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МОТИВ И ЦЕЛЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается и раскрывается 

мотив и цель преступления в целом, раскрываются их понятия и 

взаимодействие друг с другом, определяется их положение в раскрытии 

преступления и проведении оперативных работ.  

Annotation: This article considers and reveals the motive and purpose of the 

crime as a whole, reveals their concepts and interaction with each other, 

determines their position in the disclosure of crime and the conduct of operational 

work. 
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THE MOTIVE AND PURPOSE OF CRIME 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации дает определение мотиву 

преступления как побуждение к совершению деяния, которым 

руководствуется при совершении преступления лицо. С точки зрения 
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криминалистике, мотив можно рассматривать, как интерес преступника, так 

как именно его интересы могу раскрыть его истинные цели, то за что от 

готов бороться.  

Криминалистическую характеристику преступления принято делить на  

личные интересы и общественные. Потребности человека можно разделить 

на множество групп: материальные, духовные, естественные, культурные, 

социальные и т.д. 

Мотив и цель преступления являются взаимосвязанными частями. Они 

не являются одним и тем же, но мотив приводит человека к принятию 

решения и выявления своей цели. Цели выполняет такие функции как: 

прогнозирование, управления, изменения преступного деяния.[1] 

Законодательство в сфере уголовного права не во всех случаях 

предусматривает выявление цели преступления, но на практике цель и мотив 

преступления выявляются по всем делам. Постановка целей является важным 

условием для правильной оценки деяния и выявлению достоверности факта 

по делу. Когда лицо совершает не спонтанное, а умышленное преступление, 

то в данном случае целей становится несколько, например: лишение жизни 

другого человека, завладение его имуществом и обогащение.  

Цели и мотивы у умышленной формы совершения преступления и 

неумышленной (спонтанной, неосторожной) значительно отличаются. В 

случаи с умышленной формой, создаются мыслительные процессы и 

благодаря чему, рождается значение и цель действий либо бездействий лица, 

он осознанно идет к выполнению своей намеченной цели, которая несет 

общественную опасность. Если же речь идет о непредумышленном 

преступлении, то лицо, совершившее данное деяние либо воздержавшееся от 

совершения каких либо действий повлекших общественную опасность, не 

                                                           
1 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. - М., 2007. – с.121. 
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несет какой либо смысловой нагрузки в данное преступление в виде цели и 

мотива.[2]   

Приступными могут считаться не только те действия или бездействия, 

которые прямо предусмотрены законом и осуждаются обществом, но и те, 

которые несут благие намерения. Нюанс данной проблемы заключается в 

том, что необходимо учитывать с каким комплексом отношений он 

рассматривается. Например, правомерное  действие, связанное с социально 

значимым поведением могут рассматриваться как приступные, если их 

поведения и деяния привели к общественно вредным последствиям.[3] 

Мотив и цель преступления являются значимым вопросом не только 

для теории, но как уже было упомянуто выше практическое применение 

установление цели и мотива достаточное широкое и имеет большое значение 

для практического ведения дела. Следователь, абсолютно по каждому делу 

должен установить, смысловое значение действий преступника, выявить их 

хронологическую последовательность и определить в каких именно 

действиях либо бездействиях выразилось деяние преступника, в результате 

чего, сотрудник может ответить на такие вопросы как цель совершение 

данным лицом данного преступления, его мотив, т.е. то что именно его 

побудило к совершению преступления и какую потребность в результате 

данных действий он хотел удовлетворить.[4] 

Решение этих вопросов позволяет, в частности, составить 

представление о том, охватывается ли данной целью наступивший результат, 

и на этой основе сделать может сделать вывод, относится ли деяние к числу 

умышленных или неосторожных преступлений.  

Подводя итог, можно сказать что под мотивом преступления 

понимается то побуждение, которое сыграло решающую роль в выборе того 

                                                           
2 Иванов Н.Г. Деяния. - М., 2007. – с. 56. 
3 Максимов С.В. Цель в уголовном праве. - Казань, 2008. – с. 201. 
 
4 Гареева Э.Р. Взаимодействие криминалистики и оперативно-розыскной деятельности в уголовном 
процессе // Уфа: БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2015. – 260 с. – С.168-169. 
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или иного варианта поведения и в совершении преступного деяния. В основе 

мотива чаще всего лежат потребности. Помимо потребностей побуждениями 

к совершению преступления могут быть интересы и склонности. От 

особенностей мотива зависят сила воли, динамический характер поведения. 

Решающее значение имеет то, какое место побуждение, лежащее в основе 

мотива, занимает в структуре личности, насколько это побуждение связано с 

общей направленностью личности.  Мотив и цель — понятия тесно 

связанные, но не тождественные. Они по-разному характеризуют волевой 

процесс, имеющий место при совершении преступного деяния. Мотив 

отвечает на вопрос, почему человек совершает то или иное действие, цель 

определяет, к чему человек стремится при совершении преступления. 
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