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Острейшей проблемой современности является высокий уровень 

преступности. Преступления встречаются в каждом государстве и в этом 

смысле представляют глобальную опасность. 

Преступление – это общественное опасное деяние, совершенное 

человеком или группой людей, запрещенное уголовным законодательством 

под страхом применения уголовного наказания. Чтобы доказать факт 

совершения преступления, в уголовном законодательстве используется 

состав преступления. 

 Состав преступления в уголовном праве – это совокупность 

субъективных и объективных факторов. Они определяют общественное 

опасное деяние именно как преступное событие. Состав преступления 

состоит их четырех элементов: объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона. 

Субъективная сторона как один из элементов состава преступления 

представляет собой внутреннюю составляющую преступления, 

выражающаяся в определенном психическом отношении субъекта к 

совершенному им общественно опасному деянию и его последствиям.  

Признаками субъективной стороны являются вина, цель и мотив. Вина 

является обязательным признаком состава преступления, представляющий 

собой психическое отношение лица к совершенному им деянию, 

предусмотренному УК РФ, и его последствиям. Отсутствие вины исключает 

наличие состава преступления, а ее точное установление помогает правильно 

квалифицировать преступление, а также законную и обоснованную 

ответственность виновного.  

Цель и мотив преступления относятся к факультативным признакам 

субъективной стороны преступления, но в некоторых случаях учитываются в 

качестве  обязательных признаков (например, хулиганские побуждения, 

корысть в ч.2 ст.39 УК) 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

Мотив преступления – это внутренние побуждения, которые 

обусловлены потребностями и интересами лица, вызывающие у лица 

решимость совершить преступление и которыми оно руководствуется при 

его совершении. 

Цель преступления связана с будущим: это мысленное представление о 

желаемом результате, к достижению которого стремится лицо при 

совершении преступления.  

Уголовно-правовая ошибка – это заблуждение лица о характере 

общественной опасности совершенного им деяния, заблуждение 

относительно фактических обстоятельств и юридических последствий 

Норма, которая определяет ошибку в УК отсутствует, хотя при 

обсуждении его проектов высказывались предложения о включении такой 

статьи. Но они были отклонены, поскольку  по существу раскрывалось не 

понятие ошибки, а понятие невиновного причинения вреда. Положения этой 

статьи, сформулированные более точно, вошли в ст. 28 УК как признаки 

невиновного причинения вреда (случай, или казус). 

В теории уголовного права выделяют юридические и фактические 

ошибки. Юридическая ошибка — это заблуждение лица относительно 

юридической характеристики совершенного деяния. 

Юридическая ответственность не влияет на ответственность, поскольку 

вид и размер наказания находятся за пределами субъективной стороны.  

Можно сделать вывод, что юридическая ошибка лица, совершившего 

преступление, не влияет на квалификацию, размер или вид определяемого 

судом наказания, поскольку ответственность наступает вне зависимости от 

мнения виновного. 

Фактическая ошибка — это неправильное представление лица 

относительно характера и фактических последствий своей деятельности. 

Данная ошибка в некоторых случаях может оказать влияние на форму вины и 
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тем самым на решение вопроса об уголовной ответственности лица, 

допустившего ошибку.  
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Рисунок 2. Классификация фактических ошибок 

 

Ошибка в объекте заключается в неправильном представлении лица, 

совершающего преступление, юридической сущности объекта 

посягательства как обязательного элемента состава. 

При ошибке в объекте субъект заблуждается относительно 

качественной и количественной характеристике объекта посягательства, 

которым причиняет вред.  

Ошибка в предмете посягательства — это заблуждение лица 

относительно характеристик предметов в рамках тех общественных 

отношений, на которые оно посягало. 

Ошибка в предмете посягательств может быть: 

1. ошибкой в отношении отсутствующего предмета, в этом случае 

действия виновного квалифицируются как покушение на результат; 

2. ошибкой относительно качества предмета, квалифицируется 

действия виновного исходя из его намерений;    
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3. ошибкой в равноценном предмете, не изменяет квалификации.  

Ошибка в личности потерпевшего происходит тогда, когда субъект, 

желая совершить преступление против одного лица, в результате 

заблуждения причиняет вред другому лицу.  

Ошибка в средствах преступления — это заблуждение относительно 

средства, которым субъект намеревался совершить преступление, его 

качественных характеристик и способов использования. В процессе 

совершения преступления наряду с пригодными средствами могут быть 

использованы по ошибке абсолютно или относительно непригодные. В 

результате последствия не наступают, а действия квалифицируются как 

покушение или приготовление. 

Ошибка в характере последствий преступного деяния — это 

заблуждение относительно наличия или отсутствия преступных последствий. 

Например, если у лица не было определенного умысла, то квалификация 

преступления происходит по фактически наступившим последствиям. Если 

же у лица были конкретные намерения, но по каким-либо причинам не 

наступил желаемый результат, то это расценивается как покушение на этот 

результат.  

Ошибка в развитии причинной связи заключается в неправильном 

представлении лица причинно-следственной зависимости между 

совершаемым им действием (бездействием) и наступившими общественно 

опасными последствиями. 

Итак, в теории уголовного права имеется много точек зрения 

относительно понятия, видов и квалификации общественно опасных деяний 

при наличии уголовно-правовой ошибки. Данные ошибки могут существенно 

повлиять на квалификацию совершенного деяния, а значит на правильность 

решения вопроса о невиновности лица и справедливости назначенного 

наказания.  Поэтому рассмотренная мною проблема является актуальной в 

современном мире и является объектом для дальнейшего исследования.  
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