная истинных побуждений его 
противоправного поведения.  
Мотив позволяет определить содержание неосторожных преступлений и 
дать им правильную юридическую оценку. Напротив, игнорирование 
мотива не только затрудняет квалификацию 
неосторожных преступлений, но и по существу делает их загадкой. 
К. вменялось в вину то, что он выстрелом из ружья убил 
гр. К-на Обстоятельства убийства следующие.  

      Осужденный и потерпевший работали охранниками колхоза, 
первый — овцефермы, второй — конюшни. Обе фермы находились 
на близком расстоянии. Находясь на дежурстве ночью, К. выстрелил из 
ружья по направлению конюшни, в результате чего причинил 
смертельное ранение К-ну. 

Осужденный несколько раз менял свои показания о мотивах, 
цели и времени производства выстрела: вначале говорил о бесцельности и 
беспричинной стрельбе; затем стал объяснять боязнью проникновения на 
ферму посторонних, так как ночью был сильный 
буран Свидетели показали, что К. рассказывал односельчанам на 
другой день, что стрелял в собаку, принадлежащую К. В суде же 
виновный утверждал, что стрелял в воздух ввиду сбора возле фермы 
собак. К- был осужден за неосторожное убийство 15. 
В данном случае мотив и другие обстоятельства, при которых 

был совершен выстрел, остались невыясненными и, следовательно, 
остались невыясненными содержание преступной небрежности и 
виновность лица. 

В неосторожных преступлениях, являющихся сознательным 
нарушением правил предосторожности, мотивационная 
обусловленность 



своего поведения выступает наиболее четко. В указанных 
преступлениях мотив, так сказать, «допускает осязать себя руками». Но 
мотивация является обязательной и для других нарушений 
правил предосторожности, так как и в этих случаях решается один 
и тот же вопрос, а именно — могло ли лицо учесть последствия 
своего поведения. Но чтобы ответить на него, нужно знать причину, 
мотив поведения данного лица. Например, для определения ответственности 
стрелочника, по халатности которого произошло крушение поезда, надобно 
установить, чем он руководствовался в своем поведении, которое было 
несовместимо с лежащими на нем обязанностями. 
Нередко в литературе можно встретить утверждение, что мотив 

и цель при неосторожной вине являются не признаками преступления, а 
признаками поведения и, следовательно, они лежат за пределами 
субъективной стороны неосторожного преступления16. 
Однако в этом случае искусственно противопоставляются воля и 
действие, поведение и последствие. Такое противопоставление лишено 
оснований. 
Поведение лица при неосторожном причинении вреда, как 

находящееся в противоречии с лежащими на нем обязанностями, 
н есть тот волевой акт, который определяет содержание и направленность 
общественно опасных действий (бездействия). Последствие при 
неосторожном преступлении выступает не как основание, а как необходимое 
условие уголовной ответственности. Основанием уголовной ответственности 
и здесь служит противоправное поведение, сущность которого, как было 
показано выше, заключается в том, что оно несовместимо с лежащими на 
лице обязанностями быть осторожным, внимательным, предусмотрительным. 
Смысл преступно-небрежного деяния как волевого акта четко 

раскрывается формулой закона: «Должен и мог предвидеть». Термин 
«должен» характеризует не столько форму вины, сколько объективную 
сторону и субъекта преступления. Он подчеркивает 
характер противоправного поведения, смысл которого, как отмечалось, 
заключается в том, что оно связано с нарушением лицом 
обязанности быть осмотрительным, осторожным, иначе говоря, действовать в 
соответствии с возложенными на него полномочиями. И совершенно 
очевидно, что для уголовного права небезразлично, какие причины лежали в 
основе противоправного поведения, что побуждало лицо к этому поведению, 
какими мотивами руководствовалось оно, допуская нарушение возложенных 
на него обязанностей. 
Неосторожное преступление, в том числе и совершенное в результате 

преступной небрежности, являясь волевым актом, не может одновременно не 
быть мотивированным и целенаправленным. В этой связи представляется 
неправильным утверждение о том, что мотив является элементом умысла. 
Мотив, наряду с умыслом и неосторожностью, характеризует субъективную 
сторону состава преступления 17. Этим, однако, не сказано, что психическая 
деятельность в неосторожных преступлениях, в том числе характер 



мотивов и целей и других психологических свойств, не отличаете 
от психологических свойств преступлений, совершаемых умышленно. При 
умышленном преступлении сознание общественно опасного 
последствия является необходимым условием мотивации поступка 
оно включается в цель действия или в качестве возможных результатов 
поведения. При неосторожном преступлении мотивация поступка носит 
иной характер. В этом случае последствие не учитывается лицом и не влияет 
на его психическую деятельность. ЕСЛИ, например,   шофер ведет машину с 
превышенной   скоростью и не сознает, что это может повлечь несчастный 
случай, то это последствие никак не мотивирует его поведение. Все это, 
разумеется, не может не сказаться на содержании и характере мотивов и 
целей. Если бы шофер сознавал наступление указанных последствий, то, 
очевидно, он изменил бы свое поведение. Вместе с тем не предвидение 
шофером последствий своих действий не исключает как определенного 
мотива в его поведении, так и определенной цели. Нарушение правил 
безопасности движения могло быть обусловлено различными   причинами:   
лихачеством, стремлением   не   опоздать к назначенному сроку и другими 
побуждениями. Учет этих побуждений имеет значение  не только  для 
характеристики   психического содержания   субъективной деятельности,   
но и для определения неосторожной вины и ее степени.  

Более наглядно, как отмечалось, роль и значение мотива проявляются в 
определении такой формы неосторожной вины, как преступная 
самонадеянность.  

Мотив в совокупности с другими условиями помогает определить 
характер обстоятельств, с наличием которых виновный связывает 
представление о не наступлении общественно опасных последствий его 
действий, и тем самым играет важную роль в разграничении действий, 
совершенных с косвенным умыслом и в результате 
преступной самонадеянности. Определенный интерес в этом отношении 
представляет дело К., рассмотренное судебной коллегией по 
уголовным делам Верховного суда ТАССР. Обстоятельства дела 
заключались в следующем. 

Между К., находившимся в нетрезвом состоянии, и Б. зашел 
спор о прочности кухонного ножа. К. доказывал Б., что кухонный 
нож способен пробить телогрейку, в которую был одет Б., и в 
подтверждение своих слов ударил последнего в грудь, однако телогрейку 
пробить насквозь не смог; нанес Б. еще удар — и на этот раз телогрейка 
оказалась не пробитой; наконец, ударил потерпевшего в третий раз, пробил 
телогрейку и причинил ему опасное для жизни телесное повреждение. 

Сопоставляя характер совершенных в данном случае действий 
с особенностями мотива, нетрудно прийти к выводу, что в основе 
поведения виновного лежал не легкомысленный расчет и самоуверенность, 
так как каких-либо обстоятельств, на которых этот расчет мог 
основываться, в действительности не было, и, следовательно, по 
содержанию субъективной стороны это преступление является 



не неосторожным, а умышленным  причинением  вреда, как оно и 
 Сказанное о мотиве  в неосторожном   преступлении полностью   относится  
и к характеристике  другой  стороны психической деятельности — 
эмоциональному состоянию, которое,   как было установлено выше, оказывает 
огромное влияние на характер психического отношения к совершенному 
общественно опасному действию и наступившим последствиям,   на степень   
сознания   социального значения антиобщественного деяния. 
Вывод, таким образом, сводится к тому, что мотив и цель не 

являются исключительно принадлежностью умышленной вины; они 
всегда выступают как составная часть той сложной психической 
деятельности, которая характеризует как умышленные, так и 
неосторожные преступления. Такое понимание соотношения мотива, 
цели и субъективной стороны преступления значительно облегчает 
решение других вопросов, связанных с рассматриваемой проблемой, в 
частности вопросов, связанных с обоснованием ответственности за 
неосторожную вину и в особенности с квалификацией отдельных 
преступлений. 

§ 2. Мотив и определение объективных признаков состава. 
Мотив и квалификация преступлений 

Как было отмечено, мотив играет важную роль в характеристике 
психической деятельности, составляющей содержание субъективной 
стороны преступления. Этим, однако, далеко не исчерпывается уголовно-
правовое значение мотива преступления. 
Мотив больше, чем какой-либо другой признак, оказывает влияние на 

нравственно-этическую оценку содеянного и, следовательно, 
имеет большое значение для определения степени общественной 
опасности совершенного преступления и индивидуализации уголовной 
ответственности. 
Интересный в этом отношении случай приводится адвокатом 

Я. Киселевым 19. 
По своей фабуле дело выглядело несложным. Володя Т., ученик 

9 класса, дружил с ученицей того же класса Надей. Володя часто 
бывал в Надиной семье. Когда семья Нади переезжала на новую 
квартиру, Володя Т. заприметил чемодан, в котором были уложены 
наиболее ценные вещи, и похитил его. Володя Т. не отрицал факт 
совершения преступления, однако о мотивах совершения кражи 
отвечать категорически отказался. Между тем по особенностям 
мотива совершенное общественно опасное деяние являлось весьма 
специфичным. 
В суде было установлено, что у Нади сложились неприязненные 

отношения с отчимом, и она намеревалась уйти на квартиру. Володя Т. 
помогал ей подыскивать квартиру, но у них не было денег, чтобы платить 
за нее. Тогда Володя Т. и решился совершить кражу чемодана. 
Автор отмечает, что суд, разобравшись в действительных побуждениях, 

которыми руководствовался подсудимый, смог не только 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



правильно определить ему меру воздействия, но и главное - 
в этом деле показал большое воспитательное воздействие судебной 
процедуры, «превратив судебное разбирательство в школу 
нравственности, как об этом мечталось Достоевскому».  

Мотив непосредственно связан с личностью. В нем выражается        
не какая-то отдельная черта, а в определенном смысле весь человек. 
Поэтому мотив преступления помогает нам решить вопрос не только о 
вине, но о психическом состоянии лица в момент совершения 
преступления. Наряду с характером совершенного преступления и 
другими обстоятельствами он может служить верным основанием для 
вмешательства врача-психиатра.   Светлана Почивалова в заметке 
«Месяц в суде», опубликованной в «Литературной газет» от 20 января 
1971 г., наглядно показала, как правильное установление мотива помогло 
суду установить истину по делу, решить вопрос  о  вменяемости   лица,   
совершившего   общественно  опасное деяние.  

Основное практическое значение мотива и цели в уголовном праве 
заключается в том, что данные признаки оказывают непосредственное 
влияние на квалификацию преступлений. Причем эта роль мотива и цели 
зависит от того, какое значение придает законодатель рассматриваемым 
признакам в характеристике составов преступлений. 

Уголовный закон отмечает особенности мотива и цели преступления, 
прежде всего в тех случаях, если с этими особенностями 
непосредственно связано определение общественной опасности деяния. 

Сюда, прежде всего, относятся те случаи, когда в этих 
особенностях выражается основное свойство деяния, его общественная 
опасность; другими словами, когда особенные мотивы и цели служат 
признаками, разграничивающими уголовно-наказуемое деяние от иных 
видов правонарушений. Так, определяя должностной подлог, закон (ст. 
175 УК РСФСР) устанавливает, что эти действия наказуемы в 
уголовном порядке при условии, если они совершаются «в корыстных 
целях или из иных личных побуждений». Такое же значение 
рассматриваемым признакам придано в преступлениях, 
предусмотренных ст.ст. 138, 139, 146, 154, 170, 175, 195 и др. УК РСФСР. 

Большое значение, действующее уголовное законодательство 
придает мотиву и цели преступления при характеристике особо 
опасных государственных преступлений. Это и понятно. Специфика 
особо опасных государственных преступлений заключается не только 
в тяжести ущерба, который они причиняют или могут причинять, но 
главным образом в субъективных свойствах деяния, определяющих 
отношение виновного к советскому государственному и общественному 
строю. Поэтому первостепенное значение в их характеристике имеют 
намерения, мотивы и цели общественно опасного поведения. 

В большинстве статей раздела об особо опасных государственных 
преступлениях в качестве обязательного признака состава 

 
 



указывается цель, а именно — цель подрыва или ослабления Советской 
власти (ст.ст. 66, 70 У К РСФСР), провокации войны и международных 
осложнений (ст. 67 УК РСФСР), ослабление Советского государства (ст. 68, 
69 УК РСФСР), совершение особо опасных государственных преступлений 
(ст. 72 УК РСФСР). Такая  обрисовка субъективной стороны особо опасных 
государственных  преступлений, несомненно, имеет большое положительное 
значение.  Она дает возможность избежать ошибок в применении 
законодательства об этих преступлениях и обеспечить строгое соблюдение 
социалистической законности в борьбе с данными посягательствами. 

Уголовный закон непосредственно не упоминает о мотивах совершения 
особо опасных государственных преступлений. Но мотивы играют 
исключительно важную роль в характеристике субъективной стороны особо 
опасных государственных преступлений. По существу, без установления 
мотива нельзя установить содержания субъективной стороны, цель 
антиобщественно опасного поведения. Для того чтобы сказать, 
преследовало ли лицо цель подрыва Советской власти или 
руководствовалось иными целями, необходимо установить мотивы, 
которыми руководствовалось лицо, совершая общественно опасное деяние. 

Чаще всего мотив указывается в качестве отягчающего обстоятельства, 
делающего основной состав более тяжким. Такое значение мотиву 
действующее уголовное законодательство, прежде всего, придает при 
определении уголовной ответственности за умышленное убийство (ст. 102 
УК РСФСР). Мотив является одним из главных оснований классификации 
убийств по действующему уголовному законодательству. Мотив 
указывается в числе отягчающих обстоятельств также в случаях 
определения ответственности за изготовление, сбыт, хранение крепких 
спиртных напитков домашней выработки (ст. 158 УК РСФСР), заведомо 
ложный донос и заведомо ложное показание (ст.ст. 180, 181 УК РСФСР) 
и другое. В отдельных случаях мотив может служить основанием для 
выделения преступления в менее опасный вид (похищение или подмен 
ребенка, ст. 125 УК РСФСР; добровольная сдача в плен по трусости или 
малодушию, ст. 264 УК РСФСР). 

Отсутствие упоминания в законе о мотиве и цели преступления 
не всегда означает, что они не могут быть признаками состава. Все 
признаки состава взаимосвязаны и взаимообусловлены. Каждое 
общественно опасное деяние выступает в единстве объективных и 
субъективных свойств Особенно тесная связь существует между 
способом совершения преступления и целью, а через нее и мотивом. 
В обрисовке способа совершения преступления может быть заключено 
требование определенной цели. В большинстве статей УК, 
предусматривающих ответственность за хищение государственного 
и общественного имущества, цель не указывается в качестве 
обязательного признака состава, однако судебная практика и теория с 
полным основанием относят цель к обязательным признакам хищения. 
В постановлении Пленума Верховного Суда СССР 



От 11 июля 1972 г. «О судебной практике по делам о хищениях 
государственного и общественного имущества» говорится, что хищение» оно 
предполагает незаконное безвозмездное обращение государственного  или 
общественного имущества в свою собственность или собственность других 
лиц20. Цель является обязательным признаком и в преступлениях, 
связанных с уклонением от уголовной ответственности или отбывания 
наказания (побег с места ссылки или лечебно-трудового профилактория, ст. 
186 УК РСФСР, побег из места заключения или из-под стражи, ст. 188 УК 
РСФСР, уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы, ст. 
188 УК РСФСР). 
     В отличие   от цели между   мотивом   и способом   совершения    он 
преступления   нет  такой   непосредственной  зависимости. Однако 
и в этом случае способ и другие обстоятельства совершения преступления 
могут помочь в определении  действительных побуждений, которыми 
руководствовалось лицо в своем поведении.         

Мотив и цель не только определяются   объективными обстоятельствами, 
но и сами играют важную роль в характеристике этих    

признаков. Так, например, определение понятия особой жестокости       

при умышленном убийстве (ст. 102 УК РСФСР) закон и судебная       
практика связывают не только со способом убийства, но и с субъективными 
признаками, в частности с особенностями мотива совершения преступления. 
Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 27 июня 1975 г. «О 
судебной практике по делам об умышленном убийстве» отметил, что при 
определении особой жестокости необходимо учитывать не только способ 
убийства, но и другие обстоятельства, свидетельствующие о проявлении   
виновным особой жестокости 21. Мотивы общественно опасного поведения 
помогают правильно определить содержание действий, дезорганизующих 
работу исправительно-трудовых учреждений  (ст. 77  УК РСФСР). Особенно 
тесная зависимость существует между мотивом и способом совершения 
преступления в убийстве на почве кровной мести (п. «к» ст. 102 УК РСФСР). 

Мотив и цель оказывают большое влияние и на квалификацию 
других преступлений. Наибольшую сложность в судебной практике 
вызывает вопрос о квалификации преступлений по смешанным 
мотивам, т. е. когда побудительная и смыслообразующие стороны 
поведения определяются не одним, а несколькими побуждениями. 

Судебная практика свидетельствует, что, совершая преступление, лицо 
чаще всего руководствуется не одним, а несколькими 
побуждениями, причем побуждениями, имеющими неодинаковое 
значение. Чем сложнее деятельность, тем сложнее бывают мотивы, 
и чем дальше по времени отстоит совершенное преступление от 
возникшего намерения, тем больше появляется побуждений, дополняющих 
основной мотив. 

Мотивы, которыми руководствовалось лицо, совершая преступление, не 
могут иметь одинакового значения в оценке и квалификации содеянного. 
Среди них следует различать главные, основные мотивы, определяющие 
смысл и содержание совершаемых действий, 



и мотивы второстепенные, побочные. Любое поведение, в чем бы 
оно ни выражалось, характеризуется определенной иерархической 
соподчиненностью мотивов, благодаря которой оно приобретает 
логический смысл и целевую направленность. 

В случаях, когда преступление совершается по смешанным мотивам, 
задача заключается в том, чтобы из всей массы побуждений 
выделить то, которое бы имело определяющее значение в поведении, сыграло 
решающую роль в выборе поступка, в соответствии, 
с которым должна быть дана оценка и квалификация совершенного 
преступления. Такое решение полностью соответствует логике 
поступка и роли мотивов в волевом процессе, посредством которого 
он совершается. 

Особенно часто вопрос о квалификации преступления по смешанным 
мотивам возникает по делам об умышленном убийстве. 
Здесь могут быть самые различные сочетания мотивов. Виновный, 
И совершая   умышленное   убийство,   может   руководствоваться  не 
только корыстными мотивами, но и стремлением скрыть совершенное 
преступление, а также другими побуждениями,  в том числе и теми, которые   
непосредственно   упоминаются   в законе   (ст.  102 
УК РСФСР). К примеру, лицо, намереваясь осуществить кровную 
месть, избирает такой момент убийства, когда у потерпевшего имелась 
значительная сумма   денег, которыми   он завладевает после 
совершения преступления. Спрашивается, можно ли в этих случаях 
квалифицировать убийство   по мотиву его   совершения   по двум 
пунктам ст. 102 УК РСФСР? 

В судебной практике есть немало примеров, когда такие случаи 
квалифицируются по нескольким пунктам ст. 102 УК РСФСР. Подобные 
рекомендации содержатся и в литературе22. 

П. проник ночью в курятник, принадлежащий гр-ке Е., пытался 
похитить курицу, но в этот момент туда зашла Е. Виновный сбил 
потерпевшую с ног, стал душить ее, бил ногами и руками, а затем, 
схватив булыжник, ударил им Е. по голове, причинив ей телесное 
смертельное повреждение. Действие П. были квалифицированы 
по п. п. «б» и «в» ст. 146 и п. «а» и «е» ст. 102 УК РСФСР. 

Судебная Коллегия Верховного Суда РСФСР, рассматривая это 
дело в кассационном порядке, отметила, что убийство потерпевшей 
совершено не только с целью удержания похищенного, но и с целью 
избежать задержания, поэтому признала квалификацию действий 
виновного правильной23. 

Другой пример. Е., М. и А. с целью похищения проникли в дом 
гр-ки Л., взяли 570 руб. и бутылку водки, которую тут же распили. 
После чего совершили изнасилование Л. С целью сокрытия преступления 
нанесли Л. несколько ударов топором. От полученных 
повреждений Л. скончалась. Действия виновных, связанные с убийством 
потерпевшей, были квалифицированы по п.п. «а», «г» «е» 
ст. 102 УК РСФСР24. 

На наш взгляд, такое решение не может быть признано правильным. 

 



Разумеется, мотивы,  предусмотренные в ст. 102 УК, РСФСР 
в одном и том же преступлении могут быть совместимыми, однако  не  
в качестве главных,   основных,   а соподчиненных  мотивов. Иначе 
говоря, в конкретном преступлении разные мотивы могут дополнять    
друг друга. Основным же мотивом всегда выступает какое-то  
побуждение, которое и определяет смысл и содержание содеянного. 
Именно основной мотив имеет решающее значение в оценке и  
квалификации совершенного преступления.  
Анализируя с этой точки зрения, приведенные примеры, необходимо 
признать, что если в первом случае определяющим признай 
поведения, выступал  корыстный   мотив,   то во  втором   основным   
мотивом поведения виновных являлось стремление скрыть  
темное преступление. 

     Роль мотива в уголовном праве не исчерпывается только теми 
случаями, когда закон непосредственно с его особенностями связывает 
квалификацию преступлений.  

     Мотив — источник активности личности. Он имеет большое 
значение в характеристике социальной сущности преступления, в 
определении других признаков состава, квалификации преступлений. Без 
установления мотива преступления истина по делу не может быть 
установлена.                                                                 
     Ныне действующее уголовно-процессуальное   законодательств      
(ст.  15 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных  
республик, ст. 68 УПК РСФСР) относят мотивы преступления, на 
ряду с виновностью   обвиняемого   в   совершении   преступления,  
предмету  доказывания.   В ст.ст. 205 и 314 УПК  устанавливается 
требование, чтобы в описательной части обвинительного заключения и 
приговора содержалось указание на мотивы совершения преступления.                                                                    
     В соответствии   с требованием   уголовного   закона Верховный 
Суд СССР неоднократно  указывал   на необходимость   в каждом 
конкретном случае установления мотива совершения преступления. 
Так   в   постановлении   Пленума   Верховного   Суда   СССР от 
30 июня 1969 г. «О судебном приговоре» отмечается: «В приговоре 
необходимо излагать обстоятельства дела,   в том числе мотивы и 
цели совершенного деяния, а также доказательства, на основании 
которых суд пришел к убеждению, что эти обстоятельства имели 
или не имели место в действительности»25.   Такое же требование 
содержится и в постановлении Пленума Верховного Суда СССР 
от 27 июня 1975 г. «О судебной практике по делам об умышленном 
убийстве». «Учитывая,— говорится в этом постановлении,— что мотивы, 
цель и способ убийства имеют важное значение для правильной оценки 
содеянного и назначения наказания, судам необходимо во всех случаях 
выяснять эти обстоятельства»26. На необходимость установления мотива 
преступления обращается внимание и в других постановлениях 
Пленума Верховного Суда СССР. 

Судебная практика исходит из того, что не выяснение мотивов 
совершенного преступления, особенно по делам об умышленном 
убийстве, являются основанием для отмены судебного приговора. 



Так, в определении Судебной коллегии Верховного Суда РСФСР по делу 
М., осужденного областным судом по п.п. «б» и «д» ст. 102 
УК РСФСР, отмечается, что «суд в нарушение требований закона 
и постановления Пленума Верховного Суда СССР от 27 июня 1975 г. «О 
судебной практике по делам об умышленном убийстве» 
поверхностно исследовал мотивы совершенного преступления и выводы суда 
в этой части противоречивы». В соответствии с этим 

Коллегия отменила приговор в отношении М. и направила дело на 
новое рассмотрение. 

В заключение следует отметить, что оценка мотива и цели в 
уголовном законе не является неизменной, как не бывает неизменной 
степень общественной опасности совершенного преступления. 

Она зависит не только от низменного содержания мотива, но и его 
распространенности, тяжести преступлений, с которыми данный 
мотив чаще всего бывает, связан, и других обстоятельств. Ряд 
особенностей в этом отношении можно отметить и в ныне действующем 
уголовном законодательстве. Оно придает большое значение 
субъективным признакам при характеристике составов преступлений, 
чем это было в ранее действовавшем уголовном законодательстве. И это 
одна из его характерных тенденций, которая по мере дальнейшего 
развития законодательства, по-видимому, получит еще более широкое 
обоснование. Действующее уголовное законодательство не знает слишком 
общих определений мотивов при конструировании отдельных составов 
преступлений, которые имели место в УК РСФСР 1926 г. и уголовных 
кодексах других союзных республик. Понятие мотива в действующем 
советском уголовном законодательстве,   как правило,   конкретизируется   
применительно к отдельным составам преступлений. Однако эта 
конкретизация мотива не во всех случаях является удачной. Данное 
замечание относится, прежде всего, к оценке мести в составе 
умышленного убийства. 

В отличие от прежнего уголовного законодательства ныне 
действующий УК, РСФСР, как и уголовные кодексы других союзных 
республик, не относит всякую месть к обстоятельствам, отягчающим 
ответственность за умышленное убийство. Месть делает убийство 
квалифицированным, когда она носит характер родового обычая (п. «к» 
ст. 102 УК РСФСР), а так же если она возникает на 
почве служебной или общественной деятельности потерпевшего 
(п. «в» ст. 102 УК РСФСР). 

Тенденция, направленная на сужение квалифицированных видов 
убийства, совершенных по мотивам мести, является правильной. Мотив 
мести может возникнуть на основе самых многочисленных обстоятельств, 
с точки зрения своего низменного содержания 
обладает неисчислимым количеством оттенков и, следовательно, не 
всегда может свидетельствовать об особой опасности совершенного 
убийства. 

Вместе с тем есть такие виды мести, которые требуют иной 
оценки, чем та, какая  дается им в действующем законодательстве. 
К ним, прежде всею, относятся убийство из мести за отказ 
потерпевшего выполнить незаконные действия виновного. Такая месть 



не имеет вовне каких-либо извинительных обстоятельств. Она выступает 
как проявление разнузданного эгоизма и по своему характеру близко 
примыкает к хулиганским побуждениям. В соответствии с этим было бы 
целесообразно отнести убийство из мести за отказ потерпевшего выполнить 
незаконные требования виновного к убийству при отягчающих 
обстоятельствах. Все это позволит не только лучше учесть степень 
общественной опасности данного вида убийства, но, главное — избежать 
неосновательно расширительного толкования понятия «выполнение 
общественного долга», предусмотренного п. «в» ст. 102 УК РСФСР.  

     В действующем   уголовном   законодательстве   имеется немало норм, 
которые дают суду возможность считаться с мотивами совершения 
преступления. Однако, на наш взгляд,   такая возможность должна быть 
расширена,   особенно   при   определении ответственности за преступления  
против  личности.   В настоящее  время по  большинству уголовных 
кодексов союзных республик мотив в разделе преступлений против 
личности учитывается только при определении ответственности за 
умышленное убийство. Такое же значение мотиву и цели, нам думается, 
должно быть придано и при разграничении   уголовной   ответственности   
за   умышленное   тяжкое телесное повреждение, доведение   до 
самоубийства  и  некоторые другие преступления против личности.  

Необходимо также   повысить внимание   судебно-следственных  
органов к мотиву и цели преступления при расследовании и 
рассмотрении конкретных уголовных дел. В этих целях было бы 
целесообразно, чтобы в действующем уголовно-процессуалыюм 
законодательстве были   более четко   и   подробно   регламентированы их 
обязанности по выявлению мотивов и целей совершения преступлений. 
Такая ориентация судебно-следственных органов, несомненно, будет 
содействовать  более  правильному  разрешению   уголовных дел и 
улучшению их профилактической работы по предупреждению преступности.  

 
§ 3. Мотив и обстоятельства,   исключающие   общественную 

опасность деяния 

К обстоятельствам, исключающим общественную опасность деяния, 
действующее советское уголовное законодательство относит 
необходимую оборону, крайнюю необходимость и задержание 
преступника. Названные институты занимают важное место в системе 
советского уголовного права. Они направлены на защиту 
социалистических общественных отношений,   нрав и интересов отдельных 
граждан, охраняемых уголовным законом. Поэтому первостепенное 
значение в их применении имеет правильное   определение 
предусмотренных в законе условий, которые придают этим 
обстоятельствам правомерный характер. 

Обстоятельства, исключающие общественную опасность деяния, 
рассматриваются в уголовном праве как понятия, диаметрально 
противоположные понятию преступления. Поэтому естественно, что 



большое значение   в определении   этих   обстоятельств придается анализу 
объективных признаков, относящихся к нападению и обороне, грозящей 
опасности и защите, то есть признаков, с наличием 
которых связано понятие общественной опасности и противоправности как 
необходимых и существенных свойств и особенностей 
преступления. Однако понятие обстоятельств, исключающих общественную 
опасность деяния, теснейшим образом связано также с 
внутренними свойствами деяния, нравственными требованиями общества, с 
субъективной стороной, мотивами и целями поведения. 
Особенно заметно влияние субъективных моментов на определение 
института необходимой обороны. 

      Специфика института необходимой обороны заключается главным 
образом в его нравственном содержании и социальной направленности. 
Институт необходимой обороны предназначен для защиты интересов 
Советского государства, общественных интересов, прав и интересов 
отдельной личности. Цель защиты правоохраняемых интересов — это 
конструктивный признак необходимой обороны, определяющий ее основной 
смысл и содержание. Действие признается совершенным при необходимой 
обороне только в том случае, если оно было направлено на отражение 
общественно опасного нападения, в защиту охраняемых законом прав и 
интересов от угрозы причинения вреда. 

   Субъективные свойства защитительных действий дают нам 
возможность правильно определить условия возникновения и 
прекращения права необходимой обороны. 

    Как известно, важнейшими условиями   правомерности необходимой 
обороны закон признает общественную опасность нападения и его 
наличность. Право на необходимую оборону возникает лишь в том случае, 
если нападение, для отражения которого предпринимаются 
оборонительные действия, было общественно опасным. 
    Общественная опасность — это основное свойство преступления, 
его необходимый признак;   общественная  опасность определяется 
всеми предусмотренными   в законе   признаками   состава. Однако 
роль и назначение этих признаков в характеристике общественной 
опасности деяния далеко не одинаковы.   В полной мере это относится и к 
оценке рассматриваемого признака при необходимой обороне. В данном 
случае общественно опасное посягательство противостоит цели защиты. 
Поэтому решающее значение в его оценке имеет характер 
посягательства, его интенсивность, а также отношение к нему лица, 
осуществляющего акт необходимой обороны. 

Нападение должно быть признано общественно опасным, прежде всего 
по своему характеру и интенсивности, т. е. оно должно быть таким, 
чтобы могло причинить существенный вред государственным и 
общественным интересам, правам и интересам отдельных граждан. Если же 
действия нападающего хотя и были направлены на определенный объект, 
но по своему характеру и интенсивности не могли причинить сколько-
нибудь существенный вред, то такое нападение не может быть, признано 
общественно опасным и, следовательно, меры, направленные на его 
отражение и причинение 



вреда нападающему,   не могут быть признаны необходимой 
обороной.  
     Общественная опасность выступает как основной признак, 
характеризующий преступление в целом.   Однако в данном случае 
указанный признак связан не с наказуемостью, а с целью защиты, 
действиями, направленными на отражение нападения. Поэтому наличие 
общественной опасности при необходимой обороне не всегда 
предполагает наличие преступности и наказуемости деяния. Нападение 
при необходимой обороне должно быть объективно общественно 
опасным. К защищающемуся нельзя предъявлять требование, чтобы он 
осознавал преступный характер действий нападающего. Такое 
требование не только практически было бы невыполнимо, но и, по 
существу, вело бы к необосновательному ограничению права 
необходимой обороны. 

     Теория советского уголовного права и судебная практика вполне 
правильно  поступают, допуская  необходимую  оборону против 
невменяемого, а также лица, действующего в состоянии фактической 
ошибки. В этом случае деяние как по субъективному восприятию 
обороняющегося, так и по объективному значению, является 
общественно опасным и, следовательно, порождает право на 
необходимую оборону. Вместе с тем, как правильно отмечалось в 
советской юридической литературе, правила   необходимой обороны не 
должны распространяться на случаи, когда имеется нападение со 
стороны заведомо невменяемого лица. В подобной ситуации лицо 
«должно принять все меры к тому, чтобы уклониться от нападения 
(убежать, позвать на помощь)»28.   Правильность такого решения 
обусловливается не только требованиями социалистического 
гуманизма, но непосредственно вытекает из существа необходимой 
обороны как установления,  направленного  на борьбу с общественно 
опасными посягательствами, на защиту советского государственного и 
общественного строя, прав и интересов советских граждан. Действия, 
направленные на отражение нападения заведомо невменяемого лица, 
лишены   этого значения.   По   существу,   здесь мы имеем особый 
случай, который непосредственно не подпадает ни под состояние 
необходимой обороны, ни под состояние крайней необходимости. 

     Субъективные свойства необходимой обороны помогают и в 
определении другого важнейшего условия правомерности этого института 
— наличности нападения. 

Наличность нападения — это временная и пространственная 
характеристика общественно опасного деяния. Она ограничена периодом, 
в продолжение которого совершается общественно опасное деяние. 
Однако наличность нападения не всегда тождественна моменту 
фактического начала и окончания нападения и, тем более, уголовно-
правовому содержанию этих понятий. Оборона допустима в любой 
момент, когда имеется реальная угроза нападения и причинения вреда 
конкретным правоохраняемым интересам. 

 При оценке общественной опасности нападения  нельзя 
игнорировать субъективные моменты восприятие и жизненные 
представления



лица, осуществляющего акт необходимой обороны. Предоставляя 
гражданам право необходимой обороны, государство не должно 
ограничивать это право такими условиями, которые бы затрудняли или 
полностью исключали его осуществление. В постановлении Пленума 
Верховного Суда СССР от 4 декабря 1969 г. О практике применения 
судами законодательства о необходимой обороне отмечено, что состояние 
необходимой обороны наступает не только в самый момент нападения, но 
и в тех случаях, когда  налицо реальная угроза нападения. Точно так же 
состояние необходимой обороны не может считаться устраненным и в том 
случае, когда акт самозащиты последовал непосредственно за актом, 
хотя  бы и оконченного нападения, но по обстоятельствам дела для 
обороняющегося не был ясен момент окончания нападения» 29. 
     Вместе с тем было бы, разумеется, неправильно переоценивать 
значение субъективного момента   в оценке наличности и 
действительности нападения. Заблуждения лица относительно 
наличности нападения   принимаются   во внимание   постольку, 
поскольку они оправдывались объективными обстоятельствами и 
совершенные им действия были направлены  на осуществление  
специфических для необходимой обороны целей. 
     Направленность действий,  совершенных лицом,  осуществляющим 
акт необходимой обороны,— важнейший признак, позволяющий наряду 
с мотивом и другими субъективными условиями установить, насколько   
представления   лица   о наличности нападения соответствовали 
обстоятельствам конкретного дела и были оправданы этими 
обстоятельствами. 
      Особое значение указанный момент имеет в оценке защитительных 
приспособлений и мнимой обороны. 
      В подавляющем большинстве случаев защитительные 
приспособления направлены не на отражение общественно опасного 
нападения, а на причинение вреда нападающему, и поэтому 
совершаются по мотивам, которые больше всего соответствуют 
содержанию этой цели: из мести, стремления изобличить виновного и 
т.д. И по общему правилу, применение этих средств не исключает ни 
общественной опасности, ни уголовной ответственности. 
     Устройство защитительных приспособлений только тогда может 
быть признано правомерным, если по своему характеру эти 
защитительные приспособления были направлены не на причинение 
вреда, а на отражение нападения и защиту правоохранных интересов. В 
этом случае причинение вреда нападающему должно расцениваться по 
общим правилам о необходимой обороне. 
     Еще более наглядно значение субъективного момента проявляется в 
оценке мнимой обороны. 
     В юридической литературе мнимой обороной именуют оборону, 
направленную против нападения, которого не было в действительности 
и существовавшего лишь в воображении лица в силу неправильной 
оценки им конкретной обстановки. Мнимая оборона —действие 
общественно вредное, и, по общему правилу, она не может исключать 
общественной опасности и уголовной ответственности. 



Мнимая оборона обусловлена фактической ошибкой лица относительно 
наличности и действительности нападения. Однако не всякое заблуждение 
лица о действительном характере нападения образует мнимую оборону. 
Причинение вреда может рассматриваться по правилам мнимой обороны 
лишь в том случае, «когда вся обстановка происшествия давала 
достаточное основание полагать лицу, применившему средства защиты, 
что имело место реальное посягательство, и оно не сознавало ошибочности 
своего предположения»30. Такая оборона исключает общественную 
опасность деяния и уголовную ответственность. При отсутствии этих 
условий причинение вреда в подобной обстановке должно 
рассматриваться по правилам фактической ошибки.  

Трудно также переоценить роль субъективных признаков, в частности 
мотива и цели, в определении наиболее сложного момента  
института необходимой обороны — пределов необходимости, пределов 
допустимой защиты.  

Пределы необходимой защиты не связаны с какими-либо 
определенными критериями. Необходимость есть категория, содержание         
порой   определяется   конкретными   условиями   ее   проявления. Поэтому 
при решении вопроса о пределах допустимой защиты следует принимать в 
соображение   всю совокупность обстоятельств при которых был 
совершен   акт необходимой обороны.   Здесь все имеет  значение — 
интенсивность  нападения   и  характер   объекта посягательства; средства 
нападения   и возможности обороняющегося по отражению посягательства; 
реальная опасность посягательства и обстановка совершения нападения; 
короче говоря, вся совокупность объективных условий, сопровождавших 
конкретный акт необходимой обороны 31.   

Вместе с тем, как ни   важны внешние объективные признаки, 
они  не  определяют  однозначно  пределов   необходимой  защиты. 
Стремление отыскать пределы допустимой защиты исключительно 
в объективных условиях нападения и обороны неизбежно ведет к 
механической соразмерности, против которой предостерегает Пленум 
Верховного Суда СССР в своем постановлении от 4 декабря 
1969 г. «О судебной практике по делам о необходимой обороне. 
Оценка объективных условий нападения  и защиты должна производиться 
с учетом их субъективного содержания и, прежде всего с учетом 
целенаправленности   действий, посредством которых совершается акт 
необходимой обороны.   Для признания правомерности необходимой 
обороны требуется, чтобы действия обороняющегося были подчинены 
цели защиты   и отражению   общественно опасного посягательства и 
чтобы они не выходили за пределы этой цели, т. е. не выражали явного 
несоответствия защиты характеру и опасности посягательства.   Именно   
цель   отражения нападения играет решающую роль в определении границ 
допустимой защиты. 

Определенный интерес в этом отношении представляет дело В., 
рассмотренное Верховным судом ТАССР32.  

В. был привлечен   к уголовной ответственности по ст. 103 УК.        
РСФСР за умышленное убийство гр-на К.,   совершенное при  



следующих обстоятельствах. В. и К.— оба несовершеннолетние, долгое 
время были товарищами и дружили компанией, которая, однако, 
вскоре распалась. Причиной разлада послужило неправильное 
поведение К., который был физически сильнее остальных и постоянно 
обижал В. и других. В день совершения преступления К.., встретив поздно 
вечером В., стал к нему приставать, и нанес несколько 
ударов рукой по лицу. В ответ В. нанес К. удар головой, после чего 
отошел от него. Увидев, что К. направляется в его сторону с ножом 
в руке, В. вытащил из-за пояса самопал и выстрелил в него. От полученных 
повреждений К. скончался. 
     Дело дважды рассматривалось в народном суде, и оба раза  
направлялось на дополнительное расследование. При последнем 
рассмотрении Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 
суда Татарской АССР по ст. 103 УК РСФСР оправдала В. за отсутствием в 
его действиях состава преступления. При этом Коллегия отметила, что в 
своих действиях В. руководствовался исключительно стремлением отразить 
общественно опасное посягательство и по своему характеру они не 
выходили за пределы необходимости. 
     Уголовный закон не связывает правомерность необходимой 
обороны с требованием, чтобы причиненный вред был не более тяжким, чем 
вред предотвращенный, или чтобы исключалась возможность избежать 
грозящей опасности иными способами. Наличие 
подобных ограничений свело бы на нет право на необходимую 
оборону. 

Основное условие, характеризующее правомерность необходимой 
обороны, сводится к тому, чтобы защитительные действия и причиненный на 
их основе вред были вызваны необходимостью отражения общественно 
опасного нападения и защиты охраняемых 
законом прав и интересов от грозящей опасности. В соответствии 
с этим правомерность необходимой обороны не исключается и тогда, когда 
обороняющийся причиняет более тяжкий вред нападающему. «При решении 
этого вопроса,— говорится в постановлении Пленума Верховного Суда 
СССР от 4 декабря 1969 г.,— необходимо учитывать то обстоятельство, что 
в случаях душевного волнения, вызванного нападением, его внезапностью, 
обороняющийся не всегда в состоянии точно взвесить характер опасности и 
избрать соразмерные средства защиты, что, естественно, может иногда 
повлечь и более тяжкие последствия, за которые он не может нести 
ответственность»33. Если же обороняющийся без необходимости 
причиняет заведомо тяжкий вред нападающему, т. е. прибегает к 
защите «такими средствами и методами, применение которых явно не 
вызывалось ни характером и опасностью посягательства, ни реальной 
обстановкой»34, то такие действия являются превышением пределов 
необходимой обороны и, следовательно, общественно опасными и уголовно-
наказуемыми. 

С. был привлечен к уголовной ответственности за нанесение Ч. 
тяжкого телесного повреждения, совершенного при следующих 
обстоятельствах. С. разговаривал со своим знакомым М. В это 



время к ним подошел находившийся в нетрезвом виде Ч. и стал 
приставать к М., ударил его головой. В ответ на замечание С. Ч. стал 
приставать к С., нанеся ему удар в плечо. В ответ на это С. вытащил из 
кармана перочинный нож и нанес им Ч. несколько ударов 
в грудь, причинив последнему тяжкое телесное повреждение. 

С. был осужден по ч. 1 ст. 108 УК РСФСР. Кассационная инстанция 
переквалифицировала действия С. по ст. 111 УК РСФСР. 
Такое решение представляется правильным, так как оно соответствует 
обстоятельствам дела35. 

В тех случаях, когда определяющим в поведении лица становится не 
соображение защиты и отражения нападения, а главным 
образом стремление причинить вред потерпевшему, то такие действия 
не составляют необходимой обороны. Точно так же не образуют 
необходимой обороны и действия, которые хотя объективно и были 
направлены на отражение общественно опасного посягательства, но 
субъективно они преследовали достижение иных, отличных от 
необходимой обороны, целей. 

Наряду с целью важную роль в определении необходимой обороны 
играют и другие субъективные признаки, характеризующие поведение 
обороняющегося, в особенности мотив, эмоциональные моменты и т. 
д.36. 

Роль мотива в определении правомерности необходимой обороны 
обусловлена тем, что он непосредственно связан с целью и 
содержанием совершаемых действий. Мотив может иметь 
существенное значение в характеристике субъективной стороны 
необходимой обороны и в определении пределов необходимой защиты. 

Как свидетельствует судебная практика, защитительные действия 
обороняющегося могут обусловливаться различными по своему 
содержанию мотивами: стремлением избежать опасности, чувством 
советского патриотизма и высокой гражданственности, сознанием 
морального долга, стремлением отличиться и получить 
одобрение своих поступков и т. д. «Характер этих мотивов,— как 
правильно указывал И. И. Слуцкий,— может определяться видом 
защищаемого объекта, интенсивностью посягательства, временем, 
местом и обстановкой нападения, а также личными особенностями 
обороняющегося»37. Вместе с тем это не означает, конечно, что 
мотивы необходимой обороны не имеют специфических черт, которые 
бы отличали их от мотивов совершения преступлений. Уже 
самый факт сознания, что действия направлены на отражение 
общественно опасного посягательства и на защиту правовых 
интересов, накладывает большой отпечаток на мотивы поведения 
обороняющегося. Главная их особенность заключается в том, что они 
имеют одинаковое социально-этическое содержание, определяемое 
нравственными требованиями социалистической морали38. 

Мотив и цель, как отмечалось, понятия коррелятивные. Каждому 
мотиву соответствует определенная характерная для него 
цель поведения. Поэтому важнейшим субъективным условием 
правомерности действий, совершенных в состоянии необходимой  



обороны, является наличие в их основе таких мотивов, которые бы не 
противоречили цели защиты. 
    Если же обороняющийся причиняет вред нападающему, 
руководствуясь при этом исключительно мотивами, явно не 
совместимыми с целью защиты (например, местью, ревностью и т.д.), 
то такие действия должны рассматриваться как совершенные в 
состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения или 
 как причинение вреда на общих основаниях. Трудность решения   
рассматриваемого   вопроса заключается в том, что обороняющийся в 
своем поведении руководствуется чаще всего не одним, а смешанными 
мотивами.   В этом случае задача   будет сводиться к тому, чтобы 
определить правильное соотношение   мотивов поведения. Если окажется, 
что основным мотивом действий   лица явилось стремление   избежать   
грозящей   опасности, то, при  отсутствии нарушения условий необходимой 
обороны, они должны рассматриваться как совершенные при 
обстоятельствах, исключающих общественную опасность. Напротив, если 
определяющим мотивом в его поведении явилась месть, то содеянное 
следует квалифицировать как совершенное в состоянии внезапно 
возникшего сильного душевного   волнения   либо как совершенное   при 
отсутствии смягчающих обстоятельств. 
     Мотив (и цель) выступает как важный критерий в разграничении 
преступлений, совершенных в состоянии внезапно возникшего 
сильного душевного волнения и при превышении пределов необходимой 
обороны 39. 

Как известно, при совершении преступлений в состоянии внезапно 
возникшего сильного душевного волнения вред потерпевшему 
причиняется после того, как противоправные действия (например, 
насилие) окончились и виновный сознает, что ему уже не грозит 
опасность. Поэтому вред (убийство, телесное повреждение), причиненный 
в состоянии сильного душевного волнения, выступает как 
акт расправы, а не обороны. В этом случае лицо руководствуется 
не стремлением избежать опасности или другими характерными 
для необходимой обороны мотивами, а чаще всего местью либо 
иными побуждениями, связанными с причинением вреда другому 
лицу. 

Преступление, совершенное при превышении пределов необходимой 
обороны, как правило, вызывается смешанными мотивами. 
В числе этих смешанных мотивов могут находиться и низменные 
побуждения, в том числе месть, ревность и т. п. Однако при совершении 
преступлений с превышением пределов необходимой обороны эти 
побуждения не играют решающей роли в мотивации поведения. Основными 
мотивами в этом случае могут быть только такие побуждения, которые 
являются характерными для необходимой 
обороны — стремление отличиться, избежать опасности, сознание 
морального долга и т. д. 
     М. была признана виновной в умышленном убийстве, совершенном в 
состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения при 
следующих обстоятельствах. М. пришла на вечер к своим 



знакомым. Там же был К., находившийся в состоянии опьянения. 
К. сделал попытку изнасиловать М. Во время борьбы М. с силой 
сдавила К - горло, в результате чего он потерял сознание. Затем 
М. взяла ремень и сильно затянула им шею К. Вследствие асфиксии К., 
скончался40. 

Действия М. были квалифицированы судом как убийство в 
состоянии сильного душевного волнения. Такая квалификация 
представляется правильной. В данном случае общественно опасное 
нападение было уже отражено и виновная хорошо сознавала, что 
ей уже не угрожает опасность. В своем поведении она руководствовалась 
не столько стремлением избежать опасности, сколько местью и злобой и 
связанными с этими побуждениями намерениями причинить как можно 
больший вред потерпевшему. 

Субъективные свойства деяния играют большую роль и в 
характеристике других институтов, близко примыкающих к необходимой 
обороне, в частности мер по задержанию преступника. 

В соответствии с действующим уголовным законодательством 
(ст. 16 Указа от 26 июля 1966 г.) действия граждан, направленные 
на пресечение преступных посягательств и задержание преступника и 
причинившие при этом вред преступнику, признаются правомерными и не 
влекут уголовной или иной ответственности. 

Задержание преступника всегда связано с применением насилия и 
нередко сопровождается причинением ему значительного 
вреда. Оценка правомерности причиненного вреда в этом случае 
должна производиться, прежде всего, с учетом характера и степени 
опасности совершенного лицом преступления, а также всех объективных 
условий, при которых происходит задержание преступника. 

Как и при необходимой обороне, решающее значение здесь 
должно быть придано направленности этих действий, их целевому 
содержанию. Действия, предпринятые потерпевшим или другими 
гражданами по задержанию преступника, являются правомерными 
лишь в том случае, если они осуществлялись с целью лишить 
преступника возможности скрыться, и были необходимыми для его 
задержания. Вынужденный характер предпринятых в отношении 
преступника мер, обусловленных необходимостью его задержания,— это 
основной момент в характеристике данного института 
я главное условие, при наличии которого деяние признается 
обстоятельством, исключающим общественную опасность. 

Причинение преступнику более значительного вреда, чем это 
вызывалось необходимостью задержания, определяемой характером 
совершенного им преступления, а также особенностью обстановки, в 
которой происходит задержание, является общественно 
опасным и уголовно наказуемым деянием. Однако поскольку закон 
приравнивает меры по задержанию преступника с точки зрения их 
юридической оценки к акту необходимой обороны, то вполне логично 
допустить, что к этим случаям должны применяться постановления, 
регулирующие уголовную ответственность за превышение пределов 
необходимой обороны 41. 



     Превышение мер необходимости   при задержании преступника 
обычно  обусловливается    привходящими  мотивами,  в  частности  
местью, злобой, негодованием и другими подобными побуждения 
ми. Причем эти мотивы не являются   основными,   главными. Они 
как бы дополняют специфический для цели задержания преступника 
мотив, изменяя   или усиливая   значение   общей   решимости совершить 
насильственные действия в отношении преступника.       Иное 
психологическое  содержание  действий лиц, связанных с причинением 
вреда преступнику, имеется в тех случаях, когда по обстоятельствам дела 
и особенно с учетом общественной опасности совершенного 
преступления, а также обстановки задержания, применение вреда  не  
вызывалось  необходимостью  задержания. Эти действия, как  правило,   
вызываются   мотивами  другого плана местью, злобой, ненавистью и 
направлены исключительно на причинение вреда преступнику.  
Причинение вреда при этих условиях  должно расцениваться на общих 
основаниях об ответственности за умышленную и неосторожную вину. 
     Психологические свойства совершаемых действий, нравственные начала 
поведения играют также немаловажную роль в характеристике и такого важного 
института, исключающего общественную опасность, как крайняя 
необходимость. 

Как показывает само название, в данном случае свобода выбора поведения 
настолько ограничена объективными обстоятельствами, что причинение вреда 
третьему лицу является последним средством избежать грозящей опасности. 
Отсутствие у лица объективной возможности поступить иначе, не нарушая 
интересов третьих лиц,— первейшее условие правомерности крайней 
необходимости. 

Как и при необходимой обороне, действие, совершенное в состоянии 
крайней необходимости, направлено на защиту государственных и 
общественных интересов, а также прав и интересов 
отдельных граждан от грозящей опасности. Для того, чтобы действия лица были 
признаны как совершенные в состоянии крайней 
необходимости, требуется, чтобы они были подчинены именно этой, 
а не какой-нибудь другой цели. Поскольку, однако, в этом случае 
вред причиняется третьему лицу, поэтому правомерность действий, 
совершенных в состоянии крайней необходимости, в законе ограничивается 
более жесткими требованиями, а именно, чтобы причиненный при этом вред 
был менее значительным, чем предотвращенный. 

Закон не выставляет каких-либо дополнительных условий субъективного 
характера, с наличием которых связывалась бы правомерность крайней 
необходимости. Однако, как было установлено выше, в каждом деянии между 
объективными и субъективными признаками существует самая 
непосредственная связь. 

Наличие цели  защиты  правовых  интересов  и ограниченность 
в свободе выбора, несомненно, накладывают свой отпечаток на характер 
побуждений лица.   Они могут быть обусловлены стремлением избежать 
неприятных последствий, патриотическими чувствами 



и другими побуждениями. Особенности этих побуждений хотя 
и не влияют непосредственно на признание правомерности крайней 
необходимости, но могут оказать существенную помощь в определении 
того, насколько четко лицо сознавало необходимость и вынужденность 
совершаемых действий. 

Особенно большое значение мотив приобретает в оценке действий, 
совершенных с нарушением условий крайней необходимости, например, в 
тех случаях, когда лицо неправильно оценило характер грозящей 
опасности и причинило интересам третьих лиц более значительный вред, 
чем предотвращенный. Специфические мотивы, которыми в этом случае 
руководствовалось лицо, могут служить основанием для освобождения 
лица от уголовной ответственности или уголовного наказания в силу 
незначительной общественной опасности совершенных им действий, 

§ 4. Мотив и разграничение стадий совершения преступления 

     Понятие стадий совершения преступления теснейшим образом 
связано с понятием мотива. При предварительной преступной 
деятельности воля лица хотя и получает свое объективное выражение 
в его действиях, однако, она еще не доведена до логического конца, 
общественно опасного результата.   Внешняя сторона общественно 
опасного деяния оказывается незавершенной, неразвитой и исчерпывается 
только действием,   причем порой  действием  (например, при 
приготовлении) очень отдаленным как во времени, так и в пространстве   от   
непосредственного   объекта,   против   которого   оно направлено. Поэтому 
в этом случае в оценке деяния важное значение приобретают субъективные 
свойства виновного, в особенности мотив, вызвавший действие, а также 
цель, на осуществление которой оно направлено.   Для того   чтобы дать   
правильную оценку противоправному поведению, надо установить 
действительные цели, которые преследовало лицо, совершая то или иное 
действие. Причем чем дальше отдалена стадия развития   преступной 
деятельности от оконченного преступления, от общественно опасного 
результата, тем отчетливее выступает роль субъективного момента, 
мотивов, намерений и особенно цели поведения. 

Как известно, советское уголовное право различает несколько 
стадий развития умышленной преступной деятельности: приготовление, 
покушение и оконченное преступление. Эти стадии, однако, не совпадают 
со стадиями волевого процесса. Предметом уголовно правовой, как, 
впрочем, и моральной, оценки может быть лишь воля, получившая 
внешнее выражение, объективированная вовне. Одно лишь субъективное 
намерение ненаказуемо, если не было виновного действия, направленного 
на осуществление состава преступления. 

Самой ранней стадией совершения преступления, с наличием 
которой закон связывает уголовную ответственность, является 
приготовление к преступлению. 



      Приготовление — первое звено в развитии умышленной преступной 
деятельности, первоначальный момент в осуществлении принятого 
решения. Здесь  еще нет непосредственной  реализации цели 
преступления, а создаются  лишь условия  для  ее осуществления. 
Степень осуществления преступного намерения в этом случае очень 
незначительная, и объект, с которым связано это намерение, еще 
не поставлен   в   непосредственную   опасность.   Приготовительные 
действия не столько характеризуют объективные свойства содеянного, 
сколько укоренившееся намерение, личность виновного лица 
и сто общественную опасность. Этим, между прочим, и объясняется 
некоторая особенность  в наказуемости  указанных действий. 
Хотя закон в этом  отношении   и  не устанавливает каких-либо 
исключений, однако, как свидетельствует судебная практика, 
принудительные действия сравнительно редко влекут уголовную 
ответственность, главным образом в случаях, когда они представляют 
значительную общественную опасность, определяемую важностью 
объекта, против которого они направлены, и активностью 
стремлений в достижении поставленной цели. 
     Разграничение отдельных стадий в уголовном законодательстве 
проводится, главным образом, по объективным свойствам деяния, 
в зависимости от содержания и характера совершаемых действий, 
с учетом той роли, которую они играли в реализации умысла. 
Приготовлением закон признает действие по созданию условий 
преступления (приискание или приспособление средств и орудий и иные 
действия), а покушением—действие, непосредственно направленное на 
совершение преступления. 

Как бы ни были в законе четко обозначены объективные свойства 
каждой стадии, они, конечно, не исчерпывают всех разграничительных  
признаков;   существенное   значение   в   оценке   стадий имеют 
субъективные  свойства  преступления,   особенно цель действия. 

Характер действия при приготовлении и покушении таков, что 
он может быть безразличен для права (покупка топора для совершения 
убийства) или иметь иное в отличие от приготовления значение 
(приобретение оружия для разбойного нападения). Чтобы 
определить действительное содержание и направленность действий лица, 
мы должны соотнести их с намерением и целью, к 
достижению которой лицо стремится посредством совершения своих 
действий. В зависимости от цели внешне сходные действия могут 
рассматриваться как оконченное преступление, либо как покушение, или 
даже как приготовление к преступлению. Так, например, 
приобретение оружия на фоне различных целей может иметь далеко 
неодинаковое уголовно-правовое значение. Оно может или образовать 
состав незаконного хранения огнестрельного оружия (ст. 218 
УК РСФСР) или одновременно выступать как приготовление к 
убийству (ст.ст. 15, 102, 103 УК РСФСР). 

Наибольшую сложность в разграничении предварительной 
преступной деятельности вызывает определение покушения, в частности 
отграничение покушения от других действий, образующих 



Состав иного преступления Определяющее значение или  решение  этого   
вопроса здесь, как и в других случаях  установления характера  
предварительной преступной деятельности, имеет целенаправленность 
совершаемых лицом действий, Покушение — это окончательное действие, но 
реализации умысла, возникшего решения и намерения совершить 
преступление, и поэтому оно мыслимо как акт, выполняемый 
исключительно с прямым умыслом, при наличии цели достижения 
общественно опасного результата. Цель достижения  общественно опасного 
результата — конструктивный элемент предварительной преступной 
деятельности, в том числе и покушения. Ненамеренно ни покушаться, ни 
готовиться к совершению преступления нельзя. Другими словами, не 
наступившие последствия можно вменить лицу лишь в том случае, если 
они были включены в цель его действия и осуществление этой цели было 
бы невозможно без этих последствий. Если же лицо не намеревалось 
достигнуть определенных последствий, то оно не могло и покушаться на их 
достижение. На этих позициях в настоящее время твердо стоит и судебная 
практика. Так, в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 27 
июня 1975г. «О судебной практике по делам об умышленном убийстве» 
говорится, что «по смыслу ст. 15 Основ уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик покушение на убийство возможно лишь с 
прямым умыслом, то есть когда действия виновного свидетельствовали о 
том, что он предвидел наступление смерти, желал этого, но смертный исход 
не наступил в силу обстоятельств, не зависящих от его воли»42. Аналогичное 
требование содержится и в постановлении Пленума Верховного Суда СССР 
от 25 марта 1964 года «О судебной практике по делам об изнасиловании». 
При отграничении покушения на изнасилование от других преступных 
посягательств, затрагивающих честь и достоинство личности, говорится в 
этом постановлении, «суды должны устанавливать, действовал ли 
подсудимый с целью совершения по нового акта и являлось ли 
примененное им насилие средством к достижению этой цели. Только при 
наличии этих обстоятельств действия виновного могут рассматриваться как 
покушение на изнасилование» 43.  

Следует отметить, что в судебной практике допускается немало 
ошибок в разграничении покушений на преступление от других 
действий, образующих состав иных самостоятельных общественно 
опасных деяний, особенно по делам о преступлениях против личности. 
Можно без преувеличения сказать, что в судебной практике, но делам о 
преступлениях против личности указанные вопросы вызывают наибольший 
процент расхождений между различными судебными инстанциями, а также 
между судебными и следственными органами. 
     Эти расхождения обусловлены   главным   образом сложностью 
данного вопроса, в частности трудностью в определении действительной 
цели в действиях лица.   Цель в преступлении не всегда бывает  ярко 
выражена. Виновный, как правило, стремится скрыть действительные 
намерения и цели своих действий. 



Содержание цели в преступлении определяется, прежде всего, 
содержанием и характером совершенного действия, В. И. Ленин 
говорил: «По каким признакам судить нам о реальных «помыслах 
и чувствах» реальных личностей? Понятно, что такой признак 
может быть лишь один: действия этих личностей,— а так как речь 
идет только об общественных «помыслах и чувствах», то следует 
добавить еще: общественные действия личностей, т. е. социальные 
факты» 44. При установлении целенаправленности действий лица и 
разрешении дел о покушении на преступление необходимо учитывать и 
другие обстоятельства, сопровождавшие общественно опасное деяние. 
Здесь все имеет значение — способ действия и характер 
орудий, примененных виновным при совершении преступления; 
сила удара и место нанесения ранения (при покушении на убийство); 
взаимоотношение виновного и потерпевшего и мотивы совершения 
преступления и т. д. В приведенном выше постановлении Пленума 
Верховного Суда СССР от 27 июня 1975 г. говорится, что при 
разграничении случаев покушения на убийство от других посягательств 
против личности «суды должны исходить из совокупности всех 
обстоятельств совершения преступления и учитывать, в частности, 
способы и орудия преступления, количество, характер и локализацию 
ранений и иных телесных повреждений (например, в жизненно важные 
органы человека), причины прекращения преступных действий виновного 
и т. д., а также предшествующее поведение виновного и потерпевшего, их 
взаимоотношения». 

Эти требования, однако, не всегда выполняются на практике. 
Иногда вывод о наличии прямого умысла и цели причинения общественно 
опасных последствий делается на основании какого-либо одного 
обстоятельства, например, способа действий, характера примененных 
орудий, без всестороннего учета других обстоятельств, что, разумеется, 
нельзя признать правильным. Способ действия, как отмечалось, важный 
признак, характеризующий субъективное свойство преступления и 
преступника. В отдельных случаях способ действия может с 
несомненностью свидетельствовать о намерении виновного причинить те 
или иные общественно опасные последствия. Но на основании одного 
только способа действия, характера примененных орудий и средств или 
каких-либо других обстоятельств нельзя придти к правильному выводу о 
содержании действительных целей и намерений виновного. Для этого 
необходимо учесть все обстоятельства, при которых было совершено 
преступление. 

Приведем пример. Б. после очередного скандала с женой, которую он 
подозревал в супружеской неверности, с целью лишения ее 
жизни стал наносить ей удары по голове утюгом. Дочь, защищая 
мать, предприняла попытку предотвратить убийство. Б. ударил 
дочь утюгом по голове. На ее крик в квартиру прибежали люди 
и предотвратили его дальнейшие действия. Действия Б. были 
квалифицированы по ст. 15 и ст. 103, ст. 15, п. «з» ст. 102 УК РСФСР. 

Судебная коллегия Верховного Суда РСФСР не согласилась с 
такой квалификацией. Она ел метила, что «в деле отсутствуют  



бесспорные данные, свидетельствующие о том, что Б. покушался на 
жизнь своей дочери». В соответствии с этим действия Б. в этой 
части были переквалифицированы по ст. 193 УК РСФСР45. 

Важная роль в характеристике стадий умышленной преступной 
деятельности, помимо цели, принадлежит также мотивам совершения 
преступления. Являясь почвой, на основе которой формируются 
намерение и цель, мотив в совокупности с другими обстоятельствами 
помогает решить вопрос, какое назначение имели действия лица, на что 
они были направлены, какую цель преследовали. Без установления мотива 
противоправного поведения невозможно определить характер стадий и 
решить все другие вопросы ответственности за предварительную 
преступную деятельность. 

В этом аспекте определенный интерес представляет вопрос о 
значении мотива поведения лица для установления добровольного 
отказа от совершения преступления. 

Следует отметить, что в юридической литературе этому вопросу 
не придается должного значения. При характеристике добровольного 
отказа мотив упоминается главным образом в негативном смысле, который 
обычно выражается в формуле, согласно которой мотивы, побудившие 
лицо добровольно прекратить преступную деятельность, значения не 
имеют4б. Между тем такое утверждение далеко не соответствует 
действительной роли, которую играет мотив, как в определении природы 
добровольного отказа, так и в объяснении оснований, по которым лицо 
освобождается от уголовной ответственности, в частности в понимании 
того, почему государство устанавливает этот, как принято говорить, 
золотой мост» для отступления преступника. 

Как показывает само название, добровольный отказ — это отказ 
по собственной воле, без какого-либо принуждения от доведения 
до конца начатой преступной деятельности п р и  н а л и ч и и  
с о з н а н и я  в о з м ожн о с т и  совершить  з адуманное  
п р е с т у п л е н и е ,  отказ от достижения целей, ради которых были 
совершены действия. Отпадение намерения совершить преступление 
означает вместе с тем и отпадение общественной опасности как 
необходимого свойства всякого уголовно-наказуемого деяния. 

Сознание возможности довести начатое преступление до конца 
является обязательным условием всякого добровольного отказа. 

Специфические свойства любого волевого акта выражаются в 
том, что он всегда выступает не только как акт сознательный, но 
и свободно выбираемый между различными альтернативами. Объективная 
невозможность поступить иначе, совершить задуманное исключает 
свободу выбора и, следовательно, произвольность поведения. Лицо не 
может добровольно отказаться от того, чего оно, по его мнению, не 
может достичь, равно, как и стремиться к тому, что фактически 
недостижимо и невозможно. Только объективная действительность, 
создающая возможность избрать разное поведение, является 
предварительным условием всякой свободы и добровольности 
волеизъявления. 



     Вместе с тем для признания отказа выражением  внутренней  воли не 
требуется, чтобы была   фактическая возможность осуществить 
намерение; достаточно, чтобы, такая, возможность, существовала, по, 
мнению лица, чтобы у него было убеждение  в реальной возможности 
довести задуманное до конца 47. Решающее значение в установлении   
добровольности   волеизъявления   в   этом   случае имеет не фактическая 
возможность в реализации умысла, а убежд е н н о с т ь    л и ц а  в 
в о з м ожн о с т и  осуществить  возникшее н а м е р е н и е .  
     Свободно избранный акт в случаях добровольного отказа не 
равнозначен физической возможности поступить иначе. Отсутствие 
такой возможности, как известно, исключает всякую альтернативу 
поведения. Добровольный отказ—это отказ по собственной воле, 
по мотивам, свободно избранным лицом, когда отсутствуют обстоятельства, 
исключающие возможность подчинить свое поведение 
первоначальному мотиву, и решение — совершать или не совершать 
общественно опасное действие — в последний момент выбора принадлежит 
исключительно его воле. 
     Но решение вопроса   о том, являлся   ли отказ   от совершения 
преступления голосом собственной   воли или был  вынужденным, 
недобровольным, зависит главным образом от содержания и значения 
конкретных обстоятельств, с которыми связывает лицо  свое поведение. 

Постановка цели неизбежно предполагает не только определение 
средств и способов ее достижения, но и более или менее ясное 
представление условий и обстоятельств, в которых эта цель будет 
осуществляться. Однако практика убеждает нас в том, что фактическое 
осуществление цели никогда не совпадает с первоначальными 
представлениями. Причем степень этого расхождения не бывает 
одинаковой, она каждый раз обусловливается индивидуальными 
особенностями личности, накладывающими отпечаток как на сознание 
цели, так и на предвидение конкретных условий ее реализации. 

Представление цели, так же как и сознание своих действий, 
всегда индивидуально. Чем свободнее суждение лица, тем меньше 
разница в его представлениях о цели и ее действительным 
осуществлением. Это общее положение полностью применимо, конечно, и 
к случаям добровольного отказа от совершения преступления. 

Чем лучше лицо предвидит обстоятельства совершения преступления и 
отчетливее представляет препятствия, с которыми оно может встретиться 
в процессе реализации цели, тем, следовательно, будет уже круг 
обстоятельств, которые делают отказ недобровольным. Человек, слабо 
осведомленный о действительных условиях реализации первоначально 
принятого решения, менее свободен в выборе мотивов добровольного 
отказа. Вот почему вопрос о добровольном отказе каждый раз должен 
решаться индивидуально, с учетом объективных обстоятельств, при 
которых этот отказ был сделан, а также с учетом характерных свойств и 
особенностей личности. 



   Обстоятельства, с которыми лицо  связывает отказ от доведения до 
конца начатой преступной деятельности, имеют ту отличительную 
особенность, что они не входят в условия непосредственной мотивации  
первоначально   принятого  решения  и осознаются лицом лишь в процессе 
осуществления цели.  На их основе возникает более сильный,   чем 
первоначальное побуждение, мотив, под, воздействием которого лицо 
отказывается от осуществления своего намерения. Однако не все из этих 
обстоятельств оказывают одинаковое влияние на волю человека. Одни из них 
создают объективную невозможность осуществления первоначального 
решения:   не будь этих обстоятельств, лицо непременно бы совершило 
преступление; другие, напротив, побуждают отказ не сами по себе, а в силу 
их субъективной оценки, обусловленной индивидуальными свойствами 
личности. 

     Отказ от совершения   преступления   не может   быть   признан 
добровольным, если он был вызван обстоятельствами, которые, не 
будучи приняты в соображение при первоначальном решении, служили бы 
серьезной помехой в реализации первоначального замысла, 
и в ы н у ж д а л  и   бы   л и ц о    о т к а з а т ь с я    о т   н а м е р е н и я  
с о в е р ш и т ь    п р е с т у п л е н и е 4 8 .     Вынужденное  действие  не 
является  признаком добровольности  поведения  и добровольного 
отказа.   «Всякий факт,— писал   К.   Маркс,— которому   помешали 
осуществиться, остается только намерением, но разве это устраняет 
ответственность за него перед судом? Во всяком случае, очень 
своеобразна была бы та добродетель,  которая стала  бы искать 
оправдание  своих    поступков    в случайностях,    расстроивших их 
осуществление, не давших им претвориться в какое-либо действие 
и превративших их в простое намерение» 49. 

Обстоятельства,   исключающие   добровольность   отказа, очень 
немногочисленны. К ним относятся такие, которые создают объективные 
препятствия в развитии  преступной деятельности, т. е. делают невозможным   
или  значительно  затрудняют  осуществление намерения 50, либо усиливают 
опасность раскрытия преступления. (К примеру, отказ лица от намерения 
совершить кражу из склада в силу того, что у него не оказалось с собой 
надлежащих орудий взлома, либо потому, что около этого объекта появились 
посторонние люди и т. д.). Так, по делу Ш. и А., осужденных по ст.ст. 15 
и 117 ч. 3 УК РСФСР,  Пленум Верховного Суда СССР отметил, 
что поскольку прекращение насильственных действий со стороны 
осужденных было вызвано тем, что во время их борьбы с потерпевшей кто-
то постучал в дверь, не может свидетельствовать об их 
добровольном отказе от совершения преступления 51. 

Если же обстоятельства, с которыми столкнулось лицо при 
осуществлении своего намерения, не исключали реальной возможности    
подчиниться первоначальному решению,  то поведение, возникшее 
на их основе, следует считать свободно избранным, а отказ добровольным. В 
этом отношении характерно определение судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда РСФСР по делу С.



   С. покушался на изнасилование гр. П. Преодолевая ее 
сопротивление, он наносил ей удары, вытащил из кармана нож и ранил 
ладонь руки потерпевшей, причинив ей легкое телесное повреждение. 
Увидев на руке П. кровь, С. отказался от изнасилования, поднял П. с 
земли, перевязал ей руку, проводил   до дома и вызвал 

машину скорой помощи. Коллегия указала по этому делу: «Из 
показаний С.  видно,   что он с П   находился   в безлюдном месте и 
окружавшая их обстановка не мешала довести ему преступное намерение 
до конца, однако он не сделал этого и добровольно отказался от своего 
желания» 52. 

     Таким образом, в данном случае основное, на что обращает 
внимание Коллегия, признавая отказ добровольным,—это, то что  
решение о прекращении преступной деятельности было принято 
лицом по собственной воле, без каких-либо обстоятельств, которые 
бы вынуждали его к этому и делали бы невозможным дальнейшее 
продолжение преступных действий, Как свидетельствует судебная 
практика, намерение добровольного отказа от совершенна преступления 
может возникнуть под влиянием различных чувств и побуждений. Это 
может быть угрызение совести, жалость к потерпевшему, боязнь 
ответственности и т. д, (следует отметить, что перечень мотивов 
добровольного отказа является довольно широким). Характер 
побуждений, которыми лицо руководствовалось, отказываясь от совершения 
преступления, не имеет значения для признания отказа добровольным 
Лицо не подлежит уголовной ответственности, если даже единственным 
стимулом, побудившим его отказаться от продолжения преступной 
деятельности, явилось сознание невыгодности совершения преступления. 
Вместе с тем было бы неправильно на этом основании отвергать роль мотива 
в определении добровольного отказа.  

Основной вопрос, который приходится решать в каждом конкретном 
случае добровольного отказа,— это вопрос о том, имело 
лицо реальную возможность довести до конца начатую преступную 
деятельность или нет? Совершенно очевидно, что его решить нельзя, не 
определив действительных причин, побудивших лицо добровольно 
отказаться от совершения преступления. Мотив больше, чем 
какое-либо другое обстоятельство, подчеркивает, чем вызван отказ 
от совершения преступления и, следовательно, свидетельствует о 
возможности или невозможности осуществления задуманного намерения. 
Другими словами, мотив, наряду с другими обстоятельствами, в каждом 
конкретном случае помогает установить ту черту, за которой кончается 
отказ по собственной воле и начинается вынужденное отступление . 

     Значение и роль тех или иных обстоятельств, послуживших 
поводом добровольного отказа от совершения преступления, определяется с 
учетом характера этого преступления и особенно обстановки, в которой 
такой отказ производится. Важное значение в 
этом отношении имеет также и оценка, даваемая лицом обстоятельствам, 
с которыми ему пришлось неожиданно столкнуться. Так, отказ от 
совершения разбойного нападения из-за жалости к потерпевшему 



оказавшемуся знакомым нападающему, несомненно , является отказом 
добровольным но он не может быть признан таковым, если его 
мотивом   явилась   боязнь   разоблачения   в связи с данным  
конкретным обстоятельством.   В тех случаях, когда отказ от 
совершения   преступления   вызван   не   одним,   а  несколькими 
мотивами  (например, по аналогии с приведенным примером —
жалостью к потерпевшему   и боязнью разоблачения), то его оценка  
должна определяться с учетом того мотива, который являлся главным, 
основным мотивом добровольного волеизъявления. 

Добровольность отказа не всегда обусловливается собственной 
инициативой. Она может быть опосредована и другими 
обстоятельствами, например, советами  родственников,   соучастников, 
других лиц и т. д. Добровольный отказ, как правильно заметил М. К., 
Аниянц,— есть отказ  по  « с о б с т в е н н о й     в о л е ,   не    обязательно по    
с о б с т в е н н о й     инициативе» 5 4 .  Это утверждение полностью  
согласуется  с  причинами   ненаказуемости  добровольного отказа. 
Ненаказуемость добровольного отказа обусловливается не только 
отпадением общественной    опасности совершенных лицом действий, 
но, главным образом, изменением волевой направленности, мотивов и 
волевого содержания поведения.   Инициатива о прекращении 
преступной деятельности,   исходящая   от   других   лиц, не исключает 
ни свободы выбора, ни возможности избрать поведение между 
различными альтернативами. 

Добровольный отказ—это волевой акт, прямо противоположный 
ранее принятому решению. Вместе с тем добровольный отказ 
и предшествующие ему действия нельзя противопоставлять друг 
другу как самостоятельные изолированные акты различных 
волепроявлений. Они выступают как  единые, хотя и противоречивые  
звенья, одного и того же волевого процесса 55. Добровольный отказ 
потому и становится возможным, что воля и намерение не получили 
своего развития, не реализованы; лицо еще не совершило всего 
того, что способствовало реализации цели и наступлению преступного 
результата. В этом случае первоначальное намерение как бы 
аннулируется актом добровольного отказа56. Это обстоятельство, как  
нам думается, имеет важное значение для решения вопроса о 
добровольном отказе при оконченном покушении на преступление. 

Как известно, преступная деятельность при оконченном покушении 
характеризуется тем, что объективно она является оконченной и 
субъективно реализованной — лицо сделало все необходимое, чтобы 
осуществить цель и совершило все действия для достижения 
преступного результата. 

В этом случае волевой акт уже окончен, ненаступившие 
последствия  не изменяют его содержания; лицо делает последний шаг, 
за которым кончается господство над обстоятельствами и свобода 
выбора. Следовательно, здесь нет основного условия, в силу которого 
устраняется наказуемость добровольного отказа. 

Если даже имеется определенный разрыв во времени между 
действиями лица, направленными на реализацию цели и 
наступившими  последствиями (например , случаи, когда виновный, 
дав 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



потерпевшему яд, пытается спасти его), то и тогда нельзя говорить 
о добровольном отказе: объективный ход событий, вызванных действиями 
лица, здесь таков, что он уже не зависит от его воли и всецело 
определяется закономерностями внешней необходимости. 
     «Отказ от повторного посягательства, последовавшего после 
окончания покушения,— говорится в постановлении Президиума 
Верховного Суда РСФСР, но конкретному делу,—не может влиять 
на уголовную ответственность н квалификацию преступления»57. 
В подобных случаях речь может идти лишь об отказе от повторного 
совершения преступления, о деятельном раскаянии, и если 
действия раскаяния не увенчались успехом, то налицо умышленное 
причинение преступного результата.  

§ 5. Мотив и соучастие в преступлении 
 
Субъективные признаки состава преступления, в частности мотив и 

цель, играют немаловажную роль в разрешении проблемы 
соучастия. 

Как известно, соучастие не создаст каких-либо особых оснований 
уголовной ответственности. Как и при совершении преступления, 
отдельным лицом, для ответственности за соучастие в преступлении 
требуется, чтобы на стороне каждого соучастника были объективные и 
субъективные основания уголовной ответственности, т. е. чтобы действие 
каждого соучастника было одновременно виновным и носило каузальный 
характер. Вместе с тем особая форма деятельности, обусловленная 
волевыми усилиями нескольких лиц, несомненно, накладывает свой 
отпечаток на характер причинной и виновной связи в случаях совершения 
преступления в соучастии. 

Вопрос о каузальном значении деятельности нескольких лиц, 
причинивших совместными усилиями общественно опасные последствия, 
является одним из самых сложных вопросов проблемы соучастия. Не 
случайно, поэтому с его решением многие криминалисты связывали 
правомерность самой проблемы соучастия как особого института 
уголовного права. Именно характер каузальных отношений между 
лицами, совместно совершающими общественно опасное деяние, 
позволяет установить основания ответственности за соучастие и пределы 
ответственности соучастников, а также решить другие вопросы, связанные 
с применением этого института. 

Следует отметить, что некоторые формы соучастия, в которых 
каждый соучастник своим поведением оказывает непосредственное 
содействие наступлению преступного результата (совиновничество, 
преступное сообщество), не вызывают каких-либо трудностей в 
установлении причинной связи как объективного условия уголовной 
ответственности. В этом случае каждый соучастник, непосредственно 
воздействуя на объект, тем самым совершает действие, имеющее 
причиняющее значение и образующее объективную сторону того 
или иного преступления. Наибольшая сложность в решении этого 
вопроса возникает при так называемом сложном соучастии, при 



соучастии  в тесном смысле слова; другими словами, в тех случаях, 
когда роли соучастников в наступлении преступного результата 
существенно между собой разнятся, когда наряду с исполнителем 
имеется организатор, подстрекатель и пособник, В самом деле, 
в чем выражается причиняющий характер действия организатора  
и подстрекателя? Почему заранее обещанное укрывательство причинно  
связано с наступившими последствиями, а пообещанное заранее лишено 
этого значения? 

Совершенно очевидно, что на соучастие нельзя смотреть как на 
деятельность, в которой каждый участник «продолжает уже начатую  
цепь причинности»58. Соучастие не простая совокупность 
внешне последовательных действий, а исключительно сложная по 
своему характеру и содержанию деятельность. Это особая, 
специфическая форма деятельности59, являющаяся результатом 
совместных волевых усилий всех соучастников. Признак «совместное 
участие в совершении преступления» является одним из важнейших 
объективных признаков, положенных в основу определения соучастия 
по советскому уголовному праву 60. 

Однако объективная роль и, следовательно, причиняющий характер 
действий отдельных соучастников в наступлении общественно опасных 
последствий далеко не одинаковы. Центральное место в преступлении, 
совершенном в соучастии, занимают действия исполнителя; они 
непосредственно направлены на объект и образуют объективную 
сторону преступления; можно сказать, исполнитель выполняет состав 
преступления. Действия же других соучастников преступления — 
подстрекателей и пособников — непосредственно не причиняют вред 
объекту посягательства. Каузальный характер их действий выражается 
в другом — они обуславливают содержание и направленность воли 
исполнителя, определяют характер его поведения, оказывают ему 
содействие в осуществлении преступного намерения и наступлении 
общественно опасных последствий. 

Преступление, совершенное в соучастии, по содержанию волевого 
процесса значительно отличается от преступления, выполненного одним 
лицом.   Оно «представляет  специфическое социально психологическое 
явление»61. В этом случае непосредственной причиной волевого акта, 
лежащего в основе антиобщественного поступка, является не только воля 
исполнителя, но в известном смысле действия других лиц, в частности 
противоправное поведение подстрекателя и пособника. При этом сам 
мотив, послуживший исходным пунктом волевого процесса и 
породивший у исполнителя умысел на совершение преступления, 
возникает и укрепляется под непосредственным воздействием 
соучастников, при активном участии их воли.  
     Без этого условия у исполнителя не могло бы возникнуть намерения 
совершить преступление и того господствующего состояния, которое 
обусловливает достижение определенной цели.   Действия 
подстрекателя и пособника непосредственно включаются в 
мотивационный процесс, определяющий поступок; они оказывают 
огромное влияние на волю исполнителя, определяя смысл и содержание 
его действий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Однако воздействие на волю исполнителя со стороны другого лица, 
чтобы оно отвечало признакам соучастия, не должно носить общий 
характер. Лицо, например, не может быть признано соучастником убийства 
только на том основании,   что оно искусственно создавало неприязненные  
отношения   между виновным и потерпевшим. Воздействие соучастника на 
волю исполнителя всегда выражается в каких-то определенных, конкретных 
действиях. 

Соучастие предполагает намеренные конкретные действия, 
направленные или на возбуждение решимости совершить общественно 
опасное действие, или оказать содействие в его совершении. 
     На это обстоятельство специально обратила внимание Судебная коллегия 
по уголовным делам Верховного суда РСФСР по делу Ш., осужденной за 
подстрекательство сына к убийству его жены.     Ш. вменялось в вину то, 
что она, будучи недовольна браком сына с     потерпевшей, вмешивалась в 
их супружескую жизнь, внушала сыну неприязнь к жене. Потерпевшая, не 
желая проживать в доме свекрови, ушла к своим родителям и возбудила в 
суде дело о разделе имущества. Ш., создав видимость примирения, 
уговорил жену вернуться в их дом, что она и сделала. Через некоторое 
время Ш. убил жену, а труп закопал в землю. О случившемся Ш. рассказал 
матери и передал ей окровавленную одежду, которую она выстирала. 

 Признавая квалификацию действий Ш. неправильной, Коллегия, в 
частности, отметила, что «действие лица, непосредственно не 
направленное на подстрекательство к совершению преступления, не может 
рассматриваться как соучастие» 62. 

 Общественно опасная деятельность в преступлении, совершенном в 
соучастии, всегда выступает как совместная деятельность 
всех соучастников, обусловленная их общими волевыми усилиями. 
Противоправное поведение каждого соучастника находит то или 
иное выражение в волевом акте, посредством которого совершается 
общественно опасное действие. Без волепроявления исполнителя 
немыслимо само осуществление соучастия. Исключается соучастие, 
если, несмотря на усилия подстрекателя и пособника, исполнитель 
не совершит того действия, которым определяется состав данного 
преступления. Не образует соучастия и так называемое посредственное 
виновничество, когда в качестве орудия совершения преступления 
используется лицо, не способное к вменению, например, 
душевнобольной, малолетний и т. д. Точно так же отсутствует соучастие и 
тогда, когда кто-либо для совершения преступления 
использует непроизвольное поведение другого лица или заставляет 
его принять непосредственное участие в выполнении общественно 
опасного деяния под воздействием физического принуждения. 
Во всех этих случаях нет основного признака соучастия —добровольности 
волеизъявления, без чего не может быть и совместности действий 
нескольких лиц. Такие действия образуют особый вид единоличного 
виновничества. 

Таким образом,   волевой   акт   является   тем   звеном, который 



соединяет причинно и виновно действие соучастника с совершенным 
преступлением и наступившими последствиями. В воздействии на 
волевой акт, посредством которого совершается преступление, и 
заключается причиняющий характер поведения соучастника. Именно 
детерминистический характер поведения виновного лица и служит 
основанием для отнесения к соучастию таких действий, как 
подстрекательство, интеллектуальное пособничество, заранее обещанное 
укрывательство и т. д. С другой стороны, отсутствие такою 
воздействия со стороны заранее не обещанного укрывательства, 
а также других форм попустительства исключает каузальный характер этих 
действий и, следовательно, возможность признания их 
видами соучастия в преступлении. 

Как было указано выше, степень участия в преступлении нескольких лиц, 
совместными усилиями которых совершено общественно опасное деяние, не 
бывает одинаковой. Наиболее значительной после исполнительства по силе 
каузального воздействия, несомненно, является деятельность подстрекателя. 
Именно подстрекатель вызывает к жизни мотив и порождает действие, 
посредством которого совершается преступление. В соответствии с этим 
подстрекательство, по общему правилу, признается более общественно 
опасной формой соучастия, чем пособничество и, следовательно, оно 
должно, при прочих равных условиях, влечь более суровое наказание, чем 
пособничество. 

Вместе с тем, как ни важно требование причинной связи для 
ответственности за соучастие, оно, разумеется, не исчерпывает 
того сложного содержания, которым характеризуется этот институт 
уголовного права. И дело не только в том, что подобное ограничение 
привело бы к объективному вменению. 

При таком подходе отпала бы практическая необходимость в 
самом понятии соучастия как в особом институте уголовного 
права: оно по существу превращало бы соучастие «в простую 
с о в о к у п н о с т ь  нескольких лиц, подобно как существует 
совокупность нескольких преступлений, совершенных одним лицом» 63. 

Совершенно очевидно, что смысл выделения соучастия в особый 
институт уголовного права заключается не только в объективных, но и 
субъективных условиях ответственности. Соучастие — 
это не простая совокупность действий нескольких лиц, а особая 
совместная форма деятельности, обусловленная как каузальным 
характером действий соучастников, так и специфическими условиями их 
виновности. 

Субъективная связь между соучастниками признается необходимым 
признаком соучастия всеми авторами, однако, фактически содержание и 
характер этой связи определяются далеко не одинаково, что, в свою очередь, 
обуславливает неодинаковый подход к определению понятия соучастия и 
отдельных его форм. 

Следует отметить, что многие авторы говорят вообще о субъективной 
связи как признаке соучастия, не определяя, однако, характер и содержание 
этой связи. 



Некоторые авторы в качестве необходимого признака соучастия, 
отличающего его от простой совокупности действийнескольких лиц, 
указывают соглашение. 

Соглашение — наиболее яркий признак соучастия. Именно 
соглашение является тем предварительным условием, без которого 
не может быть тесной, совместной деятельности. Но этот признак не 
согласуется с теоретическим и практическим пониманием соучастия. 
Он является слишком узким, чтобы мог быть положен в 
основу определения соучастия и его видов. Данный признак характерен 
лишь для наиболее опасных форм соучастия (воровская 
группа, банда, антисоветская организация). Между тем теория и 
практика относят к соучастию и те виды совместной противоправной 
деятельности нескольких лиц, в которых отсутствует предварительное 
соглашение (например, признание соучастниками лиц, оказавших 
помощь исполнителю в совершении преступления, хотя последний и не 
знал о ней). Вот почему указанная точка зрения не получила 
поддержки среди большинства советских криминалистов. 

Стремление преодолеть узкие рамки теории соучастия — соглашения 
привели Л. II. Трайнина к выводу, что для наличия соучастия достаточно 
лишь минимальной связи, а именно — знание 
соучастником о деятельности исполнителя. «Где нет этой минимальной 
субъективной связи между соучастниками,— писал 
А. Н. Трайнин,— там нет соучастия»65. 

Осведомленность подстрекателя и пособника о деятельности 
исполнителя не создает той внутренней связи, которая характеризует 
соучастие как совместную деятельность, направленную на 
совершение преступления. Если бы этой осведомленности (по 
терминологии А. Н. Трайнина — знания) было достаточно для понятия 
соучастия, тогда бы пришлось признать соучастием сознательное оказание 
содействия преступлению, совершенному исполнителем, но 
неосторожности66. Однако А. Н. Трайнин против того, чтобы 
рассматривать подобные случаи как соучастие. 

Думается, что при решении вопроса о содержании субъективной 
связи в соучастии нужно исходить из характера каузальных отношений, в 
которых находятся между собой действия лиц, совместными усилиями 
совершающих преступление. Как правильно отмечают П. И. Гришаев и Г. 
А. Кригер, субъективная связь «является не чем иным, как отражением 
объективно существующей (причинной) связи в сознании соучастников» 67. 

Объективная связь в действиях соучастников характеризуется 
сложной системой каузальных отношений, в которой каждый со - 
участник направляет свои усилия на совместное совершение умышленной 
преступной деятельности: или воздействует на волю исполнителя, 
возбуждая и укрепляя у него намерение, совершить преступление, или 
оказывает ему непосредственную помощь в совершении действий по 
исполнению преступления. Сознание указанного характера своей 
деятельности, в частности сознание того, что эта  деятельность 
детерминирует волю исполнителя, является 



необходимым условием совершения исполнителем преступления и 
образует содержание субъективной стороны соучастия в преступлении. 
Другими словами, соучастие предполагает совместные действия, 
умышленно направленные на совершение преступления 
Поэтому не может быть соучастия, если результат наступил вследствие 
неосторожных действий нескольких лиц. 

Соучастие не предполагает обязательно взаимной осведомленности 
соучастников о совершаемых ими действиях68. Например, 
исполнитель может и не знать о намерениях пособника и подстрекателя. 
Важно, чтобы сам соучастник сознавал антиобщественный 
характер действий исполнителя и желал совершить действия, 
являющиеся необходимым условием осуществления исполнителем 
преступных намерений. Если этого сознания нет, то не может быть 
и соучастия в преступлении. Из этого же исходит и судебная практика, 
последовательно проводимая Верховным судом СССР. Так, 
в определении Судебной коллегии по делу А. говорится, что соучастие в 
совершении преступления предполагает осведомленность 
соучастника о преступных действиях, которые намеревался совершить 
исполнитель69. 

Умысел соучастников должен охватывать также те мотивы и 
цели, которыми руководствовался исполнитель, совершая преступление, 
если даже отмеченные мотивы и цели и не разделялись соучастниками. 
Только при этом условии создается субъективная связь и то особое 
психологическое состояние, которое характеризует соучастие. 

Субъективная связь отдельных форм соучастия в разных случаях 
проявляется по-разному. Она может носить односторонний 
характер и ограничиваться сознанием и одобрением намерений и 
содержаний действий исполнителя, как это имеет место при 
подстрекательстве и пособничестве, или достигать своего наиболее 
полного выражения, например, при соучастии с предварительным 
соглашением. Проявление наиболее высокой степени субъективной 
связи соучастников мы наблюдаем в соучастии особого рода, в 
преступной организации или преступном сообществе. В этом случае 
усилия всех соучастников подчинены общей для всех лиц единой цели — 
совершению преступлений, что делает всех соисполнителей соучастниками 
общей воли и придает такому объединению 
стойкий, сплоченный характер. 

Степень согласованности между соучастниками, наряду с 
объективными условиями ответственности, определяет общественную 
опасность соучастия и поэтому рассматривается в уголовном праве как 
важнейшее основание классификации отдельных форм соучастия. Если 
по силе каузального воздействия в соучастии различается 
исполнительство, организационная деятельность, подстрекательство и 
пособничество, то по характеру субъективной связи оно делится на 
соучастие без предварительного соглашения и соучастие с 
предварительным соглашением, а в пределах последнего выделяются 
соучастие в тесном смысле слова и соучастие особого рода, соучастие в 
виде преступного сообщества. 



     Наличие субъективной связи между соучастниками не исключает, 
разумеется, различия в субъективном содержании их действий. 
Имея единое основание уголовной ответственности, соучастие, 

однако, не создает единой вины. Конкретное содержание и проявление 
субъективной стороны у отдельных соучастников различное, 
что определяется, прежде всего, различным психическим отношением 
соучастников к совершенному преступлению, неодинаковым 
содержанием мотивов и интеллектуальных элементов умысла. 
     Предвидение общественно опасного характера действий и 
наступивших последствий у исполнителя иное, чем у других соучастников. 
Предвидение последних, как правило, носит общий, неконкретный 
характер. Как было отмечено выше, содержание умысла соучастника 
характеризуется тем, что он сознает общественно 
опасный характер действий исполнителя и что его поведение является 
необходимым условием их совершения и наступления преступного 
результата. Но отдельный соучастник не может сознавать конкретных 
условий, обстановки и всех подробностей совершения преступления 70. 
Напротив, исполнитель предвидит шире и конкретнее. В сознании 
исполнителя отражаются все фактические обстоятельства совершения 
преступления: как обстоятельства, являющиеся признаками состава, так и 
находящиеся за его пределами. В интеллектуальном элементе его умысла 
находит наиболее отчетливое выражение связь субъективных (вина) и 
объективных (общественно опасное действие и вредные последствия) 
оснований уголовной ответственности. 
     Особенно  много  различий  имеется   в  содержании  мотивов  и 
целей отдельных соучастников. Исполнитель может руководствоваться 
корыстью, а действия подстрекателя могут обуславливаться другими, не 
корыстными, интересами; исполнитель может желать наступления  
преступного результата,  пособник напротив — безразлично относиться к 
его наступлению. По существу каждый 
из соучастников преследует свои собственные цели и собственные 
интересы. 
     Согласно господствующей доктрине в теории советского уголовною 
права и сложившейся судебной практике мотивы соучастника не имеют 
значения для определения отдельных форм соучастия 71, Подстрекатель 
или пособник признаются соучастниками независимо оттого, какими 
мотивами они руководствовались в своем противоправном поведении, 
разделялись или не разделялись эти мотивы исполнителем и т, д. Основное 
в субъективном содержании соучастия — единство намерений в 
совершении действий, которыми выполняется состав преступления. 
     Вместе с тем это не означает, что определение мотивов и целей 
соучастников в преступлении точно так же, как и установление различия 
в содержании их умысла, лишено практического 
значения. Установление сходства и различия в содержании мотивов и 
целей соучастников играет важную роль не только в характеристике 
соучастия, но и в разграничении его форм, в особенности   



в определении соучастия по предварительному сговору, соучастия 
особого рода в виде преступной организации или преступного 
сообщества. 

Как известно, соучастие в виде преступного сообщества является 
наиболее сплоченной формой соучастия. Эта форма характеризуется не 
только умышленной виной, но специальной целью, являющейся 
признаком составов преступлений, совершение которых входило в план 
преступной организации. Так, ответственность за организационную 
деятельность, направленную к подготовке или 
совершению особо опасных государственных преступлений, к созданию 
антисоветской организации, а также участие в такой организации (ст. 72 
УК РСФСР) наступает при условии, если эти действия преследовали цель 
определенную — совершение особо опасных государственных 
преступлений. Равным образом, цель 
признается обязательным элементом бандитизма (ст. 77 УК 
РСФСР). Действия вооруженной группы лиц могут быть 
квалифицированы как бандитизм лишь в том случае, если подобная 
группа была организована с целью нападения на государственные, 
общественные учреждения или предприятия либо на отдельных 
лиц. Во всех этих случаях лицо лишь тогда может быть признано 
соучастником преступной организации, если в его действиях установлена 
специфическая для данных составов цель преступления. 

Единство цели в действиях нескольких лиц является необходимым 
условием уголовной ответственности и в тех случаях, когда 
квалифицирующим признаком преступления является совершение его 
по предварительному сговору группой лиц (ст. 156 УК 
РСФСР). Установление данного признака, особенно большое значение, 
имеет по делам о хищении государственного и общественного 
имущества. Верховный Суд СССР не раз указывал, что для 
квалификации хищения государственного или общественного имущества 
как совершенного по предварительному сговору группой лиц 
необходимо установить, что в хищении участвуют двое и более лиц, 
«заранее договорившихся о совместном его хищении»72. 

Единство преступной цели, как правило, обусловливает и единство 
мотивов антиобщественной деятельности. Чаще всего члены 
преступной группы или сообщества действуют из одних и тех же 
побуждений. Вместе с тем в отличие от цели сходство мотивов не 
является обязательным условием признания лица участником 
преступной группы. Судебная практика по делам о хищении 
государственного и общественного имущества, а также личного 
имущества граждан дает немало примеров, когда отдельные участники 
воровской группы, особенно в случае совершения этих преступлений 
несовершеннолетними, руководствуются в своей преступной 
деятельности не корыстными, а другими личными побуждениями. 

Л., несовершеннолетний, возвращаясь ночью домой, повстречал 
незнакомого парня (19 лет), который предложил Л. совершить 
ограбление К. Л. согласился. Под угрозой ножа виновные отобрали у 
потерпевшего часы. Л. был признан участником разбойной 
группы и осужден по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 146 УК РСФСР. На 



суде Л. показал, что преступление он совершил не по корыстным 
мотивам, а из-за боязни показаться трусом 73. 

Несовпадение мотивов участников совместной преступной 
деятельности чаще всего имеет место в менее сложных формах 
соучастия, в частности, при соучастии в тесном смысле слова. Причем в 
этом случае мы наблюдаем не только несовпадение мотивов, по и нередко 
несовпадение целей совершения преступления. 
В связи с этим возникают следующие вопросы. Оказывает ли 
такое несовпадение мотивов и целей совершения преступления 
влияние на квалификацию действий соучастников? В каких случаях 
можно вменить соучастнику преступление, в состав которого мотив и 
цель входят в качестве основных или квалифицирующих признаков? 

Совершенно очевидно, что при решении этого вопроса нужно 
исходить из общих положений о влиянии на квалификацию действий 
подстрекателя, пособника организатора и исполнителя отдельны к 
обстоятельств, характеризующих противоправное поведение или личность 
других соучастников. 

Как известно, в теории советского уголовного права по этому 
вопросу нет единого мнения. Авторы учебника общей части советского 
уголовного права издания 1960 г. считают, что «в тех случаях, когда 
соучастник сознает те или иные обстоятельства, относящиеся к личности 
исполнителя и влияющие на квалификацию  свершенного последним 
преступления, они должны повлиять на квалификацию преступления 
соучастника»74. Учебник издания 1962 г. к обстоятельствам, влияющим на 
ответственность соучастников, относит обстоятельства, характеризующие 
совершенное исполнителем преступление и имеющие квалифицирующее 
значение. Отягчающие и смягчающие обстоятельства, характеризующие 
общественную опасность одного лишь соучастника, не влияют на 
ответственность других соучастников, если даже эти обстоятельства 
имеют квалифицирующее значение и охватывались их умыслом 75. Иначе 
этот вопрос решает М. И. Ковалев. Он различает обстоятельства 
объективного характера и обстоятельства, относящиеся к личности 
исполнителя. Обстоятельства объективного характера подлежат 
обязательному вменению не только исполнителю, но и другим 
соучастникам, если они охватывались их умыслом. Напротив, 
обстоятельства, характеризующие лишь личные свойства исполнителя, 
могут быть вменены соучастникам, при наличии сознания ими этих 
обстоятельств, только в тех случаях, 
когда они имеют значение основного или квалифицирующего признака 
состава преступления 76. 

Нам думается, что при решении этого вопроса нельзя исходить 
из противопоставления объективных и субъективных обстоятельств 
совершения преступления. Несомненно, объективные обстоятельства 
оказывают большее влияние на ответственность отдельных 
соучастников. Но это объясняется не особыми свойствами указанных 
обстоятельств, а исключительно их ролью в совершении преступления. 
Объективные обстоятельства (особенности времени, 



обстановки, способа действия, тяжесть последствий и др.) всегда     
связаны с совершенным преступлением и, следовательно, оказывают 
влияние на поведение соучастников, а также на содержат  
и характер    совершаемых ими действий,    чего нельзя    сказать о личных    
отношениях    и обстоятельствах.    Последние могут быть только внешне 
связаны с совершенным преступлением и не оказывать никакого влияния 
на его характер и содержание, на волю соучастников, и, естественно, они 
вменяются не всем соучастникам, а только тем, на стороне которых они 
имеются. 

Вместе с тем среди личных обстоятельств немало таких, которые 
характеризуют совершенное преступление, определяют степень его 
общественной опасности. К таким, прежде всего, относятся мотивы и цели 
совершения преступления. Поскольку эти обстоятельства являются 
важнейшими условиями мотивации противоправного поведения, они не 
могут не учитываться при определении ответственности соучастников. 
Следовательно, основание и объем вменения субъективных обстоятельств 
покоятся на одних и тех же принципах, что и вменение обстоятельств 
объективного характера — необходимо, чтобы обстоятельства, о вменении 
которых идет речь, были связаны с совершенным преступлением, 
оказывали воздействие на волю соучастника. 

Все обстоятельства, влияющие на совершение преступления, 
подлежат, при наличии субъективных оснований, обязательному 
вменению и другим соучастникам, хотя они и отсутствуют на стороне 
последних. 
Вопрос   о вменении субъективных обстоятельств,    имеющихся 

 на стороне соучастника, должен решаться не только с учетом содержания 
этих обстоятельств,    но и в зависимости от характера  
преступления,    его конструкции и,    в конечном счете, от оценки, данной 
этим обстоятельствам в действующем праве. 

   Если мотив и цель,    которым руководствовался исполнитель, 
совершая преступление, являются признаками состава преступления либо 
рассматриваются как обстоятельства, делающие основной состав более 
тяжким, то они подлежат вменению и другим соучастникам,    если даже 
эти мотивы и цели    и не разделялись ими, но охватывались их умыслом. 
Так, например, если исполнитель, совершил убийство   из корыстных 
мотивов, а подстрекатель, и пособник сознавали это,    то они также 
должны подлежать ответственности за корыстное убийство, несмотря на 
то, что в своем поведении    они могли руководствоваться    иными 
намерениями и мотивами. 
     Разумеется, в данном случае корыстный мотив исполнителя по 
становится мотивом преступной деятельности подстрекателя и пособника. 
В своем поведении они руководствуются собственными 
интересами и преследуют собственные цели. В мотивах (и целях) 
действий обычно выражаются основные свойства человеческой 
личности, индивидуальный характер. Причем они не теряют этого 
значения даже в том случае, если побудительные причины совершения 



Пре с т упл ени я  у  в с е х  соучастников являются сходными (например, 
корыстными). 

 Вменение  с о уч а с т ник ам  мотивов и целей ,  которыми 
руководствовался исполнитель, при  совершении преступления, покоится на 
иных  основаниях :  органи з а тор ,  подстрекатель и пособник, как 
отмечалось, непосредственно обусловливают волю исполнителя, 
влияя  своим поведением, как  на возникновение мотива преступления ,  
так и па его реализацию. 

Мотив, а также цель преступления должны вменяться другим 
соучастникам и в том случае, если они не влияют на квалификацию, но 
характеризуют повышенную общественную опасность совершенного 
исполнителем преступления. 

В некоторых случаях, в силу неодинакового воздействия этих 
обстоятельств на мотивацию поведения соучастника, они могут 
иметь противоположное значение. Если, например, кто-либо, 
воспользовавшись сильным душевным волнением лица, которому 
причинено тяжкое оскорбление, подстрекает его к убийству 
оскорбителя, руководствуясь при этом  местью и личной неприязнью к 
последнему, то для подстрекателя месть должна рассматриваться 
как отягчающее обстоятельство, в то время как преступление, 
совершенное исполнителем, должно квалифицироваться как учиненное 
при смягчающих обстоятельствах 77. 

Иное значение имеют мотивы и цели, характеризующие действие не 
исполнителя, а других соучастников. Если мотив и цель, 
влияющие на квалификацию, отсутствуют на стороне исполнителя 
и характеризуют исключительно действия других соучастников, то 
они не могут быть вменены ему в вину. Например, А. из мести 
решил убить Б. В., не разделяя мотивов А., решил, однако, оказать ему 
содействие, преследуя при этом свои собственные мотивы и цели, а 
именно,— стремился уклониться от уплаты большой 
суммы, которую он был должен Б. Ясно, что в данном случае 
корыстный мотив убийства не может быть вменен исполнителю, 
хотя бы он и был осведомлен относительно действительных намерений 
В., так как этот мотив не оказывал никакого влияния  на его волю и 
поведение. 

Имеющиеся на стороне подстрекателя и пособника мотивы и 
цели могут быть вменены исполнителю лишь в отдельных случаях, 
а именно тогда, когда исполнитель, преследуя свои собственные 
интересы, тем не менее, берет на себя выполнение мотивов и 
намерений, в которых заинтересованы соучастники; другими словами, 
когда действия исполнителя выступают как средство реализации 
намерений и воли соучастников. Подобное положение, в 
частности, может иметь место при совершении преступлений по 
подкупу. «В таких случаях лицо как бы присоединяет свою волю 
к преступной воле того, кто подкупил его для совершения 
преступления» 78. 

Определенный интерес в этом отношении представляет дело А. 
и братьев С., рассмотренное Верховным Судом ТАССР. А. и 
братья С. были признаны виновными в умышленном убийстве 



бывшего учителя, активиста и общественника И. Убийство было 
совершено при следующих   обстоятельствах.   А. затаил злобу на 
потерпевшего,    которого он считал автором    анонимного письма, 
поступившего в районную газету, в связи с чем после проверки 
фактов назначенная жене А. пенсия была признана незаконной, и 
решил его убить. Однако, являясь инвалидом первой группы, задуманное 
намерение сам осуществить, не мог. С этой целью подговорил братьев С. 
на совершение преступления, их он неоднократно угощал спиртными 
напитками    и обещал им денежное вознаграждение. Последние, выследив 
потерпевшего, нанесли ему множество ранений,   от которых он   
скончался.   Верховным    Судом Татарской АССР действия А. были 
квалифицированы по ст.   17 н п.п. «а»   и «в» ст. 102   УК РСФСР,   а 
действия    братьев С.   по п.п. «а», «в» и «г» этой статьи. В данном случае 
действия исполнителей убийства по мотиву преступления суд правильно 
квалифицировал не только по п. «а», но и по н. «в» ст. 102 УК РСФСР74. 
Соглашаясь за вознаграждение совершить убийство  потерпевшего,  
виновные  тем  самым    брали  на    себя выполнение    намерений и 
стремлений подстрекателя. 
     Другой пример. П., Т., X. и другие были привлечены к уголовной 
ответственности за поджог Тбилисского государственного академического 
театра оперы и балета имени 3. Палиашвили, совершенный 9 мая 1979 г. В 
результате возникшего пожара полностью сгорели зрительный зал и сцена, 
поврежден ряд служебных помещений театра. Пожаром уничтожены 
рукописи классиков грузинской музыки и театра, народный театральный 
занавес и другое имущество. Общая сумма ущерба составила  1408 тысяч 
рублей. Как писала газета «Заря Востока»,    судебным следствием было 
установлено, что поджог был задуман и осуществлен из корыстных 
соображений, а также из других преступных побуждений. 
Организаторами преступления оказались Т. и X. Было выяснено, что 
один из участников поджога, Р., от имени человека, личность которого 
установить не удалось, передал Т. 50 тысяч рублей в качестве аванса за 
совершение поджога Т. тут же распределил деньги. «Столько же нам 
достанется после операции»,— сказал Т.» 80. 
     В данном случае виновные, действуя из корыстных соображений, 
полностью сознавали, что за вознаграждение они берутся 
выполнить намерение, которое преследовало не установленное 
следствием лицо, платившее деньги. Поэтому преступление этих 
лиц следовало бы квалифицировать не как умышленное уничтожение и 
повреждение государственного и общественного имущества, как это 
сделали органы следствия и суд, а по статьям закона, 
предусматривающим уголовную ответственность за государственные 
преступления. 




