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� ���<� ��������%���� 
���� �$���# 
�� ����� 	��$��� – ���	��$�-�� �������, �������-�� � 

�������� 	����G��� ������� 	���%, "� ��C ���- ������- 
������ � �������-�� ���<�
����%�� - ��-
����	�<�-�� ������� 	����� �� 
��>���. ���#��#  «����� 	��$���»,  #��  �;���������#  � �������� 
��������%���� 
����, 
�����������# �� ���� 	 ������
������> � ��B$���> 
��#�%, "� ������C 	� 
���CB ����B ;���<�� �������� ���������, #�� ��C ���!����, ;����������%�� 	��$���# ��# ������ � 

������� ��������%���� 
����. 

����� �$���>, #�� 	�-�����# 
��!����B ������ 	��$��� ����� ��	���� *������ ).�.,       
���G��$���� �.�., �����<%���� �.�., ������ .H., ���$���� �.�., �����%<��� I.J. �� ��G�>, #�� 
� ����> �������> �����#> � �������;�#> �
��<%������� 
��#��# ������ 	��$��� �� -��� ���������.  

�� 
��G�- 
���#� ���� 	�����#, "� 	� <�CB ����B �� ������C 
����%, ��� <� �� ���, ���� 

��#� �	 ��	����#� G�����B �������B �������%����B ������ 	��$��� � -��� ���� � ������� 
����-
���� �����B����# ��������%��� ���
������%����� ������ �$��� �������B���� - 
�������B�% ��-
�����B���� � ���������� ��G� �����, 	����� 	 #���� 
��#��# «����� 	��$���» ��C G��$��- >����-
���, C 	�-��� � ��������� 
��#��#� (����� ��$�� 	��� �������C�%�#, ��
������, ����-�%��- �$�-
��- ��	��� �.�.), � ���<����� ��>���� ;����$��  	�
���$�C�%�#  	��$���#  ������  	��$���  #�  
�������-����  ��������� - �������-���� 
��#��# � ������� 
��#�% ��������%���� 
����. ������-
�BB�%�# ����� 
��
�	�<�� "��� �������# 	��� �� $. 1 ��. 2 �� �������, 	� #���� 	��������$� 
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����������<�# 
������� ��������%���  ���
������%����� �� !��� ! 
��’#	��� 	 ������B 
�!��’#	����� ��#������ � �$������� ���
��%�� ��!�	
�$���� ��#��� ������ 	��$��� [1, �. 106].  

�$���, ��	����� 	 ��������#� ��������� ������ 	��$���, ������G�B�%, "� 
�����#�� 	 �����-
��B, ��������%���� 	������������, ��
������, M���<��  ���� ��������# �� ������, ���� 	��C ���  
��������  	��$���: �����%��- (��#��# 	����
���� � 	�����), ��������%��- (�!’C������  �	����  	��-
$������  ��#��#), �����%��- (��!’C������ �	���� 	��$������ ��#��#). � ��������%���� 
���� ���-
��� �����-���������%��� 
������� ���’� (	������, �  ������  ��  �&�)  �����  ��  -���%�#  
�� 
����� 	��$���: 	�����% �%��� �������� �� ������  
�������  ��������BB�%  ���  �������� 	��$��� 
– «actus reus» (>��������	�C �!’C������ ������� 	��$���) �� «mens rea» (>��������	�C ��!’C������ 
������� 	��$���), #�� ��B�% 
�C��������#, �����B���� ���� <���, ����G� �� !��� 
������ ��# 
��-
�#�����# ���!� �� ��������%��� ���
������%����� �� 
��	��$���# �- ���
�������� 
�������#         
[2, �. 261]. �������B$��% 	 I.J. �����%<����, ������ ���	���, "� 
�� 
���<�
���- �<��<�, ����-
��� ��	��<� ��� ����C – ��� <� ������C �� "� ��G�, #� ��������B ������ 	��$��� [3, �. 250]. 

?���� $����, �� 
�������C���#, "� <� �� ������ ��������#, �� ;��<�# (��, $��� ����%�� �� 
����C, ��� ��	��C�%�# #� ��-���). ����� 	��$��� #� B����$�� ��������<�B, -��� 	���� �������#�%  
��  �����%��  �������#  �$���>-
����	���<��  � 	��������<#, � ������������� �����% 	��$��� 
��-
���� ���� #� #��"� ����%��� ��-������ � -��� �	����%������ ����#�� [1, �. 108]. ���!������� ���-
�����%��-
�������� �����B����# ����B$�B�% ���������% ��	����# 
�������� �B���� 	��$���� 
	� #�����% -��� 	����%���� >��������������� (��
������, !�	
�������%� 	� ������ ���
��%��� 
��!�	
���). ?��� ����� 	��$���  	�����  ������%  
����-  ������� -��� ������> >������������, � 
#�"� ��	�� ��������%��-
������ 	��$���# ����C�%�# ������� ��	������� 	��$��� 
������ ����, 
<�- ������� ��
���BC�%�# >��������������� ����> ��	�������. ?���� $����, ����� 	��$��� – <� 
	����� �����% 	��$��� 
������ ���� �!� -��� �������� ��	������, ���� ���� !���$� ������B 
	��$���, � �� 
�����  
��#��#�  
�� �%���, ����� 	��$��� ��!���C 
����> �����������- �������. 
N� ����������� 
��#��#B�%�#, 	������, � ����, "� -��� >������������� ��B�% ���������� (�����-
���, 	�’#	�� ��� ����) �� 	������� (�	����) ������� [4, �. 241]. 

?�!�� ���<�
<�# ������ 	��$��� !�	�C�%�# �� 
������� ��������-������������ �����	� 	��-
$��� ���� #� #��"�  ����%���  ��-������.  '���-  
��>��  ��	���#C  ���$���� � ������	����� ���� <� 
#��"� – 	��$�� – 	 ���>�����#� -��� ����������> �����<% � �	�C��	�’#	��� ��� ���� [1, �. 109]. 

@����B$�, "� ����B$�� 	������� ������� ��	��$�B�%�# ��#��#, #�� C 	��$�����, �� ���
�-
�����%����% 	� ��>, ���C 	��	������: � ����> 
�������  ������� ������� ����� 	��$��� #� 
���� 
-��� �������� �����% �!��’#	���� ��!���C 	��������$�� ;����. ��� <%��� 	 ���>�����#� ���!��-
�����- ��������%���� 	������������ ������� ���� ;���� ������ 	��$��� ��C ����#� �
�<�;�$��� 
����������� B����$��� ��������<�� – B����$���� ������ 	��$���. ���� B����$��- ����� 	��$�-
�� ��C !��� C����� 
������� ���C������ ��# ��	����# ����������� ��#��# � 
�C������ 	 ��G��� 
�!��������� 	��$���� 
������ ���� $� ������� ��	������� ������ 	��$��� [4, �. 242]. N� � 	��-
G�C ��#��> ����������� ��!��� 
������ �� �������#���# ��� ��������� ������ 	��$���, ��	���B$� 
�� ��G� B����$��B ;��<�CB – ���� ����#�%�# �� <B ��������B 	 ���� 
�	��������%��> 
�	�<�-, 
������B$� ���������% 
���-�� �� <%��� 
�����# ��-!��%G ��<�����%�� – 	 
�	�<�� ��������-
������������ �����	�, 	� #���� 	��$�� C #��"�� ��-������, "� ��C ���� ��������, #�� � ����- ����-

����� � ;����B�% ����� 	��$���, � 	���������<%, ��$��� �� ������B$�, ;�����%�� 	����
�BC �> � 
������ 	�����, !�	 $���, 	��	�����, �� �!�-���# – �����	  	��$���  	 ��$��  	���  ����������  
��>�-
��,  �����������#  -��� 	�����,  ����������> �����<%, ��������# ���
������> ��������� � �	��� 
������ C 
��G�������B ;��������# ���������> ������� 	��$����, 	����
����> � ���
������> 
�����#> ���!����� $������ �� ������� #� B����$�� ��������<��, �����%�� �������� - �	���� 
�������> �������BB�%�# � 	����
�BB�%�# � 	����� #� ������-B����$�� ������ �� ���� 
� ��!�, �� 
�����%��, � �� 
������� �������$��> ����������> �����<% 	��$��� 
������ ���� #� ����������  
��������# [1, �. 110]. 

?���� >�$��%�# ����������, "� �
��!� ��#��> �$���> ����������% ��� ��������� ������ 	��$��� 
����#��B�% ���� �������, #�"� 	������ 
�� ��#�����% !����%�> �������> ��# ������ �� 
������� ;��-
�<�- <�C� ���������. ��
������, ��	�������%��  ;���<�# ������ 	��$��� 
��#��C � ����, "� ��� $���� 
������#C�%�# 	��$���� ��� ��	��$������, ���� 	��$�� ��� ��G���. O������-�� ����B$�C 
���#�����# 
���!� �� ��������%��� ���
������%����� 	� ����������� � �� ��#> �	��� ������ 	��$���. H����������� 
;���<�# ������ ��	��$�C�%�# ���, "� ��� -��� �	���� 	��>��#�%�# � C������ � � �	�C��	�'#	�� � �����B-
B�% ��!�B ������������ �������,  #�� >��������	�C � <����� ���� ��#��# #� 	��$���� � ������. �����;�-
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��<�-�� ;���<�# 
��#��C � ����, "� ����� 	��>����% ���C ��������# � �����;���<�� 	��$����. &�#>�� 
����� �����;���<�� ��������BC�%�# 	�'#	�� ��� ��#��#� � ��� �������, �	���� #���� �
����� � �������-
�%���� 	�����. (����������� ;���<�# ������ ��	��$�C�%�# ���, "� 	 -��� ��
�����B �!����C�%�#, 
$���� �!�����BC�%�# ����� ��> ���
��%��-G�������> ��#�%, #�� � �����- ����- ������ ������#�%�# �� 
	��$����. N# ;���<�# ������C 
���<�
 ��G��� 
����: ���� 	��$��� !�	 ���	���� �� �� � 	�����. ����-
G��, 
��<�����%�� ;���<�# ������C�%�# � ����, "� ����� ��	��$�C ���� ����	�����# � ������� �����-
���%���� 
���������� [5, �. 309]. 

�� � 	����B$� 
�� ��, "� �����#����� ;���<�# ��������%���� 
���� 	��>����% ���-  ����	 
��G� � ;���� ��������%��-
������> ��������,  
�������B  � �������� ���������# #��> C ;��� 
�$�����# ���!�B ���
��%�� ��!�	
�$���� ��#��#, #�� ������% �	���� ������ 	��$���, 
����!�$���-
�� �� �������, �� ������ ������������, "� ����� � <%��� 
��#��#C�%�# ��-�������G� ;���<�# 
������ 	��$���, "� �������� � ���������� ��-��������# «;����������%���». ���� 	 ������� �$�-
����# ���
��%�� ��!�	
�$���� ��#��#, #�� ������% ��� �!��’#	���� �	���� ������ 	��$���, ������-
B�% � ;���<����B�% ��������%��-
������ ���������. ������� 	����� ��B�% «
������;�������-» 
>������� � �	��$�B�% 
��������# �������B �� ��������� ���!� B����$���� �!��’#	�� 
���#���� 
��� ��������%���� 	����� 	� �$�����- ��B 	��$��. ��� <%��� �����	�B�%�# - ��G� ;���<�� ������ 
	��$���, #�� C 
�>������ ��� ;����������%��� ;���<�� � ��B �!��������. ��� ���� ����� 
��’#	��� 
��� ��!�B � � C������ ��	���#B�% 	��!��� �������� "��� ���	��$�-�� �������� ���� ������ 	��-
$��� � 	��-������ ;���<�- ��������%���� 
���� � � ���#������ 	�����%, "� ���#�% 
���� �������-
�%��� 	������������� [1, �. 123]. 

���������B$� ��"���������, ����� ������������ �����
��:  
- !�	 ���<�
<�� ������ 	��$���, "� ��C 	���� 	�;�������� ��� ��������-���������� �������� 

	��$���, �� �!�-���#, ���� ���� 	���#�� �- ������� ����������� 	��$���� ��#��# ��� ��	��$����-
��; 

- ����� 	��$��� �� C B����$��B ;��<�CB, ��� ����!����C ��-��� ��-�������G� ���������� 
�����<� 	��$���, � ���� ��#��� � ������� 	��$���, � #� ����� 	 ��������> 
��������, �����% � ��> 
������>, �� ���<�
<�# ������ 	��$��� �� �����������C�%�#, ��	��B�%�# 
���� �������� 	��$���, 
!�	 #��> ��������� ��	���� ��#��# ���!� 	��$����� – <� ��� ���� 
� ��!� ������C, "�
�����, � 
��"� ���$����� ����#��, ��������B «����� 	��$���» � ��	���#C ���	���, "� �� ��������# C 
�!’C�������, �
�������. 
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