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Аннот ация: авт ором выявляют ся сущност ные признаки, образующие содержание понят ия
времени прест упления, и с их учет ом ф ормулирует ся его деф иниция.
Природу времени люди пыт ались познат ь всегда. О нем сложено бесчисленное множест во
крылат ых ф раз, аф оризмов, пословиц. Время, его ат рибут ы и особенност и переживания человеком
ст ановились
объект ом т ворческого
осмысления
в
живописи, архит ект уре, скульпт уре,
художест венной лит ерат уре, музыке, т еат ральных и хореограф ических пост ановках, художест венных
и документ альных ф ильмах. Изучению времени служили законы и ф ормулы ест ест вознания,
ф илософ ии, ф изики, аст рологии и других наук. Без времени, его регулят ивной ф ункции немыслимы
практ ически все сф еры человеческой жизнедеят ельност и (спорт , образование, медицина,
управление, сельское хозяйст во, т уризм, т елевидение, юриспруденция и др.).[1,с.139]
В уголовном праве т ак же, как и во многих других област ях жизнедеят ельност и человека,
кат егория времени являет ся одной из ключевых, при эт ом наиболее важное свое значение она
обрет ает в сочет ании с прест уплением — «время прест упления». Время прест упления — эт о
социально-правовое понят ие, а следоват ельно его содержание образует взаимосвязанная
совокупност ь социальных и юридических характ ерист ик.
Более т очно значение времени прест упления передает т ермин «период», выст упающий
универсальным элемент ом всеобщей временной сист емы координат , поскольку любое
прот ивоправное деяние характ еризует ся началом, развит ием и окончанием. Время как период,
в т ечение кот орого происходит какой-либо процесс, предполагает последоват ельност ь
происходящих в нем событ ий и определенное т ечение, дление соот вет ст вующего процесса,
а следоват ельно может выст упат ь как хронологическая (последоват ельност ь явлений, момент ов
времени) и как хрономет рическая (длит ельност ь проявления событ ий) характ ерист ика.
Последоват ельност ь процессов показывает характ ер их прот екания во времени (до, после, ранее,
позднее, одновременно и др.). [2,с.38] Так, обязат ельным условием уст ановления причинноследст венной связи выст упает определение внешней последоват ельност и событ ий, при кот орой
общест венно опасное деяние должно предшест воват ь общест венно опасному результ ат у.
Длит ельност ь, определяя продолжит ельност ь сущест вования событ ий или процессов, позволяет
уст ановит ь период, в т ечение кот орого было совершено прест упление.
Временные связи и от ношения складывают ся объект ивно, но на основе деят ельност и, кот орая
осущест вляет ся непосредст венно людьми. В связи с эт им время прест упления умест но определят ь
как период определенной длит ельност и с присущими ему социальными событ иями и дейст виями,
оказывающими влияние на оценку содеянного как прест упления. Например, выделение времени
в качест ве криминообразующего признака сост ава убийст ва мат ерью новорожденного ребенка
продикт овано его связью с т аким социальным процессом, как ф изиологические роды,
предполагающие появление на свет нового человека. Прест упления, предусмот ренные ст . 141-1421 УК
РФ, совершают ся во время выборов в органы государст венной власт и и органов мест ного
самоуправления или реф ерендума, а т акже во время подведения их ит огов.
Прест упление предст авляет собой деяние, причиняющее или способное причинит ь
сущест венный вред объект у уголовно-правовой охраны. Признаки, характ еризующие общест венно
опасное посягат ельст во как уголовно-прот ивоправное деяние, преимущест венно от носят ся

к объект ивной ст ороне сост ава прест упления, в связи с чем временем прест упления необходимо
признават ь полное либо част ичное выполнение именно его объект ивной ст ороны.
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