
ккартирах ра3JІичнnІс ки;rnІ <:ИІ'Н<-LІИ3аІІ~Іtі. Так, на3nІкасVІnІс актоном

нnІс І ІрИ сра6аТhІК3НИИ и:мают СИЛhНhІtі 3КуК. Е<:JІИ СОССJ(И IIJJCJ(YІІpCЖ

l(CHhl ками о нш1ичии такою устроіістка они так ~ии иначе срсаІ'ирукп 
на её звук, либо преступники пспугавтись покинуть данное место. 

Более дорогое у;:ювольствие - зто сигнализация, которая вьшедена 

па пульт охрапьr. Но nce же, большипсню граждан пре;:шочитают хра
Ішть ;:rепьги и цеппости в укро:мньІх уголках сnоего жи.1ища, не при

бегая к ус.1угам охраrшьІх фир:м. К банковской систе11е они утратили 
J(ОКСрИе, ІІОТІ'ОМУ ІІр}ІЧУТ СКОІ1 ЦеННОСТИ МСЖЛУ КНИІ~ К JIIOCTpax, XOJIO
l(l1JihHИKaX, тушІетнnІх Gачках и к І Ірочих неожи}щннnІх местах. О,т(нако 

преступники :ли хранил:иша нахо;:rят в теченІнІ короткого вре11ени. 

Рекомен.;:rаuии зти простьІ и то.1ько в совокупности ;:rают положитель

ньІй ·3ффект: начшпе ;:rружить со своими сосе;:rя:ми, для ·.1кстренной связи 

об1tепяйтесь по:мера:ми телефоноn. В случае Вашего длительного отсут

ствия предуТІредите их об зто:м, не пускайте в nаше ЖІШише :каЮІх-либо 
Іюсторонних.ІИІ(. РаGотники коммуншІnнnІхсІужG ко кре_\НІ ки3ита к кам 

l\ШІЖНhІ имстn сооткстсткуюІІ(Ие ;шкументnІ, укре11ите технически скою 

квартиру. БронированньІе двери, хорошие замки (мини:му:м ;::ша), решет

ки на окнах (особенно для нижних зтажей) ;::ю.1жньr бьпь обязате.1ьно, 

еслr вьІ по старинке пре;:rпотштаете хранить кровно нажитое у себя ;:rома, 

то таЮІх :мест до.1жrю бьпь несколько. Предуnре;:rите об зтих местах сnо

их ро;:rньІх и б.1изюrх, ведь люди шюrжt -забьшают о них. Особешю зто 

касаСТС}І ІІОЖИJІІ,ІХ .ІІІО}(СЙ, СС.ІІИ І ІСТ ІЮJ\о10ЖІЮСТИ УСТШІОВИТІ, СИПІ<-LІИ:Ш

І(ИЮ С ВІ>ІХО)LОМ ІШ ІІу"ІІіІ'ОХраІІІ,І, устаІЮІІИТС ХОТИ Gь1 ШПОІІОМІІУІО. 

ДМИТРУК М. М. 

Национальньrй унивсрситст «Одссскаяюриди'Ісская акадс\ШЯ>>, 

;~оІ(ент кафеJ(рhІ ~толонного 11рана, кан,(И,'ШТ юр~щических наук 

<•СМЕШАННАЯ•> И <•дВОЙНАЯ» ВИНА 
В ІІЛУК~: УГОЛОВІ ЮГО ІІРЛВА 

13 некоторьІх составах преступ.1ений с.1ожность констру:кпии обь
ектишrой стороньr обус.1аnлшает на.1ичие коrшепции <•С:\tешашrой•>, 

«.JВОЙНОЙ~. <<СЛОЖНОЙ>> ВИІІЬІ ИЛИ <<СЛОЖНОЙ>>, <<ДПОЙІІОЙ>>, «СМеШаІІОЙ>> 

фор УІ hl КИ Hhl. В учсGноі~ ЛИТературе ука:ШННhІС І ІОНИТИН ОТОЖі[ССТК.І}І ЮТ

СИ, К научноЙ ЛИТературе УЧСНhІС ІІрИ;[СрЖ~І КаЮТСИ ()/(НОЙ ІН КОНІ(еІЩИЙ. 

В СК}І3И <.: :пим, :ш,т(ачсй ·_поі~ paGoтn1 икл1стси ра:нраничснис ука:шн

НЬІХ понятий. 13опросьІ вини, ее ви;:rов в своих работах глубоко иссле

дованьІ такими утrеньІ:ми, как: П. С. Цагель, Ц. П. Котов, А. Й. Рарог [1, 
с. 187], А. А. Пипаеn ]2, с. 289], Р. В. Вереша, Н. И. Хаnрошок и другие. 
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По НаІІІСМУ МНСНИЮ, VICЖl~Y ІІОН$.ІТИ~ІМИ «НИНа С,!~НУМ$.1 фОJНvІаVІИ>> И «СМС

ІІІаННШІ нина•>, сстh нскоторос отличие. Уюваннос отJІичис оG·h~Існ~ІстоІ 

OCOGCHHOCThiO ра3НОІ'О СО,!~СрЖаЮ1$.1 ИHTCJIJICKTyaЛhHOI'O И НО.ІСНОІ"О МО

МеНТОБ к ;:rеянию и последствиям в разнь1х составах преступлений, об

условлена особенностями ви;:rа преступления, обьект:ивной стороньІ, 

которь1е "Заключаются в то11, что ;:r.1я простого едшшчпого преступле

ния такого nи;:ra как «преступление с ;:rnумя обязательпьІми ;:rеяпиями•>, 

одпо из которь1х фор1шруется признаками л16о состаnо:м другого nи;:ra 

ІІраНОНЩ1УІІІСНШІ, КаК ІІраНИJІО, ІІрИС)ІІІ~а «С\>1СІІІанна~І•> НИНа, а ,1\,Л~І yc

JIOЖHCHHhiX С,!~ИНИЧНhІХ ІІрССТУІІJІСНИЙ ТаКИХ НИ)LОН КаК <<С.ІОЖНОС ІІрС

СТуПЛеНИе•> и <<преступ.1ен:ие с произво;:rньІ:м пос.1е;:rствием•> пр:исуща 

«вина с двумя формамІІ•>. ІЗ обоснование ·лого утверждения рассмо

трим ло отличие па примере обьектиnпой сторопьІ. 

В учебпой литературе смешаппая форма nипь1 определяется как 

у11ьІсел к деяпию и неосторожпасть к последстnия:м [3, с. 171]. В пауке 
OTHOCИTCJihHO ТІ'ОІ\) ІЮІІроса СJІОЖИ.ІІОСh ,І~НС OCHOHHhJC КОНІІСІЩИИ- )13-

ка~І и 111 ирока~І. СоІJJасно широкой концепции, но::;можно .11 юGос сочстание 

любь1х видов фор:м виньІ :илr любое сочетание форм виньr, кроме со

четания самонадеянность- небрежность, сог.1асно узкой ктщепции воз

можно СОЧетание ТО.lЬКО ВИДОВ ОТ.J:е.lЬНЬІХ фор:м ВИНЬІ [2, С. 132-155]. По 
паше:му мпепию, наиболее прие:~пемой яn.1яется концепция узкого по

нимания випь1 с .J:Б)'\1Я форма:ми обоспоnаппая А. Й. Рарого:м [ 1, с. 161-
164], в ІІротивІюм С.ІІучас с.южІІШІ вина со;tсржитс~І ІЮ всех составах с 
()_ІJaJIKCTJIЬJMИ І01СІЮJИЦШІМИ И ІЮ ВССХ КВа.ІІИфИЦИрОВаJІІІІ>ІХ СОСТаВаХ. 

Со;rсржанис смснrанной ни не, rro VІнснию В. А. Якуrнина, _шк;rюча

СТС$.1 н тоVІ, что н нскоторhrх состанах rrрсстуІІлсний :шкон(щ~пслh ІІрсл

усматринаст сонокуІІностh 11ранонарунrснии и rrpccтyrr;rcни~І. При :пом 

на:меренно нарушаются, напри:мер, правила дорожного ;:rвижения :ил:и 

на:меренно совершаются другие правонарушения, повлекшие послед

ствия уголоrшо - правоnого характера. к которь111 существует психи

ческое отношение в форме неосторожной rшнь1 [4. с. 44]. С.1е;:rует уточ
нить. что сушестnуют с.1учаи нарушения праnил дорожного ;:rnижепия 

IIJJИ саvюунсрСННОСТИ И ХШІаТНОСТИ, ЧТО НС оGра::;уст ІІОН~ІТИС «С\>1СІІІаН

НО~J,> нинhІ. Укюанна$.1 rrо:ннrи$.1 В. А. Якун1ина [4, с. 44] ІІОJ~'І'нсрж)·шст 

тезис, относите.1ьного того, что в преступлениях небо.1ьшой тяжест:и, 

составь1 которь1х в:к.1ючают в себя обьективно-субьективньІе признаки 

других nи;:ron праnопарушепий, происхо;:rит nключепие пе только при

ликоn других nи;:ron праnопарушений n обьектиnпую сторопус послед
стnиями, по и nключепие у11ьІсла в а;:r:\шІшстратишю-праnоnом с:мьІс

_ІJС. УЧИТhІНа~І HhiiiiC ОІІИСаННhІС ІІОНИМаНШІ <<НИНhІ С )JН)ІМ~І форІ\ШМИ•> 11 

«СVІСІІІаННОі1 НИНhІ•>, ОТ.ІІИЧИС МСЖ;Lу ука::ШННhІМИ ІІОН~ІПНІМИ, 110 НаІІІС

МУ мнению, заключается в сле;:rующем. 

Обьективная сторона преступлений, ;:r.1я которьІх пр:исуща <<БІ·ша с 

двумя формамІІ•> состоит из ;:rвух самостоятельньІх преступлений, как 
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ука3hІІшет А. Й. Раро1~ 3аконо;ште .. Іh с .. Іинает, т. е. юри;tически оG·n
е;(иН~Іет Н ОJ(ИН СОСЛІН ІІреСТ)'ІІ.·ІеНИ~І іШа Са\ЮСТШІТеJІhНhІХ СОСТана ІІре

СТУІІ;ІеНИ~І, O)LHO И3 КОТОрhІХ ~ІІLІИеТС~І )'VIhiiii.·ІeHHhiVI, а l\P)TOe НеОСТО

рОЖНОе [1, с. 161-1641. Обьективная сторона преступ .. 1ений, которьгм 
присуща «с:\tешанная вина)> состоит из посягате.:Jьства, являющи:\tся 

по сnоей конструкцшr ИІІЬІМ ШЕІО:\f праnонарушепия. поnлекши:и уго

.:Jошю-праnоnьІе после.астшrя. При зто:\t отношение лица к нарушению 

праnи.:J реrу.:Jяuии обшестnешІьІх отношений. nь1ражается n )':\-ІЬІШ.:Jен
ноі1 форме нине, котораи, 110 сути, }ІН.·І~ІетоІ таконоі1 н не уптонно

ІІраноном ІЮНИ\1ании (ан а.іL\Н1нистратинно-ІІраноном), а отншІІение к 

обшественно опасньІ:\'1 пос .. 1е.аствия вь1ражено в фор:v~е неосторожности 
в уго .. 1овно-правово:v~ пони:v~ании. Ес .. 1и занять противопо .. 1ожную по
зиuию, т. е. утверждать, что умь1сел в не уголовно-правово:\'1 понима

ПІШ nообше устанашпшать пет пеобхо.Jи:\юсти, поско .. 1ьку .аюшь1й шщ 
у:\ІЬІС .. lа пе бу.Jет Інtеть отношения к сфере уголошю-праnоnого реrу .. lи
ронани}І, ТО ука3аННОе ТШІКОНание фаКТИЧеСКИ ІІрИНСj[СТ І< наруІІІСЮ1Ю 

р}І;щ рскоVІсн;щІІ.иt1. которn1с со.іtсржатс}І н Постанон.;ІсНИ}ІХ П~Існу\Іа 

І3СУ, и как с .. lе.Jствие, к обьективному вменению. Так, соr .. 1асно, ч. 2 
Постанов.:Jения ПІ3СУ N2 7 от 12.06.2009 r. предус:\'н.нрено, что << ... су.аьІ 
.JО.:JЖНЬІ вь1яснять, указаннь1е в них соответствующие статьи, пунктьІ 

пор:\tапшньІх актоn, регулируюших безопасность произnо.Jстnа, и ка

кие И3 пих парушепьІ ... ~>, то есть су.JьІ обя3аІІЬІ устапаn..1иnать состаn 
-ЧlУІ'ОІ'О IH1iLa ІІраІЮІІаруІІІеІІИ}І. 

Ра:ІІ11ШІичеІІие <<ВИІІІ,І с іШУ\НІ фЩl\ІаМИ>> и «С\ІСІІІ<ІІІІюtі ІН1ІІІ,І•> 11 ш,І

ІІІсукюаІІІЮМ ІІОІІИ\1<ІІІЮ1,110 ІІаІІІСМУ \111СІІИІО, ІІОИСІІИСТ СВ}І:JІ,ТСр\ІИІШ 

С СОJ(ержание\І ИНТе.І.ІеКТ)'ШІhНhІХ И ІЮ.ІеНhІХ ІІрІВННКОН Н раСС\ІОТрен

НhІХ ІІОН}ІТІНІХ, а также ИХ IOШ1VIOCH}I:1h СО СІІеІ(ИфИІ<Оі1 о6·nеІ<ТИННОі1 

стороньІ, ви.аю1и противоправности. Использование понятий «вина с 

.аву:мя формюtю> и <<с:\tешанная•> винь1 поясняет связь :межцу указан

ІІЬІ:\fИ Ш:LJЛ:\-Ш nИІІЬІ и такими шща:_~,.ш протиnопрашюсти общестnен

по опаспого .аеяпия как «ПрЯ:\-Іая~> пропшопрашюсть и «С:\tешашшя>> 

протиnопрашюсть (и .. 1и блапкетньгм способом nь1ражения уго.:Jошюй 
11роти но1Іранносп1). 

Список использованньtх источпиков 

1. Рарог А. Й. Вина н сонетскоч уго.-тонном ттране І А. Й. Рарог. Саратон. 

ИзJ,-но Сарат. ун-ти.1987.- 187 с. 

' Пинаен А. А. Курс .-текпий по Обтпей части уго.-тонного прана: Книга 1. 
О нрестуtиенин.- Х.: 2001.- Юриди•tескнй Хuрькон.- 289 с. 

3. Кричіна.·п,не ттрано України: .Зага:п,на частина: піл:ручник ІЮ. В. Бау:1ін, та 

ін.; за рец. В. В. Сташиса. В. Я. Таuія.- 4-те виц.- Х.: Право. 2010.- 456 с. 
4. Якуппrн В. А. Вина как оснона субт.ектинного Н\·rенения-: Монография- І 

В. А. Якушин, К. Ф. Каштанов. - Среднево.tжскнй на~ч. центр. - 1997. -
65 с. 

205 


