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Введение 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. На 

сегодняшний день необходимость научной разработки проблем реализации 

принципа субъективного вменения в преступлениях с двумя формами вины 

обусловлена следующими факторами. 

Прежде всего реализация обозначенного принципа как 

фундаментальной основы всего уголовного права существенно затруднена по 

причине противоречий, заложенных законодателем в саму конструкцию 

преступлений с двумя формами вины. Несмотря на весьма значительный 

период времени, вполне достаточный для адаптации института преступления 

с двумя формами вины, в теории по-прежнему нет единства мнений 

относительно возможности его применения, и правоприменительная 

практика служит наглядным тому подтверждением. Это объясняется, на наш 

взгляд, тем, что законодатель в процессе создания института двойной формы 

вины обошел стороной весь накопленный уголовно-правовой теорией опыт 

исследования субъективного отношения виновного лица к наступлению 

иных более тяжких последствий общественно опасного деяния. В частности, 

это коснулось недооценки законодателем особенностей давно известного 

теории неопределенного умысла, согласно которому виновное лицо 

относится безразлично к возможности наступления более тяжких 

последствий общественно опасного деяния, что характерно исключительно 

для умышленных преступлений.  

Полагаем, что законодателю в целях создания достойных условий для 

реализации принципа субъективного вменения стоило бы учесть признаки 

неопределенного умысла при оценке субъективного отношения лица к 

наступившим более тяжким общественно опасным последствиям, 

закономерно наступающим вследствие совершения умышленного 

преступления, что исключило бы необходимость обращения к институту 

двойной формы вины. 
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Итогом столь поспешной деятельности законодателя стала полемика 

видных ученых, время от времени разворачивающаяся на страницах 

юридической периодики. В то время как практика идет по своему неверному 

пути в ожидании кардинального решения со стороны законодателя. 

Вместе с тем единая, научно обоснованная концепция дальнейшего 

развития данной конструкции в современной науке уголовного права по-

прежнему отсутствует.  

Следует отметить, что многие видные ученые давно представили в свет 

труды, посвященные особенностям принципа субъективного вменения и 

института преступлений с двумя формами вины. Однако крупных 

монографических работ, специально посвященных анализу неопределенного 

умысла, что позволило бы взглянуть в иной плоскости на преступления с 

двумя формами вины, не имеется, как и работ, посвященных вопросу 

реализации принципа субъективного вменения в преступлениях с двумя 

формами вины. 

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что до настоящего 

времени так и не создан необходимый прочный научный фундамент в 

качестве ориентира как для законодателя, так и для правоприменителей по 

вопросу реализации принципа субъективного вменения в преступлениях с 

двумя формами вины.  

Указанные обстоятельства  и определяют актуальность избранной темы 

диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Изучению вопросов вины посвятили свои труды многие авторы, 

например: Э.Я. Немировский, Н.С. Таганцев, П.С. Дагель, А.И. Рарог, А.Ф. 

Бернер и другие. В настоящее время дискуссии не прекращаются и среди 

молодых ученых по вопросу обоснования института вины в отечественном 

уголовном законодательстве. Среди таких авторов следует назвать Д.А. 

Чанышева, Г.Ф. Цельникера, А.В. Гребенюка,  И.А. Гревнову и многих 

других. Ряд авторов посвятил свои труды особенностям реализации 
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принципа субъективного вменения: В.В. Кулыгин, В.В. Лунеев, В.А.  

Якушин, К.Ф. Каштанов идругие. 

По теме, посвященной особенностям принципа субъективного 

вменения в уголовном праве, защищены кандидатские и докторские 

диссертации: В.В. Кулыгиным
1
, В.А. Якушиным

2
, Л.И. Шаталовой

3
, В.В. 

Кулиши
4
, С.В. Векленко

5
, С.В. Скляровым

6
, А.Х. Сатушиевым

7
.  

При этом некоторые авторы в дальнейшем стали заниматься изучением 

особенностей теоретической концепции, пытаясь обосновать возможность 

существования преступлений с двумя формами вины. Среди них, прежде 

всего, стоит назвать Б.С. Волкова, Е.В. Ворошилова, П.С. Дагеля, А.И. 

Рарога, В.Ф. Кириченко, Г.А. Кригера, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецову, 

А.Б. Куринова, Н.Г. Иванова, Н.С. Таганцева, Э.Я. Немировского и иных 

правоведов, труды которых позволили проследить путь становления и 

развития этой доктрины в российской уголовно-правовой наукеи ее 

закрепление в действующем уголовном законодательстве. В последнее время 

вышли в  свет работы В.В. Лукьянова, В.О. Осипова, Ю.Е. Пудовочкина, 

Э.Ю. Латыповой, Н.А. Никитиной, также посвященные исследованию как 

теории, так и законодательному выражению  преступления с двумя формами 

вины. 

По теме, посвященной преступлениям с двумя формами вины, были 

защищены кандидатские диссертации А.Д. Горбуза
8
, А.В. Куликовым

9
, Р.А. 

Сорочкиным
10

, Э.Ю. Латыповой
11

, В.А. Ширяевым
12

, Н.А. Никитиной
13

.   

                                                           
1
См.: Кулыгин В. В. Субъективное вменение в уголовном праве: Дис. канд. юрид. наук. М., 202 с. 

2
См.: Якушкин В.А. Проблемы субъективного вменения в уголовном праве. Дис. ... докт. юрид. 

наук. М., 1998. 391 с. 
3
См.: Шаталова Л. И. Правовые, психологические и этические аспекты субъективного вменения в 

уголовном праве Российской Федерации :Дис. ... канд. юрид. наук : Тольятти, 2002. 239 c. 
4
См.: Кулиши В.В. Субъективное вменение в уголовном праве: Дис. канд. юрид. наук. Москва  1994. 

5
См.: Векленко C.B. Виновное вменение в уголовном праве: Дис. . д-ра юрид. наук. Омск, 2003 

6
См.: Скляров C.B. Вина и мотивы преступного поведения-как основание дифференциации и 

индивидуализации уголовной ответственности: Дис. . д-ра юрид. наук. М., 2004 
7
См.: Сатушиев  А. Х. Принцип субъективного вменения в конструировании уголовно-правовых 

норм: Дис. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2008. 213 с. 
8
См.: Горбуза А.Д. Смешанная форма вины по советскому уголовному праву: Дисс. канд. юрид. 

Наук. М., 1972. 
9
См.: Куликов Л.В. Двойная форма вины: понятие, виды, конструкция составов, квалификация: 

Дисс. канд. юрид. наук. Свердловск, 1990. 
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Однако все перечисленные авторы в целом признают конструкцию 

преступлений с двумя формами вины, не сомневаясь при этом в ее 

объективности.  

Вместе с тем на сегодняшний день нет ни одного комплексного 

исследования, посвященного  вопросу о возможности реализации принципа 

субъективного вменения в преступлениях с двумя формами вины. 

Подчеркнем, что принцип субъективного вменения может быть реализован 

только при условии привлечения к уголовной ответственности не только 

вменяемого субъекта, но и виновного в совершении преступления, что 

предполагает обязанность правоприменителя верно определить форму вины, 

а это не всегда возможно вследствие сомнительных законодательных 

конструкций, в том числе и двойной формы вины. Кроме того, судебная 

практика подтверждает наличие объективных проблем установления 

истинного психического отношения лица к наступившим иным более тяжким 

последствиям в преступлениях с двумя формами вины. 

 Все это обусловливает потребность обращения к системному 

исследованию  содержания теоретической конструкции преступления с  

двумя формами вины, предусмотренной ст. 27 УК РФ, на основе понятия 

вины как социального явления и ее соответствия принципу субъективного 

вменения в отечественном уголовном праве.  

Объект и предмет исследования. 

Исходя из изложенного, объектом исследования в настоящей работе 

стали общественные отношения, регулирующие конструкцию преступления 

                                                                                                                                                                                           
10

См.: Сорочкин Р.А. Уголовная ответственность за преступление, совершенное с двумя формами 

вины: Дисс. канд. юрид. наук. М., 2008. 212 с. 
11

См.: Латыпова Э.Ю. Ответственность за преступления, совершенные с двумя формами вины, по 

уголовному праву России и зарубежных стран: Дисс. канд. юрид. наук. Самара, 2009. 219 с. 
12

См.: Ширяев В.А. «Раздвоенная» форма вины как уголовно-правовая категория: Дисс. канд. юрид. 

наук. М., 1998 
13

См.: Никитина Н.А. Преступления с двумя формами вины. Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени к.ю.н.  С.-Петербург, 2011г. 23 с. 
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с двумя формами вины в отечественном уголовном законодательстве, ее 

соответствие принципу субъективного вменения. 

Предметом исследования являются нормы уголовного 

законодательства РФ, положения теории права, регулирующие отношения, 

возникающие в процессе применения конструкции преступления с двумя 

формами вины, а также судебная практика по соответствующим категориям 

дел.  

Цель настоящего исследования заключается в комплексном анализе 

положений, образующих конструкцию преступления с двумя формами вины, 

выявлении ее содержания, а также в установлении соотношения данной 

законодательной конструкции с требованиями принципа субъективного 

вменения, что поможет обосновать или опровергнуть право на 

существование исследуемой конструкции. 

Для  достижения поставленной  цели предполагается   решение  

следующих задач: 

 раскрыть понятие и основания социальной ответственности 

личности, одним из видов которой  является уголовная 

ответственность; 

 определить значение института вины в содержании принципа 

субъективного вменения; 

 обосновать понятие степени вины как уголовно-правовое 

отражение степени общественной опасности личности 

виновного; 

 выявить социальное содержание умышленной и неосторожной 

форм вины; 

 определить   статьи, содержащиеся в УК РФ, которые содержат 

конструкцию преступлений с двумя формами вины, и 

проанализировать социальную сущность предусмотренных ими 

деяний; 
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 сформулировать предложения по решению актуальных проблем 

реализации принципа субъективного вменения в преступлениях с 

двумя формами вины. 

Методология и методика исследования. 

Методологической основой исследования являются общенаучные и 

специальные методы изучения действительности. В процессе работы автором 

использовались как общенаучные, так и частнонаучные методы. 

Общеметодологическую основу диссертации составил общенаучный 

(диалектический) метод познания правовой действительности, позволивший 

рассмотреть вопросы вины в неразрывном единстве с другими правовыми 

явлениями.   Использовались и такие методы исследования, как анализ и 

синтез, индукция и дедукция. Из  частнонаучных методов познания 

применялись  формально-юридический, сравнительно-правовой, историко-

правовой, логический, метод комплексного анализа, метод системного 

подхода и другие. Большую роль в исследовании намеченных задач и 

формировании выводов сыграло применение конкретно-социологического 

метода. 

Нормативная база исследования. Нормативную базу исследования 

составляют положения Уголовного кодекса Российской Федерации, а также 

Уголовного кодекса РСФСР и уголовных кодексов зарубежных стран. 

Эмпирическая база исследования. Эмпирическую базу 

диссертационного исследования составили результаты обобщения более 500 

материалов судебной практики Верховного Суда РФ, а также судов 

Дальневосточного федерального округа (Камчатский край, Приморский край, 

Магаданская область, Сахалинская область)  по ч. 4 ст. 111 УК РФ, ч. 3 ст. 

123 УК РФ, ст. 109 УК РФ, ч. 2, ч. 3 ст. 264 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ, ч. 2 

ст. 238 УК РФ, а также иных выборочных составов преступлений с двумя 

формами вины за период с 2007 по 2015гг. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что она  является 

одной из первых работ в теории уголовного права, в которой  предпринята 
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попытка развернутого комплексного анализа конструкции преступления с 

двумя формами вины, а также  базирующегося на ней одноименного  

института уголовного права, и выявления соответствия указанного  

института основополагающему уголовно-правовому принципу 

субъективного вменения как социальной реальности, находящей свое 

выражение в различных формах поведения личности. 

Исследованы особенности  деяний, уголовно-правовые последствия  за 

совершения которых наступают в соответствии с требованиями ст.27 УК РФ. 

В связи с этим выявлено, что содержание ряда статей УК РФ, 

образующих конструкцию преступлений  с двумя формами вины, находится 

в противоречии с принципом субъективного вменения.   

Сформулированы предложения по совершенствованию действующего 

уголовного законодательства и устранению обнаруженных противоречий. 

Положения, выносимые на защиту. 

Проведённое исследование позволило обосновать и вынести на защиту 

следующие основные положения и выводы, отражающие научную новизну 

диссертации: 

1. Установлено, что принцип субъективного вменения в той части, в 

которой он обращен к законодателю, обязывает последнего описывать 

признаки  субъективной стороны деяний так, чтобы они правильно отражали 

общественную опасность личности виновного, которая проявляется в 

совершаемом им общественно опасном деянии. 

1.1. При этом законодательная конструкция преступлений с двумя 

формами вины вступает в противоречие с обозначенным принципом, 

поскольку в действительности в основе показателя общественной опасности 

личности, совершающей подобное преступление, практически во всех 

случаях выступает умышленная форма вины. 

1.2. Сформулировано авторское определение принципа субъективного 

вменения, предложенного теории уголовного права:  

субъективное вменение – это привлечение к уголовной 
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ответственности субъекта за совершение общественно опасного деяния 

или причинение наступивших последствий при условии осознания 

(возможности осознания) субъектом общественной опасности 

совершаемого деяния или предвидения возможности наступления 

последствий и обязательного установления иных признаков субъективной 

стороны преступления. 

2. Доказано, что  институт вины в уголовном праве представляет собой 

одно из проявлений социальной ответственности личности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возлагаемых на нее социальных 

обязанностей.  

2.1. Аргументировано, что качественное отличие  неосторожной  

формы вины от умышленной заключается в том, что виновный, выполняя 

повседневные социальные обязанности, не осознает общественной опасности 

ситуации, в которой действует или бездействует, поскольку  в силу 

субъективного заблуждения неправильно представляет развитие причинно-

следственной связи, приводящей к наступлению последствий. 

Осознание общественной опасности деяния исключает возможность 

неосторожного отношения к последствиям, находящимся с ним  в 

необходимой причинной связи. 

2.2. Автор предлагает более полное, чем это делалось до него, 

определение формулы умысла для закрепления  в Уголовном кодексе РФ, 

включающее все признаки умышленной преступной деятельности и 

исключающее  несоответствующие психическому отношению лица признаки 

волевого момента умысла (нежелание наступления общественно опасных 

последствий вследствие сознательно совершенного умышленного деяния и 

объединение сознательного допущения последствий с безразличным к ним 

отношением):  

Преступление признается умышленным, если лицо, его совершившее,  

осознавало общественную опасность  совершаемого деяния или, сознавая 

общественную опасность  совершаемого деяния, предвидело возможность 
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или неизбежность наступления общественно опасных последствий 

совершаемого деяния, желало наступления этих последствий или 

сознательно допускало эти последствия.  

3. Обоснован вывод, что в настоящее время прослеживается тенденция 

к чрезмерному использованию законодателем конструкции преступления с 

двумя формами вины в Уголовном кодексе РФ, что далеко не всегда является 

оправданным. В целях создания достойных условий для реализации 

принципа субъективного вменения внесено предложение по минимизации 

использования законодателем указанной конструкции. 

4. Предложена следующая авторская классификация уголовно-

правовых норм,  образующих  конструкцию преступлений с двумя формами 

вины, в зависимости от общего признака, характерного для 

предусматриваемых ими составов преступлений: 

а) по  признаку физического насилия,   влекущего в результате  смерть 

потерпевшего или иные тяжкие последствия, которые законодатель 

характеризует как  «повлекшие по неосторожности», что предусмотрено в   

следующих дефинициях  УК РФ: в ч. 4 ст.  111, п. в ч.3 ст. 126,  ч.3 ст.127,  п. 

а ч. 3. ст.127.1,  ч.3 ст.  127.2,  п. б ч.3,  п. а ч.4 ст. 131,  п. б ч.3, п. а ч.4 ст. 

132,  п. б ч. 2 ст. 205,  ч.3 ст. 206, ч.3 ст. 211; 

б) по  признаку совершения действий, характеризующихся такими 

общеопасными свойствами, как способность  уничтожать,  повреждать, 

разрушать  материальные  объекты, системы и коммуникации, имеющие 

значение для обеспечения нормальной жизнедеятельности (предметы 

собственности, объекты энергетики, электросвязи, жилищного и 

коммунального хозяйства,  нефтепроводы, газопроводы  и др.),  

предусмотренных ч.2 ст. 167, ч.3  ст. 215.2,  ч.3 ст. 215.3 УК РФ; 

в) по  признаку нарушения нормативных предписаний, повлекших 

общественно опасные последствия, который закреплен  в ч.3 ст. 123, ч.2 ст. 

128,  ч.ч. 2 и 3 ст. 215,  ч.ч. 2 и  3 ст. 217, ч. ч. 2 и 3 ст. 217.1, ч.ч. 2 и 3 ст. 

217.2, ч.ч. 2 и  3 ст. 220, ч.2 ст. 228.2, ч.ч. 2 и 3ст. 234.1, п. в ч.2 и ч.3 ст. 238, 
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ч. ч. 2 и 3 ст. 238.1, ч.ч.2 и  3ст. 247, ч. ч. 2 и  3 ст.  250, ч.ч.2 и 3 ст. 251, ч. ч. 

2 и 3 ст.252,  ч.2 ст. 283 УК РФ. 

Настоящая классификация позволила автору на основании 

дифференцированного подхода внести предложения по совершенствованию 

уголовного законодательства применительно к отдельно взятой группе 

уголовно-правовых норм, образующих конструкцию преступлений с двумя 

формами вины. 

5. Доказано, что виновные лица, совершающие общественно опасные 

деяния, предусмотренные в уголовно-правовых нормах, перечисленных в п. 

«а» предыдущего положения, выносимого на защиту,  и  применяющие к 

потерпевшим насилие, опасное для жизни и здоровья, для достижения 

различных общественно опасных целей, относятся безразлично к возможным 

последствиям насилия, лежащим за пределами намеченных целей, но 

которые, тем не менее, находятся в причинной связи с примененным 

насилием. 

В связи с этим внесено предложение исключить из квалифицирующих 

признаков, содержащихся в таких составах преступлений, которые 

предусмотрены ч. 4 ст.111 УК РФ (в редакции, предложенной нами – ч. 5 ст. 

111 УК РФ), ч.3 ст.127,  п. «а» ч. 3. ст.127.1,  ч.3 ст.  127.2,  п. «б» ч. 2 ст. 205,  

ч.3 ст. 206, ч.3 ст. 211  УК РФ, понятие «повлекшие по неосторожности». 

При этом предложено сохранить конструкцию двойной формы вины в 

таких составах преступлений, которые предусмотрены ст.ст. 131, 132, 126 УК 

РФ и ст. 111 УК РФ, в случае умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего последствия, указанные в частях первых названных 

статьей, в которых сформулировано неосторожное отношение виновного 

лица к наступлению более тяжких последствий, таких как смерть человека. 

6. Выявлено, что деяния, ответственность за которые предусмотрена     

ч.2 ст. 167, ч.3  ст. 215.2,  ч.3  ст. 215.3УК РФ, сопровождаются осознанием 

виновными общественной опасности ситуации, которую они создают своими 

действиями. При  этом  виновные лица относятся безразлично к  возможным 
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последствиям, в том числе и к тяжким, которые могут наступить при 

развитии причинно-следственных связей, складывающихся в этой  ситуации, 

что как раз характерно для неопределенного умысла.  

В  связи с этим предлагается  в таких квалифицирующих признаках 

перечисленных составов преступлений, как «повлекшие по неосторожности 

смерть человека или иные тяжкие последствия», (ч.2 ст.167, ч.3 ст.215.3 УК 

РФ),«повлекшие по неосторожности смерть человека» (ч.2 ст.215.2 УК РФ), 

исключить понятие «по неосторожности» и привести санкции, 

предусмотренные в указанных статьях, в соответствие с реальной 

общественной опасностью такого рода преступлений, совершаемых с 

неопределенным умыслом. 

7. Установлено, что по своему социальному содержанию деяния, 

предусмотренные в статьях, указанных в п. «в» положения 4, выносимого на 

защиту, обладают только признаками преступлений, совершаемых по 

неосторожности. 

Внесено предложение исключить уголовную ответственность за сам 

факт осознанного или неосознанного нарушения нормативных предписаний,  

при этом сохранив уголовную ответственность за такие нарушения, если они 

повлекли по неосторожности причинение указанных в законе общественно 

опасных последствий.  

В качестве исключения из обозначенного правила в работе предложено 

сохранить конструкцию двойной формы вины применительно к статье 128 

УК РФ. 

Все выносимые на защиту положения имеют теоретическое, 

нормативно-правовое и иное практическое значение. 

Теоретическое и практическое  значение диссертационного 

исследования состоит в том, что в нем на основании  анализа  тех 

социальных явлений, с которыми связана законодательно закрепленная 

конструкция преступления с двумя формами вины, выявлены ряд присущих 

им противоречий  принципу  субъективного вменения в уголовном праве, а 
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также  порождаемые в результате  этого трудности в правоприменительной 

практике.   

В связи с этим сформулированы предложения по ликвидации 

выявленных несоответствий, которые могут быть учтены в процессе 

реформировании  действующего российского уголовного законодательства. 

Степень достоверности выносимых автором на защиту научных 

положений, выводов, рекомендаций, отраженных в диссертации, обоснована 

обширной эмпирической базой исследования. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

представленного исследования, выводы и предложения автора обсуждались 

на заседаниях кафедры уголовного права Юридической школы 

Дальневосточного федерального университета, на ежегодных научно-

практических конференциях филиала ДВФУ г. Петропавловска-Камчатского 

(с 2010 по 2015 гг.). Апробация результатов диссертационного исследования 

осуществлялась также в форме выступлений на Международной научно-

практической конференции в рамках Евразийского научного форума в 

Межрегиональном институте экономики и права (Санкт- Петербург 19 мая 

2010 года/19 мая 2011 года), а также на конференциях, посвященных 

развитию современного законодательства: опыт России и стран АТР (г. 

Владивосток, 2011/2012г.). Кроме того, положения и результаты 

представленного диссертационного исследования внедрены в научную  и 

проектную деятельность  Научно - внедренческого центра Международного 

исследовательского института (г. Москва), посредством выступления на 

Международной научной конференции «Актуальные проблемы и 

современное состояние общественных наук в условиях  глобализации» 

(Москва, 14-15 мая 2011г.), на IV Всероссийской научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых (г. Старый Оскол, 

2012),Thefourthsessionoftheinternationalforumoncrimeandcriminallawintheglobal

era(Beijing, China, 2012), на IX Международной научно-практической 

конференции «Перспективы разработки науки и техники – 2013» (Польша), 
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на V, VI Дагелевских чтениях «Актуальные проблемы науки и практики» 

(Владивосток, 2014-2015гг.); на международной научно-практической 

конференции «Перспективы развития юридической науки, практики и 

образования в Азиатско-тихоокеанским регионе» (Владивосток, 25 сентября 

2015 г.). 

Теоретические положения диссертации нашли свое отражение в 

двадцати двух научных публикациях, в том числе в шести рецензируемых 

научных изданиях, входящих в перечень ведущих научных изданий, 

рекомендованных ВАК для научных публикаций. 

Материалы исследования в настоящее время используются при чтении 

лекций и проведении практических занятий по курсу уголовного права и 

специальных курсов со студентами юридического факультета филиала 

ДВФУ в г. Петропавловске-Камчатском, где автор работает в качестве 

доцента. 

Структура диссертации. Структура работы обусловлена целью и 

задачами исследования, соответствует логике и результатам проведенного 

исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих 

десять параграфов, заключения, библиографического списка. 
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Глава 1. Принцип субъективного вменения и условия его 

реализации  

§ 1.1. Сущность принципа субъективного вменения в уголовном 

праве  

 

Субъективное вменение прошло длительный путь своего становления и 

развития в отечественном уголовном законодательстве. Сегодня это, 

безусловно, базовый принцип, от соблюдения которого зависит реализация и 

иных принципов уголовного права, таких как принцип справедливости 

привлечения к уголовной ответственности.  

Немаловажное значение принципа субъективного вменения 

проявляется в том, что он выступает в роли важнейшего и в то же время 

элементарнейшего условия правовой оценки общественно опасного 

поведения лица как преступного, а его самого как преступника
14

. Значение 

данного принципа не ограничивается тем, что уголовная ответственность – 

это, прежде всего, индивидуальная ответственность. В частности, в 

юридической литературе справедливо разделяется мнение о том, что 

«принцип субъективного вменения выступает индикатором уголовной 

ответственности субъекта не только вменяемого, но и виновного в 

совершении преступления»
15

. 

 Вместе с тем реализация принципа субъективного вменения в 

отечественном уголовном праве в настоящее время затруднена по ряду 

причин. Одна из таких причин обусловлена законодательным подходом к 

определению столь важных дефиниций уголовного права, таких как вина и ее 

формы, что в итоге вызывает ряд объективных сложностей у 

правоприменителей при определении психического отношения виновного 

лица к совершенному общественно опасному деянию или наступившим 

                                                           
14

 См.: Михеев Р.И., Резниченко И.М., Яровенко В.В. Конституционный принцип вины и его 

практическая реализация (теория и практика). Чита, 1999. С. 23. 
15

 Цит. по: Яковлев А.М. Детерминизм и свобода воли (перспективы изучения личности 

преступника) // Правоведение.  1976.  № 6.  
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последствиям. Подтверждением сказанного служит весьма неоднозначная 

судебная практика по категориям дел умышленных, неосторожных 

преступлений, и в особенности по делам о преступлениях с двумя формами 

вины.  

Стоит констатировать, что соблюдение  принципа субъективного 

вменения затруднено по причине довольно сложного установления 

действительного психического отношения субъекта к общественно опасному 

деянию и его последствиям. На сегодняшний день ошибочное или 

предубежденное установление психического отношения субъекта к 

совершенному деянию и его последствиям является грубым нарушением 

принципа субъективного вменения.  

Сказанное подтверждает, что положение о субъективном вменении, 

отраженное в отечественном уголовном законодательстве, не соотносится с 

социальной реальностью в полной мере. Связано ли это с несоблюдением 

требований юридической техники или причины более глубокие? В настоящее 

время однозначного ответа на поставленный вопрос не содержит ни наука, 

ни закон.  

В то же самое время именно сегодня в условиях кризиса уголовного 

права появилась явная необходимость в создании прочного научно-

обоснованного фундамента в качестве условия для реализации принципа 

субъективного вменения.  

В свете сказанного стоит отметить, что в настоящее время многие 

ученые становятся сторонниками идеи о необходимости кардинального 

пересмотра положений действующего уголовного законодательства. Так, 

довольно интересной является позиция ученых, принявших участие в VII 

Российском конгрессе уголовного права, который прошел в Москве в мае-

июне 2012 года. По итогам указанного Конгресса ряд ученых, например Н.А. 

Лопашенко, пришел к мнению о необходимости разработать Концепцию 

уголовной политики и принять новый уголовный кодекс. Другие, к примеру 
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Е.В. Благов, Г.А. Есаков, Л.В. Иногамова-Хегай, А.В. Кибальник, предлагают 

модернизацию действующего уголовного закона
16

.  

Вполне очевидно, что, решая обозначенные выше задачи, 

целесообразным будет начать модернизацию уголовного законодательства с 

его основных институтов. Прежде всего речь идет об институте вины, что  в 

конечном счете позволит создать надлежащие условия для реализации 

принципа субъективного вменения в Российской Федерации. 

Итак, в целях детального исследования обозначенного вопроса 

обратимся кратко к истории становления и развития принципа субъективного 

вменения в отечественном уголовном законодательстве.  

Предлагаем вспомнить, что еще в «Русской Правде» разграничивалось 

«убийство злоумышленное и убийство, совершенное открыто во время ссоры 

или на пиру». В Соборном уложении 1649г. субъективное вменение также 

прослеживается при анализе конкретных составов преступлений, несмотря на 

то, что в указанном источнике права не было специальных норм о формах 

виновности. Например, «ненарочный», «не по умышлению» произошедший 

пожар двора, от которого «иных людей дворы погорят», признавался 

невиновным деянием. Если поджог двора совершался «ради вражды или 

разграбления», виновного ожидала смертная казнь через сожжение
17

.  

В Соборном уложении 1649г. довольно отчетливо выделялись 

различные формы виновности: умышленная, неосторожная, в зависимости от 

отношения виновного лица к совершенному общественно опасному деянию и 

его последствиям. Следующий источник отечественного права (такой как 

Уложение 1845г.) предусматривал обстоятельство, увеличивающее вину и 

наказание, в виде «количества вины»: «чем более было умысла и 

обдуманности  в действиях преступника»
18

. В последующих принимаемых 

                                                           
16

 См.: Современная уголовная политики: поиск оптимальной  модели: материалы VII Конгресса 

уголовного права (31 мая – 1 июня 2012 года).  М.: Проспект. 2012. 664 с.  
17

 Цит. по: Российское законодательство 10-12 веков. Т.3. М., 1985. С. 140.  
18

 Цит. по: Там же. Т.6., М., 1988. С.200 
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нормах уголовного права вопросам субъективного вменения уделялось не 

меньше внимания.  

И на сегодняшний день вопросы субъективного вменения не утратили 

своей актуальности. Ряд авторов, к примеру В.В. Кулыгин, рассуждая о 

понятии и содержании субъективного вменения, неоднократно вносил 

предложения о  легализации дефиниции «субъективное вменение» в 

уголовном законодательстве
19

.  

Однако проблема реализации субъективного вменения не ставится в 

пропорциональную зависимость только от изложения в законе, поскольку 

имеет более глубокие корни. Одна из центральных проблем отражения 

субъективного вменения в социальной реальности связана с неоднозначным 

пониманием виновности личности. Ведь принцип субъективного вменения 

может быть в полной мере реализован только при условии привлечения к 

уголовной ответственности лица, вменяемого и виновного в совершении 

преступления.  

Вместе с тем установление виновности лица в совершении 

преступления является в настоящее время довольно затруднительным, 

прежде всего по причине  спорного законодательного подхода к изложению 

столь важных дефиниций уголовного права, как умышленная и неосторожная 

формы вины. 

Подчеркнем, что, несмотря на многие достижения российского 

уголовного законодательства, в нем  до сих пор не содержится понятие вины, 

что вынуждает нас обращаться к работам по теории уголовного права, а 

также к знаниям, полученным  психологией об особенностях поведения 

личности. На наш взгляд, обобщая различные взгляды на понимание 

виновности личности
20

, более уместным является рассмотрение вины как 

                                                           
19

 См.: В.В. Кулыгин. Виновная ответственность и субъективное вменение в уголовном праве. 

Учебное пособие. Хабаровск, 1996. С.6 
20

 См.: Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. Воронеж, 

1974. 241с.; Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2 т. Т.1. М., 1994. 
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индивидуального психического отношения субъекта к совершенному им 

общественно опасному деянию или его последствиям.  

Однако здесь стоит дать, по крайней мере теоретическое разъяснение 

смыслу, вкладываемому в термин психическое отношение, значение 

которого действительно велико, поскольку неправильная его оценка может 

увести правоприменителя далеко от истины в определении формы 

виновности лица.   

Категория «психическое отношение» является сложной, ибо оценка ее 

должна происходить в тесной связи с психологией поведения виновного лица 

в совершенном преступлении. С учетом сказанного, полагаем более 

правильным рассматривать психическое отношение как восприятие 

субъектом происходящего в действительности, неразрывно связанное с 

эмоциями личности, сопутствующими совершению деяния, которое в 

последующем оценивается обществом с точки зрения соответствия 

социальным нормам.  

Между тем здесь мы сталкиваемся с нерешенной проблемой 

определения грани психических составляющих виновности лица, на 

основании которых построен принцип субъективного вменения. В частности, 

сегодня психическое отношение лица строится только на основании таких 

составляющих виновность (вину) лица, как сознание, предвидение, желание, 

допущение. При этом такие не менее важные составляющие психического 

отношения лица к содеянному, как эмоциональное отношение человека к 

различным явлениям окружающей жизни и особенности мотивации 

поведения, до сих пор не получили должного теоретического и 

законодательного закрепления. В действительности законодателем не 

учитывается тот факт, что одни явления могут вызвать у индивида 

положительное эмоциональное отношение, другие наоборот - отрицательное 

эмоциональное отношение. Установление разновидностей эмоций позволяет 

с максимальной полнотой приблизиться к пониманию истинного 

психического отношения лица к совершаемому  общественно опасному 
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деянию. В связи с изложенным не стоит уменьшать значимость эмоций при 

уголовно-правовой оценке содеянного лицом, несмотря на то, что эмоции  - 

далеко не главный критерий, позволяющий разграничивать умысел и 

неосторожность.  

Очевидно, что при установлении виновности субъекта в совершенном 

общественно опасном деянии и наступивших общественно опасных 

последствиях необходимо в обязательном порядке определить разновидность 

эмоционального отношения личности. 

Совершая умышленное преступление, субъект желает наступления 

общественно опасных последствий, и при их наступлении испытывает 

положительные эмоции, то есть чувство удовлетворения. Например, субъект 

совершает умышленное убийство другого лица и, при наступлении 

общественно опасного последствия в виде смерти потерпевшего, испытывает 

положительные эмоции. Исключение из данного утверждения могут 

составить только случаи совершения умышленного преступления при 

наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния. Так, например, 

в случае совершения умышленного убийства при принуждении, 

понуждаемое лицо не может испытывать положительных эмоций. Тоже 

происходит и в случае необходимой обороны или иных обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. К примеру, защищая себя или близкого 

человека от нападения, сопряженного с насилием, опасным для жизни или 

здоровья, человек в случае причинения нападающему тяжкого вреда 

здоровью или смерти не испытает от этого чувство удовлетворения, скорее, 

наоборот, для него будут характерны отрицательные эмоции. Чувство 

удовлетворения он может испытать только от мысли о сохранении своей 

жизни или жизни близкого человека, но не от убийства нападающего. А вот в 

случае осознанного превышения пределов необходимой обороны, 

повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью или смерть нападающего, 

виновный испытывает именно чувство удовлетворения, полагая, что он 
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справедливо наказал обидчика, за что и подлежит уголовной ответственности 

на общих основаниях. 

При неосторожном преступлении индивид не осознает, что его 

поведение в данной конкретной ситуации является общественно опасным, 

поскольку:  

1) он неверно представляет себе развитие причинно-следственных 

связей, которые приводят к общественно опасным последствиям (преступная 

небрежность);  

2) самонадеянно рассчитывает на предотвращение наступления 

неблагоприятных  общественно опасных последствий, опять же заблуждаясь 

в своем представлении о действительном характере в развитии причинности 

(преступная самонадеянность). 

В случае совершения неосторожного преступления субъект, при 

наступлении общественно опасных последствий, испытает отрицательные 

эмоции, так как результат в виде наступивших общественно опасных 

последствий является для субъекта неожиданным и неприятным. Субъект в 

этом случае не хотел совершать преступление, самонадеянно надеясь на 

предотвращение наступления подобных последствий. Однако в конечном 

итоге его расчет на свои силы не был оправдан. Например, в случае 

причинения смерти потерпевшему по неосторожности при нарушении 

правил дорожного движения (ч. 2 ст. 264 УК РФ)
21

. 

Знакомство с  практикой при  расследовании и рассмотрении подобной 

категории дел свидетельствует, что помимо такого последствия, как 

наступление юридической ответственности, виновные несут еще и 

своеобразную психологическую ответственность. Для личности большое 

значение имеет то, что в психологии именуется «психическим здоровьем». 

Последнее выражается, прежде всего, в состоянии душевного благополучия 

                                                           
             

21
См.: Нафиков М.М. Проблемы определения субъективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 264 УК РФ (вопросы теории и практики) // Мировой судья. 2010. № 2. С. 13. 
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личности
22

. В этих же случаях на виновного в происшествии одновременно 

обрушивается множество самых разнообразных проблем. Нередко 

потерпевшие – очень близкие и дорогие виновному люди или он сам 

становятся жертвой собственной неосмотрительности. Естественно, что это 

налагает на человека огромные психические нагрузки и приводит к 

разрушению душевного благополучия.        

Анализ судебной практики по обозначенной  категории уголовных дел 

раскрывает особенности неосторожной формы вины и иллюстрирует при 

этом социальные качества вины, а именно: внутренне безответственное, 

легкомысленное отношение виновных лиц к интересам общества, а также 

принятие лицами решения действовать без учета возможности наступления 

общественно опасных последствий.   

Важно обратить внимание также на такое обстоятельство, о котором 

говорили многие видные ученые, но не были услышаны законодателем (П.С. 

Дагель, Ф.Г. Гилязев и др.),  как «эмоции как неотъемлемые составляющие 

психического содержания индивида», которые могут выступать в роли 

мотива преступления, порождать и активизировать в свою очередь волевую 

направленность противоправного деяния. Исключение эмоционального 

компонента из признаков вины (психического процесса, связанного с 

совершением преступления) было бы неправомерным»
23

.  

Указанную точку зрения разделял также О.Ф. Шишов, который 

подчеркивал, что вина является именно психологической категорией
24

. Не 

вызывает сомнения правильность данного подхода, ведь вина представляет 

собой не что иное, как сугубо индивидуальное психическое отношение 

субъекта к тому, что он совершает и какие последствия вследствие этого 

наступят. Психическое отношение является многогранным по своей сути 

                                                           
22

 См.: Психология. Словарь / под общ.ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. М., 1999. С. 301. 
23 Цит. по: Гилязев Ф.Г. Социально-психологические и уголовно-правовые черты вины: учебное 

пособие. Уфа, 1979. С. 25 
24

 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.И. Рарог. М., 2004. 

С. 37. 
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явлением, включающем в себя многие психические составляющие, в том 

числе такие, как эмоции, мотивы, отношение к социуму.  

Отметим, что многие исследователи подвергают необоснованному 

сомнению вышеуказанный подход. Например, по мнению Г.А. Есакова, 

несмотря на одобрение редакции умышленной и неосторожной формы вины 

с психологической  точки зрения
25

, «изложение этих дефиниций в законе, 

прежде всего, как психологических категорий, является излишне 

усложненным»
26

.  

Несмотря на полемику по этому вопросу, к сожалению, законодатель, 

как видно из изложения дефиниций умышленной и неосторожной форм 

вины, также придерживается мнения об отсутствии необходимости их 

усложнять психологическими категориями.  

Резюмируем изложенное: в настоящее время в уголовном 

законодательстве прослеживается явная недооценка значения многих 

составляющих психики индивида, сопутствующих совершению общественно 

опасного деяния, в том числе таких, как эмоции лица, обладающие 

несомненным практическим значением. Для подтверждения сказанного 

целесообразным будет обратиться к судебной практике.  

Так, при анализе уголовных дел, обращает на себя внимание один из 

приговоров Петропавловск-Камчатского городского суда, в котором кратко 

изложена позиция правоприменителя в отношении значения эмоций лица, 

совершившего антиобщественное деяние. Приговором Петропавловск-

Камчатского городского суда от 10 июня 2010 г. гр-н Д. признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.111 УК РФ. Гр-н Д., 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя умышленно, на 

почве неприязненных отношений к своей сожительнице гр-ке Ч., возникших 

                                                           
25

 См.: Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности. М., 1998. С. 27–35. 
26

Цит. по: Есаков Г.А. Законодательные дефиниции форм вины // Уголовная политика и право в 

эпоху перемен: материалы международной научно – практической конференции. Владивосток, 2010.С. 12. 
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в ходе ссоры с последней на почве ревности, толкнул потерпевшую, в 

результате чего она упала на пол и ударилась головой об стол. Затем гр-н Д. 

снял с себя кожаный ремень и с силой нанес им множество, не менее 10 

ударов, руками и ногами по голове, шее и грудной клетке, другим частям 

тела потерпевшей. Далее гр-н Д. бросил потерпевшую на пол и нанес ей не 

менее четырех ударов ремнем и не менее 30 ударов руками и ногами по 

жизненно важным частям тела потерпевшей. В результате гр-ке Ч. 

причинены телесные повреждения, состоящие в прямой причинной связи с ее 

смертью
27

.  

Между тем в приговоре лишь указано, что суд считает доказанным, что 

мотивом преступления являются личные неприязненные отношения, 

возникшие у гр-на Д. к гр-ке Ч. на почве ревности, под влиянием эмоций и 

при отсутствии признаков сильного душевного волнения
28

.   

Вышеприведенный пример ярко иллюстрирует мысль о том, что 

обращение к эмоциям виновного лица имеет практическое значение, 

поскольку позволяет правильно разграничить общественную опасность 

личности неосторожного преступника и умышленного и дать обоснованное 

определение форм вины в законе. В то же самое время в связи с тем, что 

законодатель не легализовал понятие и значение мотивов и эмоций в 

определении содержания психики индивида, совершающего общественно 

опасное деяние, правоприменитель не разграничивает эмоции и мотивы, и в 

большинстве случаев в приговорах суда вообще нет ссылки на особенности 

эмоциональной компоненты личности преступника.  

Приведенный пример показывает несостоятельность законодательного 

подхода к определению психического отношения лица. Обращаясь к 

психологии поведения виновного лица, становится понятным, что гр-н Д., 

нанося гр-ке Ч. около 40 ударов по жизненно важным органам и частям тела, 

не заботился о не наступлении неблагоприятных последствий для ее 

                                                           
27

 Приговор Петропавловск-Камчатского городского суда от 10 июня 2010 года по делу № 1-

357/2010  // Архив Петропавловск-Камчатского городского суда. 
28

 Там же. 
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здоровья, так как преследовал цель эмоциональной разрядки, в которой он 

нуждался, испытывая спектр отрицательных эмоций (обида, ревность) к гр-ке 

Ч., безразлично относясь при этом к возможности наступления ее смерти, что 

характерно исключительно для умышленных преступлений. При этом 

конструкция преступлений с двумя формами вины (об особенностях которой 

мы поговорим более детально во второй главе настоящего исследования), 

предусматривающая неосторожное отношение виновного лица к 

наступлению иного более тяжкого последствия умышленного преступления, 

вызывает сомнения в ее объективности.  

Сказанное лишний раз подтверждает особую важность установления 

эмоционального фона личности, сопутствующего совершению общественно 

опасного деяния.  

Как ранее было отмечено, одни явления могут вызвать у индивида 

положительное эмоциональное отношение, другие – наоборот– 

отрицательное эмоциональное отношение, что должно быть учтено 

законодателем. При этом именно поступки индивида, в том числе и 

общественно опасные, выступают в роли своеобразных индикаторов вида 

эмоционального отношения к ним личности: положительного или 

отрицательного.   

Подчеркнем, что при определении виновности субъекта необходимо 

установить разновидность эмоционального отношения личности отношении 

применительно к совершенному общественно опасному деянию и 

наступившим общественно опасным последствиям, поскольку это позволит 

правильно отграничить умышленное преступление от неосторожного. 

Соответственно, учитывать эмоции необходимо в каждом совершенном 

человеком преступлении, но с обязательной оценкой и других фактических 

обстоятельств совершенного деяния. 

 Как ранее мы отмечали в работе, при наличии обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, виновное лицо не может испытывать 

положительные эмоции в отношении совершенного общественно опасного 
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деяния и наступивших общественно опасных последствий по вполне 

понятным причинам.  

Помимо сказанного для правильного определения психического 

отношения личности к совершенному преступлению необходимо учитывать 

мотивационную сферу, которая объективно детерминирует поведение 

человека.  

Мотивы определяют цели виновного лица при умышленных и 

неосторожных преступлениях. «При умышленных преступлениях мотивы 

образуют в связи с объективной обстановкой деяния весьма серьезный 

критерий для установления характера тех целей, которые виновный 

преследовал совершением данного деяния. При неосторожных 

преступлениях у виновного нет сознательной цели совершить определенное 

преступление»
29

.  

Так, нельзя не согласиться с общепризнанным утверждением, согласно 

которому «все умышленные преступления совершаются для достижения той 

или иной цели. Что касается неосторожных преступлений, то не все авторы 

признают существование целей данных деяний. В связи с этим 

представляется необходимым анализ форм вины через призму цели»
30

.  

В свете сказанного отметим актуальность давно обозначенной в 

юридической литературе проблемы соотношения мотивов и целей. Как было 

отмечено психологами, «генетически исходным для человеческой 

деятельности является несовпадение мотивов и целей. Напротив, их 

совпадение есть вторичное явление: либо результат приобретения целью 

самостоятельной побудительной силы, либо результат осознания мотивов, 

превращающего их в мотивы-цели»
31

.  

Несомненно, качественное отличие мотивов от целей заключается в 

том, что мотивы в полной мере не осознаются индивидом в его повседневной 

жизни. Но отсутствие собственного отчета в мотивах, побуждающих к 

                                                           
29

 Цит. по: Лекшас И.. Вина как субъективная сторона преступного деяния. М., 1958. С. 19-20. 
30

 Цит. по: Максимов С.В. Указ. соч. С. 130. 
31

Цит. по: Лекшас И.. Вина как субъективная сторона преступного деяния. М., 1958. С. 19-20. 
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действию, не означает отделение мотивов от сознания. Как верно было 

отмечено в юридической литературе,  «даже когда мотивы не сознаются, т. е. 

когда человек не отдает себе отчета в том, что побуждает его совершить те 

или иные действия, они все же находят свое психическое отражение, но в 

особой форме – в форме эмоциональной окраски действий»
32

.  

При суммировании  вышеизложенного очевидной  становится  роль 

детального изучения специфики мотивации и постановки целей при 

совершении как умышленного, так и неосторожного преступления.  

Кроме того, не вызывает сомнения тот факт, что исследование 

личности преступника, преступного поведения, потерпевшего и ряда других 

криминологических проблем будет неполным и неэффективным, если 

игнорировать такое понятие, как бессознательные явления и процессы, 

особенности которых давно стали предметом дискуссий среди ученых
33

.  

Отметим, что сегодня многие разделяют убеждение о том, что 

серьезным недостатком теории вины является «не учёт влияния 

неосознанного на преступное поведение, хотя в психологических науках 

давно уже признано и доказано влияние неосознанного фактора на 

индивида»
34

. 

В частности, В.Н. Кудрявцев, изучая особенности криминальной 

мотивации, отмечал, что роль бессознательной мотивации преступного 

поведения определяется степенью зависимости индивида от конкретных 

условий существования. По его мнению, зависимость индивида от 

определенно сложившихся жизненных условий обусловливает совершение 

преступления. При этом «чем ниже степень осознания этой зависимости, тем 

сильнее она как детерминирующий поведение фактор. Сказанное 
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 Цит. по: Там же.  С. 153-154. 
33

 См.: Петелин Б.Я. Механизм преступного поведения. М., 1981. С. 39; Ратинов А.Р., Ефремова Г.Х. 

Психологическая защита и самооправдание в генезисе преступного поведения. – В кн.: Личность 

преступника как объект психологического исследования. М., 1979. С. 44 – 63; Карпец И.И. Современные 

проблемы уголовного права и криминологии. М.,1976. С. 181;  Дагель П.С. Проблема антиобщественных 

социогенных потребностей в криминологии. – В кн: Проблемы формирования социогенных потребностей. 

Тбилиси, 1981. С. 267. 
34

Цит. по:Петин И.А. Законодательные дефиниции форм вины // Уголовная политика и право в 

эпоху перемен: материалы международной научно – практической конференции. Владивосток, 2010. С. 2.  
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справедливо не только по отношению к так называемым «безмотивным» 

преступлениям, но и по отношению, скажем, к рецидивной преступности»
35

. 

Стоит отметить, что в процессе исследования более ста приговоров 

суда по ч. 4 ст. 111 УК РФ, ч. 2 статьи 167 УК РФ выяснилось, что в суде 

более половины респондентов признали себя виновными. При этом 

психологический анализ показаний подсудимых свидетельствует о том, что 

характер ответа противоречит действительности. Отрицание сознательного 

выбора противоправного варианта поведения является в подобных случаях 

довольно характерным.  

К аналогичным выводам пришли в своем исследовании психологии 

преступного поведения А.Р. Ратинов и Г.Х Ефремова. Они также отметили, 

что большинство осужденных стремится доказать его обусловленность 

внешними обстоятельствами, а не внутренними причинами. Результаты 

данного исследования показали, что преступники характеризуют свои 

поступки как привычные и само собой разумеющиеся действия в 

повседневной жизни
36

. Небезынтересен тот факт, что вышеуказанное 

исследование А.Р. Ратинов и Г.Х. Ефремова проводили еще в 80-х годах 

прошлого века.  

Получается, что психология преступного поведения по данному 

аспекту особо не изменилась, за исключением появления в уголовном 

законодательстве весьма сомнительных конструкций наподобие двойной 

формы вины.  

Хорошо известно, что поведение человека полимотивировано. Это 

значит, что попытки искать и приписывать поступку человека один какой-то 

мотив являются следствием весьма упрощенного взгляда на личность.  

Необходимо в каждом конкретном случае определять критерий осознания 

поведения и возможность осознания, используя и представления психологии 

о роли бессознательного в поведении в том числе. Это важно для того, чтобы 
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Цит. по: Кудрявцев В.Н. Криминальная мотивация. М., 1986. С. 168- 169. 

36
 См.: Ратинов А.Р., Ефремова Г.Х. Правовая психология и преступное поведение. Красноярск, 

1988. С. 218.  
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правильно определить психическое отношение лица к содеянному.  

При этом давно «признано, что все действия людей со здоровой 

психикой мотивированы, поскольку все они до их осуществления проходят 

через сознание человека. Не может быть сознательного умышленного 

человеческого действия, в основе которого не было бы какого-нибудь 

мотива»
37

.   

Кроме того, психологи отметили, что встречаются случаи, когда 

«некоторые мотивы совершения действия, становясь привычными, 

постепенно приобретают характер плохо осознаваемых мотивов действий. 

Этот процесс, получивший свое обоснование в явлении стереотипии, 

становится характерным для значительного количества психических 

процессов человека. Побудительным стимулом для совершения тех или 

других действий становится привычка»
38

.  

Таким образом, можно утверждать, что изучение мотивов преступного 

поведения всегда должно осуществляться в тесной связи с личностью 

преступника, а их понимание всегда должно вытекать из понимания самой 

личности, ее сущности. Только такой подход позволит выявить 

определенный мотив, свойственный именно данному человеку.  

Рассматривая структуру поведения личности, необходимо сказать и о 

таком ее элементе, как отношение к окружающему миру, к социуму в целом. 

На отношение индивида к окружающему миру могут оказывать влияние 

многие факторы. Одним из таких факторов, на который стоит сделать акцент, 

является стереотип поведения.  

На наш взгляд, стереотип поведения рассматривается с точки зрения 

узкого подхода как заранее вложенная в лицо установка на правопослушное 

поведение или повседневное потенциально общественно опасное поведение в 

результате деформации правосознания. Рассматривая отношение к 
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 Цит. по: Викторов Б.А. Цель и мотив в тяжких преступлениях. М., 1963. С. 11. 
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 Цит. по: Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. М., 1969. С. 
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совершенному преступлению, можно отметить, что изложение фактических 

данных в большинстве случаев сопровождается оценочными суждениями 

индивида, которые выражают его отношение к ситуации, к действиям других 

лиц и своим собственным. Наиболее ценная информация содержится в 

свободном рассказе виновного. Материалы уголовного дела позволяют 

проследить в динамике поведение обвиняемого от момента задержания до 

вынесения приговора, изменение его показаний относительно тех или иных 

фактов, обстоятельств дела, объяснений, которые он использует для защиты 

от предъявленного обвинения.  

Но в ряде случаев довольно сложно установить умышленную форму 

вины или, например, двойную форму вины, к которой мы обратимся более 

детально позже. На наш взгляд, при изучении личности виновного лица 

необходимо в обязательном порядке учитывать особенности стереотипа 

поведения. Стереотип поведения означает по большому счету, что человек в 

реальной жизни действует так, как он привык. Если у него с детства была 

сформирована установка на потенциально правильное, общественно 

полезное поведение, то в реальной жизни он, не задумываясь, соблюдает 

определенные установленные правила. Как мы отмечали в данном параграфе 

исследования, зачастую лица, совершившие какие-либо действия, уверяют, 

что действуют автоматически, по привычке. Что это означает? По нашему 

мнению, в сознании личности в процессе развития или под влиянием иных 

факторов заложена определенная модель поведения. При этом важно 

учитывать, что у некоторых лиц правосознание настолько деформировано, 

что выступает одной из причин совершения преступлений или 

психологической установки на совершение преступления. 

Вполне очевидным становится, что проблема реализации 

субъективного вменения на сегодняшний день связана и с отсутствием 

должного разъяснения содержания деятельности субъекта, образующей 

субъективное вменение.  
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Резюмируя вышесказанное, можно сделать некоторые выводы по 

решению обозначенных проблем. 

Во-первых, для реализации  принципа субъективного вменения 

необходимо более детально исследовать значение эмоций, мотивационной 

сферы, целей личности при решении вопроса о виновности лица, поскольку 

учет указанных составляющих психики индивида при определении его 

психического отношения к содеянному является залогом верной 

квалификации совершенного преступления.  

Неоднократно в юридической литературе отмечалось, что «привлечь к 

уголовной ответственности индивида можно только при условии, если 

совершенное общественно опасное деяние охватывалось его психикой»
39

. Не 

вызывает сомнения, что различные психические составляющие индивида со 

всем присущим им своеобразием детерминируют определенные аспекты 

действительности и оказывают существенное влияние на регулирование 

человеческой деятельности. Обозначенное обстоятельство обусловливает 

явную необходимость учета всех психических составляющих индивида как 

важнейшее условие  реализации принципа субъективного вменения.  

Все это позволяет утверждать, что принцип субъективного вменения в 

той части, в которой он обращен к законодателю, обязывает последнего 

описывать признаки  субъективной стороны деяний так, чтобы они 

правильно отражали общественную опасность личности виновного, которая 

проявляется в совершаемом им общественно опасном деянии. В основе 

показателя такой общественной опасности  выступает форма вины 

(умышленная или неосторожная). 

Во-вторых,  целесообразным будет предложить изначально теории 

уголовного права, а в дальнейшем и законодателю авторское определение 

принципа субъективного вменения примерно следующего содержания:  

субъективное вменение – это привлечение к уголовной 
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ответственности субъекта за совершение общественно опасного деяния 

или причинение наступивших последствий при условии осознания 

(возможности осознания) субъектом общественной опасности 

совершаемого деяния или предвидения возможности наступления 

последствий и обязательного установления иных признаков субъективной 

стороны преступления. 

Предложенное определение субъективного вменения продиктовано 

потребностью учета законодателем важности установления иных признаков 

субъективной стороны преступления (эмоций, мотивов), несмотря на то, что 

подобные составляющие субъективного отношения лица не являются далеко 

единственным критерием для отграничения умышленного преступления от 

неосторожного.  

В то же самое время подобный подход законодателя позволил бы  

более точно установить признаки умышленного или неосторожного 

преступления, что в свою очередь являлось бы гарантией реализации 

принципа справедливости привлечения к уголовной ответственности.  

 

§ 1.2. Социальная ответственность личности и ее значение для 

реализации принципа субъективного вменения 

 

          Бесспорен тот факт, что принцип субъективного вменения может быть 

полностью реализован только при условии законного и обоснованного 

привлечения виновного лица к ответственности.  

Принцип субъективного вменения согласно российскому 

законодательному подходу (ч. 1 ст. 5 УК РФ) означает, что «лицо подлежит 

уголовной ответственности только за те общественно опасные действия 

(бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в 

отношении которых установлена его вина»
40

.       

Заметим, что одна из  задач, поставленных нами в предлагаемом 
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исследовании, сводится к попытке определить, насколько принцип 

субъективного вменения, без установления которого невозможно привлечь 

индивида к ответственности, находит свое отражение в социальной 

реальности. 

Очевидно, что нельзя исключить тесную взаимосвязь социальной 

ответственности личности и принципа субъективного вменения, который 

«отражает в уголовном праве общечеловеческую идею справедливости»
41

 

В то же самое время осознать сущность уголовной ответственности, 

игнорируя при этом сущность социальной ответственности личности, по 

нашему мнению, невозможно. Это тем более важно подчеркнуть, что 

«уголовная ответственность, основанная на объективном вменении, никогда 

не может достичь своих целей, а способна привести лишь к отрицательным 

результатам»
42

.  

Что же понимается под термином «социальная ответственность» и в 

чем проявляется взаимосвязь социальной ответственности личности и 

принципа субъективного вменения?  

Не секрет, что понятие социальной ответственности не является новым 

для ученых в сфере теории государства и права. Однако понятие и значение 

социальной ответственности личности для принципа субъективного 

вменения до сих пор не обрело должного значения в теории уголовного 

права. Постараемся осветить причины данного явления. Для этого выстроим 

исходные положения наших рассуждений. 

Не вызывает сомнения, что социальная ответственность возникает в 

случае нарушения индивидом определенных социальных норм. Это означает, 

что социальная ответственность предполагает тесную связь индивида с 

обществом. Как верно было отмечено Н.И. Матузовым и А.В. Малько, под 

социальной ответственностью, прежде всего, понимается «объективная 
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необходимость отвечать за нарушение социальных норм. Она выражает 

характер взаимоотношений личности с обществом, государством, 

коллективом, другими социальными группами и образованиями – со всеми 

окружающими ее людьми. В основе социальной ответственности лежит 

общественная природа поведения людей»
43

.   

В то же самое время не стоит так узко понимать сущность социальной 

ответственности. Мы солидарны с мнением В.А. Номоконова, согласно 

которому «содержание ответственности с объективной стороны представляет 

собой не что иное как «поле должного», круг обязанностей, возложенных на 

субъекта, а с субъективной стороны – сознание ответственности, «чувство 

долга».  В этом плане сущность ответственности состоит в связанности 

(детерминированности) субъекта свободы с социальной необходимостью, 

выраженной в общественных потребностях, интересах, социальных 

нормах»
44

.   

Ответственность является действительно многогранной, и это 

подтверждается тем, что она также рассматривается как «философско-

социологическое понятие, отражающее объективный, исторически 

конкретный характер взаимоотношений между личностью, коллективом, 

обществом с точки зрения сознательного осуществления предъявляемых к 

ним взаимных требований»
45

.  

Поэтому социальная ответственность личности – это, прежде всего, 

социальное явление, предполагающее наличие сознания личности в 

выполнении соответствующего долга перед обществом.  

Социализация личности происходит посредством социальных 

установок, стереотипов проявления социальной ответственности и иных 

механизмов, находящих свое отражение в социально правильном поведении 

личности. Несомненно, «общество оказывает существенное влияние на 
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формирование личности в процессе ее социализации»
46

. В психологии 

справедливо отмечалось, что «психические аспекты личности весьма 

разнообразны, при этом основополагающая функциональная нагрузка 

психических явлений и процессов, прежде всего, сводится к регулированию 

человеческой деятельности» 
47

. 

Следовательно, «социально-психологическое отражение преломляется 

не только через внутренний мир человека, но и через «поле социального 

действия»
48

 групповых и межгрупповых отношений»
49

.  

Изучая особенности социальной ответственности личности, стоит 

обратить внимание на тот факт, что «любая социальная ответственность, в 

том числе и правовая, может наступить лишь при наличии двух условий: 1) 

свободы воли индивида; 2) возможности выбора варианта поведения»
50

.  

Свободу воли индивида и возможность выбора варианта поведения 

нельзя рассматривать как синонимы, поскольку исходной посылкой свободы 

воли является дееспособность лица, под которой понимается наличие у него 

возможности отдавать отчет своим действиям и способности руководить 

своими поступками. Свобода воли  - это есть субъективная предпосылка 

социальной ответственности, которая находится, безусловно, в тесной связи 

с такими составляющими человеческой психики, как способность осознавать, 

понимать, давать оценку происходящему. «Свобода воли человека, - 

подчеркивал А.Г. Спиркин, - проявляется не только в выборе линии 

поведения, не только в господстве над силами природы  и сознательном 

преобразовании общественных отношений. Она находит свое выражение и 

во власти человека над самим собой, над своими инстинктами, влечениями и 

чувствами, за формы проявления которых он также несет ответственность и 

перед обществом, и перед своей собственной совестью»
51

. В свою очередь 
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возможность выбора модели поведения означает, что у индивида реально 

существовали и иные варианты возможного поведения, последствия которых 

это лицо в силу психических особенностей было способно осознать и 

предвидеть.  

Кроме того, следует учитывать, что «любая ситуация влечет за собой 

тот или иной поступок, лишь преломляясь через психику субъекта. Ни одна 

ситуация не может вызвать поведение, отклоняющееся от нормы, без 

взаимодействия с определенными свойствами личности. Отсюда вытекает и 

вывод о том, что, по существу, любая сложная ситуация может быть так или 

иначе преодолена без отступлений от социальной нормы»
52

.  

Не вызывает сомнения, что социальная ответственность неразрывно 

связана с оценкой общества. Именно общество оценивает поведение 

индивида с точки зрения приемлемости. Тем самым общество  заставляет 

личность подчиняться определенным правилам поведения под страхом 

привлечения к ответственности. В этом ракурсе неважно, какая 

ответственность наступит, моральная или правовая. Важным является 

главенствующая функция общества по проведению грани между поведением 

индивида, посредством которой поведение подводится под соответствующие 

нормативные образцы.  

Очевидно, основанием социальной ответственности является не только 

совершение общественно вредных, но и общественно нейтральных  и даже 

общественно полезных поступков, при условии, если общество сочтет их 

выходящими за рамки социальных норм.  В свое время П.Е. Недбайло 

подчеркивал, что на человека общество возлагает ответственность уже с 

момента начала выполнения им своих обязанностей, а не с момента отказа 

или не выполнения по какой-либо причине определенных обязанностей
53

. 

Вот почему, индивид, являясь неотъемлемой частью общества, обязан 

выполнять определенные требования. Развивая эту мысль, Н.И. Матузов 
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полагает, что  «ответственность должна рассматриваться как определенное 

внутреннее состояние индивида, его отношение к порученной работе, 

отношение к государству. Ответственность, как мера требовательности к 

себе и другим,  вытекает из реального социально-правового статуса субъекта 

и может быть названа статусной ответственностью»
54

.  

У данного подхода к пониманию ответственности личности имеются и 

свои противники. Так, Р.О. Халфина уверена, что предложение о 

безграничном расширении понятия ответственности неприемлемо, поскольку 

понятие ответственности в широком смысле, в каком оно применяется в 

повседневной жизни, исключает саму специфику юридического понимания 

ответственности
55

.  

Однако для привлечения к социальной ответственности необходимо 

установить не только факт нарушения охраняемых правом общественных 

отношений, но и само социальное содержание вины.  

Под социальным содержанием вины понимается наличие 

определенных социальных качеств вины. Социальное содержание вины 

сводится, во-первых, к тому, что «умысел или неосторожность представляют 

собою такое проявление относительной свободы воли, которое является 

непосредственной субъективной причиной общественно вредного или 

общественно опасного поведения правонарушителя. Во-вторых, вина есть 

отрицательное внутреннее отношение нарушителя к интересам общества, 

государства, организаций или граждан»
56

.  

Таким образом, позитивный аспект социальной ответственности, по 

мнению П.П. Осипова, «нельзя исключить, поскольку социальная 

ответственность предполагает не только индивидуальное отношение 

человека к выполнению своих социальных обязанностей, но возможное 
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поощрение со стороны общества или возможность применения к нему каких-

либо санкций в случае невыполнения этих обязанностей»
57

.  

В процессе исследования необходимых условий для реализации 

принципа субъективного вменения стоит подчеркнуть особое значение 

социальной ответственности личности в уголовном праве
58

. 

Отметим, что нельзя отрицать значение социальной ответственности 

личности в сфере уголовного права, которое подчеркивается многими 

теоретиками в области уголовного права
59

. Ведь уголовная ответственность 

(в ее ретроспективном аспекте) является более эффективной, если она 

связана с социальной ответственностью, которая прочно связывает уголовное 

законодательство с различными сторонами общественной жизни. При этом 

субъективная сторона уголовной ответственности в ретроспективном аспекте 

сводится к обязанности индивида осознавать определенные запреты и 

руководствоваться определенными нормативными требованиями в своей 

повседневной жизни. 

В связи с этим очевидным является тот факт, что социальная 

ответственность личности, безусловно, является неотъемлемой частью 

общественных отношений, а ее основанием выступает реальное поведение 

субъекта. Отсюда социальную ответственность личности можно 

рассматривать как  «комплекс обязанностей определенного поведения, 

возложенных на субъекта, в зависимости от его места в системе 

общественных отношений и реального поведения»
60

.  

Следовательно, значение социальной ответственности заключается  в 

том, что она призвана дисциплинировать членов общества, побуждать их к 
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социально полезному поведению, а не наоборот. Начало социальной 

ответственности в уголовном праве проявляется в возложении обязанности 

на индивида по соблюдению определенных социальных норм, а также в 

требовании соответствия  своего поведения  определенным нормативным 

образцам. Очевидно, что задача социальной ответственности заключается в 

том, чтобы развить чувство личной ответственности индивида за свое 

поведение, которое не должно выходить за рамки социальных норм.  

Сводится ли значение социальной ответственности только к 

дисциплинированию личности, воспитанию у нее чувства личного долга 

перед обществом за соблюдение определенных социальных норм или, при 

более узком подходе, норм отраслей права, в том числе норм уголовного 

права? На наш взгляд, положительный ответ на поставленный вопрос 

приведет к сужению смысла, заложенного в термин «социальная 

ответственность личности».  

Однозначно можно утверждать, что «личность как таковая создается 

обществом при непосредственном вступлении  индивида (индивид - человек  

как единичное природное существо, представитель вида Homosapiens) в 

общественные отношения»
61

.  

С вышеприведенным положением трудно не согласиться. Ведь оценка 

личности как положительной или отрицательной осуществляется обществом 

именно при анализе поступков человека. В случае если человек совершает 

что-либо осуждаемое обществом, то личность данного субъекта 

характеризуется отрицательно. В зависимости от  поведения человека, 

свидетельствующего о его общественной опасности, устанавливается вид 

юридической ответственности как последствие отрицательной оценки 

личности обществом.  

 Важным условием привлечения к социальной ответственности в 

ретроспективном аспекте является установление определенных 

составляющих психики личности, прежде всего таких, как сознание. Это 
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означает, что социальные, правовые нормы должны носить не только 

объективный характер, но и субъективный, то есть находить реальное 

отражение в психике человека: осознаваться им.  

Соответственно, только при неукоснительном соблюдении принципа 

субъективного вменения можно привлечь индивида к социальной 

ответственности.  

Фактическим основанием социальной (негативной) ответственности  

является поведение личности, выходящее за рамки существующих 

нормативных образцов. При этом для привлечения к ответственности 

необходимо, прежде всего, установить факт нарушения индивидом 

нормативных требований, предъявляемых обществом к его поведению. Через 

поведение человека можно судить о его личности как совокупности 

определенных характеристик, которые отвечают за проявление его 

мышления, поведения, чувств, эмоций. Это означает, что личность нельзя 

рассматривать в отрыве от ее поведения. В свою очередь «поведение – 

родовой термин, охватывающий действие, деятельность, реакции, движения, 

процессы, операции и т.д., то есть любая измеряемая реакция организма»
62

. 

Наиболее общим образом поведение определяется как «активность 

организма, возникающая в процессе приспособления его к среде»
63

. Но с 

данным определением мало кто может согласиться. Более подходящим 

определением данного термина будет то, которое связано с сознанием 

личности. В частности, Т. Шибутани отмечает, что «сознательное поведение 

является конструктивным и творческим; это нечто такое, что складывается в 

результате ряда приспособлений к постоянно изменяющемуся полю 

восприятия»
64

.  
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Совершенно верно отмечено в психологии, что «личность является 

неотъемлемой частью системы общественных отношений»
65

. Несомненным 

является тесное взаимодействие любой отдельно взятой личности и общества 

в целом, поскольку не только общество оказывает влияние на формирование 

личности, но и личность участвует в развитии общества.   

Таким образом, личность со всеми присущими ей свойствами 

формируется в процессе общественного развития. И именно таким образом 

происходит усвоение индивидом сущности социальных и иных норм. При 

этом «нормы в целом относительно стабильны, а жизненные ситуации, опыт 

личности  и т. п. значительно изменчивей и разнообразней. В итоге в 

сознании формирующейся или уже сформировавшейся личности могут 

содержаться следующие дефекты: а) незнание некоторых норм; б) несогласие 

с рядом норм; в) пренебрежение рядом норм. Перечисленные дефекты – это 

готовая почва для социальных отклонений»
66

.  

Заметим также, что, говоря об обществе как социальной реальности, 

социологи выделяют взаимосвязь трех присущих ей диалектических 

моментов, констатируя, что общество есть  человеческий продукт. Общество 

– это объективная реальность. Сам человек - социальный продукт
67

. Это 

означает, что в любом случае психофизиологические особенности личности 

получают окраску именно в процессе деятельности и отражаются в 

поведении индивида. В поступке находят отражение качества личности, 

получающие в процессе их анализа обществом определенные окраски.  

Какое же поведение индивида является приемлемым или нет с точки 

зрения общества? Приемлемость, на наш взгляд, проявляется наиболее 

отчетливо в запретах, играющих роль грани между поведением 

положительным или отрицательным в сопоставлении с интересами общества. 
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Здесь мы сталкиваемся с понятием нормативного поведения, которое 

означает, что поведение человека должно соответствовать определенной 

норме, социальной, правовой или иной. Поведение ненормативное в свою 

очередь может быть нескольких видов: поведение, неурегулированное 

нормой (ее по этому поводу не существует), и поведение, противоречащее 

норме. По мнению В.Н. Кудрявцева, «обозначенные виды ненормативного 

поведения объединяет то обстоятельство, что в обоих случаях индивид 

руководствуется не заранее существующей моделью поведения, а 

вырабатывает и осуществляет самостоятельное решение. Возможность 

ненормативного поведения обусловлена тем, что человеческое сознание 

способно выходить за рамки любых стереотипов и вырабатывать новые, 

ранее не существовавшие варианты поведения. А это имеет не только 

отрицательное, но и положительное социальное значение»
68

. В данном 

случае мы рассматриваем деяние, противоречащее социальным нормам, 

которое является отклонением от нормального общепринятого поведения. 

Еще в советской литературе упоминали такой термин, «как социальная 

патология», смысл которой сводится к тому, что данная патология 

«представляет собой отклонение от социальной нормы, которое имеет 

отрицательное значение с точки зрения общественных интересов»
69

. Для 

общества неважно, будет индивид соблюдать определенные нормы в силу 

знания законов или некоего стереотипа поведения. Однако нельзя уменьшать 

значение стереотипизации поведения индивида.  

Рассмотрим следующую вполне типичную ситуацию, спроецировав ее 

на реальность. Итак, если лицо вследствие стереотипа поведения не 

оценивало свое поведение как общественно опасное, но в итоге причинен 

вред охраняемым интересам общества, вправе ли общество привлечь 

индивида к ответственности? Согласно принципу субъективного вменения 

должна быть установлена форма виновности, которая в свою очередь 
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напрямую связана с необходимостью установления факта сознания своего 

поведения, предвидения возможных его последствий.  

Следовательно, определяя поведение как нормативное, необходимо 

определить структурные элементы поведения, которые в обязательном 

порядке включают сознание человека как субъективное свойство поведения 

личности. Иначе и быть не может, поскольку поведение, а также 

деятельность являются производной от человеческого сознания. Тем не 

менее сознание человека является не меньшей загадкой не только в 

психологии, но и среди ученых, занимающихся особенностями вины.  

Стоит отметить, что «игнорируя проблему сознания, психология сама 

закрывает себе доступ к исследованию сколько-нибудь сложных проблем 

поведения человека»
70

. Поэтому с целью более детального исследования 

термина «сознание» обратимся к знаниям, полученным в области 

психологии.  

В.М. Бехтерев отмечал, что «под сознанием мы понимаем ту 

субъективную окраску или то субъективное, т.е. внутреннее, 

непосредственно нами воспринимаемое состояние, которой или которым 

сопровождаются многие из наших психических процессов. Благодаря этой 

субъективной окраске,  мы можем различать наши психические процессы по 

их сложности и тем или другим присущим им особенностям. Таким образом, 

мы различаем в нашем восприятии ощущение, представление, стремление, 

желание, хотение и пр., т.е. те явления, сумма которых и составляет 

содержание нашего сознания»
71

.  

В то же время правильное определение граней сознания имеет важное 

уголовно-правовое значение, которое проявляется, прежде всего, в 

отграничении умышленных преступлений от неосторожных. Однако 

определить грани сознания не так просто. Доказательством данного 

утверждения служит довольно противоречивая судебная практика, 
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особенности которой более детально мы рассмотрим в следующей главе 

нашего исследования. 

Вполне очевидно, что вопросы определения граней сознания личности 

при оценке содеянного являются по-прежнему актуальной темой.  Между 

тем в ряде монографий высказано мнение  психологов  о влиянии сознания 

на бессознательную сферу личности. Так, В.М. Бехтерев убежден, что 

сознание в свою очередь обнаруживает ничуть не меньшее, если не большее 

влияние на бессознательную сферу
72

. 

Соответственно, структура сознания предполагает, что нормативное 

или ненормативное поведение в любом случае является производной 

сознания личности. При этом  огромное влияние на формирование сознания, 

отражающегося в определенной деятельности, оказывает социальная среда. 

Именно в процессе социологизации «формируются и проявляются 

социальные и психологические качества и свойства личности»
73

. Процесс 

взаимодействия человека с социальной средой существенно влияет на 

формирование отношения личности к общественно значимому поведению.  

На основании изложенного можно определить, что основным 

(фактическим) основанием социальной ответственности личности является 

именно ее поведение, не соответствующее нормативным требованиям 

общества.  

При этом «в контексте сказанного представляется по-прежнему 

актуальным дальнейшее исследование механизмов действия социально-

психологических явлений, закономерностей, способных оказать влияние на 

формирование психического отношения лица к его поведению как 

фактическому основанию социальной ответственности. Ответственность, как 

социальная форма воздействия на поведение людей, возможна и эффективна 

лишь тогда, когда это поведение имеет социально обусловленный 
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характер»
74

. Для привлечения к социальной ответственности, в том числе к 

правовой ответственности, необходимо установить виновность лица в 

совершении определенного общественно опасного деяния. 

К сожалению, органы предварительного расследования и суды не 

всегда правильно толкуют смысл понятия умысла и неосторожности и 

неверно оценивают психическое отношение виновного лица к своим 

действиям и их последствиям, допуская вследствие этого квалификационные 

ошибки. Все это свидетельствует об отсутствии прогрессивной тенденции в 

совершенствовании уголовного права. Вполне очевидно, что основная 

причина столь медленного развития и совершенствования положений 

отечественного уголовного права заключается в огромном влиянии парадигм.  

В свое время Т.Кун определил парадигмы «признанными всеми 

научными достижениями, которые в течение определенного времени  дают 

модель постановки проблем и их решений научному сообществу»
75

.  

В настоящее время ряд научных идей, воплотившихся в наш 

Уголовный кодекс, вызывает множество проблем в процессе их толкования 

и, тем более, применения. Стоит отметить, что многие ученые разделяют 

нашу точку зрения. Так, по мнению, А.В. Наумова, «корни современного 

уголовного права лежат в идеях, выдвинутых в 18-19 вв. и никакого нового 

уголовного права быть не может»
76

. В то же самое время В.Н. Кудрявцев 

полагал, что «отечественная современная уголовно-правовая наука 

нуждается в серьезной модернизации». 

Мы считаем, что «уголовно-правовую науку пора модернизировать и, 

прежде всего, в плане понимания вины как одного из основных институтов 

уголовного права. Можно абсолютно точно утверждать, что положения 

классической теории – то прокрустово ложе, в которое законодатель 

стремится поместить личность как объект уголовно-правового воздействия. 

Все, что выходит за пределы постулатов классической школы теряет для него 
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значение. Подтверждение этому – законодательное формулирование 

умышленной и неосторожной формы вины.  Однако нужно учитывать, что 

под нагромождением подобных юридических конструкций классической 

школы уголовного права лежит живая социальная действительность, 

которую образуют люди и которая проявляется в различных формах их 

поведения»
77

.  

Кроме того, в контексте изучения содержания психической 

деятельности индивида стоит отметить, что представление о формах вины и 

иных составляющих психики индивида должно основываться, прежде всего,  

на данных психологии.  Как верно отметил Бежан Хорнабуджели, занимаясь 

вопросами изучения психологической стороны вины: «Не вызывает 

сомнения, что законодательство всегда должно исходить из научных 

предпосылок, независимо от затруднений, а не от той установившейся 

традиции, которая вызывает сомнение с точки зрения науки»
78

.  

На сегодняшний день с уверенностью можно утверждать, что назрела 

необходимость подвергнуть обоснованной критике устоявшееся под 

натиском парадигм понимание института вины, порожденного классической 

уголовной школой.  

Представляется, что в современных условиях законодатель не 

учитывает, что содержание психической деятельности индивида не сводится 

только к определению формы вины как психического отношения лица к 

совершенному антиобщественному деянию. Огромную роль играют мотивы 

и эмоции, позволяющие определить виновность лица. Однако законодатель 

далеко не всегда учитывает их практическое значение.  

Вот почему складывающаяся практика нуждается в новаторском 

подходе, способном правильно отражать действительность.  

 Таким образом, прежде чем говорить о привлечении виновного лица к 

социальной ответственности (в ретроспективном аспекте), необходимо 
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создать научно обоснованные и законодательно закрепленные условия для 

реализации принципа субъективного вменения. 

Вышесказанное обусловливает необходимость исследования 

содержания признаков умышленной и неосторожной форм вины с целью их 

приведения в соответствие с истинным психическим отношением виновного 

лица.  

 

§ 1.3. Содержание признаков умышленной формы вины 

 

На сегодняшний день в уголовном законодательстве отсутствует 

единое понятие умысла, закрепляющее все признаки умышленной 

преступной деятельности. При этом в статье 25 УК РФ содержится 

следующее понятие умышленного преступления:«преступление признается 

совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную 

опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или 

неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их 

наступления. Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, 

если лицо осознавало общественную опасность своих действий 

(бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо 

относилось к ним безразлично»
79

. 

Как видно из вышеприведенного понятия умысла, законодателем не 

были учтены при конструировании современной модели умысла все 

признаки умышленной преступной деятельности. Прежде всего речь идет о 

признаках неопределенного умысла, известного достаточно давно 

правоприменителям.  
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Вспомним, что  еще Н.С. Таганцев отмечал практическое значение 

деления умышленной формы вины на умысел прямой и непрямой
80

.  «Само 

представление об умысле прямом и непрямом в процессе непрерывного 

развития уголовного права постоянно видоизменялось. Обращаясь к истокам 

истории уголовно-правовой доктрины, отметим, что в первичном 

дофейербаховском периоде под непрямым умыслом понимали умысел 

предполагаемый, который устанавливался посредством анализа различных 

обстоятельств дела и позволял сделать вывод о наличии сознания виновного 

лица в отношении того, что он фактически совершает. Однако подобный 

подход к пониманию умышленной формы виновности лица породил 

разногласия среди великих умов доктрины уголовного права. В юридической 

литературе высказывались различные мнения по этому вопросу. Одни 

полагали, что такое понимание умышленной формы вины приведет к 

презумпции виновности, другие, напротив, считали, что вследствие такого 

подхода произойдет отождествление умысла с сознанием»
81

.  

В итоге, «под ударами Фейербаха, а позднее Круга распалось прежнее 

учение о непрямом умысле и на его развалинах мало-помалу выросло новое 

учение о непрямом эвентуальном умысле, или преступном безразличии, с 

выделением другой группы случаев, относимых к непрямому умыслу, в 

смешанную виновность»
82

.  

Стоит подчеркнуть, что в отечественном уголовном праве само 

представление о непрямом умысле появилось под влиянием австрийского 

уложения и проявилось в Уложении 1845 года. Но само изложение 

непрямого умысла было весьма неудачным.  

В итоге  «в борьбе против учения о непрямом умысле в старом его 

значении Фейербах предложил деление умысла по степени большей или 

меньшей определенности цели, сохранившееся в доктрине и поныне. Так, 
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сам Фейербах различал умысел определенный и неопределенный, относя к 

неопределенному умыслу те случаи, когда наступившее последствие хотя и 

входило в общую цель, но в соединении с другими, когда, например, 

действующий не знал, вызовут ли его действия расстройство здоровья или 

смерть»
83

. Как известно, родоначальником самой идеи, лежащей в основе 

концепции двойной формы вины, принято считать немецкого криминалиста 

Ансельма Фейербаха
84

.  

Концепция преступлений с двумя формами вины в ходе длительных 

дискуссий была закреплена в отечественном уголовном законодательстве, 

особенности ее мы проанализируем более подробно в следующей главе  

представленного исследования.  

Таким образом, период становления умышленной формы вины 

является довольно значительным в нашем уголовном законодательстве. Тем 

не менее на сегодняшний день определение умысла не является 

совершенным образцом законодательной техники и до сих пор порождает 

ряд споров на теоретическом уровне, а также ряд проблем при квалификации 

преступлений.  

Стоит обратить внимание на то обстоятельство, что в науке уголовного 

права уже поднимался вопрос, в частности, о целесообразности научной 

состоятельности вычленения в интеллектуальной составляющей умысла 

осознания и предвидения. Насколько данный подход законодателя является 

правильным, отвечающим реальной действительности? Попробуем 

разобраться в обозначенной проблеме.  

Итак, сознание – это, прежде всего, возможность понимать, к какому 

результату могут привести определенные действия, это способность 

создавать план действий, продумывать отдельные детали. В свою очередь 

предвидение напрямую связано с прогнозированием наступления или 

возможности наступления определенного результата своей деятельности. 
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 Следует отметить, что в Уголовном кодексе Китайской Народной 

Республики и Уголовных кодексах иных стран умысел включает в себя 

только сознание и желание или сознательное допущение. Элемент 

предвидения, воспринятый российским уголовным правом, отсутствует. Это 

допущенная ошибка или наглядный пример более прогрессивного подхода?  

Поскольку сознание обращено не только на факт общественной 

опасности деяния, но и на его последствия, то момент предвидения 

действительно становится лишним. Мы полагаем, что наличие сознания 

противозаконности деятельности достаточно для того, чтобы установить 

факт присутствия интеллектуального момента умысла. Но отечественный 

законодатель рассуждает иначе. Благодаря подобному подходу законодателя, 

мы сталкиваемся с проблемой применения модели умышленной формы вины 

к преступлениям с формальным и материальным составом. По мнению Н.Г. 

Иванова умысел в российском уголовном законодательстве ориентирован 

исключительно на преступления с так называемым материальным составом. 

Для того чтобы применить императив статьи 25 УК РФ к преступлениям с 

формальным составом, необходимо исказить законодательную 

формулировку в угоду правоприменения
85

. 

К обозначенной проблеме обращался в своих исследованиях 

субъективной стороны преступления П.С. Дагель, который утверждал «об 

отсутствии практической необходимости подразделения в формальных 

составах умысла на прямой и косвенный в связи с тем, что в формальных 

составах уместнее говорить просто об умысле или лишь о прямом умысле»
86

. 

Очевидно, П.С. Дагель вполне справедливо полагал, что в формальных 

составах умысел исчерпывается сознанием общественной опасности деяния.  

Предлагаем также обратить внимание на то обстоятельство, что 

«согласно принятой формуле прямого умысла преступник якобы всегда 

желает наступления предвиденного общественно опасного результата. Ясно, 
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что, исходя из вышеизложенного, такое утверждение ничего общего не имеет 

с психологией»
87

. С данным мнением трудно не согласиться. Как вполне 

справедливо было отмечено Б. Хорнабуджели, «если человек убивает 

человека для того, чтобы завладеть его имуществом, неужели для него 

желательно лишение жизни другого человека, как «общественно опасный 

результат»
88

.  

В свою очередь при  анализе психологической стороны косвенного или 

эвентуального умысла обращает на себя внимание явное несоответствие  

законодательных признаков этого вида умышленной формы вины  с данными 

психологии. Так, «сознательное допущение общественно опасного 

последствия (т.е. «нейтральное решение») никак не связывается с волевым 

поведением, не приравнивается к нему, в какой бы оно ни было форме»
89

.  

Заметим также, что далеко не всеми разделяется введение в 

определение умысла волевого момента. Определение умысла в УК РФ  

связывается с наличием волеизъявления. Однако, как правильно обратил свое 

внимание Б. Хорнабуджели, «если мы хотим считаться с психологией, нужно 

эту правовую формулу умысла освободить от противоречивых элементов. В 

частности, умысел (решение) подразумевает непосредственно намечение 

целей (мотивация), и в связи с целью происходит избрание способа. Но если 

мы будем отождествлять способ (т.е. деяние) с психологическим пониманием 

поведения, тогда нелогично и неуместно говорить о психическом отношении 

применимо лишь к антиобщественному результату деяния, тогда выпадает из 

виду психологическое понятие волевого поведения, ибо в этом случае цель 

невольно отождествляется с результатом деяния (т.е. способом)»
90

.  

В   психологии отмечено, что «воля представляет собой практическую 

сторону сознания, она – регулятор человеческого поведения. Волевое 

регулирование поведения – это сознательное направление умственных и 
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физических усилий на достижение цели или удержание от активности»
91

. 

При этом «сознание и воля – это категории, не противостоящие друг другу. 

Они существуют в тесном взаимодействии. В волевом акте действию в 

большей или меньшей мере предшествует определенный мыслительный 

процесс, который включает такие этапы, как осознание побуждений, учет 

последствий действия, принятие решения, зарождение намерений 

реализовать решение, планирование реализации решения. Таким образом, 

желание не появляется внезапно, оно проходит определенную эволюцию. Его 

началом является осознание цели, на которую направлено стремление 

человека. Завершение же такого осознания и есть не что иное, как 

желание»
92

.  

Тогда с какой целью законодатель среди составляющих умышленной 

формы деятельности отдельно выделяет сознание, предвидение, которое не 

может существовать в разрыве от сознания и волю, которая также осознается 

субъектом? Объяснить подобный подход законодателя можно приведенной в 

отечественном уголовном праве дифференциацией умысла на прямой и 

косвенный. Главный аргумент сторонников этого деления заключается в его 

практической значимости, которая проявляется в процессе применения таких 

институтов, как приготовление, покушение, соучастие.  

Тем не менее данный подход законодателя к классификации умысла 

может быть подвергнут вполне обоснованной критике, поскольку 

существуют и иные виды умысла, хорошо известные судебной практике, 

признаки которых не были учтены законодателем при конструировании 

современной модели умысла, например, неопределенный, внезапно 

возникший и иные. Отметим также, что в исследовании, проведенном В.И. 

Чанышевым, было установлено, что «существующие в теории уголовного 

права и российском уголовном законодательстве классификации умысла не 

имеют уголовно-правового значения, поскольку не влияют ни на 
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квалификацию содеянного, ни на назначаемое виновному наказание. Деление 

умысла на прямой и косвенный исторически является не результатом 

дифференциации единого понятия умысла, а следствием расширения сферы 

умышленной вины за счет психических состояний, ранее к умыслу не 

относившихся»
93

.  

Стоит отметить, что данное утверждение нами полностью разделяется. 

Кроме того, отсутствие в законодательном понятии умышленной 

формы вины признаков неопределенного умысла, давно известного судебной 

практике, а также законодательное закрепление положений о преступлениях 

с двумя формами вины привело к неоднозначной судебной практике по ряду 

категорий дел. Одним из ярких примеров является весьма неоднозначная 

сложившаяся судебная практика по применению части 4 статьи 111 УК РФ и 

по иным составам преступлений, законодательно сконструированным по 

модели двойной формы вины.  

Еще, Г.А. Злобин и Б.С. Никифоров  при исследовании особенностей 

умышленной формы вины отмечали, что «умысел неопределенный 

(альтернативный) как особый вид умысла имеет известное практическое 

значение при определении ответственности за покушение на материальное 

преступление»
94

. Очевидно, что судебная практика в ряде случаев 

сталкивается именно с проявлениями неопределенного умысла.  

Между тем «вопрос о неопределенном (альтернативном) умысле 

возникает перед практикой лишь в связи с так называемыми материальными 

преступлениями, так как сама классификация видов умысла на определенный 

и неопределенный (альтернативный) построена в зависимости от 

интеллектуального и волевого отношения субъекта к общественно опасным 

последствиям своего умышленного деяния»
95

. 

 Кроме того, по мнению Г.А. Злобина и Б.С. Никифорова,  
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«теоретически возможно сконструировать неопределенный (альтернативный) 

умысел и как прямой (когда виновный в равной мере желал наступления 

любого из предвиденных им последствий), и как косвенный (когда виновный, 

не желая ни одного из этих последствий, сознательно допускал наступление 

любого из них). При этом практическое значение выделения прямого 

неопределенного (альтернативного) умысла при условии, когда 

реализовалось наиболее тяжкое из предвиденных и желаемых субъектом 

последствий, ничтожно, так как в вину всегда будет вменено умышленное 

причинение именно этого последствия»
96

. Данное мнение, на наш взгляд, 

является вполне обоснованным. 

Для иллюстрации особенностей проявления неопределенного умысла 

предлагаем обратиться к судебной практике. Так, приговором 

Петропавловск-Камчатского городского суда от 9 октября 2008 г. гр-н В. 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 

111 УК РФ. При этом локализация нанесенных ударов в жизненно важные 

части тела потерпевшего свидетельствовала о наличии в действиях 

виновного лица именно неопределенного умысла. В приговоре суда указано, 

что гр-н В. в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных 

отношений из-за того, что гр-н С. оскорбил его нецензурными словами, с 

силой нанёс по голове гр-на С. не менее четырёх ударов кулаками и не менее 

пяти ударов деревянной палкой, причинив ему закрытую черепно-мозговую 

травму, осложнившуюся отёком и набуханием головного мозга, которая по 

признаку опасности для жизни квалифицируется как тяжкий вред здоровью, 

что повлекло смерть гр-на С. на месте происшествия
97

.  

Из приведенного примера наглядно видно, что здравый смысл, на 

основании которого прежде всего должно основываться содержание 

уголовного закона, говорит нам: любой здравомыслящий человек понимает, 

что нанесение ударов палкой по голове другому  человеку  способно 
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причинить вред здоровью, который может привести и к смерти, а голова гр-

на С. не обладает какими-то исключительными свойствами, которые будут 

препятствовать наступлению летального исхода. «Другое дело, что тот, кто 

наносит такие удары, не ставит перед собой такой цели. В момент нанесения  

ударов палкой по голове он безразлично относится к возможным 

последствиям. Ему присуща психическая готовность принять любые 

последствия, тот  результат развития прямой причинно-следственной связи 

его действия»
98

.  

Аналогичное содержание психики виновного лица наблюдается при 

анализе иных приговоров суда по указанному выше составу преступления
99

. 

Не вызывает сомнения, что подобный весьма узкий подход 

правоприменителя к установлению субъективной стороны преступления 

подтверждает несовершенство законодательного подхода к закреплению 

положений основных институтов уголовного права. 

Кроме того, практика столь поверхностного определения субъективной 

стороны преступлений, отнесенных законодателем к преступлениям с двумя 

формами вины, свидетельствует о том, что правоприменитель не понимает, 

каким образом в судебном решении можно описать прямой умысел. Такие 

трудности, например, возникают применительно к ч. 4 ст. 111 УК РФ в 

отношении причинения тяжкого вреда здоровью (то есть вреда здоровью уже 

опасного для жизни в момент его причинения), который при этом влечет 

смерть потерпевшего как весьма закономерное последствие. Поэтому, 

например, в приговоре Советского районного суда г. Владивостока 

Приморского края от 20 августа 2010г., признавая гр-на К. виновным в 
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совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.111 УК РФ, суд пришел 

к выводу, что субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

или косвенным умыслом
100

.  

Полагаем, что подобное весьма обтекаемое мнение суда о форме вины 

субъекта преступления свидетельствует о том, что правоприменитель на 

практике не разграничивает понятие прямого и косвенного умысла.  

Помимо этого законодатель возвел перед правоприменителем 

дополнительные трудности, закрепив в отечественном уголовном 

законодательстве положения о двух формах вины. В итоге правоприменитель 

не учитывает, что проявление умысла может быть как прямым, так и 

косвенным. Кроме того, законодатель включил в понятие косвенного умысла 

один из признаков неопределенного умысла: безразличное отношение к 

возможным общественно опасным последствиям. Однако правоприменители 

просто игнорируют проявления косвенного умысла или зачастую не 

понимают, как можно его установить по обстоятельствам дела. 

Между тем в теории уголовного права и частично в судебной практике 

допускается наличие наряду с умыслом неосторожной вины в отдельных 

составах конкретных преступлений. По мнению В.А. Нерсесяна, «анализ 

диспозиций целого ряда  норм свидетельствует о том, что они могут быть 

совершены как умышленно, так и неосторожно»
101

. 

Все это говорит о  недостатках законодательной конструкции  

института вины в российском уголовном законодательстве. Конечно, 

внедрение концепции неопределенного умысла не решит все вопросы, 

связанные с установлением виновности лица, поскольку все жизненные 

ситуации предусмотреть невозможно. Практика всегда будет сталкиваться со 

сложными вопросами квалификации содеянного. Тем не менее концепция 

неопределенного умысла поможет избежать ряда квалификационных 
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ошибок. 

 Стоит отметить, что теоретическая концепция неопределенного 

умысла разделяется многими работниками следственных и судебных 

органов. В частности, интервьюирование работников правоохранительных и 

судебных органов Камчатского края в рамках ежегодной конференции по 

актуальным вопросам совершенствования уголовного законодательства на 

базе Камчатского филиала ДВФУ в 2010 и в 2011 гг. (в общем количестве 

150 человек) показало, что около 90 % из 100 % опрошенных респондентов 

лиц полагают, что лица, совершающие преступления, законодательно 

отнесенные к преступлениям с двумя формами вины, в большинстве случаев 

действительно относятся безразлично к возможности наступления иного 

более тяжкого последствия.  

Очевидно, что лицо на почве возникшей внезапной неприязни к 

другому человеку, нанося удары палкой по его голове, вряд ли может с 

точностью предположить дальнейшее развитие причинно следственной 

связи. Поскольку в этот момент виновное лицо относится безразлично к 

тому, какие именно наступят последствия, не различая их качественно
102

. Тем 

не менее правоприменительная практика складывается шаблонно в 

соответствии с легализованными законодательными конструкциями. 

 Так, Благовещенским городским судом Амурской области от 2 ноября 

2010 г. гр-н К. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Гр-н К., находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, заметил на пустыре возле здания гр-на М., гр-ку С, 

гр-на Л., которые распивали спиртные напитки, и подошел к ним. В ходе 

разговора между ними возник конфликт, вследствие чего гр-н К. причинил 

вышеназванным лицам телесные повреждения различной тяжести. В ходе 

конфликта  гр-ка С. стала выражаться  в адрес гр-на К. нецензурной бранью. 

Тогда гр-н К. на почве внезапно возникших к гр-ке С. личных неприязненных 
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отношений нанес несколько ударов руками, сжатыми в кулаки и деревянной 

палкой в область головы гр-ки С., причинив ей закрытую черепно-мозговую 

травму, повлекшую ее смерть
103

.  

Данный пример из судебной практики показывает, что виновное лицо, 

действуя спонтанно, в момент нанесения множественных ударов руками, 

сжатыми в кулаки, и деревянной палкой в область головы потерпевшей, не 

определяло характер  вреда каждого из нанесенных ударов и не осознавало, 

какое именно из всех возможных последствий наступит в итоге.  

Как видно, отсутствие разработанной теории неопределенного умысла 

зачастую приводит к неточному пониманию психического отношения лица к 

наступившим общественно опасным последствиям. В связи с этим как в 

теории уголовного права, так и на практике происходит подведение под 

устоявшуюся схему психического отношения лица к наступившим иным 

более тяжким общественно опасным последствиям.   

Отсюда, например, Б.А. Куринов полагал, что «последствия в виде 

гибели людей при умышленном уничтожении государственного или 

общественного имущества охватываются только неосторожностью»
104

.  По 

мнению  Н.Ф. Кузнецовой,  «более тяжкие последствия предполагают 

обычно неосторожную вину»
105

. В свою очередь В.Г. Макашвили высказывал 

точку зрения, согласно которой «квалифицированные последствия не 

«обычно», а всегда причиняются по неосторожности»
106

. В итоге 

правоприменитель именно так и квалифицирует подобные случаи 

проявления общественной опасности личности
107

.  

Не секрет, что многие лица, привлекаемые к уголовной 

ответственности по ч. 4 ст. 111 УК РФ, ссылаются на то, что они не желали 
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смерти потерпевшего. Но, как верно отметил Г. Борзенков, изучая 

особенности косвенного умысла,  «отсутствие желания (или неустановление 

его по материалам дела) не равнозначно отсутствию умысла. Косвенный 

умысел, по определению закона (ст. 25 УК РФ), как раз и предполагает, что 

лицо не желало предвидимых последствий, но сознательно допускало эти 

последствия либо относилось к ним безразлично. Желание иногда ошибочно 

понимается слишком узко как стремление к определенной цели (например, 

причинение смерти лицу)»
108

.   

В контексте изложенного, довольно интересным и поучительным 

является следующий пример из практики, вызвавший большой 

общественный резонанс. 

В августе 2011г. в Москве в районе клуба «Гараж» произошла ссора 

между чемпионом по восточным единоборствам Расулом Мирзаевым и 

студентом Иваном Агафоновым. Поводом для ссоры стало некорректное 

поведение по отношению к девушке Мирзаева. Мирзаев, являясь не только 

мастером спорта, но и чемпионом России и мира по «самбо», умышленно 

нанес потерпевшему один акцентированный удар левой рукой в область 

лица, причинив ему отек мягких тканей правой щеки, от которого он упал. 

Ударившись головой об асфальт, потерпевший получил телесные 

повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, вследствие чего 

умер в больнице. Как установила судебно-медицинская экспертиза, 

потерпевший умер не от нанесенного удара, а от падения на землю и 

повреждения о твердую поверхность, которой мог  явиться  камень, асфальт, 

бетон и т.п. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 

111 УК РФ. Однако в январе 2012 г. Следственный комитет 

переквалифицировал действия Мирзаева на ст. 109 УК РФ. 15 февраля 2012 

г. в ходе судебного заседания дело вернули прокурору для устранения 

недостатков. И только после этого  представитель Следственного комитета В. 
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Маркин объявил, что ранее следователи упустили некоторые моменты, а 

теперь будет вновь предъявлено обвинение по ст. 111 ч. 4 УК РФ
109

. 

Несмотря на все это, 27 ноября 2012 г. был вынесен обвинительный 

приговор по ч. 1 ст. 109 УК РФ
110

. Суд свою позицию обосновал тем, что все 

повреждения, квалифицируемые как повлекшие тяжкий вред здоровью 

Агафонова (закрытая тупая черепно-мозговая травма), возникли в результате 

падения с высоты собственного роста  и удара о дорожное покрытие 

затылочной областью.  

С данной позицией вряд ли можно согласиться. Вполне очевидно, что 

гр-н Мирзаев действовал спонтанно, на почве внезапно возникшего 

конфликта  с целью получения  эмоциональной  разрядки (успокоения) нанес 

удар потерпевшему хотя и левой рукой, но при этом понимал силу и 

интенсивность своего удара. В этот момент он не задумывался и не 

беспокоился о возможности наступления более тяжкого последствия, 

поскольку относился к этому безразлично. Как ранее было отмечено, 

подобное поведение виновного лица характерно исключительно для 

умышленного преступления.  

Напомним, что в иных случаях, ранее нами рассмотренных, удары, 

нанесенные виновным лицом в нежизненно важный орган, от которого 

потерпевший упал и скатился вниз по лестнице, получив при этом травмы не 

совместимые с жизнью, сотрудники правоохранительных органов 

квалифицировали  по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Подводя итог сказанному, отметим, что законодательная конструкция 

преступлений с двумя формами вины вводит правоприменителей в 

заблуждение. Согласно закону лицо совершает умышленное преступление и 

при этом наступают иные более тяжкие последствия по неосторожности. 
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Полагаем, что данная конструкция не соответствует социальной реальности и 

психологии поведения виновного лица. Необходимо обратить внимание и на 

такое немаловажное обстоятельство: при совершении умышленного 

преступления лицо либо желает наступления определенного последствия, 

либо к возможности наступления иных последствий (в том числе более 

тяжких) относится безразлично.  

Нашу позицию по этому вопросу разделяют А.С. Евстегнеев и А.В. 

Рабакова. В своем недавно проведенном исследовании они пришли к выводу 

о том, что «если лицо умышленно причиняет вред, опасный для жизни, то 

оно осознает и допускает, хотя возможно и не желает, наступления смерти 

потерпевшего и готово принять такой результат. Таким образом, виновное 

отношение лица к наступлению смерти потерпевшего определяется в виде 

косвенного умысла на убийство»
111

. 

Соответственно, подведение указанных ситуаций (причинения смерти 

человека вследствие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью) под 

конструкцию преступлений с двумя формами вины (ч.4 ст.111 УК РФ) 

зачастую приводит к вполне обоснованным спорам и вынуждает 

правоприменителей производить переквалификацию на  ч. 1 ст. 105 УК РФ 

(умышленное убийство).  

Так гр-н П. обвинялся по  ч. 1 ст. 105 УК РФ в том, что будучи в 

состоянии алкогольного опьянения, нанес гр-ну В. удар ножом в область 

грудной клетки, причинив телесное повреждение в виде проникающей 

колото-резаной раны передней поверхности грудной клетки справа с 

ранением сердца, квалифицирующейся как тяжкий вред здоровью по 

признаку опасности для жизни человека, что повлекло смерть 

потерпевшего
112

.  При этом суд переквалифицировал действия гр-на П. на ч. 
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4 ст. 111 УК РФ, не объяснив в приговоре, в чем выразилось неосторожное 

отношение лица по отношению к наступившей смерти потерпевшего. 

Подобная тенденция, сложившаяся в судебной практике, приобретает 

устойчивый характер, что на наш взгляд не способствует созданию 

необходимых условий для реализации принципа вины в отечественном 

уголовном праве. Отсюда возникает настоятельная потребность 

рекомендовать законодателю обратиться к признакам давно известного 

теории уголовного права неопределенного умысла при конструировании 

института вины в целом.  

По справедливому мнению А.И. Рарога «неопределенный 

(неконкретизированный) умысел отличается тем, что у виновного имеется не 

индивидуально-определенное, а обобщенное представление об объективных 

свойствах деяния, т.е. он осознает только его видовые признаки. Например, 

нанося сильные удары ногами по голове, груди и животу потерпевшего, 

виновный предвидит, что в результате будет причинен вред здоровью, но не 

осознает количественных показателей этого вреда. Подобное преступление 

следует квалифицировать как умышленное причинение того вреда здоровью, 

который фактически наступил»
113

. С данным мнением трудно не согласиться. 

Однако правоприменительная практика идет по другому пути, а именно: за 

основу в вышеприведенных случаях берется конструкция преступлений с 

двумя формами вины. 

Потребность закрепления в отечественном уголовном праве  признаков 

неопределенного умысла объясняется также тем, что в УК РФ имеются и 

иные составы преступлений, в диспозиции которых в качестве 

квалифицирующего признака предусмотрено «наступление иных более 

тяжких последствий по неосторожности», что не соответствует психологии 

поведения виновного лица.  

В связи со сказанным целесообразно провести дополнительный анализ 

таких составов преступлений и внести соответствующие изменения в их 
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диспозицию с учетом особенностей субъективной стороны подобных 

преступлений. 

Очевидно, что если лицо совершает умышленное преступление, при 

этом  в полной мере осознавая общественную опасность данного деяния, то 

уголовную ответственность лицо должно нести за все последствия.  Поэтому 

во всех составах, законодательно отнесенных к преступлениям с двумя 

формами вины, при определении форм виновности лица необходимо 

учитывает причинно-следственную связь как элемент объективной стороны 

преступления.  

Как верно замечает Г.И. Бочков, «субъективная сторона состава 

преступления, в частности, вина, понимается несколько шире, поскольку 

охватывает еще и психическое отношение виновного к объективным 

признакам, не являющимися признаками состава преступления, но 

предусмотренным в уголовном законе в качестве обстоятельств, отягчающих 

ответственность»
114

. Это означает, что все объективные признаки должны 

осознаваться виновным лицом.  

Возвращаясь к особенностям причинно-следственной связи при 

установлении субъективной стороны преступлений, законодательно 

отнесенных к преступлениям с двумя формами вины, необходимо учитывать, 

по нашему мнению,  различные ситуации, имеющие уголовно-правовое 

значение. Так, в одном случае будет иметь место прямая причинно-

следственная связь между общественно опасным деянием и наступившим 

общественно опасным последствием. В другом случае общественно опасное 

деяние является только одним из необходимых условий наступления 

качественно иного общественно опасного последствия
115

. Также отметим, что 

«в отличие от причины, непосредственно порождающей то или иное явление 

или процесс, условие составляет ту среду, обстановку, в которой последние 
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возникают, существуют и развиваются»
116

. 

К сожалению, законодатель не различает вышеназванные ситуации, 

имеющие уголовно-правовое значение, а также принципиально не учитывает 

столь очевидные проявления неопределенного умысла. И во всех 

аналогичных случаях предлагает правоприменителю использовать 

конструкцию двойной формы вины, которая не отвечает в полной мере 

психологии поведения  виновного лица.  

Так, в случае  похищения человека, повлекшего смерть потерпевшего 

(п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ), мы наблюдаем аналогичную ситуацию. 

Законодатель определяет форму вины субъекта по отношению к 

квалифицирующему  признаку  похищения человека в виде наступления его 

смерти как неосторожную без учета всех особенностей психологии 

поведения виновного лица.  

Думается, что представленная законодательная схема определения 

психического отношения виновного лица к наступившему более тяжкому 

общественно опасному последствию нуждается в существенной 

корректировке. В том случае, когда лицо совершает умышленное 

преступление в виде похищения  человека, оно осознает общественно 

опасный характер действия и при наступлении иных, взаимосвязанных 

последствий, предвиденных им, должно нести за них ответственность в 

полной мере.  

В то же самое время здесь требуется сделать весьма важную оговорку. 

Поскольку возможны и ситуации, в которых похититель действительно 

предпринимает все зависящие от него меры для сохранения жизни 

потерпевшего, соответственно, подобную ситуацию правильно оценивать с 

точки зрения неосторожного отношения похитителя к наступлению смерти 

похищенного.  

Прокомментируем сказанное на примере смоделированной ситуации. 

Представим себе, что похищенный, оставшись наедине, пытается выбраться 
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из помещения, в котором его запер похититель, и, выбираясь из него через 

окно, оступается и разбивается насмерть. Не исключена также ситуация, 

когда для подавления сопротивления потерпевшего к нему применяется 

насилие не опасное для жизни и здоровья, но в силу индивидуальных 

особенностей организма потерпевшего, не осознаваемых и не предвиденных 

похитителем, влекущее его смерть. Такой исход возможен, например, в 

случае умышленного использования кляпа похитителем без учета 

индивидуальных физиологических особенностей организма потерпевшего, 

приведшего к асфиксии, в результате которой наступила смерть 

потерпевшего. 

Из приведенных примеров следует, что похититель не осознавал 

возможности подобного развития события, а последствие в виде смерти 

похищенного никак не могло вызвать у него положительные эмоции, 

характерные исключительно для умышленной формы вины, поскольку в 

описанных случаях похититель ставил перед собой корыстную цель, 

похищая человека и желая при этом получить за него выкуп.  

Для приведенных нами искусственно смоделированных ситуаций 

вполне подходящей является конструкция преступления с двумя формами 

вины, отраженная в п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ.   

Но стоит не забывать о том, что встречаются на практике и иные 

ситуации, в частности, когда к похищенному применяют насилие, опасное 

для жизни и здоровья, причиняя тяжкий вред его здоровью, влекущий 

смерть. Полагаем, что в таком случае более правильно отражает истинное 

отношение виновного лица к наступившему последствию в виде смерти 

потерпевшего именно известная теории уголовного права конструкция 

неопределенного умысла.  

Для иллюстрации сказанного обратимся к судебной практике. Так, 

Краснодарским краевым судом с участием присяжных заседателей в 2012 г. 

гр-н. Ч., гр-н К., гр-н Б. признаны виновными в совершении преступления, 

предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ. Материалами дела установлено, 
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что гр-н. Ч., гр-н К., гр-н Б. закопали похищенного ими мужчину на 

кладбище, вследствие чего тот скончался от переохлаждения. Указанные гр-

не похитили потерпевшего из личных неприязненных отношений к нему, 

избили его, а затем затолкали в багажник автомобиля. При этом в момент 

похищения потерпевший был одет лишь в футболку и спортивное трико, на 

нем не было обуви, а температура воздуха была близка к нулевой. В 

багажнике мужчина пролежал несколько часов, после чего, как было 

доказано в суде, злоумышленники вытащили его, еще раз избили и оставили 

лежать на земле. Еще через несколько часов они подошли к потерпевшему, 

который не подавал признаков жизни, и решили, что он умер. Далее 

указанные гр-не закопали потерпевшего на кладбище, оставив над землей 

лишь голову. В результате мужчина умер от общего переохлаждения
117

.  

Не подлежит сомнению, что виновные лица, избивая потерпевшего, 

перевозя его в багажнике автомобиля, длительное время оставляя на 

холодной земле, прекрасно осознавали низкую температуру на улице и то 

обстоятельство, что похищенный ими явно одет не по погоде, однако своими 

умышленными действиями создали все необходимые условия для его гибели. 

Какой-либо самонадеянный расчет на ненаступление вполне возможного 

последствия в виде смерти потерпевшего ими не был сделан. Данными 

лицами, действовавшими из личных неприязненных отношений, руководило 

желание причинить боль, страдания похищенному человеку, в процессе 

реализации которого они испытывали положительные эмоции. При этом 

психически они были готовы к наступлению любого, в том числе и 

возможного результата в виде смерти потерпевшего. Более того, при 

закапывании потерпевшего в землю они полагали, что он уже умер. 

Приведем еще один пример из практики, подтверждающий наш вывод 

о необходимости пересмотра законодательного подхода к оценке 

психического отношения лица к смерти потерпевшего в результате 
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умышленного причинения ему тяжкого вреда здоровью.  

Так, приговором Брянского областного суда от 06 сентября 2011 г. гр-н 

М., гр-н С. и гр-н И. признаны виновными в совершении преступлений, 

предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 126, ч. 4 ст. 111, по п.п. «д., ж.» ч. 2 ст. 105 

УК РФ, гр-н К. по п.п. «а, в, ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Суть уголовного дела 

заключалась в следующем: гр-н М. совместно с гр-м С. и гр-м И. вывезли 

потерпевшего гр-на Д. в лесной массив, где умышленно причинили ему 

смерть. Далее гр-н М., полагая, что гр-ну Н. и гр-ну П. известны 

обстоятельства безвестного исчезновения его брата, договорился с гр-м И, 

гр-м С, гр-м К. похитить указанных лиц, доставить их в дачный домик в 

целях получения информации. Доставив похищенных лиц в дачный домик, 

гр-не М., С, И. нанесли им множественные удары руками, ногами, 

деревянными палками, металлическими уголками по различным частям тела. 

При этом гр-на Н. удерживали в не отапливаемом, холодном подвале дачного 

дома, где неоднократно избивали, нанося удары по различным частям тела. В 

результате потерпевшему гр-ну Н. были причинены побои. Но помимо этого 

в результате помещения и удержания его в холодном подвале произошло 

отморожение обеих конечностей 4-1 степени с последующей ампутацией 

обеих голеней, которые по признаку значительной стойкой утраты 

трудоспособности в размере свыше одной трети относятся к телесным 

повреждениям, повлекшим тяжкий вред здоровью. Потерпевшему гр-ну П. 

были причинены телесные повреждения: закрытая черепно-мозговая травма, 

закрытая тупая травма грудной клетки, которые квалифицируются как 

тяжкий вред здоровью. В результате закрытой тупой травмы грудной клетки, 

сформировавшейся от сдавления грудной клетки между твердыми тупыми 

предметами, сопровождавшегося развитием механической асфиксии, 

потерпевший гр-н П. скончался на месте
118
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Полагаем, что указанная квалификация явно не отвечает истинному 

психическому отношению виновных лиц к наступившим последствиям. 

Принимая осознанное решение поместить гр-на Н. в холодное помещение, 

что повлекло обморожение и ампутацию двух голеней, данные лица, даже не 

желая наступления такого последствия, психологически были готовы к его 

восприятию, сознательно допуская его или относясь безразлично. 

Самонадеянный расчет на ненаступление данного последствия в их 

действиях явно отсутствовал.  

Таким образом, несколько смоделированных ситуаций и выборочные 

примеры из практики подтверждают следующий вывод. Неосторожная 

форма вины у похитителя по отношению к возможной смерти похищаемого 

возможна лишь при условии отсутствия предвидения возможности 

наступления более тяжкого, отдаленного общественно опасного последствия 

в виде смерти потерпевшего или иных тяжких последствий. Только в этом 

случае является вполне обоснованным подход законодателя к использованию 

в п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ конструкции преступления с двумя формами 

вины.   

Но в ситуации, когда похищенному причиняется тяжкий вред 

здоровью, осознаваемый похитителем, который применяет насилие, опасное 

для жизни и здоровья потерпевшего, с целью преодоления его сопротивления 

или в иных целях (например возможной мести), к такому вполне 

закономерному последствию тяжкого вреда здоровья, как смерть, похититель 

не может относиться неосторожно. К данному последствию имеет место 

умысел, ибо виновный сознательно допуская его или относиться к нему 

безразлично.  

Для отражения такого психического отношения виновного лица к 

наступлению смерти потерпевшего в случае причинения ему тяжкого вреда 

здоровью при преследовании указанной выше цели подошла бы следующая 

законодательная конструкция: 
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п. «г» ч. 3 ст. 126 УК РФ: 

ч. 3: деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они: п. «г.» сопряжены с причинением тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.  

Подобная конструкция исключила бы потребность в случае 

причинения тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего смерть, 

сопряженного с его похищением, квалифицировать содеянное по 

совокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ и 

соответствующей частью статьи 126 УК РФ.  

Также стоит учитывать, что в случае, если похититель умышленно 

причинил смерть похищенному лицу, то содеянное необходимо 

квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ и соответствующей части ст. 

126 УК РФ.  

Полагаем, что законодателю стоило бы учесть предложенные нами 

правила для разграничения психического отношения виновного лица к 

наступлению иных более тяжких последствий по неосторожности и 

исключительно с умышленной формой вины. 

В свете высказанных предложений предлагаем также обратиться к 

краткому анализу субъективной стороны ст. 127 УК РФ, предусматривающей 

уголовную ответственность за незаконное лишение свободы.  

Лишая незаконно свободы другого человека (в отличие от похищения, 

в котором похититель в большинстве случаев действует из корыстных 

побуждений и жизнь похищенного для него приравнивается к получению 

прибыли в виде его выкупа), виновному лицу в данном случае важным 

является совершение самого действия, обладающего общественной 

опасностью. При этом если преступник не побеспокоился и не создал все 

необходимые для жизни потерпевшего условия (продуктовый запас, вода, 

медикаменты, доступ кислорода и многое другое), то вряд ли его отношение 

к возможной гибели потерпевшего будет являться неосторожным. Для 

данного случая более приемлемой является конструкция неопределенного 
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умысла, в котором главная и основная потребность виновного лица сводится 

к совершению общественно опасного действия, в нашем случае – 

незаконного лишения свободы другого человека. Наступление же более 

общественно опасного последствия в виде смерти потерпевшего будет 

свидетельствовать лишь о его безразличном отношении.  

Незаконное лишение свободы, как правило, сопровождается 

применением насилия к потерпевшему; в зависимости от вида примененного 

насилия варьируются его последствия.  

Так, приговором Буинского городского суда от 02 ноября 2015 г. гр-н 

Б. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 

162, п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ, при следующих обстоятельствах. Гр-н Б., 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя совместно и 

согласованно со своей супругой, имея при себе нож, рукоятку топора, через 

окно кухни незаконно проникли в дом потерпевшей гр-ки Ш. Далее гр-н Б. 

прошел в комнату спальни, подошел к кровати, где спала потерпевшая, один 

раз рукой дернул ее за волосы, рукояткой от топора нанес ей не менее 5 

ударов по голове и потребовал передачи денег, золотых изделий. Далее для 

подавления сопротивления и пресечения ее побега, завязал ей рот и руки. Гр-

н Б. нанес потерпевшей не менее 2 ударов ногой в область поясницы и не 

менее 1 удара ногой в область головы, после чего гр-н Б. совместно с 

супругой причинили потерпевшей телесные повреждения в виде ран лобной 

и теменной областей (в количестве 3-х), ран подлопаточной области слева, 

ягодичных областей, причинившие легкий вред здоровью.В итоге, 

обнаружив у потерпевшей и изъяв 30 350 рублей, гр-н Б. открыл крышку 

подпола и волоком подтащил связанную по рукам и ногам гр-ку Ш. к проему, 

сбросил ее с высоты 1,57 метра в подпол комнаты зала ее дома, после чего 

закрыл крышку подпола и приставил сверху диван, тем самым лишив 

потерпевшую свободы
119
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Из приведенного примера наглядно видно, что, незаконно лишив 

свободы потерпевшего, гр-н Б. не предпринял никаких усилий не только для 

ее освобождения, но и для ненаступления более тяжкого последствия – 

смерти потерпевшей, которой не оставил шансов самостоятельно выбраться 

из-под пола комнаты. То обстоятельство, что посторонние люди помогли 

потерпевшей выбраться и обратиться за помощью, не означает, что 

указанный гражданин относился неосторожно к возможности наступления ее 

смерти. Характер его действий свидетельствует о его сознательном 

допущении возможности наступления смерти потерпевшей или иных тяжких 

последствий. Тем не менее, мы допускаем, что если бы наступила смерть 

потерпевшей, то, учитывая, что тяжкий вред ее здоровью не был причинен, 

умысел на ее убийство, скорее всего, и не был бы доказан, его действия суд 

квалифицировал бы по ч. 3 ст. 127 УК РФ.  

Между тем в данном составе преступления (ст. 127 УК РФ) насилие, 

которое применяется к потерпевшим в целях незаконного лишения их 

свободы, является главенствующей потребностью виновного лица, что 

создает реальные условия для наступления тяжких последствий, в том числе 

и смерти потерпевшего.  

Полагаем, что из квалифицирующего признака части 3 ст. 127 УК РФ 

необходимо исключить указание на неосторожную форму вины по 

отношению к смерти потерпевшего или иных тяжких последствий и 

изложить ч. 3 ст. 127 УК РФ в следующей редакции: 

ч. 3: Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они совершены организованной группой либо повлекли смерть 

потерпевшего или иные тяжкие последствия. 

 Данная редакция ч. 3 ст. 127 УК РФ будет более полно и достоверно 

отражать психическое отношение лица, умышленно лишающего другого 

человека свободы, что в свою очередь создает надлежащие условия для 
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наступления таких тяжких последствий, как смерть человека. По данной 

части указанной статьи предлагаем квалифицировать случаи наступления 

смерти потерпевшего вследствие отсутствия возможности принять 

медикаменты, пищу, воду, в конце концов жизненно необходимый кислород 

по причине незаконной его изоляции (лишения свободы).  

В случае установления умысла виновного лица на причинение тяжкого 

вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, или умысла на его 

убийство при наличии признаков незаконного лишения свободы все 

содеянное необходимо квалифицировать по совокупности преступлений, то 

есть по ст. 127 и ч. 4 ст. 111 УК РФ или по ст. 127 и ст. 105 УК РФ. Стоит 

отметить, что подобная практика известна правоприменителям. Обратимся 

для иллюстрации сказанного к примеру из судебной практики.  

Приговором Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска 

Челябинской области от 12 ноября 2015 г. гр-на В. признали виновным в 

совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111, ч. 1 ст. 127 УК РФ. 

Материалами дела установлено, что гр-н В. в ходе ссоры со своим знакомым 

гр-м А., находившимся в состоянии алкогольного опьянения, который 

высказывал оскорбления в адрес виновного лица, умышленно нанес 

потерпевшему не менее 10 ударов руками в грудную клетку, в результате 

которых потерпевший неоднократно падал на землю, получив в результате 

закрытую тупую травму груди. Повреждения, входящие в комплекс 

вышеуказанной закрытой тупой травмы груди, квалифицируются как 

повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью по признаку вреда 

здоровью, опасного для жизни человека, вызвавшего развитие угрожающего 

жизни состояния. 

Далее у гр-на В. возник умысел на незаконное лишение свободы гр-на 

А., не связанное с его похищением. Гр-н В. нашел в своем автомобиле 

полимерные веревки и 2 каната, после чего применяя насилие к 

потерпевшему, привязал его к основанию железобетонного столба у 

строящегося здания на участке, расположенном около 1000 метров от жилой 
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местности, зафиксировав указанными веревками и 2 канатами гр-на А. от 

нижней трети голени до груди. Тем самым он обездвижил потерпевшего и 

ограничил свободу его передвижения, после чего гр-н В. покинул место 

происшествия. Когда он вернулся через несколько часов, то  обнаружил, что 

гр-н А. умер
120

. 

В целом мы одобряем позицию суда, который воздержался от 

квалификации выше приведенного ситуационного случая по ч. 3 ст. 127 УК 

РФ и применил квалификацию по совокупности ч. 4 ст. 111 и ч. 1 ст. 127 УК 

РФ. В то же самое время мы считаем, что указание законодателем в части 4 

ст. 111 УК РФ на неосторожное отношение виновного лица к смерти 

потерпевшего в результате умышленного причинения тяжкого вреда его 

здоровью с применением насилия, опасного для жизни, искажает истинное 

психическое отношение лица к наступлению подобного последствия. 

Таким образом, можно  утверждать: несмотря на то, что судебная 

практика воздерживается от употребления понятия неопределенного умысла, 

в ряде случаев она сталкивается именно с ситуациями, которые обладают  

признаками указанной формы умышленной преступной деятельности. 

В итоге проведенного исследования законодательного подхода к 

изложению умышленной формы вины автором в порядке de lege ferenda 

предложено единое определение умысла в Уголовном кодексе РФ, 

включающее все признаки умышленной преступной деятельности и 

исключающее несоответствующие психическому отношению лица признаки 

волевого момента умысла (нежелание наступления общественно опасных 

последствий вследствие сознательно совершенного умышленного деяния и 

объединение сознательного допущения последствий с безразличным к ним 

отношением):  

                                                           
              

120
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Преступление признается умышленным, если лицо, его совершившее,  

осознавало общественную опасность  совершаемого деяния или, сознавая 

общественную опасность  совершаемого деяния, предвидело возможность 

или неизбежность наступления общественно опасных последствий 

совершаемого деяния, желало наступления этих последствий или 

сознательно допускало эти последствия.  

Полагаем, такое понимание умышленной формы вины позволит более 

точно установить психическое отношение лица как в отношении осознанно 

совершенного им общественно опасного деяния, так и наступивших 

общественно опасных последствий и избежать ряда квалификационных 

ошибок в правоприменительной деятельности. 

 

§ 1.4. Неосторожность и ее социальное проявление 

 

Понятие и признаки неосторожности как формы вины издавна 

обсуждались в трудах многих авторов. И сегодня уголовно-правовая 

регламентация неосторожности вызывает неподдельный интерес со стороны 

не только ученых, но и практиков.  

Причина заключается в самом подходе законодателя к изложению 

данного института уголовного права, нашедшего свое воплощение в статье 

26 Уголовного кодекса РФ. Проанализируем признаки, составляющие 

неосторожное преступление. 

 По справедливому мнению ряда ученых, главным отграничительным 

признаком неосторожного преступления от умышленного является 

отсутствие сознания совершаемого общественно опасного деяния.  Но  

законодатель прямо на это не указывает, лишь подразумевает данное 

обстоятельство, перечисляя признаки неосторожного преступления. 

Обращаясь к психологии поведения личности, можно убедиться, что лицо 

при совершении неосторожного преступления не осознает общественно 

опасный характер совершаемого деяния, в противном случае оно  не 
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совершало бы это деяние. Сознание лица при совершении общественно 

опасного деяния включает в себя возможность понимать, к какому 

результату могут привести определенные действия, способность планировать 

предстоящее поведение, продумывать отдельные детали, а также желание 

совершить общественно опасное деяние. В свою очередь предвидение 

напрямую связано с прогнозированием наступления или возможности 

наступления определенного результата своей деятельности
121

. 

Отметим, что «предвидение возможности наступления общественно 

опасных последствий своего действия или бездействия составляет 

интеллектуальный элемент легкомыслия, а самонадеянный расчет на их 

предотвращение – это волевой элемент»
122

. При совершении неосторожного 

преступления лицо не продумывает детали совершения преступления, 

поскольку не желает его совершать. Однако лицо предвидит или в силу 

презюмируемых психических особенностей способно предвидеть 

возможность наступления неблагоприятных последствий совершаемого им, 

как оно полагает, общественно полезного (или нейтрального) деяния. 

 Постараемся обозначить характерные признаки неосторожного 

преступного деяния.  

При совершении неосторожного преступления субъект при 

наступлении общественно опасных последствий испытывает отрицательные 

эмоции, так как результат в виде наступивших общественно опасных 

последствий является для субъекта неожиданным и неприятным.  

Однако, по мнению А.И. Рарога, «желаемыми являются не только те 

последствия, которые приятны виновному, доставляют ему внутреннее 

удовлетворение, но и те, которые при внутреннем отрицательном 

эмоциональном отношении к ним со стороны виновного представляются ему, 

тем не менее, нужными или неизбежными на пути удовлетворения 
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потребности, ставшей побудительной причиной к действию»
123

.  

Утверждение А.И. Рарога не опровергает мысли о том, что для 

неосторожных преступлений характерно именно отрицательное 

эмоциональное отношение лица к наступившим общественно опасным 

последствиям. В том же случае, когда лицо желает наступления 

определенного общественно опасного последствия, то есть действует 

умышленно, но для достижения итоговой цели сознательно допускает 

наступление иных сопутствующих последствий, это лишь подтверждает 

безразличное отношение лица к иным общественно опасным последствиям. 

При неосторожном преступлении индивид не осознает, что его 

поведение в данной конкретной ситуации является общественно опасным,  

потому что он:  

1)  неверно представляет себе развитие причинно-следственных связей, 

которые приводят к общественно опасным последствиям (преступная 

небрежность);  

или 2)  самонадеянно рассчитывает на предотвращение наступления 

неблагоприятных  общественно опасных последствий, опять же заблуждаясь 

в своем представлении о действительном характере  развития  причинности 

(преступная самонадеянность)
124

.  

В обоих возможных  случаях лицо не осознает, что в складывающейся 

ситуации в  его поведении заложена общественная опасность. Не вызывает 

сомнения, что при неосторожном преступлении лицо предвидит лишь 

отдаленную возможность наступления общественно опасного последствия 

при ином характере развития причинно-следственных связей.  

Кроме того, достаточно важным условием привлечения виновного лица 

к уголовной ответственности за совершение неосторожного преступления  

является нарушение каких-либо норм предосторожности или специальных 
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правил безопасности в различных сферах жизнедеятельности
125

.   

Заметим также, что, обращаясь к характеристике неосторожных 

преступлений, М.Г. Угрехелидзе весьма верно подметил, что именно 

«отрицательное установочное отношение индивида к определенным 

социальным ценностям при том, что он должен и может относиться к ним 

иначе, служит основанием для его нравственного и правового осуждения. 

Это отрицательное отношение и составляет моральную и юридическую вину 

при неосторожности»
126

.  

Действительно, совершая неосторожное преступление, связанное с 

нарушением определенных социальных норм, субъект пренебрегает 

выполнением устоявшихся требований безопасности жизнедеятельности или 

иных требований правопорядка, чем вызывает негативную оценку со 

стороны общества. 

 В частности, при совершении дорожно-транспортного преступления 

индивид пренебрегает соблюдением конкретных правил дорожного 

движения, несмотря на то, что это является его прямой основной 

обязанностью при управлении источником повышенной опасности. 

Проиллюстрируем сказанное на нескольких наиболее типичных 

выборочных примерах из судебной практики.  

Так, приговором Петропавловск-Камчатского городского суда от 24 

августа 2010 г. гр-н К. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ. Гр-н К., нарушив правила дорожного 

движения, не подав сигнал световым указателем поворота соответствующего 

направления (п. 8.1 Правил), а также нарушив требования ч. 1 п. 1.5 

упомянутых  Правил, согласно которому участники дорожного движения 

должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для 

движения и не причинять вреда,  совершил наезд на пешехода гр-ку Ш., 

которая  скончалась.  Вследствие дорожно-транспортного происшествия 
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потерпевшей были причинены телесные повреждения в виде: закрытой 

черепно-мозговой травмы, осложнившейся отеком и набуханием головного 

мозга с вклиниванием стволовой его части в большое (затылочное) 

отверстие
127

.  

Аналогичное субъективное отношение виновного лица к наступившим 

общественно опасным последствиям вследствие совершения дорожно-

транспортного преступления содержатся в изученном нами приговоре 

Петропавловск-Камчатского городского суда от 23 ноября 2010г., а также в 

приговоре Южно-Сахалинского городского суда от 02 октября 2008 г. и 

приговоре Ленинского районного суда г. Владивостока Приморского края от 

29 декабря 2014 г.
128

 

Анализ примерно 100 выборочных приговоров суда по ст. 264 УК РФ 

позволяет прийти к выводу, что виновные лица, нарушая правила дорожного 

движения, в большинстве случаев надеются на водительский опыт или на 

«случай», лишь отдаленно представляя себе возможность наступления такого 

последствия, как причинение вреда здоровью или смерти потерпевшему. В 

данном случае речь идёт о так называемом абстрактном предвидении.  

Стоит также обратить внимание на то обстоятельство, что «довольно 

значительная часть аварий и катастроф, имеющих своей причиной виновное 

поведение человека, списывается либо на действие непреодолимых 

стихийных сил, либо на влияние непредвиденных случайностей»
129

.  

Однако если индивид все-таки сознательно нарушает определенное 

правило безопасности, например на производстве, то негативные 

последствия такого нарушения списать только на какие-то внешние факторы, 

исключающие ответственность лица,  вряд ли будет оправданным прежде 
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всего с правовой позиции.  

Как правильно заметил  М.Г. Угрехелидзе, «при неосторожности – в 

отличие от умысла – порицаемое психическое отношение субъекта к 

содеянному характеризуется тем, что оно исключает активную деятельность 

отдельных психических функций (интеллекта, воли) и с самого 

возникновения является целостно-личностным»
130

. Немаловажным при 

анализе совершенного неосторожного преступления является учет 

эмоционального состояния лица, отрицающего наступившее общественно 

опасное последствие. В приведенных нами примерах  видно, что 

эмоциональное отношение виновных лиц к наступившему общественно 

опасному последствию является отрицательным, поскольку для них 

указанное последствие выступает в роли неожиданного, несмотря на 

потенциальную возможность его предвидения.   

Исследуя особенности неосторожных преступлений, следует также 

обратиться к разъяснениям Н.С. Таганцева. Как справедливо им указано, 

понятие  неосторожности как формы виновности субъекта в совершенном 

общественно опасном деянии в российском уголовном праве появилось под 

несомненным влиянием австрийского уложения. Н.С. Таганцев выделил 

главные признаки неосторожности, позволяющие отграничить ее от 

умышленной формы вины и невиновного причинения вреда, к которым он, 

прежде всего, отнес «возможность предвидения запрещенного результата, 

степень надлежащей предусмотрительности лица». Он  также указывал, что 

«не вполне единодушно разрешается вопрос о масштабе предвидимости 

результата, хотя большинство склоняется к определению его субъективным 

масштабом, то есть с точки зрения действующего субъекта, с принятием в 

расчет его индивидуальных свойств и способностей: деяние признается 

неосторожным, когда именно совершившее его лицо могло предвидеть 

запрещенный результат, если бы оно сделало большее напряжение своих 
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духовных сил»
131

.  

В свою очередь в этом вопросе Э.Я. Немировский полагал, что 

«неосторожная вина служит дополнением вины умышленной и может 

представлять два оттенка: 1) когда у действующего лица было сознание 

совершаемого, но не было хотения – преступная самонадеянность, и 2) когда 

отсутствовало само сознание – преступная небрежность».
132

 По данному 

вопросу П.С. Дагель, в частности, справедливо отмечал, что «для 

неосторожных преступлений характерным является отсутствие у лица 

сознания общественно опасного характера деяния. При небрежности 

отсутствие сознания общественно опасного характера деяния связано с 

непредвидением общественно опасных последствий, а при самонадеянности 

с расчетом на их не наступление»
133

.  

Обращаясь к теории уголовного права по этому вопросу, довольно 

интересной находим позицию М.С. Гринберга, согласно которой 

«самонадеянность качественно отличается от косвенного умысла тем, что 

субъект преступной самонадеянности предвидит меньшую, а субъект 

косвенного умысла – большую вероятность вредного последствия»
134

. 

Отметим, что данная позиция критикуется в юридической литературе
135

, 

поскольку в действительности обозначенный подход является весьма 

субъективным. 

Таким образом, отграничивая неосторожное преступление от 

умышленного, необходимо определить возможность предвидения лицом 

наступления общественно опасных последствий от своей деятельности или 

его способности при достаточной внимательности предвидеть наступление 

подобных общественно опасных последствий. Однако правоприменители не 
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всегда правильно применяют указанную конструкцию неосторожного 

преступления. На наш взгляд, это подтверждает вывод, что понятие 

неосторожности имеет ряд недостатков, существенно затрудняющих его 

применение. Сложившееся положение требует, чтобы легализованное 

определение неосторожности содержало признаки, более отчетливо 

отграничивающие неосторожное преступное деяние от умышленного. 

Проиллюстрируем вышесказанное на примере из судебной практики. 

Приговором Петропавловск-Камчатского городского суда от 17 июня 2010 г. 

гр-н Н. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 

1 ст. 115, и ч. 1 ст. 109 УК РФ, совершенных при следующих  

обстоятельствах. Как следует из приговора суда, гр-н Н. на почве личных 

неприязненных отношений, возникших к гр-ну К. из-за того, что последний 

систематически избивал мать, действуя умышленно, с целью причинения 

телесных повреждений гр-ну К., нанес ему не менее пяти ударов кулаком по 

лицу, причинив легкий вред здоровью. После этого гр-н Н., желая выгнать 

гр-на К. из квартиры, проявляя преступную небрежность, то есть не предвидя 

возможности наступления общественно опасных последствий в виде смерти 

гр-на К., взял его за ворот куртки, вывел на лестничную площадку второго 

этажа, где толкнул гр-на К. в сторону лестничного марша. Гр-н К., не 

удержавшись на ногах, упал на лестничный марш между первым и вторым 

этажами дома, ударившись при этом о выступающие части ступеней 

различными частями тела. Затем гр-н Н., действуя неосторожно, проявляя 

преступную небрежность, а точнее не предвидя возможности наступления 

общественно опасных последствий в виде смерти гр-на К., вышел вслед за 

потерпевшим на крыльцо вышеуказанного дома, где взял гр-на К. руками за 

ворот куртки и брючный ремень и столкнул его с крыльца на бетонную 

площадку, расположенную перед входом в подъезд дома, отчего гр-н К., не 

удержавшись на ногах, упал на бетонную площадку, ударившись о ее 

поверхность грудной клеткой. После этого гр-н Н. рукой взял за ворот куртки 

гр-на К. и оттащил потерпевшего волоком к дороге, где оставил 
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потерпевшего лежащим на земле. В результате действий гр-на Н. гр-ну К. 

причинены телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего.
136

 

В процессе анализа особенности субъективной стороны данного 

преступления становится вполне очевидным, что при указанной 

квалификации вышеперечисленные общественно опасные действия были 

подведены под конструкцию неосторожной формы вины. Когда гр-н Н. 

столкнул гр-на К. с крыльца на бетонную площадку, вследствие чего 

потерпевшему был причинен вред здоровью в виде закрытой травмы грудной 

клетки, находящейся в прямой причинной связи с наступившей смертью 

потерпевшего, гр-н Н. вряд ли действовал неосторожно, проявляя 

преступную небрежность. Преступная небрежность, как указывалось выше, 

означает, что лицо не предвидело возможности наступления общественно 

опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть 

эти последствия. В данном случае гр-н Н. желал, чтобы гр-н К. никогда 

больше не приходил в квартиру его матери и не избивал ее, поэтому он 

вытолкал потерпевшего на лестничный марш, безразлично (а не без 

необходимой предусмотрительности) относясь к тому, что гр-н К. может не 

удержаться и упасть, что в итоге и случилось. Но поскольку гр-н К., не 

удержавшись на ногах, упал на лестничный марш и остался при этом в 

сознании, гр-н Н. продолжил избивать его,  а затем  столкнул  на бетонную 

площадку. В этот момент гр-н Н. также безразлично относился к тому, какие 

именно  телесные повреждения получит гр-н К., и могут ли эти повреждения 

привести к его смерти.   

К сожалению, такой подход приобретает вид устойчивой  

повсеместной практики. 

Так, приговором Южно-Сахалинского городского суда от 22 мая 2009 

г. гр-н М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 
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ч. 1 ст. 109 УК РФ. Как следует из приговора суда, в вечернее время он  

совместно с гр-кой Ф. находился на лестничной площадке 5 этажа 

многоквартирного дома, где между ними произошла ссора, возникшая на 

почве личных неприязненных отношений друг к другу. В ходе ссоры гр-н М. 

на почве личных неприязненных отношений, несмотря на то, что конфликт 

происходил на лестничной площадке подъезда, оснащенного лестничными 

пролетами с бетонными ступеньками, нанес один удар гр-ке Ф. ногой в 

живот, от которого последняя упала, ударилась головой о ступеньки и 

скатилась по ним на лестничный пролет между четвертым и пятым этажами. 

Как сказано в приговоре, в результате небрежных действий гр-на М. 

потерпевшей гр-ке Ф. причинено телесное повреждение в виде закрытой 

черепно-мозговой травмы, которая у живых лиц квалифицируется по 

признаку опасности для жизни, как повреждение, причинившее тяжкий вред 

здоровью. Смерть потерпевшей наступила от отека головного мозга 

вследствие причинения закрытой черепно-мозговой травмы
137

. 

В изложенном  случае судом в приговоре также не была в полной мере 

проанализирована субъективная сторона данного преступления, что 

позволило бы однозначно утверждать о неосторожном психическом 

отношении виновного лица к наступившему общественно опасному 

последствию.  При установленных судом обстоятельствах гр-н М. осознавал 

общественно опасный характер своих действий, предвидя следующую 

модель развития причинно-следственной связи: 

 1) нанесение женщине сильного удара ногой в область живота и  с 

большой долей вероятности последующее падание, поскольку на какие-либо 

факторы, которые бы могли воспрепятствовать этому, гр-н М. не 

рассчитывал;  

2) осознание различных вариаций соприкосновения тела гр-ки Ф. с 

выступающими поверхностями лестничного марша;    
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3) причинение в результате этого вреда здоровью гр-ке Ф., который в 

зависимости от характера взаимодействия между телом гр-ки Ф. и 

особенностями лестничного марша способен  найти свое проявление в 

диапазоне  от кровоподтеков до причинения телесных повреждений  самой 

различной тяжести, в том числе и тех, которые впоследствии обусловили 

наступление смерти гр-ки Ф. К такому результату гр-н М. на момент 

совершения деяния относился безразлично, всем своим поведением выражая 

готовность принять эти последствия. 

Последующее возможное эмоциональное состояние виновного, его 

динамика (возникшая жалость к потерпевшей, переоценка сложившихся 

отношений, раскаяние и т.д.) никак не меняют содержание  вины индивида в 

момент совершения поведенческого акта. 

В тоже время мы понимаем положение правоприменителя, который,  

квалифицируя подобные случаи, вынужден руководствоваться действующим 

уголовным законодательством, а оно весьма расплывчато отграничивает 

умышленную форму вины от неосторожной (особенно это касается 

отграничения косвенного умысла от легкомыслия) и не содержит положения 

о неопределенном умысле, предлагая вместо этого правоприменителю 

альтернативу в виде конструкции двойной формы вины, которая, как 

показывает практика, не способна отразить истинное отношение лица к 

совершенному преступлению. 

Об этом красноречиво свидетельствует и судебная практика. Так, 

приговором Петропавловск-Камчатского городского суда от 15 июля 2010 г. 

гр-н Ш. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

105 УК РФ. Однако в ходе судебного разбирательства действия виновного 

лица были переквалифицированы с ч. 1 ст. 105 на ч. 1 ст. 109 УК РФ с  

весьма интересной аргументацией. Как констатировал суд, гр-н Ш., находясь 

на судне СРТМ «Водолаз», следовавшем в г. Пусан (Южная Корея), распивал 

спиртные напитки с другими членами экипажа судна. В дальнейшем по 

мотиву личных неприязненных отношений к гр-ну И., возникших из-за того, 
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что последний оскорбил его нецензурной бранью, гр-н Ш. прошел в 

помещение камбуза судна, взял кухонный нож, которым нанес гр-ну И. удар 

в грудную клетку, причинив тому колото-резаную рану передней 

поверхности грудной клетки слева, проникающую в левую плевральную 

полость и повреждающую левое легкое. Это ранение было  квалифицировано   

как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, в результате 

которой наступила смерть потерпевшего
138

.  

Вполне очевидно, что гр-н Ш. действовал умышленно, нанося удар 

ножом в жизненно важный орган потерпевшего. Он полностью осознавал 

общественную опасность своих действий. Однако суд решил иначе, не 

согласившись с мнением органов следствия. И в своем приговоре указал 

следующее: оценив в совокупности исследованные доказательства, с учетом 

мнения государственного обвинителя о переквалификации действий гр-на Ш. 

с ч. 1 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 109 УК РФ, суд посчитал, что  у гр-на Ш. 

отсутствовал умысел на убийство. Как предположил суд, гр-н Ш., нанося 

удар гр-ну Иванову ножом в грудную клетку, проявил преступную 

небрежность,  не предвидел возможности наступления общественно опасных 

последствий от своих действий, летального исхода, хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должен и мог это предвидеть, то 

есть совершил преступление по неосторожности
139

. 

Данный пример  лишь еще раз подтверждает, что конструкция вины 

сформулирована некорректно, поскольку не позволяет во всех случаях 

отграничить умышленное преступление от неосторожного.  

В других случаях мы наблюдаем следующую весьма интересную 

устойчивую судебную практику, а именно: умышленные действия, 

направленные на причинение тяжкого вреда здоровью, результатом которого 
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явилась смерть потерпевшего, квалифицируют по ст. 109 УК РФ
140

.  

Полагаем, что столь разнообразная практика по данной категории дел 

вызвана односторонним, схематизированным подходом законодателя к 

институту вины и появлением необоснованной, с точки зрения психологии, 

конструкции преступления с двумя формами вины.  

Таким образом, логика законодателя при отграничении преступлений, 

совершаемых с неосторожной формой вины от преступлений, совершаемых с 

двумя формами вины, остается неясной, если не сказать больше, 

противоречивой. На наш взгляд, законодателю необходимо при определении 

формы виновности лица исходить из всех особенностей психического 

отношения лица, включая учет эмоционального отношения лица к 

совершаемому общественно опасному деянию и наступившему общественно 

опасному последствию.  

Обобщая вышеизложенное, можно прийти к выводу, что понятие 

неосторожности, с учетом ее социального проявления, должно включать в 

обязательном порядке признак отсутствия осознания лицом общественной 

опасности своего деяния, а также отсутствие предвидения возможности или 

неизбежности наступления общественно опасных последствий, что поможет 

правоприменителю правильно отграничивать умышленные преступления от 

неосторожных. Таким образом, понятие неосторожности должно выглядеть 

примерно следующим образом: 

Преступление признается совершенным по неосторожности, если 

лицо не осознавало общественной опасности своего деяния, поскольку  

1) без достаточных на то оснований самонадеянно (легкомысленно) 

рассчитывало, что общественно опасные последствия в результате 

совершаемого деяния не наступят;  
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или 2) вообще не предвидело возможности наступления общественно 

опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при должной 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло 

предвидеть эти последствия. 

Полагаем, что такое понимание неосторожности позволит избежать 

ряда квалификационных ошибок в правоприменительной деятельности.  

 

§ 1.5. Понятие степени вины как отражение степени общественной 

опасности личности виновного 

 

Начнем с того, что понятие «степень вины» отсутствует в 

отечественном уголовном законодательстве. Однако данное понятие 

известно теории уголовного права. При этом некоторые ученые даже 

вносили предложение включить понятие степени вины в УК РФ
141

. 

Конечно, известна и противоположная позиция. Так, П.С. Дагель 

полагал, что  «степень вины – это количественная характеристика вины, 

выражающая ее сравнительную тяжесть»
142

. П.С. Дагель осуждал включение 

«в характеристику степени вины всех обстоятельств преступления и 

обстоятельств, характеризующих личность преступника»
143

, что, по его 

мнению, расширяет понятие степени вины. В частности, он отмечал в своих 

исследованиях субъективной стороны преступления, что «степень вины 

определяется общественной опасностью совершенного деяния»
144

. В то же 

самое время Ш.С. Рашковская и А.А. Пионтковский в своих трудах 

приходили к выводу о том, что общественная опасность деяния выступает в 

качестве меры степени вины лица
145

. 

На наш взгляд, степень вины должна учитываться при формулировании 
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родового понятия вины в уголовном законодательстве. Как верно было 

отмечено в теории, «степень вины определяется степенью отрицательного 

отношения лица к интересам личности, общества, мерой искажения 

ценностных ориентаций виновного, которое находит выражение в 

совершенном  преступлении»
146

.  

Соответственно, степень вины в конечном счете отражается в самом 

совершенном противоправном деянии индивида. При уголовно-правовой 

оценке данного деяния должны учитываться и такие составляющие психики 

индивида, как мотив, цель, эмоциональное отношение лица к совершенному 

им деянию.  

В соответствии с теорией уголовного права и уголовным законом 

подход к установлению субъективной стороны преступления сводится к 

определению форм виновности лица по его отношению к  совершаемому им 

общественно опасному деянию, а в отдельных случаях, специально 

предусмотренных диспозицией статьи, к определению мотива, цели 

преступления. Однако законодатель при создании закона  обходит стороной 

иные, не менее важные особенности психики человека, такие как 

эмоциональное отношение лица к своему поведению, его социально 

значимым результатам. Но содержание психики человека намного богаче, 

чем представление законодателя о ней. В действительности психика человека 

более многообразна в своих проявлениях, так как включает в себя 

психические процессы, психические состояния, психические характеристики. 

Психика человека представляет собой совокупность восприятий, ощущений, 

эмоций, воли и иных не менее важных составляющих.  

Соответственно, не стоит уменьшать роль индивидуальных качеств 

личности при установлении субъективной стороны преступления. Между тем 

правоприменитель, будучи скованным законодательным подходом к 

изложению институтов уголовного права, практически не имеет возможности 
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действовать в соответствии с законами логики и реальностью. Отсутствие 

легализованного определения мотива, цели и эмоций как неотъемлемых 

составляющих психики человека привело к тому, что правоприменитель 

вынужден их игнорировать при установлении субъективной стороны 

преступления исключительно потому, что законодатель не учел их при 

создании закона. В то же  время, доказывая виновность  лица в форме умысла 

или неосторожности, правоприменитель неизбежно прибегает к 

характеристике иных составляющих психики человека. Однако 

интерпретирует их не всегда верно.  

В действительности правоприменитель обычно не разграничивает 

понятие и особенности мотива и эмоций как элементов субъективной 

стороны преступления. При этом в большинстве случаев в приговорах суда 

вообще нет ссылки на особенности эмоций личности преступника. Полагаем, 

что это происходит фактически с молчаливой санкции законодателя, 

поскольку в УК РФ отсутствуют положения, определяющие понятие и 

значение иных элементов субъективной стороны преступления, кроме вины в 

форме умысла и неосторожности. Между тем роль правильного определения 

мотивов при характеристике субъективной стороны преступления очевидна. 

Но отсутствие законодательного определения дефиниций мотива и цели как 

элементов субъективной стороны преступления приводит нередко к подмене 

этих понятий. Данная проблема неоднократно поднималась в теории 

уголовного права, однако до сих пор так и не нашла своего разрешения. В 

частности, особенности мотивации преступления рассматривались в трудах 

В.В. Лунеева, Е.В. Ворошилина, Г.А. Кригера, П.С. Дагеля, В.Н. Кудрявцева, 

В.Ф. Щепелькова и многих других.  

Итак, «мотив преступления определяется как обусловленные 

потребностями и интересами побуждения, которые вызывают у лица 

решимость совершить преступление и руководят им при осуществлении 

данного преступного деяния. Цель преступления – это представление о 

желаемом результате, к достижению которого стремится лицо, совершая 
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общественно опасное деяние»
147

. В свою очередь следует полагать, что 

эмоции – это неотъемлемые составляющие психики человека, которые 

позволяют определить истинное отношение лица к совершенному 

общественно опасному деянию или наступившему общественно опасному 

последствию. Значение эмоций личности, сопутствующих совершению 

антиобщественного деяния, очевидно. Это объясняется тем, что посредством 

установления эмоций, можно определить отношение лица к совершенному 

им деянию, обладающему признаком общественной опасности. 

 В конечном счете отношение лица к общественно опасному деянию, 

его  общественно опасным последствиям  является показателем моральной 

деформации и общественной опасности личности. В частности, в теории 

уголовного права вовсе не отрицается роль эмоций при установлении 

субъективной стороны преступления. Например, по мнению Ф.Г. Гилязева, 

«эмоциональный компонент является элементом любого сознательно-

волевого деяния человека, в том числе и преступного акта. Поэтому эмоции 

входят в содержание психического отношения субъекта к общественно 

опасному деянию и его общественно опасным последствиям, то есть в 

содержание вины. Иначе говоря, психическое отношение субъекта 

преступления содержит в своей структуре не только интеллектуальное и 

волевое отношения, но также эмоциональное отношение к деянию и его 

последствиям»
148

.  

С вышеприведенным положением вполне солидарен В.В. Лунеев, 

который уверен, что «учет эмоционального состояния лица при установлении 

его виновности – не дань уважения науке психологии, а практическая 

необходимость реализации субъективного вменения»
149

. Вместе с тем в 

теории уголовного права существуют и противоположные мнения. Так, Е.В. 

Ворошилин, Г.А. Кригер отмечают, что «наряду с мотивами и другими 
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компонентами психической деятельности, необходимо в ряде случаев 

учитывать и эмоциональное состояние лица, совершившего преступление 

(состояние волнения, его степень, на какой почве оно возникло, следствием 

какой жизненной ситуации оно явилось). Однако эмоции (чувства), 

выражающие отношение к уже совершенному преступлению (например, 

удовлетворенность), не являются компонентами психической деятельности, 

переживаемой в момент совершения преступления, поэтому они не могут 

быть признаками субъективной стороны»
150

.  

По нашему мнению, данное высказывание противоречит  реальной 

психологии поведения личности. Совершая умышленное преступление, 

субъект желает наступления общественно опасных последствий и при их 

наступлении испытывает положительные эмоции, то есть чувство 

удовлетворения. Именно поэтому «умышленное деяние, сознательно 

направленное на причинение вреда обществу, более опасно, чем деяние 

неосторожное, и его правовые последствия также более серьезные»
151

. 

 К примеру, приговором Петропавловск-Камчатского городского суда 

от 8 февраля 2008 г. гр-н П. признан виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ. Гр-н П., находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с гр-кой Ф. взял в комнате в 

одном из ящиков комода шнурок, прошел в ванную комнату, где в это время 

находилась гр-ка Ф., накинул на ее шею шнурок и затянул его, перекрывая 

доступ кислорода в легкие до тех пор, пока не наступила смерть гр-ки Ф. 

После совершения убийства гр-н П., желая скрыть следы преступления, 

собрал находившиеся в квартире гр-ки Ф. газеты, после чего поджог их
152

. 

Из вышеприведенного примера видно, что гр-н П. желал причинить 

смерть потерпевшей, однако достижение указанного общественно опасного 

последствия не вызвало чувство удовлетворения у виновного лица, 
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поскольку гр-н П. испытывал в тот момент страх раскрытия указанного 

преступления и привлечения его к уголовной ответственности и только 

совершение следующего преступления в виде умышленного уничтожения 

чужого имущества общеопасным способом с причинением значительного 

ущерба потерпевшей позволило ему испытать положительные эмоции, 

выразившиеся в чувстве удовлетворения, после чего он покинул место 

совершения преступления. Между тем в указанном приговоре не раскрывает 

мотив преступления, эмоциональное отношение лица к содеянному, 

ограничиваясь лишь кратким  указанием на цель преступления.  

Стоит обратить внимание на то, что для правильного определения 

формы виновности лица в совершенном общественно опасном деянии 

необходимо учитывать наличие такого признака (свойства) личности, как 

агрессия, которая характерна именно для умышленной формы вины во 

многих насильственных преступлениях против личности. Агрессия – это 

«характеристика социального, индивидуального или группового поведения, 

активно угрожающего достоинству, безопасности, здоровью или жизни 

других людей, причиняющего им физические и моральные страдания»
153

.  

Одним из видов агрессии как преступного насилия, по мнению Э. 

Фромма, является насилие «как превратная, злокачественная форма 

самоутверждения, которая наблюдается, например, при отмене социальных 

ограничений и, в первую очередь, запрете на убийство»
154

. 

 Между тем в психологии, например, встречаются и иные довольно 

спорные точки зрения. В частности, ряд психологов полагает, что «убийцы и 

другие насильственные преступники – это лица с повышенной 

тревожностью, если понимать тревожность как ощущение угрозы своему 

бытию и постоянную готовность оборонять его, т. е. защитная агрессивность 

может быть расшифрована как защита по содержанию и агрессивность по 

форме, но главное, что эта защита от того, что ставит под сомнение 
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существование индивида, угрожает ему»
155

.  

Очевидно, агрессия является свойством индивида, совершающим 

именно умышленное, а не неосторожное преступление. При этом «у человека 

в отличие от животного накопившаяся на нейронном уровне агрессивность 

выплескивается не беспорядочно, а в соответствии с двумя важными 

принципами: 

 1) принципом смысла, означающим, что прорвавшаяся энергия должна 

не рассеиваться хаотично, а иметь определенную смысловую 

направленность;  

2) принципом интерпретации, предполагающим способность сознания 

интерпретировать агрессивный аффект, как, например, моральное 

негодование против тех или иных индивидов или обстоятельств»
156

.  

Проиллюстрируем вышесказанное на примере из судебной практики. 

Судом было  установлено, что гр-н Ж. испытывал личные неприязненные 

отношения к гр-ну К., возникшие в результате высказывания оскорблений 

последним в адрес гр-на Ж. Вследствие этого гр-н Ж. нанес гр-ну К. руками, 

сжатыми в кулак и ногами, обутыми в обувь, неоднократные сильные удары 

в область жизненно важной  части тела – груди и верхних конечностей гр-на 

К., после чего скрылся с места совершения преступления. В результате 

умышленных и преступных действий гр-на Ж. гр-ну К. была причинена 

закрытая черепно-мозговая травма, повлекшая по неосторожности смерть 

потерпевшего
157

.  

Очевидно, гр-н Ж. действовал агрессивно в соответствии с принципом 

интерпретации, предполагающим способность сознания интерпретировать 

агрессивный аффект. Гр-н Ж. понимал, что наносит потерпевшему удары в 

жизненно важную часть тела – голову, однако руководствовался в тот 

момент лишь желанием получить эмоциональную разрядку вследствие 
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причинения физической боли гр-ну К. В итоге, получив положительные 

эмоции от содеянного, гр-н Ж. скрылся с места преступления. При этом суд, 

признавая виновным гр-на Ж. по ч. 4 ст. 111 УК РФ, в своем приговоре так и 

не смог объяснить, в чем выразилась неосторожная форма вины гр-на Ж. по 

отношению к смерти потерпевшего.  

Стоит отметить, что аналогичные выводы суда приобретают сегодня 

устойчивую практику. На основании анализа судебной практики по 

вышеуказанной категории уголовных дел с уверенностью можно утверждать, 

что выявленная тенденция, явно противоречащая здравому смыслу,  

складывается по той причине, что законодатель при формулировании 

умышленной формы вины обошел вниманием неотъемлемые признаки 

(свойства) личности, совершающей умышленные преступления.  

Кроме того, не стоит забывать, что при определении формы  

виновности (преступления умышленные или неосторожные) как  показателя  

социально-моральной  деформации личности  очень важным является и учет 

эмоционального отношения личности к результату своего поведения.   

Проиллюстрируем вышесказанное на еще одном примере из судебной 

практики. Так, органами предварительного следствия  гр-н Н. был  признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ, 

совершенного при следующих обстоятельствах. Находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим братом гр-м А. вытолкнул 

последнего  с силой на лестничный марш, расположенный возле входной 

двери, состоящий из шести ступенек, отчего гр-н А. упал, скатился по 

лестничному маршу, при этом с силой, неоднократно (не менее двух раз) 

ударился головой о бетонные ступеньки и пол лестничной площадки. В 

результате такого падения гр-ну А. была причинена закрытая черепно-

мозговая травма, течение которой осложнилось отеком, набуханием и 

вклиниванием стволовой части головного мозга в большое затылочное 

отверстие, квалифицированная как тяжкий вред здоровью по признаку 
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опасности для жизни, повлекшая смерть потерпевшего
158

.  

Органы предварительного следствия исходили из того, что, с силой 

толкая  гр-на А. с лестницы, гр-н Н. осознавал общественную опасность 

своих действий, поскольку понимал, что гр-н А., который с трудом держался 

на ногах, может упасть и в результате ему может быть причинен вред 

здоровью различной тяжести, начиная от легкого и заканчивая тяжким, 

который может повлечь за собой и смерь потерпевшего, что и произошло.  

Но ему характер последствий был абсолютно безразличен.  

Однако суд при рассмотрении указанного уголовного дела  осуществил 

переквалификацию действий гр-на Н. с ч. 4 ст. 111 УК РФ на ч. 1 ст. 109 УК 

РФ, поскольку посчитал, что гр-н Н. причинил смерть потерпевшему гр-ну А. 

по неосторожности, так как не предвидел в указанной ситуации возможность 

наступления смерти гр-на А. и не желал наступления именно этих 

последствий. С этим выводом суда вряд ли можно согласиться. Гр-н Н. во 

время совершения преступления находился в таком эмоциональном 

состоянии, при котором его главенствующая потребность сводилась к 

желанию заставить потерпевшего покинуть свою квартиру. Вытолкнув гр-на 

А. с силой  из квартиры на лестничный марш, гр-н Н. получил 

эмоциональное удовлетворение  от своего поступка. При этом он допускал 

следующее  развитие причинно-следственной связи: толчок - последующее 

падение гр-на А. - скатывание его тела  по ступенькам лестничного марша - 

причинение вреда здоровью любой тяжести. 

Безразличное отношение гр-на Н. к последствиям в описанной 

ситуации заключается в том, что гр-н Н., предвидя причинение вреда 

здоровью гр-на А. любой тяжести, в том числе и тяжкого, относился к 

последствиям с неопределенным умыслом. Полагаем, что особенность 

неопределенного умысла заключается  в психической  готовности виновного 

воспринять те социально значимые последствия как результат развития 
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причинной связи своего поведенческого акта, которую он осознавал. В 

данном случае такое последствие, как причинение тяжкого вреда здоровью, 

выступает как показатель степени примененного насилия. 

Вспомним, что до принятия УК РФ аналогичные действия виновного 

лица квалифицировались иначе: «так ч. 2 ст.149 УК РСФСР 1922 г. 

предусматривала уголовную ответственность за умышленное тяжкое 

телесное повреждение, повлекшее за собой смерть потерпевшего. 

Аналогичная по своему содержанию часть была включена в ст.142 УК 

РСФСР 1926 г. Подобными соображениями руководствовались и создатели 

УК РСФСР 1960 г., также указавшие, что подлежит наказанию лицо, 

умышленно причинившее тяжкое телесное повреждение, если оно повлекло 

за собой смерть потерпевшего (ч. 2 ст.108 УК). Вполне очевидно, что данная 

конструкция, предложенная законодателем, есть не что иное как воплощение 

теоретической конструкции неопределенного умысла»
159

.  

Вспомним, что неопределенный умысел, давно известный теории 

уголовного права, характеризуется тем, что «у виновного имеется не 

индивидуально-определенное, а обобщенное представление об объективных 

свойствах деяния, т. е. он осознает только его видовые признаки. При этом 

подобное преступление следует квалифицировать в зависимости от 

фактически наступивших общественно опасных последствий»
160

.  

Стоит, правда отметить, что «несмотря на подобную конструкцию, не 

содержащую прямого указания на неосторожную форму вины по отношению 

к наиболее тяжкому последствию в виде смерти потерпевшего, подобные 

действия расценивались как умышленные тяжкие телесные повреждения, по 

неосторожности повлекшие смерть потерпевшего»
161

.  

Сегодня вследствие изменений, коснувшихся законодательной 
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практики, ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 

потерпевшего по неосторожности, что явно не соответствует 

действительному положению вещей, т.е. реальному психологическому 

содержанию вины в  указанном преступлении
162

.  

Стоит ли при этом удивляться, что практика складывается по 

законодательной схеме без учета ее правильности, прежде всего с точки 

зрения психологии виновного поведения лица.  

Так, приговором Амурского городского суда Хабаровского края от 1 

июня 2011г. гр-ка Г. признана виновной в совершении  преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, при следующих обстоятельствах. Гр-ка  

Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры, возникшей на 

почве личных неприязненных отношений с гр-кой С., нанесла ножом, 

который взяла в комнате дома, не менее одного удара в область грудной 

клетки и не менее одного удара в область головы гр-ки С., чем причинила 

телесные повреждения, представляющие собой открытую черепно-мозговую 

травму головы, травму грудной клетки, которые были квалифицированы как 

тяжкий, опасный для жизни вред здоровью, повлекший смерть 

потерпевшей
163

. 

Не вызывает сомнения, что приведенный пример из судебной практики 

лишний раз подтверждает несоответствие законодательных конструкций, 

применяемых при квалификации данных преступлений, действительности. 

Стоит отметить, что при установлении неосторожной формы вины, как и 

установлении умышленной, немаловажным является правильное 

определение субъективного отношения лица к совершенному общественно 

опасному деянию и (или) наступившим общественно опасным последствиям.  
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При совершении неосторожного преступления субъект не осознает,  что его 

поведение в данной конкретной ситуации является общественно опасным и 

при наступлении общественно опасных последствий испытывает 

отрицательные эмоции, так как результат в виде наступивших общественно 

опасных последствий является для него неожиданным и неприятным.  

Таким образом, при неосторожном преступлении эмоции как элемент 

субъективной стороны преступления и как показатель общественной 

опасности личности приобретают совершенно иной оттенок. Вышесказанное 

находит свое подтверждение на практике. 

Анализ судебной практики по статье 264 УК РФ, устанавливающей 

уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения, 

повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или 

смерть потерпевшего, позволяет сделать вывод о характерном отрицательном 

эмоциональном отношении виновного лица к наступившим общественно 

опасным последствиям. Приведем вполне типичный пример, 

иллюстрирующий психические особенности лица, совершившего подобное 

неосторожное преступление.   

Так, приговором Петропавловск-Камчатского городского суда от 12 

июля 2010 г. гр-н Л. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ, совершенным при следующих 

обстоятельствах. Гр-н Л., управляя автомобилем в состоянии алкогольного 

опьянения и не имея права управления транспортным средством, проявил 

преступное легкомыслие, не выбрав безопасную скорость движения, в итоге  

не справился с управлением автомобилем и совершил наезд на световую 

опору. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру 

автомобиля, которым управлял гр-н Л., по неосторожности причинены 

телесные повреждения в виде закрытого перелома средней трети правой 

большеберцовой кости, причинившие по признаку опасности для жизни 



100 

 

тяжкий вред здоровью
164

.  

Как мы видим из приведенного примера, результат в виде причинения 

тяжкого вреда здоровью пассажиру являлся неожиданным и неприятным для 

виновного лица. Последний совсем не рассчитывал на такой финал 

предпринятой поездки, поскольку, превышая скорость и управляя 

автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, он рассчитывал на свой 

водительский опыт и был безосновательно уверен в своих силах. Отметим 

здесь также, что «случайность последствий носит для неосторожных 

преступлений так называемый относительный характер. При этом чем более 

грубый и злостный характер носит нарушение правил, тем при прочих 

равных условиях вероятнее наступление вредных последствий и тяжелее 

сами последствия»
165

. В то же время стоит учитывать, что и злостный 

характер нарушения правил может не привести к наступлению общественно 

опасного последствия. Именно поэтому наступившее подобное последствие 

является неожиданным и не принимаемым со стороны виновного лица, что 

весьма характерно для неосторожных преступлений в целом.  

Анализируя особенности неосторожных преступлений, стоит обратить 

внимание также на судебную практику по ст. 109 УК РФ (причинение смерти 

по неосторожности). Представленное ниже уголовное дело ярко 

иллюстрирует особенности эмоционального отношения лица к наступившим 

общественно опасным последствиям при неосторожной форме вины. 

Приговором Петропавловск-Камчатского городского суда от 28 

декабря 2008 г. гр-н Т. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ. Гр-н Т. являлся единственным 

учредителем и генеральным директором общества с ограниченной 

ответственностью, предметом деятельности которого служило содержание 

общего имущества жилого фонда, включающего в себя внешнее 
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благоустройство. У данного общества имелась лицензия на осуществление 

строительства зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в 

соответствии с государственным стандартом. При выполнении Обществом 

работ по благоустройству территории, а именно: при изготовлении 

футбольных ворот гр-н Т., выполняя организационно-распорядительные 

функции в Обществе, ненадлежащим образом исполнил свои 

профессиональные обязанности. Находясь в течение рабочего дня в 

административном помещении Общества, он не проявил достаточной 

осмотрительности, осторожности и профессионализма при контроле за 

изготовлением и установкой  футбольных ворот и, не убедившись в 

соответствии спроектированных футбольных ворот требованиям 

безопасности, принял решение и дал работнику устное указание на монтаж 

(установку) двух футбольных ворот на спортивной площадке. Вес лицевой 

части ворот составил 53, 21 кг, вес опорной части ворот составил 30, 35 кг. 

Лицевая часть ворот по весу на 22,86 кг превысила вес опорной части ворот, 

что при отсутствии крепления к земле повлекло их опрокидывание во время 

игры детей на малолетнего гр-на Д. В результате потерпевшему была 

причинена открытая черепно-мозговая травма, повлекшая его смерть 
166

. 

В данном случае целью поведения виновного лица являлись 

общественно полезные изменения в виде улучшения, облагораживания 

жилого фонда. Гр-н Т. не преследовал цели навредить общественным 

интересам. Однако в процессе планирования развития причинно-

следственной связи были допущены просчеты и, вследствие неправильного 

отношения к развитию событий, причинен вред охраняемым законом 

общественным интересам. Гр-н Т. рассчитывал на свой профессионализм, и 

наступившее общественно опасное последствие в виде смерти потерпевшего 

для него было неожиданным и неприятным.  

Таким образом, эмоциональное отношение как составляющее 
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содержание психики индивида при совершении неосторожного преступления 

представляет собой отрицание, неприятие наступившего общественно 

опасного последствия. Виновное лицо не рассчитывает на подобный 

результат своей, как оно считает, общественно полезной деятельности.  

Мы полагаем, что учет  положительного эмоционального  отношения 

виновного к деянию, общественную опасность которого он осознает, его 

последствиям в умышленных преступлениях, с одной стороны, и 

отрицательного эмоционального отношения виновного лица в неосторожных 

преступлениях, с другой стороны, позволят более последовательно 

разобраться в тонкостях вины в уголовном праве.  

В заключение отметим, что степень вины находится в 

пропорциональной зависимости от степени самого отрицательного 

отношения лица к общественным ценностям и интересам. Именно поэтому 

установление степени вины в процессе оценки совершенного преступления 

позволит правильно определить степень общественной опасности личности 

виновного, которая заключается, как верно было отмечено П.С. Дагелем, «в 

определенных отрицательных свойствах личности, которые полностью или 

частично проявились в совершенном преступлении»
167

.  

При этом «общественная опасность личности выступает в качестве 

своеобразной предпосылки совершения преступления и отрицательные 

свойства личности всегда предшествуют совершению преступления»
168

.  

Соответственно, при определении степени вины неправильно 

игнорировать столь важные составляющие психики лица, как мотив, цель, 

эмоциональный компонент деятельности индивида.  

Таким образом, настоящим исследованием установлено, что принцип 

субъективного вменения в той части, в которой он обращен к законодателю, 

обязывает последнего описывать признаки  субъективной стороны деяний 

так, чтобы они правильно отражали общественную опасность личности 
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 Цит. по: Дагель П.С. Избранные труды. Владивосток, 2009. С. 129. 
168
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виновного, которая проявляется в совершаемом им общественно опасном 

деянии.  

В то же самое время  конструкция преступлений с двумя формами 

вины вступает в противоречие с обозначенным принципом, поскольку в 

действительности в основе показателя общественной опасности личности, 

совершающей подобное преступление, практически во всех случаях 

выступает умышленная форма вины. 

Кроме того,  исследование показало, что институт вины в уголовном 

праве представляет собой одно из проявлений социальной ответственности 

личности за неисполнение или ненадлежащее исполнение возлагаемых на нее 

социальных обязанностей.  

При этом судебная практика ярко показала по исследуемым категориям 

дел, что качественное отличие  неосторожной  формы вины от умышленной 

заключается в том, что виновный, выполняя повседневные социальные 

обязанности, не осознает общественной опасности ситуации, в которой 

действует или бездействует, поскольку  в силу субъективного заблуждения 

неправильно представляет развитие причинно-следственной связи, 

приводящей к наступлению последствий.  

Осознание общественной опасности деяния исключает возможность 

неосторожного отношения к последствиям, находящимся с ним в 

необходимой причинной связи. 

В заключение отметим, что реализация принципа субъективного 

вменения возможна только при условии обязательного учета всех 

составляющих психики индивида.  

Как было показано в работе, установление степени вины является 

необходимой предпосылкой для установления степени общественной 

опасности личности виновного. К тому же выявлено, что неосторожной 

форме вины присуще активное неприятие личностью наступивших 

общественно опасных последствий, проявляющееся в негативных для 

личности эмоциональных переживаниях. 
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Все вышеприведенные тезисы подтверждают потребность 

отечественного уголовного законодательства в модернизации понимания 

института вины в целом.  

Предложенный подход поможет по иному взглянуть на возможные 

пути совершенствования законодательной конструкции преступления с 

двумя формами вины, давно уже вызывающий неоднозначное практическое 

применение. 
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Глава 2. Законодательная конструкция преступлений с двумя 

формами вины и ее соответствие принципу субъективного вменения 

§ 2.1. Преступления, обладающие признаками, предусмотренными 

ст. 27 УК РФ, их виды 

 

В теории российского уголовного права легализации концепции 

преступлений с двумя формами вины, нашедшей свое воплощение в ст.27 

действующего УК, предшествовала долголетняя  научная дискуссия
169

.  

Вспомним, что «родоначальником самой идеи, лежащей в основе 

концепции двойной формы вины, принято считать немецкого криминалиста 

Ансельма Фейербаха, который обратил внимание на способность 

человеческого действия, помимо желаемых, вызывать сопутствующие 

последствия с негативным со стороны лица к ним отношением»
170

. К 

проблеме обоснования целесообразности выделения преступлений с двумя 

формами вины в свое время обращались многие видные деятели, но все они к 

пониманию содержания и названия этого феномена шли своими разными 

путями. В результате появилось огромное количество точек зрения в 

отношении существования так называемой двойной формы вины.  

Так, проблемы «двойной» формы вины интересовали многих 

правоведов, в частности,  Е.В. Ворошилова, П.С. Дагеля, А.И. Рарога, В.Ф. 

Кириченко, Г.А. Кригера, В.Н. Кудрявцева, А.Д. Гарбуза, Н.Ф. Кузнецову, 

А.Б. Куринова, В.Д. Меньшагина, Н.Г. Иванова, Ю.И. Ляпунова, А.Я. 

Светлова, А.И. Свинкина, Е.А. Фролова, В.В. Лукьянова, В.О. Осипова, Ю.Е. 

Пудовочкина и многих других.  

Некоторые ученые придерживались мнения, согласно которому 

подобная конструкция представляет собой своеобразный психологический 
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 См.: Гонтарь И.Я., Коваленко Т.С. Содержание преступлений с двумя формами вины // Адвокат. 
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акт, который состоит из самостоятельных компонентов
171

.  Между тем Г.А. 

Кригер
172

 и А.И. Рарог критикуют эту позицию и отмечают, что умысел и 

неосторожность не сливаются в качественно новую, третью форму вины, 

поэтому термины «смешанная», «двойная» или «сложная» форма вины 

неудачны. 

Вполне очевидно, что именно в советский период была заложена 

модель преступлений с двумя формами вины, по которой и пошел 

правоприменитель, не задумываясь о ее правильности и целесообразности.  

Объективности ради стоит подчеркнуть, что зарубежному 

законодательству также известен данный подход при решении проблемы 

конструирования преступлений с двумя формами вины, то есть при наличии 

сочетания умысла и неосторожности. Например, глава 18 УК ФРГ 

(Уголовное Уложение немецкого рейха от 15 мая 1871 года в ред. 2 января 

1975 года с изменениями на 7 июля 1986 года) гласит: «Более суровое 

наказание при особых последствиях назначается, если исполнитель или 

соучастник относились к данному последствию, по меньшей мере, 

неосторожно»
173

. В свою очередь уголовное законодательство Республики 

Таджикистан официально легализовало концепцию двойной формы вины 

(статья 30 УК)
174

, как и многие иные страны в пределах бывшего СССР.  К 

примеру, в уголовном законодательстве Республики Узбекистан  концепция 

двойной формы вины также официально легализована (ст. 23 УК)
175

, но под 

несколько иным наименованием: «преступление со сложной виной». 

Аналогичное правило содержала ст. 11 УК Грузии, в которой говорилось, что 

«если закон предусматривает повышение наказания ввиду наступления 

тяжкого последствия, не охватываемого умыслом виновного, то такое 

повышение может иметь место лишь в том случае, когда лицо должно было и 

                                                           
171
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могло предвидеть наступление этого последствия»
176

. Подобные нормы 

содержатся в п. 5 ст. 11 УК Польши, главе 18 УК Венгрии
177

.  

В то же  время в уголовном законодательстве Латвийской Республики 

не была воспринята практика легализации концепции двойной формы вины, 

как и в уголовном законодательстве Австрии
178

, Литовской Республики
179

 и в 

иных странах.  

В связи с чем возникает вполне обоснованный вопрос: «может ли 

содержание психической деятельности физического лица меняться в 

зависимости от места где он действует»?
180

 

Согласно ч. 4 ст. 111 УК РФ, виновное лицо действует неосторожно по 

отношению к смерти человека, наступающей вследствие умышленного 

причинения ему тяжкого вреда здоровью. Получается нечто противоречащее 

в подобном законодательном подходе по отражению психического 

отношения лица к тому, что оно совершает, и к наступившим вследствие 

этого последствиям. 

Между тем зарубежный правоприменитель, воспринявший 

конструкцию двойной формы вины, навязанную ему теорией, вынужден ее 

использовать и не так уж и редко сталкиваться со сложностями ее 

применения, хорошо известными нашей следственной и судебной практике. 

Несмотря на законодательное закрепление указанной конструкции в 

отечественном уголовном законодательстве, и в настоящее время по поводу 

ее существования высказываются довольно резкие замечания. Бросается в 

глаза и то обстоятельство, что законодатель, закрепив в ст. 27 УК РФ 

конструкцию преступлений с двумя формами вины, обошел стороной вопрос 

о возможной классификации подобных составов преступлений. 
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Обращаясь к трудам ученых, посвященных вопросам применения 

указанной конструкции, стоит отметить, что И.И. Бикеев и Э.Ю. Латыпова в 

своем труде «Ответственность за преступления с двумя формами вины», 

опубликованном в 2009 г.
181

, выявили по состоянию на 1 января 2009 г. в УК 

РФ 31 преступление, совершаемое с двумя формами вины. В своем 

исследовании мы также попытались выявить в действующем УК РФ такие 

описания общественно опасных деяний, которые соответствуют 

конструкции, закрепленной ст. 27 УК РФ, и которым законодатель 

приписывает статус умышленных. У нас получилась следующая картина:       

1) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ); 

2) незаконное проведение искусственного прерывания беременности 

лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего 

профиля, если оно повлекло по неосторожности смерть потерпевшей либо 

причинение вреда ее здоровью  (ч.3 ст.123 УК РФ); 

3) похищение человека, если оно повлекло по неосторожности смерть 

человека или иные тяжкие последствия (п. в. ч.3 ст.126 УК РФ); 

4) незаконное лишение человека  свободы, не связанное с его 

похищением, если оно повлекло по неосторожности смерть потерпевшего 

или иные тяжкие последствия (ч.3 ст.127 УК РФ); 

5) купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно 

совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, 

укрывательство или получение, повлекшие по неосторожности смерть,  

причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие 

последствия (п. а. ч. 3 ст.127.1 УК РФ); 

6) использование труда человека, в отношении которого 

осуществляются полномочия, присущие праву собственности, в случае, если 

лицо по независящим от него причинам не может отказаться от выполнения 

                                                           
181
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работ (услуг), если эти деяния повлекли по неосторожности смерть, 

причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие 

последствия (ч.3 ст.127.2 УК РФ); 

7) незаконная госпитализация в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, если это 

повлекло по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 

последствия (ч.2 ст.128 УК РФ); 

8) изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого 

вреда здоровью потерпевшей, заряжение ее ВИЧ-инфекцией или иные 

тяжкие последствия (п.б.ч.3 ст.131УК РФ); 

9) изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей 

(п. а. ч.4 ст.131УК РФ); 

10) насильственные действия сексуального характера,  повлекшие по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего 

(потерпевшей), заражение его (ее) ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие 

последствия (п. б. ч.3 ст.132 УК РФ); 

11) насильственные действия сексуального характера, повлекшие по 

неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей) (п. а ч.4 ст.132 УК РФ; 

12) умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее 

по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия (ч. 2 

ст.167 УК РФ); 

13) террористический акт, повлекший по неосторожности смерть 

человека (б. ч.2 ст.205 УК РФ); 

14) захват заложника, повлекший по неосторожности смерть человека 

или иные тяжкие последствия (ч.3 ст.206 УК РФ); 

15) угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состав, а равно захват такого судна или 

состава в целях угона, если это повлекло по неосторожности смерть человека 

или иные тяжкие последствия (ч.3 ст.211 УК РФ); 

16) нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики, 
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если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

или смерть человека либо радиоактивное заражение окружающей среды (ч.2 

ст.215 УК РФ); 

17) нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики, 

повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст.215 УК РФ); 

18) приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, повлекшее 

по неосторожности смерть человека (ч.3 ст.215.2 УК РФ); 

19)  приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов 

и газопроводов, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные 

тяжкие последствия (ч.3 ст.215.3 УК РФ); 

20) нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во 

взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.2 

ст.217 УК РФ); 

21)  нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или 

во взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть двух или 

более лиц (ч.3 ст.217 УК РФ); 

22) нарушение требований обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217.1 УК 

РФ); 

23) нарушение требований обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 

217.1 УК РФ); 

24) заведомо ложное заключение экспертизы промышленной 

безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью или смерть человека (ч. 2 ст. 217.2 УК РФ); 

25) заведомо ложное заключение экспертизы промышленной 

безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 

ст. 217.2 УК РФ); 
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26) незаконное обращение с ядерными материалами или 

радиоактивными веществами, повлекшее по неосторожности смерть 

человека или иные тяжкие последствия (ч.2 ст.220 УК РФ); 

27) незаконное обращение с ядерными материалами или 

радиоактивными веществами, повлекшее по неосторожности смерть двух 

или более лиц (ч.3 ст.220УК РФ); 

28) (пиратство) нападение на морское или речное судно в целях 

завладения чужим имуществом, совершенное с применением насилия или 

угрозой его применения, повлекшее по неосторожности смерть человека или 

иные тяжкие последствия (ч.3 ст.227 УК РФ); 

29) нарушение правил оборота наркотических средств или 

психотропных веществ, повлекшее по неосторожности причинение вреда 

здоровью человека или иные тяжкие последствия (ч.2 ст.228.2 УК РФ); 

30) склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшего или иные тяжкие последствия (п. б. ч.3 ст.230 УК РФ); 

31) незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в 

целях сбыта, если это повлекло по неосторожности их хищение либо 

причинение иного существенного вреда (ч. 4 ст. 234 УК РФ); 

32) незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью человека (ч. 2 ст. 234.1 УК РФ); 

33)незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, если это повлекло по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 

234.1 УК РФ); 

34) производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью либо смерть человека (п. в. ч.2 ст.238 УК РФ); 

35) производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 
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выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности, повлекшее по неосторожности   смерть двух  и более лиц (ч.3 

ст.238 УК РФ); 

36) обращение фальсифицированных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и 

оборот фальсифицированных биологически активных добавок, повлекшие по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека 

(п. б. ч. 2 ст. 238.1 УК РФ); 

37) обращение фальсифицированных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и 

оборот фальсифицированных биологически активных добавок, повлекшие по 

неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238.1 УК РФ). 

38) нарушение правил обращения экологически опасных веществ и 

отходов, повлекшее по неосторожности смерть человека либо массовое 

заболевание людей (ч.3 ст.247УК РФ); 

39) нарушение правил безопасности при обращении с 

микробиологическими либо другими биологическими агентами или 

токсинами, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.248 УК 

РФ); 

40) загрязнение вод, повлекшее по неосторожности смерть человека 

(ч.3 ст.250 УК РФ); 

41) загрязнение атмосферы, повлекшее по неосторожности причинение 

вреда здоровью человека (ч.2 ст.251 УК РФ); 

42) загрязнение атмосферы, повлекшее по неосторожности смерть  

человека (ч.2 ст.251 УК РФ); 

43) загрязнение морской среды, повлекшее по неосторожности смерть 

человека (ч.3 ст.252 УК РФ); 

44) порча земли, повлекшая по неосторожности смерть человека (ч.3 

ст.254 УК РФ); 

45) разглашение сведений, составляющих государственную тайну,  
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лицом, которому она была доверена или стала известна  по службе или 

работе, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия (ч.2 ст.283 УК 

РФ)
182

. 

Стоит обратить внимание, что конструкция преступлений с двумя 

формами вины достаточно основательно укоренилась в отечественном 

уголовном законодательстве, определив курс на более массовое внедрение 

данной конструкции и в иные составы преступлений УК РФ. 

Как видно из положений ст. 27 УК РФ, раскрывающей сущность 

конструкции преступления с двумя формами вины: если в результате 

совершения умышленного преступления причиняются тяжкие последствия, 

которые по закону влекут более строгое наказание и которые не 

охватывались умыслом лица, уголовная ответственность за такие 

последствия наступает только в случае, если лицо предвидело возможность 

их наступления, но без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывало на их предотвращение, или в случае, если лицо не предвидело, 

но должно было и могло предвидеть возможность наступления этих 

последствий. В целом такое преступление признается совершенным 

умышленно
183

. 

С учетом тенденции массового использования законодателем 

указанной конструкции в отечественном уголовном законодательстве 

возникает явная потребность, как минимум, в доскональном анализе 

особенностей применения конструкции преступлений с двумя формами 

вины. При этом анализ составов преступлений с двумя формами вины, в 

целом признаваемых умышленными преступлениями, заставляет задуматься 

как теоретика, так и практика о том, действительно ли лицо действует 

именно умышленно по отношению к наступлению всех последствий в 

вышеперечисленных составах преступлений или законодатель поспешил, 
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признав неосторожное преступление умышленным, преследуя цель 

ужесточения уголовной ответственности. 

Как известно, именно судебная практика является своеобразным 

индикатором имеющихся проблем в той или иной области. И если они 

действительно имеются в области применения составов преступлений с 

двумя формами вины, то обращение к судебной практике поможет их 

выявить и разобраться в причинах, их порождающих. 

Прежде чем обратиться к анализу судебной практики, которая 

довольно неоднозначно складывается в области применения указанных 

составов преступлений, предлагаем вначале присмотреться к особенностям 

умышленной и неосторожной форм виновности личности в совершенном 

преступлении.   

Ранее нами было отмечено, что для умышленного преступления 

характерны такие признаки, как осознание виновным лицом общественной 

опасности совершаемого им деяния при условии предвидения им 

возможности или неизбежности наступления общественно опасного 

последствия. При неосторожном преступлении индивид, наоборот, не 

осознает, что его поведение в данной конкретной ситуации является 

общественно опасным, потому что он или неверно представляет себе 

развитие причинно-следственных связей, которые приводят к общественно 

опасным последствиям, или самонадеянно рассчитывает на предотвращение 

наступления неблагоприятных общественно опасных последствий, опять же 

заблуждаясь в своем представлении о действительном характере развития  

причинности (см. первую главу настоящего исследования). 

Не вызывает сомнения, что при неосторожном преступлении лицо 

предвидит лишь отдаленную возможность наступления общественно 

опасного последствия при ином характере развития причинно-следственных 

связей. Как верно подметил В.В. Лунеев, «проявленная самонадеянность 

субъекта свидетельствует о том, что его предвидение носит абстрактный и 

неопределенный характер без достаточного представления развития 
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причинных связей между своим поведением (нарушением) и возможными 

последствиями. Адекватное предвидение развития причинных связей и 

характера общественно опасных последствий исключает самонадеянный 

расчет на их предотвращение»
184

. 

Вряд ли возможно «представить реальность, когда  лицо осознает, что 

его поведение обладает общественно опасным свойством причинять вред, 

осознанно совершает это поведение,  проявляя тем самым психическую 

готовность к восприятию результатов этого свойства, в то же время 

самонадеянно рассчитывает на то, что такие свойства не проявятся, хотя 

деяние будет совершено»
185

.  

Как верно было отмечено В.И. Кондаковым, «в логике такие 

высказывания относятся к парадоксам, как не согласующиеся в первую 

очередь со здравым смыслом, это рассуждения, приводящие к 

взаимоисключающим результатам»
186

. 

Действуя с целью выяснить, насколько был прав или заблуждался 

законодатель, создавая в отечественном уголовном законодательстве 

конструкцию преступления с двумя формами вины, предлагаем провести 

классификацию указанных составов, выделив общий для них признак.  

Полагаем, что значимость в практическом аспекте подобной 

классификации преступлений с двумя формами вины может проявиться в 

определении направлений по совершенствованию уголовного 

законодательства применительно к отдельно взятой группе уголовно-

правовых норм, образующих конструкцию преступлений с двумя формами 

вины. 

Действуя с целью выяснить, насколько был прав или заблуждался 

законодатель, создавая в отечественном уголовном законодательстве 
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конструкцию преступления с двумя формами вины, в работе предложено 

провести классификацию указанных составов преступлений, выделив общий 

для них признак.  

Первую группу составов преступлений с двумя формами вины, к 

которой предлагается отнести деяния, предусмотренные ч. 4 ст. 111, п. в ч.3 

ст. 126,  ч.3 ст.127, п. а ч. 3. ст.127.1, ч.3 ст. 127.2, п. б ч.3,  п. а ч.4 ст. 131,  п. 

б ч.3, п. а ч.4 ст. 132, п. б ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 206, ч.3 ст. 211УК РФ, 

объединяет признак физического насилия, которое применяется виновным 

лицом к потерпевшему и влечет в результате его смерть или иные тяжкие 

последствие, которые законодатель характеризует словами «повлекшие по 

неосторожности». 

Вторую группу составов преступлений с двумя формами вины, к 

которой предлагается отнести деяния, предусмотренные ч.2 ст. 167, ч.3  

215.2,  ч.3  215.3, ч. 3 ст. 273 УК РФ, объединяет признак совершения 

действий, характеризующихся такими общеопасными свойствами как 

способность  уничтожать,  повреждать, разрушать  материальные  объекты, 

системы и коммуникации, имеющие значение для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности (предметы собственности, объекты энергетики, 

электросвязи, жилищного и коммунального хозяйства,  нефтепроводы, 

газопроводы и др.). 

Третью группу составов преступлений с двумя формами вины, к 

которой предлагается отнести деяния, предусмотренныеч.3 ст. 123, ч.2 ст. 

128,  ч.ч. 2 и 3 ст. 215,  ч.ч. 2 и  3 ст. 217, ч. ч. 2 и 3 ст. 217.1, ч.ч. 2 и 3 ст. 

217.2, ч.ч. 2 и  3 ст. 220, ч.2 ст. 228.2, п. в ч.2, и ч.3 ст. 238, ч. ч. 2 и 3 ст. 238.1, 

ч.ч.2 и  3ст. 247, ч. ч. 2 и  3 ст.  250, ч.ч.2 и 3 ст. 251, ч. ч. 2 и 3 ст.252,  ч.2 ст. 

283 УК РФ, объединяет признак нарушения нормативных предписаний, 

повлекших общественно опасные последствия
187

. 
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Комментируя предложенную классификацию, стоит остановиться 

подробнее на первой предложенной группе составов преступлений с двумя 

формами вины, характеризующихся применением насилия к потерпевшим 

для достижения общественно опасных целей, значимых для виновного лица.  

Во всех перечисленных составах преступлений (ч. 4 ст.  111, п. в ч.3 ст. 

126,  ч.3 ст.127,  п. а ч. 3. ст.127.1,  ч.3 ст.  127.2,  п. б ч.3,  п. а ч.4 ст. 131,  п. б 

ч.3, п. а ч.4 ст. 132,  п. б ч. 2 ст. 205,  ч.3 ст. 206, ч.3 ст. 211 УК РФ)к 

потерпевшему применяется насилие виновным лицом, которое при 

определенных условиях может повлечь иные более тяжкие последствия, 

такие как смерть человека. 

Так, умышленно причиняя тяжкий вред здоровью человека (ч. 4 ст. 111 

УК РФ), то есть такой вред, который по медицинским критериям может 

привести к такому вполне закономерному последствию примененного 

насилия, как смерть потерпевшего, виновное лицо, по мнению законодателя, 

относится неосторожно к смерти последнего. В итоге использование 

подобной конструкции, нашедшей свое закрепление в ст. 111 УК РФ, 

вызывает у правоприменителей больше сомнений в ее правильности, нежели 

одобрений ее наличия в Уголовном кодексе РФ.  

Обратимся кратко к выборочному примеру из судебной практики. Так, 

приговором Суксунского районного суда Пермского края от 07 июля 2015 г. 

гр-н З. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 

4 ст. 111 УК РФ. Материалами дела установлено, что у гр-на З., который 

находился в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с потерпевшим 

на почве личных неприязненных отношений возник умысел, направленный 

на причинение тяжкого вреда здоровью гр-ну Д. Реализуя свой преступный 

умысел, гр-н З. нанес потерпевшему не менее 12 ударов руками и ногами в 

область головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, а также с 

применением физической силы сдавил органы шеи руками, вследствие чего 

причинил потерпевшему травму шеи в виде кровоподтека, полного перелома 
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правого большого рога подъязычной кости в средней трети и неполного 

перелома правой пластины щитовидного хряща в задней трети с 

кровоизлиянием в окружающие мягкие ткани, причинив тяжкий вред его 

здоровью по признаку опасности для жизни человека, что и повлекло смерть 

потерпевшего на месте преступления
188

. 

Как видно из приведенного примера, а их немало накопилось в 

судебной практике со времени легализации конструкции двойной формы 

вины в Уголовном кодексе РФ, главенствующая потребность гр-на З., 

действовавшего из личных неприязненных отношений, сводилась к 

необходимости причинить физическую боль гр-ну Д., для реализации 

которой он и применил насилие, опасное для жизни человека. При этом 

психически он был готов воспринять любые возможные негативные 

последствия примененного насилия к потерпевшему, что явно исключает 

возможность неосторожного отношения к его смерти. 

Признак физического насилия, применяемого к потерпевшему для 

достижения значимой для виновного лица общественно опасной цели, 

присутствует и в иных выделенных нами составах преступлений. 

Стоит отметить, что в п. «в» ч. 2 ст.126 УК РФ «есть такой 

квалифицирующий признак, как совершение похищения с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозой применения такого 

насилия.  При торговле людьми повышенную общественную опасность этого 

преступления законодатель усмотрел в применении любого физического 

насилия или угрозе его применения (п. «е» ч.2 ст.127.1 УК РФ). 

Использование рабского труда может быть сопряжено с таким признаком, 

как применение шантажа, насилия или с угрозой его применения (п. «г» ч.2. 

ст.127.2). При изнасиловании, насильственных действиях сексуального 

характера физическое насилие является необходимым признаком 
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объективной стороны этих преступлений (ст.ст.131, 132 УК РФ).  Статья 206 

УК РФ предусматривает в качестве квалифицирующего признака захват 

заложника с применением насилия, опасного для жизни или здоровья (п. «в» 

ч.2 ст.206 УК РФ). При  угоне судна воздушного или водного транспорта 

либо железнодорожного подвижного состава законодатель также 

предусмотрел такой квалифицирующий признак как применение насилия, 

опасного для жизни или здоровья, либо угрозу применения такого насилия   

(п.  «в» ч.2 ст.211 УК РФ). Часть 1 ст. 227 УК РФ определяет пиратство как 

нападение на морское или речное судно в целях завладения чужим 

имуществом, опять же совершенное с применением насилия либо с угрозой 

его применения. Склонение к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ представляет большую общественную опасность, 

если оно совершено  с применением насилия или с угрозой его применения  

(п. «г» ч.2 ст.230 УК РФ)»
189

.  

Как уже было отмечено, во всех указанных выше составах 

преступлений с двумя формами вины присутствует обязательный признак – 

физическое насилие, которое применяется для подавления воли 

потерпевшего (например, в изнасиловании, насильственных действиях 

сексуального характера и др.), результатом которого может явиться обычная 

физическая боль или даже анатомическое нарушение целости организма и 

физиологических функций органов и тканей, которое может по медицинским 

критериям квалифицироваться как вред здоровью различной степени 

тяжести, в том числе и тяжкий, который является опасным для жизни 

человека. Виновный в данном случае допускает возможность наступления 

любого из перечисленных последствий своего насилия, включая и 

причинение вреда здоровью, опасного для жизни человека,  т.е. относится к 

наступившему последствию с неопределенным умыслом, для которого 
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характерна внутренняя психическая готовность виновного принять эти 

наступившие последствия. При таком насилии последствия являются не 

целью, а своеобразным  показателем  интенсивности  примененного насилия 

и одновременно проявившейся в нем общественной опасности виновного. 

Таким образом, в целях создания достойных условий для реализации 

принципа субъективного вменения стоило бы отдельно проанализировать 

субъективную сторону выделенных нами в первую группу составов 

преступлений с двумя формами вины, характеризующихся признаком 

насилия, применяемого к потерпевшему, и внести обоснованные 

предложения по их совершенствованию. Поскольку одно лишь исключение в 

квалифицирующих признаках перечисленных нами составах преступлений 

указания на неосторожную форму вины по отношению к наступлению более 

тяжких последствий едва ли в полной мереоблегчит жизнь 

правоприменителям.  

Соответственно, необходимо с учетом складывающейся судебной 

практики по данным составам преступлений обосновать или подвергнуть 

критике законодательный подход по использованию конструкции 

преступлений с двумя формами вины в отечественном уголовном 

законодательстве. 

 Полагаем, практическая значимость подобного подхода позволит в 

дальнейшем избежать чрезмерного и зачастую необоснованного 

использования конструкции двойной формы вины в Уголовном кодексе РФ. 

Вторая предложенная нами группа преступлений с двумя формами 

вины включает такие составы преступлений, которые предусмотрены ст.ст. 

167,  215.2,  215.3 УК РФ. «Особенностью этих статей является то, что в них  

в первых частях предусматривается уголовная ответственность за 

умышленное совершение действий, которые обладают такими  

общеопасными свойствами  как способность  уничтожать,  повреждать, 

разрушать  материальные  объекты, системы и коммуникации, имеющие 

значение для обеспечения нормальной жизнедеятельности (предметы 
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собственности, объекты энергетики, электросвязи, жилищного и 

коммунального хозяйства,  нефтепроводы, газопроводы, сети ЭВМ  и др.). 

Статья 167 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за 

умышленное уничтожение имущества, и статья 215.3 УК РФ, в соответствии 

с которой ответственность наступает за приведение в негодность 

нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов, включают в себя 

такой квалифицирующий признак, как «повлекшие по неосторожности 

смерть человека или иные тяжкие последствия». Статья 215.2 УК РФв ч.1 

предусматривает наказание за разрушение, повреждение или приведение 

иным способом в негодное для эксплуатации состояние объектов энергетики, 

электросвязи, жилищного и коммунального хозяйства  или других объектов 

жизнеобеспечения, если эти деяния совершены из корыстных или 

хулиганских побуждений. В ч.3 указанной статьи предусматривается 

уголовная ответственность за те же умышленные действия, если они 

повлекли по неосторожности смерть человека. 

Анализ субъективной стороны обозначенных составов преступлений 

позволяет усомниться в правильности подхода законодателя по закреплению 

в их квалифицирующих признаках неосторожного отношения виновного 

лица к наступлению смерти или иных тяжких последствий вследствие 

совершения умышленных действий, направленных на уничтожение, 

повреждение чужого имущества, приведение в негодность нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов и газопроводов, разрушение, повреждение или 

приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние объектов 

энергетики, электросвязи, жилищного и коммунального хозяйства  или 

других объектов жизнеобеспечения. 

Практика же вследствие указанного выше законодательного подхода, 

вынуждена сталкиваться с ситуациями, явно не подпадающими, например, 

под признаки ч.2 ст. 167 УК РФ. Так, в процессе анализа фактических 

обстоятельств совершенного человеком преступления зачастую становится 

очевидным, что виновное  лицо не могло относиться неосторожно к 
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возможной смерти потерпевшего, умышленно при этом поджигая его жилое 

помещение, в котором данное лицо могло находиться или преждевременно в 

него вернуться. Выборочный пример из судебной практики подтверждает 

данный тезис. 

Так, приговором Березовского городского суда Кемеровской области 

от23 июля 2015г. гр-н З. признан виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ, ч.2 ст. 167 УК РФ. Как 

установлено материалами дела, гр-н З., находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, из личных неприязненных отношений к гр-ну Д., гр-ну К., гр-ке 

Л., возникших на почве ревности к гр-ке Л., имея при себе зажигалку, 

прошел на чердак дома, в котором он находился с указанными лицами. Не 

желая причинения физического вреда и наступления смерти находившимся в 

доме людям, повреждения соседнего дома, умышленно, осознавая 

общественную опасность своих действий и реальную угрозу уничтожения 

жилого дома, с помощью имеющейся при нём зажигалки воспламенил 

матрац, расположенный на чердаке дома, после чего спустился 

непосредственно в дом. В результате противоправных действий гр-на В. 

огонь распространился по всему строению жилого дома, находившийся в 

доме гр-н Д. не смог его покинуть и погиб на месте преступления. Жилой 

дом, принадлежавший гр-ке Л., был полностью уничтожен со всем 

имеющемся в нем имуществом. А также в результате умышленных действий 

гр-на В. поврежден дом, принадлежащий соседям гр-ну М. и гр-ну В.
190

. 

Вышеприведённый пример наглядно показывает, что 

правоприменители вынуждены использовать те конструкции составов 

преступлений в своей повседневной деятельности, которые предлагает им 

законодатель. Данный пример лишний раз подтверждает, что 

правоприменители подводят умышленное отношение лица к наступлению 

иных более тяжких и взаимосвязанных с самим осознанным действием 
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последствий под неосторожное к ним отношение. В то же самое время то 

обстоятельство, что виновный гр-н З. под влиянием ревности и иной личной 

неприязни к находившимся с ним в доме людям, не желал наступления их 

смерти или иных тяжких последствий, вовсе не подтверждает его 

неосторожное отношение к наступлению обозначенных последствий. 

Очевидно, что им руководило желание причинить определенные страдания 

данным людям и, применяя для реализации данной цели общеопасный 

способ, он вполне мог осознавать возможность наступления иных тяжких 

последствий, к которым он, судя по всему, относился безразлично. Но  

подобные особенности психического отношения лица к возможности 

наступления иных более тяжких последствий, взаимосвязанных с 

совершением осознанного действия (да еще и учиненного общеопасным 

способом), вряд ли можно отнести к неосторожной форме вины. 

Вполне очевидно, что законодатель времени действия УК РСФСР 1960 

года в ст. 149, предусматривавшей уголовную ответственность за 

умышленное уничтожение или повреждение имущества, придерживался 

более верной позиции, не поддавшись предложениям ученых воспринять 

конструкцию двойной формы вины. В части 2 указанной статьи законодатель 

предусматривал уголовную ответственность за умышленное уничтожение 

или повреждение имущества, совершенное путем поджога или иным 

общеопасным способом либо повлекшие человеческие жертвы или иные 

тяжкие последствия. Законодатель обоснованно исходил из того, что 

применительно к смерти людей психическое отношение виновного лица 

выражалось в виде неопределенного (неконкретизированного) умысла.  

Современный подход законодателя, плоды работы которого мы можем 

наблюдать, к примеру, в объединенных нами во вторую группу составах 

преступлений с двумя формами вины (167,  215.2,  215.3 УК РФ), вряд ли в 

полной мере соответствует принципу вины, что в итоге приводит к 

объективному вменению. 

Третья выделенная нами группа преступлений с двумя формами вины 
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(123, 128,  215, 217, 220, 228.2, 238, 238.1, 247, 248, 250, 251, 252, 254, 283 УК 

РФ) объединяется по общему для них признаку осознанного нарушения 

виновными лицами определенных нормативных правил.  

Своеобразие данных составов преступлений проявляется в том, что в 

частях первых перечисленных нами статей УК РФ законодатель 

предусмотрел уголовную ответственность за сам факт осознанного 

нарушения лицом определенного предписания или нормативного правила. А 

в качестве квалифицирующих признаков в данных составах преступлений 

предусмотрена уголовная ответственность за неосторожное отношение 

виновного лица к наступлению более тяжких последствий, таких как тяжкий 

вред здоровью, смерть потерпевшего. В целом же такое преступление 

признается умышленным.  

Главная мысль, которая прослеживается в подобном законодательном 

подходе, сводится к тому, чтобы ужесточить ответственность граждан, 

осознано нарушающих определенные нормативные правила. Эти правила 

направлены на обеспечение права на свободу, которое может быть нарушено, 

если не соблюдаются установленные правила госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях (ст.128), охрану здоровья от опасности, которая 

может исходить от различных вредных источников: при незаконном 

проведении искусственного прерывания беременности (ст.123),при 

нарушении правил безопасности на объектах атомной энергетики (ст.215), 

при нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст.217), 

при незаконном обращении с ядерными материалами или радиоактивными 

веществами (ст.220), при нарушении правил оборота наркотических средств 

или психотропных веществ (ст.228.2), при производстве, хранении, перевозке 

либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности (ст.238), при нарушении правил 

обращения экологически опасных веществ и отходов (ст.247), при 

загрязнении вод (ст.250), загрязнении морской среды (ст.252), порче земли  
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ст.254), при разглашении государственной тайны, которое может иметь 

место только при несоблюдении различных ведомственных инструкций 

(ст.283)
191

. 

В развитие наших рассуждений стоит задаться вопросом о том, не 

вступает ли подобный законодательный подход в явное противоречие с 

принципом виновности лица в совершенном преступлении? Ведь 

соблюдение многих из перечисленных правил, за осознанное нарушение 

которых наступает уголовная ответственность в указанных нами составах 

преступлений, обеспечивается и нормами административного права. 

Например, Кодекс об административных правонарушениях РФ 

предусматривает административную ответственность за незаконное занятие 

частной медицинской практикой, частной фармацевтической деятельностью 

либо народной медициной (ст..6.2 КоАП РФ), а незаконное проведение 

искусственного прерывания беременности есть один из видов такой 

медицинской практики. То же самое можно сказать и в отношении таких 

деяний,  как нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах  

(ст.217 УК РФ, - ст.9.1 КоАП РФ,)  незаконное обращение  с ядерными 

материалами или радиоактивными веществами (ст.220 УК РФ – ст. 9.6.КоАП 

РФ), загрязнение вод (ст.250  УК РФ – ст.8.13-8.-14 КоАП РФ),  загрязнение 

атмосферы (счт.251 УК РФ-8.21КоАП РФ), загрязнение морской среды 

(ст.252 УК РФ – ст.8.19 КоАП РФ)». 

Для того чтобы понять логику законодателя, который возвел 

неосторожные преступления в разряд умышленных посредством 

использования конструкции двойной формы вины, стоит проанализировать 

психическое отношение лица по отношению к нарушению нормативных 

правил и наступлению вследствие этого общественно опасных последствий. 
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Вполне очевидно, что обычный человек в своей повседневной жизни 

сталкивается с необходимостью выполнять различные правила, например, 

правила общежития, правила дорожного движения и ряд иных правил, не 

задумываясь и не осознавая общественной опасности ситуации, в которой он 

действует или бездействует. В подобных случаях весьма характерным 

является субъективное заблуждение индивида, в силу которого он 

неправильно представляет себе развитие причинно-следственной связи, 

приводящей к наступлению последствий. Наступление же негативных и, 

прежде всего, общественно опасных последствий вызывает отрицательные 

эмоции у лица, так как психологически он к ним не был готов, их 

наступление явилось следствием просчета или неправильного представления 

развития событий, что характерно исключительно для неосторожных 

преступлений.  

В случае, если такое лицо, нарушая определенные нормативные 

предписания, осознавало общественную опасность ситуации, в которой 

действовало или бездействовало, и предвидело возможность наступления 

общественно опасных последствий, то неосторожное отношение к 

наступлению данных последствий, полностью бы исключалось. 

В действительности же сам нарушитель нормативного предписания, 

если оно не повлекло значимых правовых последствий, расценивает свой 

поступок как один из тех, которые образуют нашу повседневность, не 

выходящий за пределы сложившихся терпимых социальных стандартов. 

Вместе с тем на каждого субъекта, который начинает действовать в той или 

иной области социальной действительности, одновременно возлагается 

обязанность постоянного субъективного анализа совокупности тех 

объективных обстоятельств, в которых он действует, иначе говоря, 

обязанность предвидеть причинно-следственные связи, которые могут 

возникнуть между его поведением и объективными условиями,  

существующими в наличии или способными образоваться. Как раз 

отношение личности к этой социальной обязанности характеризует 
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присущие ей психологические особенности. Целый ряд лиц, принимающих 

решение отступить от нормативных правил, прежде чем действовать, 

убеждаются в том, что такое  поведение в конкретной обстановке не 

приведет к негативным последствиям. Но анализ возможности 

возникновения различных причинно-следственных связей требует от 

субъекта определенных психических усилий, своего рода психического  

«насилия» личности над собой. А такая способность, свидетельствующая об 

ответственном отношении к социальным ценностям, есть результат 

полученного в обществе воспитания, и далеко не все индивиды ею обладают.  

О том, что индивид не выполнил возложенную на него социальную 

обязанность по анализу объективной обстановки, в которой происходит 

реализация его поведенческого акта, свидетельствуют наступившие  

последствия. Это уже есть показатель определенной степени общественной 

опасности личности, который в уголовном праве находит свое выражение в 

неосторожной форме вины
192

.    

Очевидно законодатель, желая ужесточить уголовную ответственность 

за нарушение наиболее значимых нормативных правил, нарушение которых 

может повлечь тяжкие последствия, неосторожные преступления с помощью 

конструкции преступления с двумя формами вины перевел в разряд 

умышленных. 

Полагаем, что назрела явная необходимость попытаться подвергнуть 

обоснованной критике законодательный подход по столь чрезмерному и 

зачастую необоснованному использованию конструкции двойной формы 

вины в Уголовном кодексе РФ.   

 

                                                           
192

Подробнее об этом см.:Гонтарь И.Я., Коваленко Т.С. Содержание преступлений с двумя формами 

вины // Адвокат. 2012. № 10. С. 9; См.: Гонтарь И.Я., Коваленко Т.С. Вина как социальное явление и 

некоторые проблемы ее отражения в уголовном праве // Труды Камчатского филиала Дальневосточного 

федерального университета. Вып. 11. Петропавловск-Камчатский.: Камчатпресс, 2013. С. 22 – 58. 
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§ 2.2. Особенности субъективной стороны преступлений с двумя 

формами вины, связанных с причинением вреда здоровью и повлекших 

иные тяжкие последствия 

 

Применение части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего по 

неосторожности) вызывает ряд вопросов у ученых и практиков на 

протяжении длительного времени.  

Вполне естественно, что лицо, причиняя тяжкий вред здоровью 

человека
193

, должно осознавать общественно опасный характер своего деяния 

и возможность, а также неизбежность наступления соответствующих 

последствий не только в виде тяжкого вреда здоровью, но и в виде смерти 

потерпевшего в случае неоказания ему своевременной медицинской помощи. 

При этом законодатель в ч.4 ст. 111 УК РФ закрепил отношение виновного к 

последствию в виде смерти потерпевшего в форме неосторожности. 

Полагаем, сама конструкция состава ч.4 ст. 111 УК РФ является 

несоответствующей действительности, что является причиной 

неоднозначной судебной практики.  

Вопросы, связанные с физическим насилием разной степени, 

последствием которого явилась смерть потерпевшего, всегда интересовали 

отечественного законодателя, а также практиков.  

Стоит вспомнить, что законодатель советского периода (в ч. 2 ст.149 

УК РСФСР 1922 г.; в ч.2 ст.142 УК РСФСР 1926 г., ч. 2 ст.108 УК РСФСР 

1960г.) исходил из того, «что это есть умышленное преступление, виновный 

в котором действует с неопределенным умыслом. Но законодательная 

практика резко изменилась при принятии УК РФ 1996г., а именно при 

появлении в нем ч. 4 ст. 111 УК РФ, предусматривающей уголовную 
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См. Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007г. № 522 // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2007.  № 35.  Ст. 4308; Приказ Минздравсоцразвития 

России № 194н от 24.04.2008 (зарегистрирован в Минюсте РФ от 13.08.2008г. рег. № 12118).  
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ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Есть над чем 

задуматься, учитывая, что категории вины, выработанные наукой и  

получившие легализацию в уголовном законе, отражают особенности 

психической деятельности лица, совершающего преступление. В таком 

случае напрашивается парадоксальный вывод, что с течением времени люди 

начали мыслить по-другому. Раньше «виновный, умышленно применяя 

насилие, которое повлекло смерть потерпевшего,  действовал по отношению 

к смерти с неопределенным умыслом»
194

, а с принятием нового уголовного 

закона к тем же последствиям действует неосторожно»
195

.  

Для разрешения указанной коллизии предлагаем обратиться к судебной 

практике применения законодательной конструкции преступления с двумя 

формами вины. 

В частности, при обращении к  обзору практики Верховного Суда РФ 

вызывает недоумение решение по делу Э. Судом было установлено, что Э., 

имея умысел на хищение денег у потерпевшего путем разбойного нападения 

с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, проник в его дом и 

нанес потерпевшему несколько ударов кулаком, причинив телесные 

повреждения, от которых престарелый потерпевший потерял сознание. Затем 

Э. связал потерпевшего и обыскал дом. Не найдя денег, нанес потерпевшему 

две поверхностные резаные раны коленного сустава, не расценивающиеся 

как вред здоровью, но причинившие ему физическую боль. После этого по-

терпевший указал место, где лежали деньги. Завладев деньгами, Э.решил 

причинить потерпевшему тяжкий вред здоровью. Понимая, что в результате 

этого может наступить смерть потерпевшего, он отнесся к этому безразлично 

и нанес ему удар кулаком в шею, причинив телесное повреждение в виде 

тупой травмы шеи с переломами хряща и гортани, обильного кровоизлияния 

в мягкие ткани передней поверхности шеи, расценивающееся как вред 
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 См.: Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР. М., 1970. 688с. 
195

 Цит. по: Гонтарь И.Я., Коваленко Т.С. Особенности вины в умышленном причинении вреда 

здоровью // Адвокат. 2011. № 4. С. 15-16. 
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здоровью, опасный для жизни. Смерть потерпевшего наступила на месте 

происшествия от механической асфиксии, развившейся в результате отека 

голосовой щели, вследствие тупой травмы шеи с переломом подъязычной 

кости и щитовидного хряща. По приговору суда Э. осужден по п. "в" ч.4 ст. 

162 и п."з" ч.2 ст. 105 УК РФ. В надзорной жалобе осужденный просил о 

переквалификации его действий с п. "з" ч.2 ст. 105 УК РФ на ч.4 ст. 111 УК 

РФ, поскольку умысла на убийство потерпевшего, по его словам, у него не 

было. Президиум Верховного Суда РФ удовлетворил надзорную жалобу.
196

 

В данном случае мы сталкиваемся типичным примером 

неопределенного умысла, т.е. с ситуацией, когда лицо совершает осознанно 

определенные действия и при этом ему принципиально неважно, какие 

именно последствия наступят: будет ли причинен вред здоровью какой-то 

степени тяжести или наступит смерть потерпевшего
197

.  

Однако согласно логике Верховного Суда РФ виновный понимал, что 

причиняет тяжкий вред здоровью, то есть такой вред, который без оказания 

медицинской помощи может привести к смерти, но при фактическом ее 

наступлении, виновный, оказывается, отнесся к этому вполне закономерному 

последствию неосторожно.  

Применение ч. 4 ст. 111 УК РФ вызывает множество вопросов. Так, гр-

н Е. обвинялся органами предварительного следствия в умышленном 

убийстве  гр-ки С., то есть в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.105 УК 

РФ. Рассмотрев дело,  районный суд установил, что гр-н Е., действуя на 

почве личных неприязненных отношений, умышленно схватил гр-куС. за 

шею и сдавил ее, причинив потерпевшей тяжкий вред здоровью, в том числе  

в виде разрыва внутренней части сочленения тела и правого большого рога 

подъязычной кости. В результате механической асфиксии, вызванной 
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 Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 306-П05 по делу Эдильханова // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2005. № 12 
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См.: Расторопов С.В. Уголовно-правовая охрана здоровья человека от преступных посягательств. 

Спб., 2006. С. 322; Загородников Н.И. Преступления против здоровья. М., 1969. С. 25-30; Самолюк  И. Об 

умысле при телесных повреждениях // Советская юстиция. 1966. № 13. С. 17; Мадьярова А.В. Разъяснения 

Верховного Суда Российской Федерации в механизме уголовно-правового регулирования. СПб., 2002. С. 

327. 
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закрытием дыхательных путей и сдавливанием шеи, наступила смерть 

потерпевшей. Установив указанные обстоятельства, суд переквалифицировал 

действия гр-на Е. с ч.1 ст.105 УК РФ на ч.4 ст.111 УК РФ, сославшись в 

приговоре на то, что  подсудимый не имел умысла на лишение жизни гр-ки 

С., смерть же потерпевшей наступила по неосторожности в результате 

умышленных действий, направленных на причинение тяжкого вреда 

здоровью
198

. 

В данном случае судом допущена явная квалификационная ошибка: 

сославшись в приговоре на то, что подсудимый не имел умысла на лишение 

жизни гр-ки С., суд проигнорировал то бесспорное и очевидное для 

объективного исследования обстоятельство, что характер совершенных 

виновным лицом действий свидетельствует об обратном.  

Стоит учитывать, что суд, определяя вину подсудимого в форме 

неосторожности по отношению к смерти потерпевшего вследствие 

причинения ему тяжкого вреда здоровью, данный вывод должен 

мотивировать. Однако на практике правоприменители редко выполняют эту 

процессуальную обязанность. 

Аналогичные примеры из судебной практики
199

 подтверждают общую 

тенденцию, согласно которой для психического отношения виновного лица к 

наступившим общественно опасным последствиям характерны признаки 

именно неопределенного умысла, давно известного теории уголовного права. 

Подобных примеров уголовных дел в судебной практике не мало. Это 

свидетельствует о том, что правоприменитель вынужден использовать 
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 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 12 
199

См.: приговор Южно-Сахалинского городского суда по делу № 1-412/09 // Архив Южно-

Сахалинского городского суда;  приговор Южно-Сахалинского городского суда по делу № 1-15 /07 // Архив 

Южно-Сахалинского городского суда; приговор Петропавловск-Камчатского городского суда по делу № 1-

435/2015 // ГАС «правосудие». 
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законодательно закрепленную конструкцию преступлений с двумя формами 

вины вопреки логике и здравому смыслу. Получается, что подсудимому 

достаточно заявить, что он не хотел причинить потерпевшему смерть, а его 

умысел простирался лишь на причинение тяжкого вреда его здоровью, и 

этого будет достаточно, чтобы привлечь такого субъекта к ответственности 

по ч. 4 ст. 111 УК РФ, а не по ч.1 ст.105 УК РФ. Однако тяжкий вред 

здоровью – это такой вред здоровью, который в ряде случаев является 

опасным уже в момент его причинения. Это означает, что человек, применяя 

насилие к другому человеку в виде причинения ему тяжкого вреда здоровью, 

осознает, что потерпевший может умереть, если ему не будет вовремя 

оказана медицинская помощь. Необходимо в данном случае учитывать, что 

тяжесть вреда здоровью – специфическое медицинское понятие. В 

обыденной жизни человек имеет представление лишь о вреде здоровью и о 

смерти. Употребление выражения  «желал причинить тяжкий вред здоровью» 

во всех этих случаях абсурдно.  

Между тем суды всех инстанций, как правило, придерживаются 

единообразной практики, не задумываясь о ее правильности.  

Так, обращает на себя внимание еще один типичный приговор суда, 

свидетельствующий об аналогичных ошибках правоприменителей. 

Приговором Спасского городского суда Приморского края от 3 февраля 

2011г. гр-н Л. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ, при следующих обстоятельствах. Гр-н 

Л. на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к гр-ну 

Н. нанес правой ногой два удара по телу потерпевшего, причинив 

последнему телесные повреждения в виде: тупой травмы груди, закрытых 

переломов 10 ребра по задней подмышечной и лопаточной линиям, 11 ребра 

слева с разрывом пристеночной плевры и кровоизлиянием в левую 

плевральную полость (2900 мл.), которые являются опасными для жизни, по 
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этому признаку относятся к категории причинения тяжкого вреда здоровью и 

стоят в прямой причинной связи со смертью потерпевшего
200

.  

В данном случае суд также не мотивировал свой вывод, касающийся 

неосторожной формы вины подсудимого по отношению к наступившей 

смерти потерпевшего, руководствуясь легализованной конструкцией 

преступлений с двумя формами вины.  

Вполне очевидно, что доминирующей потребностью подсудимого в 

момент причинения потерпевшему телесных повреждений, повлекших 

причинение тяжкого, опасного для жизни вреда здоровью, являлось желание 

причинить боль потерпевшему и, когда подсудимый взял в руку 

металлический табурет, которым нанес опасные для жизни удары в 

жизненно-важную часть тела – голову потерпевшего (после чего последний 

потерял сознание), подсудимый испытал чувство удовлетворения от 

совершенного действия  и продолжил употреблять спиртные напитки. 

 Для отражения содержания психики индивида в подобных случаях  

наиболее приемлемой будет законодательная конструкция «по схеме: 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 

потерпевшего»
201

.  

Данная законодательная конструкция наиболее полным образом 

отражает особенности содержания психики индивида, который совершает 

общественно опасное действие в виде нанесения множественных телесных 

повреждений потерпевшему в жизненно важные части тела, понимая при 

этом, что данные телесные повреждения расцениваются как тяжкий вред 

здоровью, опасный для жизни в момент его причинения, и без своевременной 

медицинской помощи приведут к смерти потерпевшего. Однако 

подсудимому это безразлично в момент совершения самого общественно 

опасного действия, поскольку он в подобных случаях находится в таком 
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 Цит. по: Гонтарь И.Я., Коваленко Т.С. Особенности вины в умышленном причинении вреда 
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эмоциональном состоянии, что совершение действия, обладающего 

признаком общественной опасности, приносит ему чувство удовлетворения, 

так называемой эмоциональной разрядки. 

В результате отмеченного несоответствия содержания психики 

индивида  законодательной конструкции преступления, предусмотренного ч. 

4 ст.111 УК, мнения правоприменителей по вопросам квалификации 

указанной категории дел зачастую расходятся.  

Так, гр-ка В. обвинялась в совершении преступления, 

предусмотренного частью 1 ст. 105 УК РФ. Гр-ка В., находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, на лестничном пролете между первым и вторым 

этажом подъезда жилого дома в ходе возникшей ссоры с гр-м К. на почве 

личных неприязненных отношений к гр-ну К. из-за того, что последний 

оскорблял ее нецензурной бранью и препятствовал закрытию входной двери 

ее квартиры, действуя умышленно, нанесла кухонным ножом один сильный 

удар в жизненно важную часть тела гр-на К., а именно: в левую полость 

грудной клетки. В результате преступных действий гр-ка В. причинила гр-ну 

К. телесные повреждения в виде одиночного слепого колото-резанного 

ранения грудной клетки слева, проникающего в левую грудную полость с по-

вреждением мягких тканей груди, хрящевых частей 4,5 ребер, 

межжелудочковой перегородки сердца, которое квалифицируется как тяжкий 

вред здоровью по признаку опасности для жизни, что повлекло спустя 

непродолжительный  промежуток времени смерть потерпевшего
202

. 

Из приведенного приговора очевидно, что подсудимая нанесла ножом 

опасное для жизни ранение в область грудной клетки с целью 

противодействия потерпевшему, который мешал ей закрыть входную дверь 

собственной квартиры. Она осознавала общественно опасный характер своих 

действий и к возможности наступления общественно опасных последствий 

относилась безразлично. Однако суд пришел к необоснованному выводу о 
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необходимости переквалификации содеянного подсудимой на ч.4 ст.111 УК 

РФ.  

Подобные разногласия между правоприменителями в вопросах 

квалификации действий виновных лиц по указанной категории преступлений 

встречаются довольно часто. Данная намеченная тенденция в судебной 

практике подтверждает несоответствие законодательной конструкции 

преступлений с двумя формами вины  социальной действительности.  

Для того чтобы подвергнуть обоснованной критике законодательную 

конструкцию преступления с двумя формами вины (ст. 27 УК РФ), стоит 

обратиться к анализу самого поведения лица, порождающего двоякое 

психическое отношение к наступлению более тяжкого последствия 

осознанного деяния. 

Человек, который желает осознанно причинить вред здоровью другого 

человека и принимает при этом решение нанести удары, к примеру, 

бейсбольной битой или палкой по различным частям его тела, не может 

одновременно не желать хотя бы того, чтобы данные удары причинили 

физическую боль потерпевшему. Очевидно, что именно действие, 

направленное на причинение физической боли потерпевшему, доставляет 

ему чувство истинного удовлетворения независимо от характера возможных 

последствий. 

Стоит напомнить, что в свое время теория уголовного права уже 

предлагала идею о неопределенном умысле, признаки которого не были 

восприняты нашим законодателем, выразившим предпочтение конструкции 

преступлений с двумя формами вины
203

. В настоящее время указанная 

конструкция вводит правоприменителей в замешательство, порождая тем 

самым многочисленные ошибки в правоприменительной деятельности. 
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Стоит подчеркнуть, что аналогичной позиции придерживаются многие 

ученые и в настоящее время
204

. 

Между тем в повседневной жизни правоприменители могут 

столкнуться и с другими ситуациями, которые вряд ли удастся подвести под 

предлагаемую нами редакцию конструкции ч. 4 ст. 111 УК РФ.  

Речь идет о таких вполне возможных ситуациях, связанных с 

умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, который фиксируется 

не по признаку опасности для жизни человека в момент причинения, а по 

исходу, т.е. по наступившим последствиям, указанными в ч. 1 ст. 111 УК РФ, 

в виде: потери зрения, речи, слуха, какого-либо органа или утраты органом 

его функций, прерывания беременности, психического расстройства, 

заболевания наркоманией либо токсикоманией, или последствий, 

выразившихся в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшихся 

значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на 

одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной 

трудоспособности.  

Например, обливая кислотой лицо потерпевшей (или потерпевшего), а 

таких примеров уже достаточно много накопилось в судебной практике, 

виновное лицо, действуя под влиянием зависти, ревности или иной личной 

неприязни, желает изуродовать человека, испортив всю его оставшуюся 

жизнь, но при важном условии сохранения самой жизни. Очевидно, что им 

руководит желание заставить человека жить, потеряв при этом нормальный 

внешний облик и бесконечно испытывать физические и психические 

страдания.  

Но как быть с оценкой психического отношения лица в том случае, 

если от сильной боли, вызванной ожогом кислотой, с учетом 

индивидуальных физиологических особенностей организма (болезнь сердца), 

наступит смерть потерпевшего от болевого шока? Очевидно, что к такому 
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развитию событий виновное лицо будет не готово, но это не подтверждает 

наличие неосторожного психического отношения с его стороны к 

наступлению смерти потерпевшего.  

Полагаем, что вряд ли отсутствие желания наступления общественно 

опасного последствия при условии осознания лицом общественной 

опасности ситуации, в которой он действует, исключает неосторожное 

отношение лица к наступлению указанного последствия. В данном случае 

речь идёт о безразличном отношении к наступлению иного, пусть и 

нежелательного для виновного лица, но сознательно им допускаемого 

тяжкого последствия. Вышеуказанный случай сочетает в себе именно 

признаки неопределенного умысла, а не предложенной законодателем 

конструкции преступлений с двумя формами вины. 

Продолжая рассуждать над заданным вопросом, предлагаем обратиться 

к анализу еще одной искусственно смоделированной ситуации.  

Не секрет, что в девяностых годах прошлого столетия представители 

криминального мира в нашей стране в некоторых особых случаях 

обращались к опыту синдиката организованной преступности (якудза) 

Японии, практиковавшего отрезание пальца в наказание за неподчинение или 

невыполнение приказа. Представим себе следующую ситуацию. Некий гр-н 

К., преследуя цель причинить потерпевшему именно тяжкий вред здоровью 

посредством отрубания кисти руки в наказание за что-либо, желает, чтобы 

гр-н Н. стал инвалидом и всю оставшуюся жизнь испытывал физические и 

моральные мучения. Для этого гр-н К., во избежание смерти потерпевшего от 

болевого шока, насильно заставляет принять его наркотические или 

психотропные средства, затягивает жгут на руке потерпевшего, чтобы 

исключить большую потерю крови, а после содеянного забинтовывает руку, 

вызывает скорую помощь и скрывается. Однако скорая помощь по ряду 

причин прибывает слишком поздно, и потерпевший умирает на месте 

происшествия от потери крови. Из приведенного примера видно, что 
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виновное лицо пыталось предпринять все зависящие от него меры для не 

наступления тяжкого последствия в виде смерти потерпевшего.  

Соответственно, подобная ситуация никак не умещается в формат 

предлагаемой нами конструкции ч.4 ст.111 УК РФ по модели 

неопределенного умысла, предусматривающей безразличное отношение лица 

к наступлению более тяжкого последствия в виде смерти человека, что 

характерно исключительно для умышленного преступления. 

Предлагая законодателю новую редакцию того или иного состава 

преступления, необходимо учитывать способность модернизированной 

законодательной конструкции охватывать всевозможные, пусть и редкие 

ситуации. В этих целях полагаем возможным сохранить конструкцию 

двойной формы вины в ст. 111 УК РФ, но существенно ее преобразовав. 

С учетом вышесказанного полагаем целесообразным ч. 4 ст.111 УК РФ 

изложить в следующей редакции: 

4:Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в 

наступлении последствий, указанных в части первой настоящей статьи, а 

равно совершение деяний, предусмотренных частями второй или третьей 

настоящей статьи, если это повлекло по неосторожности смерть 

потерпевшего. 

Полагаем, сохранение конструкции преступления с двумя формами 

вины применительно к случаям причинения тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего последствия, указанные в ч.1 ст. 111 УК РФ, будет являться 

целесообразным и не противоречить принципу субъективного вменения. 

При этом конструкцию двойной формы вины необходимо исключить в 

случае умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для 

жизни человека в момент причинения (отметим, что подобные ситуации 

наиболее часто встречаются в практике), влекущего его смерть как вполне 

закономерное последствие примененного к нему насилия. 

Как показал анализ судебной практики, в основном правоприменители 

сталкиваются с довольно банальными ситуациями, квалифицируемыми ими 
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по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Как правило, это уличные драки или выяснение 

гражданами отношений с применением насилия (в состоянии алкогольного 

или иного опьянения), сопровождающиеся нанесением потерпевшим 

множественных повреждений как в жизненно важные органы, так и в иные 

части тела, что по медицинским критериям оценивается как вред здоровью 

различной степени тяжести.  

Концепция неопределенного умысла, к особенностям которой мы 

неоднократно обращались в представленном исследовании, является более 

уместной для оценки психического отношения лица к наступлению смерти 

потерпевшего вследствие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 

посредством применения к потерпевшему осознанно насилия, опасного для 

его жизни. 

Полагаем, что для таких ситуаций, примеров которых множество в 

судебной практике, наиболее подходящей будет следующая редакция 

предлагаемой нами ч. 5 ст. 111 УК РФ: 

5: Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, повлекшие смерть потерпевшего. 

С учетом данного предложения, несомненно, необходимо 

прокомментировать особенности разграничения данного состава 

преступления с умышленным убийством (ст. 105 УК РФ). Представляется, 

что здесь не должно возникнуть особых сложностей в правоприменительной 

деятельности, учитывая, что подобный подход широко использовался в 

период действия УК РСФРС 1960 г. 

Если виновное лицо применяет насилие к другому человеку, которое 

может повлечь различные последствия, в том числе его смерть, но не ставит 

перед собой цели причинить именно смерть (что можно выявить на практике, 

исходя из локализации повреждений, орудий, используемых виновным 

лицом и ряда иных обстоятельств), то содержание его психической 

деятельности в момент причинения телесных повреждений потерпевшему, 

квалифицируемых в дальнейшем как тяжкий вред здоровью, повлекший 
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смерть человека, следует квалифицировать по предлагаемой нами ч. 5 ст. 111 

УК РФ. В случае же, когда цель виновного лица сводилась именно к 

причинению смерти другому человеку, то очевидной квалификацией будет 

применение ст. 105 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность 

за убийство. 

Здесь следует обратить внимание судей и следователей на такое 

немаловажное обстоятельство, как использование виновным лицом в 

процессе применения насилия, опасного для жизни потерпевшего, оружия 

или предметов, используемых в качестве оружия, применение которых 

изначально сопряжено с возможностью причинения смерти потерпевшему 

(холодное, огнестрельное оружие, бейсбольная бита и т.д.). С учетом всех 

фактических обстоятельств дела использование указанных предметов должно 

квалифицироваться как убийство с прямым или косвенным умыслом, но не 

как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 

потерпевшего. 

Приведем пример из судебной практики, показывающий правильную 

оценку судом психического отношения лица к гибели потерпевшего 

вследствие умышленного применения насилия, опасного для жизни человека, 

с использованием холодного оружия. Так, приговором Петропавловск-

Камчатского городского суда от 24 сентября 2015 г. гр-н Л. признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, 

несмотря на его доводы и доводы его защитника о необходимости 

квалификации его действий по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Гр-н Л., находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, из-за личных неприязненных отношений 

к гр-ну К., возникших вследствие сделанного гр-м К. замечания по поводу 

громкости звука телевизора, высказанного в грубой форме с использованием 

нецензурной брани, действуя умышленно, взял со стола нож, обладающий 

значительными поражающими свойствами, и с силой нанес гр-ну К. не менее 

четырех ударов в жизненно-важные части тела: грудную клетку, область 

головы и левого плеча, причинив потерпевшему телесные повреждения, 
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которые по признаку опасности для жизни квалифицируются как тяжкий 

вред здоровью
205

.  

Конечно, подобный подход может встретить и резкую критику, 

согласно которой убийство будет являться квалифицирующим признаком 

предложенного состава преступления. Но до восприятия конструкции 

двойной формы вины в отечественном уголовном законодательстве судебная 

практика шла более верной дорогой, не задумываясь о подобной, пусть и 

резкой, критике. 

В настоящее время имеющаяся законодателем конструкция (ч. 4 ст. 111 

УК РФ) постоянно вводит правоприменителей в заблуждение, так как  они, 

применяя указанную конструкцию, так и не могут понять, почему 

законодатель предусмотрел в ч. 4 указанной статьи именно неосторожное 

отношение к смерти потерпевшего, наступающей вследствие применения 

насилия, опасного для жизни человека, которое по последствиям 

квалифицируется как тяжкий вред здоровью, в то время как виновное лицо к 

этому последствию в большинстве случаев относится безразлично, что 

характерно для умышленной формы вины. 

Стоит отметить, что в настоящее время явно наметилась тенденция к 

массовому внедрению конструкции двойной формы вины в отечественное 

уголовное законодательство. Ярким подтверждением сказанного является 

статья 205 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за 

террористический акт. Применительно к п. «б» части 2 ст. 205 УК РФ 

получается, что форма вины субъекта к совершению взрыва, поджога или 

иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели 

человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных тяжких последствий, является умышленной, а такое 

вполне закономерное последствие как смерть человека вследствие взрыва, 
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поджога или иных указанных действий является неосторожной. Подобная 

конструкция субъективной стороны рассматриваемого преступления, 

отраженная в отечественном уголовном законодательстве, вызывает 

серьезные сомнения в ее объективности. 

 Обращаясь к психологии личности, совершающей подобное 

преступление, вполне очевидным становится, что лицо, совершая осознанно 

террористический акт (взрывы, поджоги, или иные действия, устрашающие 

население и создающих опасность гибели людей), т.е. совершая действия, 

которые очевидно для виновного могут повлечь гибель людей:  

1) в одних случаях желает человеческих жертв как обстоятельства, 

усиливающего устрашающий эффект;  

2) в других случаях он предвидит, что жертвы будут, но относится к 

этому безразлично;  

3) возможны ситуации, когда лицо, совершая террористический акт, 

действует с неопределенным умыслом  по отношению к последствиям, когда 

его устраивают разрушения зданий, сооружений в результате взрыва, 

поджога  и  причинение вреда здоровью различной тяжести людям.  

Такое умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в некоторых 

случаях может повлечь за собой смерть потерпевшего, как и в ситуациях, 

которые подлежат квалификации по ч.4 ст.111 УК РФ. 

Естественно, что террорист, который желает или допускает гибель 

людей как результат террористического акта, т.е. действует с прямым или 

косвенным умыслом по отношению к таким последствиям, представляет  

самую высокую степень общественной опасности.  Для ее выражения в ч.3 

ст.205 УК РФ законодателем предусмотрен п. «б»: деяния, предусмотренные 

частями первой или второй этой статьи, если они повлекли  умышленное 

причинение смерти человеку. 

В подтверждение сказанному приведем пример из судебной практики.                    

Так, гр-н Т. и гр-н М., являясь участниками устойчивой вооруженной группы 

(банды), созданной гр-м Басаевым, действуя совместно, осуществляя 
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перевозку незаконно добытого оружия, предназначенного для использования 

в террористических актах, будучи переодетыми в форму сотрудников 

милиции, были остановлены 14.06.1995г. на посту ГИБДД  для досмотра. Гр-

н Т. и гр-н М. вместе с другими участниками банды решили напасть на 

сотрудников ГИБДД, а также обстрелять мирных граждан и организаций из 

огнестрельного оружия, в результате чего погибло 35 мирных граждан, 7 

военнослужащих и ранено более 200 человек
206

. 

Из приведенного выше примера следует, что форма вины у гр-на Т. и 

гр-на М. по отношению к таким последствиям, как смерть неопределенного 

круга лиц, являлась умышленной, так как данные лица действовали 

осознанно как в отношении незаконной перевозки оружия, так и обстрела 

граждан.  

В действительности трудно представить себе ситуацию, когда 

террорист, осуществляя взрыв или поджог, как правило, в месте большого 

скопления людей, по отношению к возможности наступления смерти данных 

людей действует неосторожно. 

 Анализ судебной практики применения ст. 205 УК РФ не позволил нам 

выделить пример применения п. «б» ч. 2 ст. 205 УК РФ по вполне понятным 

причинам. 

 Нужно сказать, что содержащийся в ч. 2 ст. 205 УК РФ п. «б», который 

предусматривает ответственность за совершение взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 

повлекшие по неосторожности смерть человека, вызывает определенное 

недоумение, поскольку противоречит, прежде всего, здравому смыслу. Ведь 

террористический  акт – преступление умышленное.  Причинение смерти по 

неосторожности есть результат или преступного легкомыслия или 

преступной небрежности
207

. Напомним, что П.С. Дагель в своих 
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исследованиях, посвященных особенностям неосторожной формы 

виновности лица, подчеркивал, «что общественная опасность лиц, 

совершающих умышленные преступления, несравненно выше, чем 

общественная опасность лиц, совершающих неосторожные преступления. В 

основе неосторожного преступления всегда  лежит порожденная 

невнимательностью ошибка лица, повлекшая причинение вреда охраняемым 

уголовным правом интересам общества, а в некоторых предусмотренных 

уголовным законом случаях – создавшая опасность причинения вреда. Это 

такая ошибка, которую субъект мог и должен был избежать, которая является 

неизвинительной, «виновной» ошибкой. В обществе  на действующем 

субъекте   всегда лежит обязанность принимать необходимые меры по 

предотвращению возможного вреда своей деятельности»
208

.  

Таким образом, законодатель, «с одной стороны, предусматривая 

уголовную ответственность за террористический акт, выражающий самую 

высокую степень  отрицания сложившихся социальных ценностей и 

проявившуюся в этом его общественную опасность, с другой стороны, как 

бы возлагает на террориста обязанность по обеспечению безопасности для 

населения при совершении действий террористической направленности, т.е. 

требует проявления необходимой внимательности и предусмотрительности, 

которое может быть адресовано только законопослушному поведению. 

Очевидно, что это есть не совсем удачная редакционная попытка 

сформулировать основание наступления уголовной ответственности за 

случаи, когда в результате террористического акта потерпевшим 

причиняется тяжкий вред здоровью, влекущий их смерть. Осознавая 

общественную опасность своих действий, виновный к наступлению таких 
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последствий относится с неопределенным умыслом. 

 Если законодатель преследовал именно такую цель, то для ее 

достижения подошла бы следующая редакция подобной законодательной 

новеллы в ст. 205 УК РФ:  

2. Те же деяния: 

б)  результатом которых явилось причинение тяжкого вреда здоровью 

человека, повлекшее его  смерть, 

 - наказывается… 

 Полагаем, что такая законодательная конструкция будет правильно 

отражать общественную опасность лиц, действующих при террористическом 

акте с неопределенным умыслом в отношении возможных последствий»
209

.  

Заметим, что конструкция двойной формы вины не обошла стороной и 

составы преступлений, предусмотренные статьей 131, статьей 132 УК РФ, 

устанавливающие уголовную ответственность за изнасилование потерпевшей 

и за насильственные действия сексуального характера. Пункт «а» ч. 4 ст. 131 

УК РФ и, соответственно, п. «а» ч. 4 ст. 132 УК РФ предусматривают 

неосторожную форму вины по отношению к смерти потерпевшей в ст. 131 

УК РФ и потерпевшей и (или) потерпевшего в ст. 132 УК РФ. 

 Как видно, законодатель в составах со сложным психическим 

отношением виновного лица к наступлению более тяжкого общественно 

опасного последствия шаблонно использует модель двойной формы вины. 

Однако подобный подход законодателя вряд ли является целесообразным. 

Правоприменителям зачастую довольно сложно понять, каким будет 

психическое отношение виновного лица по отношению к смерти 

потерпевшей, наступившей вследствие применения к ней насилия в процессе 
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ее изнасилования. Насилие – это проявление такого свойства личности, как 

агрессия, характерного при этом исключительно для умышленной 

преступной деятельности.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. № 

11 (с последующими изменениями) «О судебной практике по делам о 

преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» в пункте 16 указано, что «при совершении убийства 

в процессе изнасилования или насильственных действий сексуального 

характера содеянное виновным лицом подлежит квалификации по 

совокупности преступлений, предусмотренных пунктом "к" части 2 статьи 

105 УК РФ и частью 1 статьи 131 или частью 1 статьи 132 УК РФ»
210

. В то же  

время в указанном Постановлении не разъяснено, что же понимать под 

неосторожным причинением смерти вследствие изнасилования 

потерпевшей?  

Попробуем поразмышлять над обозначенным вопросом. Предположим, 

индивид применяет насилие к потерпевшей для преодоления сопротивления 

(например, затыкает ей рот кляпом)и вследствие этого наступает ее смерть, 

которая не входит в планы виновного лица. Исходя из конструкции двойной 

формы вины получается, что здесь будет иметь место неосторожное 

отношение лица к наступлению смерти потерпевшей, несмотря на его явно 

безразличное отношение к возможности наступления указанного 

общественно опасного последствия. Дело в том, что в процессе 

изнасилования, применяя к потерпевшей насилие для преодоления ее 

сопротивления, субъект не предпринимает каких-либо усилий для 

ненаступления иных более тяжких последствий. Вот почему в случае, когда 

виновное лицо, закрывая дыхательные пути потерпевшей в процессе ее 

изнасилования, причиняет ей смерть, его отношение к данному последствию 

необходимо оценивать как умышленное.  
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С учетом законодательной позиции по изложению косвенного умысла 

в ч. 3 ст. 25 УК РФ получается, что насильник осознает общественно 

опасный характер своего поведения, способен предвидеть возможность 

наступления последствий (стоит в данном случае обратить особо 

пристальное внимание на то обстоятельство, что посредством закрытия 

дыхательных путей человека может наступить его смерть). Даже при 

условии, что насильник не желает смерти потерпевшей, закрывая ей рот и 

нос, он сознательно допускает данное последствие или относится к нему 

безразлично, чем причиняет умышленно ей смерть. Учитывая, что убийство 

лица может совершаться как с прямым, так и с косвенным умыслом, 

полагаем, что подобные случаи общественно опасного поведения лица 

необходимо квалифицировать по совокупности преступлений, то есть по п. 

«к» ч. 2 ст. 105 и части 1 ст. 131 УК РФ (ст. 132 УК РФ в случае 

насильственных действий сексуального характера). 

Отметим, что законодатель также предусмотрел такой 

квалифицирующий признак изнасилования, как наступление по 

неосторожности иных тяжких последствий (п. «б» ч. 3 ст. 131, п. «б» ч. 3 

ст.132 УК РФ). В п. 17 указанного Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ отмечено, что к ««иным тяжким последствиям» изнасилования или 

насильственных действий сексуального характера, предусмотренным 

пунктом "б" части 3 статьи 131 и пунктом "б" части 3 статьи 132 УК РФ, 

следует относить последствия, которые не связаны с причинением по 

неосторожности тяжкого вреда здоровью потерпевшего лица либо 

заражением его ВИЧ-инфекцией. Таковым может быть признано, например, 

самоубийство потерпевшей»
211

.  

Получается, что в случае, когда потерпевшая, желая спастись от 

неминуемого изнасилования, выпрыгивает из окна многоэтажного здания и 

погибает, отношение виновного лица расценивается как неосторожное к 

вышеуказанному последствию.  
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Отметим, что законодательная практика времен действия УК РСФСР 

1960 г. придерживалась противоположной позиции, согласно которой в 

случае наступления смерти потерпевшей или иных более тяжких 

последствий вследствие изнасилования (ст. 117 УК РСФР) квалификация 

действий виновного лица происходила по совокупности  преступлений. 

Очевидно, что законодатель, конструируя УК РСФСР 1960 г., исходил из 

того, что изнасилование может являться одним из условий наступления 

смерти потерпевшей или создавать предпосылки для наступления указанного 

последствия.  

Обратимся для иллюстрации подобного психического отношения 

виновного лица к наступлению иных тяжких последствий вследствие 

изнасилования к материалам судебной практики. 

Так, гр-н С. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ. Следственным комитетом РФ по 

Республике Мордовия установлено, что ночью 4 апреля 2011 г. в г. Саранске 

в комнате общежития гр-н С. совершил изнасилование 18-тилетней 

студентки пединститута. Встретив со стороны потерпевшей сопротивление, 

решил сломить его путем психологического давления. С этой целью он вывел 

ее на балкон, силой переместил через перила и потребовал совершить с ним 

половой акт, иначе сбросит вниз. Не удержавшись, девушка соскользнула с 

выступающей части балкона и упала с 8 этажа. В результате от полученных 

телесных повреждений студентка скончалась на месте
212

. 

Вспомним, что неосторожная форма вины предполагает неверный 

расчет в развитии причинно-следственной связи, а также предполагает 

совершение индивидом каких-либо действий, направленных на 

предотвращение наступления вредного последствия. Как мы видим из 

анализа субъективной стороны изнасилования, повлекшего смерть 

потерпевшей, виновное лицо необоснованно рассчитывало на свои силы, 
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полагая, что контролирует процесс удержания потерпевшей за пределами 

перил балкона, рассчитывая на то, что она явно не упадет вниз, но, 

испугавшись, решит добровольно вступить с ним в половой акт. Расчет 

виновного лица явно оказался неверным. При этом последствие в виде 

смерти потерпевшей явилось нежелательным для виновного, который 

испытывал определенный интерес к потерпевшей, и цель у него была совсем 

иная. 

Из приведенного примера усматривается, что концепция 

неопределенного умысла, в соответствии с которой виновное лицо, применяя 

определенной интенсивности насилие к потерпевшему, готово воспринять 

любые возможные последствия, не соотносится с психическим отношением 

преступника, совершившего изнасилование, которое может повлечь за собой 

такое отдаленное последствие, как самоубийство потерпевшей или 

психическое расстройство. Если в процессе изнасилования к потерпевшей 

вообще не применялось физическое насилие, а имели место угроза его 

применения или психологическое насилие, целью которого являлось 

подавление воли потерпевшей (которая, к примеру, через пять дней 

принимает решение свести счеты с жизнью). То ясное, что данное 

последствие насильник предвидеть не мог, ибо по завершении 

насильственного полового акта, он с уверенностью констатировал, что 

потерпевшая жива и ее здоровью, на его взгляд, вред не причинен. Полагаем, 

что в подобном случае, если мы будет привлекать таких лиц к уголовной 

ответственности за умышленное отношение к самоубийству потерпевшей 

вследствие изнасилования, то подобная тенденция будет существенно 

противоречить принципу вины в уголовном праве.   

В связи с изложенным, можно утверждать, что конструкция 

преступления с двумя формами вины должна быть сохранена в ст.ст. 131, 132 

УК РФ. А именно: в п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ, в п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ и, 

соответственно, в п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ, в п. «а» ч. 4 ст. 132 УК РФ. 
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Таким образом, анализ судебной практики по выбранной категории дел 

(ч.4 ст. 111, ст. 205, ст. 131, ст. 132 УК РФ) показывает, что содержание 

психики лица, совершающего подобные преступления в составах ст. 111 и ст. 

205 УК РФ, таково, что доминирующей потребностью для него выступает 

само действие, обладающее признаком общественной опасности, а к кругу 

возможных последствий он относится безразлично.  

Неосторожное отношение лица в исследуемых составах преступлений 

возможно лишь в отношении отдаленных последствий, наступление которых 

оно не могло предвидеть. В частности, смерть потерпевшей, наступившей не 

от примененного к ней физического насилия в процессе изнасилования или 

совершения насильственных действий сексуального характера, а в результате 

предпринятой попытки спастись бегством от преступника  или самоубийства 

потерпевшей. 

Полагаем, что обозначенные выше составы преступлений с двумя 

формами вины, обладающие признаком физического насилия, применяемого 

к потерпевшему для подавления его воли, должны быть подвергнуты 

разумному преобразованию со стороны законодателя, что создаст 

необходимые условия для реализации принципа субъективного вменения. 

 

§ 2.3. Особенности субъективной стороны преступлений, 

связанных с совершением деяний, обладающих разрушительными 

свойствами 

 

Как уже ранее было отмечено в процессе предпринятой в данном 

исследовании классификации преступлений, отнесенных законодателем к 

преступлениям с двумя формами вины, мы выделили отдельную группу 

подобных деяний, объединяющим признаком которых являются так 

называемые разрушительные свойства. В частности, к ним можно отнести 

такие составы преступлений, которые предусмотрены ст.  167,  215.2,  215.3 

УК РФ.  
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Анализ особенности субъективной стороны преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или 

повреждение имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека или 

иные тяжкие последствия) позволяет констатировать, что и здесь мы 

сталкиваемся с конструкцией преступления с двумя формами вины: форма 

вины субъекта по отношению к последствиям в виде уничтожения или 

повреждения имущества является умышленной, а по отношению к 

наступлению смерти потерпевшего вследствие умышленного уничтожения 

или повреждения имущества – неосторожной.  

Насколько данная конструкция, отраженная в отечественном 

уголовном законодательстве, соответствует социальной реальности?  

Предлагаем рассмотреть следующий пример. Некто гр-н А., действуя с 

прямым умыслом, поджигает жилой дом гр-на Н. с целью уничтожить его 

имущество гр-на Н. В результате преступных действий гр-на А. наступают 

последствия в виде умышленного уничтожения имущества гр-на Н. и смерти 

гр-на Н., по причине того, что гр-н Н. во время поджога находился в своем 

доме и не смог из него выбраться. Какая в данном случае будет форма вины 

гр-на А. по отношению к смерти гр-на Н.? Исходя из конструкции 

преступлений с двумя формами вины, форма вины гр-на А. по отношению к 

смерти потерпевшего должна быть неосторожной. Нетрудно убедиться в том, 

что и здесь мы сталкиваемся с тем, что совершенное деяние 

правоприменитель подводит под определенную норму, руководствуясь 

положениями Общей части Уголовного кодекса, а именно: положениями о 

преступлениях с двумя формами вины.  

Обращаясь к особенностям психики лица, умышленно уничтожающего 

чужое имущество путем поджога, взрыва, иным способом стоит отметить, 

что субъекту в данном случае важно совершить само деяние, посредством 

чего он испытает чувство удовлетворения, то есть положительные эмоции, а 

к последствиям, наступившим вследствие совершения общественно опасного 

деяния, он относится безразлично.  
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Следовательно, мнение законодателя, согласно которому последствие в 

виде смерти потерпевшего вследствие умышленного уничтожения 

имущества наступает по неосторожности, вызывает сомнения. Спроецируем 

сказанное на реальность. Допустим, гр-н М. поджигает дом соседа, и при 

тушении пожара погибает пожарный. По мнению гр-на М., его должны 

судить только за умышленное уничтожение имущества соседа путем 

поджога, но не за причинение смерти, например, пожарному. Однако 

сознание человека означает возможность понимать, к какому результату 

могут привести определенные действия, это способность создать план 

действий, продумать отдельные детали. В свою очередь предвидение 

напрямую связано с прогнозированием наступления или возможности 

наступления определенного результата своей деятельности. К тому же 

поджог, взрыв являются общеопасными способами и лицо, совершая 

преступление подобным образом, должно осознавать опасность своих 

действий не только для имущества другого человека, но и для жизни и 

здоровья людей. В случае умышленного уничтожения или повреждения 

имущества, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, субъекту 

важно совершить само действие, которое приносит ему чувство 

удовлетворения, а иные последствия в виде смерти, причинения вреда 

здоровью другого человека, субъекту в момент совершения умышленного 

уничтожения чужого имущества безразличны. 

Утверждение о том, что последствия в виде смерти, причинения вреда 

здоровью человека наступают в данном случае по неосторожности, 

противоречит особенностям психики человека, совершающего подобное 

преступление. Ведь субъект в данном случае вовсе не рассчитывает 

самонадеянно на предотвращение последствий в виде смерти человека или 

иных последствий. Поскольку субъект, совершая преступление способом, 

опасным для общества, не может не осознавать возможность того, что, 

например, в доме, который субъект поджигает, может оказаться человек, или 

человек, оказавшийся внутри дома, не сможет выбраться, или погибнет 
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пожарный при тушении пожара. К тому же субъект не рассчитывает на то, 

что своими усилиями предотвратит наступление последствия в виде смерти 

потерпевшего. Это подтверждает, что такие неблагоприятные последствия, 

как смерть, причинение вреда здоровью потерпевшего вследствие 

умышленного уничтожения или повреждения имущества, наступают в 

результате безразличного к ним отношения, то есть при неопределенном 

умысле. Подобные дела в судебной практике встречаются нередко.  

Так,  приговором Петропавловск-Камчатского городского суда от 28 

сентября 2010 г. гр-ка С. признана виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. Осужденная, испытывая обиду на гр-

на Н. из-за ранее возникшего конфликта, решила совершить умышленное 

уничтожение его жилого дома путем поджога. Реализуя свой преступный 

умысел, осознавая, что ее действия носят противоправный, общественно 

опасный характер, предвидя и желая наступления общественно опасных 

последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, 

достоверно зная о том, что гр-н Н. находится в доме и спит, предвидя 

возможность того, что последний может пострадать в пожаре, однако без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывая, что он проснется 

и покинет горящий дом, собрала имеющиеся в доме легковоспламеняющиеся 

бумажные изделия и подожгла их, в результате чего уничтожила жилой дом 

и причинила смерть гр-ну Н., которая наступила от отравления угарным 

газом  в условиях пожара
213

.  

Действия гр-ки С. квалифицированы как умышленное уничтожение 

имущества, повлекшее смерть по неосторожности потерпевшего. Мы же 

полагаем, что, исходя из ее действий нельзя рассматривать отношение к 

смерти потерпевшего как неосторожное, поскольку виновная не 

рассчитывала на предотвращение последствия в виде смерти гр-на Н. и не 

предпринимала никаких усилий, подтверждающих самонадеянный расчет на 
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предотвращение указанного последствия. Гр-ке С. было важно совершить 

само действие – поджог дома, в котором находился человек, и к возможности 

наступления последствия в виде смерти потерпевшего в тот момент виновная 

относилась безразлично. Именно поджог дома, действие, обладающее 

признаком общественной опасности, вне зависимости от того, к каким 

последствиям оно приведет, являлось главенствующей потребностью гр-ки 

С., при реализации которой она испытала положительные эмоции, чувство 

удовлетворения, подтверждающее наличие умышленной формы вины в ее 

действиях.  

Проиллюстрируем особенности субъективной стороны состава 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ, на еще одном примере 

из судебной практики. Так, приговором Советского районного суда г. 

Владивостока Приморского края от 6 октября 2010 г. гр-н П. признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ, 

при следующих обстоятельствах. Гр-н П., проживая совместно со своей 

сестрой гр-кой Б. и ее сожителем гр-м Н., на почве личных неприязненных 

отношений к гр-ке Б. изготовил неустановленную легковоспламеняющуюся 

сухую смесь, поместил ее в газетный сверток на подоконнике в кухне 

квартиры, поджег сверток и покинул квартиру. Произошло мгновенное 

возгорание смеси. Тем самым гр-н П. умышленно, путем поджога повредил  

имущество квартиры потерпевшей гр-ки Б., причинив ей значительный 

ущерб
214

. При этом гр-ну П. было безразлично, будет ли вследствие 

мгновенного возгорания смеси причинен вред здоровью его сестре и ее 

сожителю или будет причинен только вред имуществу.  

Именно такие признаки психики лица, совершающего преступления, 

отнесенные на сегодняшний день законодателем к преступлениям с двумя 

формами вины, характерны для неопределенного умысла, учет которого 

                                                           
214

Приговор Советского районного суда г. Владивостока Приморского края от 6 октября 2010 года 

по делу № 1-505/2010 // Архив Советского районного суда г. Владивостока Приморского края. 



155 

 

законодателем позволил бы правоприменительной практике развиваться 

несколько в ином русле, отвечающем действительности. 

Таким образом, конструкция составов преступлений с двумя формами 

вины, примером которых является и деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 167 УК 

РФ вводит правоприменителей в заблуждение, не позволяя установить 

истинную форму виновности субъекта.  

 Резюмируя вышесказанное, напрашивается вывод о необходимости 

изложения части 2 ст. 167 в Уголовном кодексе РФ  в новой редакции:  

Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем 

поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие смерть 

человека. 

Предлагаем обратиться к анализу ст. 215.2 УК РФ, устанавливающей 

уголовную ответственность за приведение в негодность объектов 

жизнеобеспечения. Часть 1 данного состава преступления предусматривает 

уголовную ответственность за сам факт совершения таких действий, как 

«разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для 

эксплуатации состояние объектов энергетики, электросвязи, жилищного и 

коммунального хозяйства или других объектов жизнеобеспечения, если эти 

деяния совершены из корыстных или хулиганских побуждений»
215

. 

 Вполне очевидно, что лицо, желающее разрушить, повредить или 

привести иным способом в негодное для эксплуатации состояние объектов 

жизнеобеспечения, действуя при этом из корыстных или хулиганских 

побуждений, осознает общественную опасность совершаемых действий.  

При этом интерес вызывает особо квалифицированный состав 

исследуемых общественно опасных действий, предусмотренный ч. 3 ст. 215.2 

УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность за наступление более 

тяжких последствий, таких как смерть потерпевшего по неосторожности. 

Вспомним, что неосторожная форма вины в соответствии со ст. 26 УК РФ 

предполагает, что лицо предвидит возможность наступления общественно 
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опасных последствий своих действий (бездействий), но без достаточных к 

тому оснований самонадеянно рассчитывает на предотвращение этих 

последствий или не предвидит возможности наступления общественно 

опасных последствий своих действий (бездействий), хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть 

эти последствия. 

Для вышеперечисленных общественно опасных действий, обладающих 

разрушительными свойствами, не характерны признаки неосторожной 

формы вины, так как лицо именно осознанно, то есть умышленно совершает 

действия, обладающие разрушительными свойствами, и одним из возможных 

последствий этого может явиться смерть человека, которая как возможный 

вариант развития событий охватывается сознанием виновного. 

Если лицо сознательно совершает действия, обладающие 

разрушительными свойствами (приведение в негодность нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов и газопроводов), а одним из возможных, пусть даже 

и отдаленных последствий, может явиться смерть человека, то отношение 

виновного лица к данному последствию никак не может быть неосторожным. 

Лицо, принимая решение совершить умышленное преступление, обладает 

признаком внутренней готовности к восприятию негативных последствий 

данного действия. Соответственно, психическое отношение виновного лица к 

таким последствиям будет именно сознательным, то есть умышленным
216

. 

Обратимся для подтверждения наших выводов к судебной практике. 

Так, приговором Большесельского районного суда Ярославской области от 

31 января 2013 г. гр-н Д. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст. 215.3 УК РФ. Материалами дела 

установлено, что осужденный с целью тайного хищения дизельного топлива 

из нефтепродуктопровода, являющегося магистральным трубопроводом и 

принадлежащим юридическому лицу, решил его повредить путем 
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изготовления незаконной врезки с просверливанием тела магистрального 

трубопровода и приравниванием к нему задвижки с вентилем, позволяющей 

произвести в дальнейшем хищение дизтоплива в удобное для него время. 

При этом гр-н Д. и обвиняемый, в отношении которого объявлен розыск, 

осознавали, что работают с открытым источником огня в непосредственной 

близости от легковоспламеняющегося нефтепродукта, и их преступные 

действия могут вызвать его возгорание. В итоге повреждение магистрального 

трубопровода создало реальную угрозу прорыва нефтепродуктопровода 

избыточным давлением и попадания нефтепродукта в почву, окружающую 

среду, то есть наступления экологической катастрофы, что повлекло 

нарушение нормальной работы магистрального нефтепродуктопровода
217

.  

Выборочный пример из судебной практики подтверждает, что лицо, 

принимая решение совершить умышленное преступление, в данном случае 

характеризующееся разрушительными свойствами, обладает признаком 

внутренней готовности к восприятию негативных последствий данного 

действия. Соответственно, психическое отношение виновного лица к таким 

последствиям будет именно сознательным, то есть умышленным.  

Вышеперечисленные признаки психического отношения лица к 

возможности или неизбежности наступления общественно опасных 

последствий характеризуют именно умышленную форму вины. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что особенностью 

анализируемых статей (ст. 167, ст. 215.2, ст. 215.3УК РФ) является то, что в 

них  в первых частях предусматривается уголовная ответственность именно 

за умышленное совершение действий, обладающих общеопасными 

свойствами. При этом в некоторых случаях последствия этих действий могут 

послужить либо одним из необходимых условий, либо причиной гибели 
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людей или наступления  иных последствий, которые могут быть признаны 

судом тяжкими (ч.2 ст. 167, ч. 3 ст. 215.2, ч. 3 ст. 215.3УК РФ).  

Стоит подчеркнуть, если лицо при совершении таких действий не 

представляет себе характера и объема их последствий, это еще не означает, 

что оно по отношению к ним действует неосторожно. Такое поведение 

характерно для неопределенного умысла.  

На основании изложенного полагаем целесообразным рекомендовать 

законодателю исключить из редакции квалифицирующих признаков 

анализируемых составов преступлений понятие неосторожности, поскольку  

осознание общественной опасности своего деяния исключает возможность 

неосторожного отношения к последствиям, с которыми оно находится в 

прямой причинно-следственной зависимости. 

 

 

§ 2.4. Содержание вины в преступлениях, связанных с нарушением 

нормативных требований 

 

Особенностью преступлений, предусмотренных ст. ст. 123, 128, 215, 

217, 217.1, 217.2, 219, 220, 228.2, 238, 238.1, 247, 248, 250, 251, 252, 254, 274, 

283 УК РФ является наступление уголовной ответственности за нарушение 

правил, содержащихся в многочисленных нормативных актах. Законодатель 

в части первой перечисленных норм предусматривает уголовную 

ответственность за факт сознательного нарушения определенных правил, 

предусматривая при этом в качестве квалифицирующих обстоятельств 

неосторожную форму вины по отношению к наступлению более тяжких 

последствий (например, таких как смерть человека). В итоге мы опять 

получаем конструкцию преступления с двумя формами вины, согласно 

которой преступление в целом признается совершенным умышленно. 

Предлагаем рассмотреть особенности субъективной стороны 

преступлений, условно теорией относящихся ко второму типу преступлений 
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с двумя формами вины. Полагаем целесообразным, прежде всего, 

исследовать особенности субъективной стороны состава преступления, 

предусмотренного ч.3 ст. 123 УК РФ, устанавливающего уголовную 

ответственность за незаконное проведение искусственного прерывания 

беременности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей либо 

причинение тяжкого вреда ее здоровью (с учетом особенностей сложившейся 

судебной практики по данной категории дел).  

Итак, общественная опасность незаконного проведения искусственного 

прерывания беременности (ст. 123 УК РФ) заключается  в том, что при его 

совершении может быть причинен вред здоровью в виде утраты 

репродуктивной функции, а в некоторых случаях и к причинению смерти 

потерпевшей. Обратимся для иллюстрации общественной опасности 

указанного действия к судебной практике. Так,  приговором от 10 апреля 

2010 г. Пресненского суда г. Москвы бывший главный врач частного 

медицинского центра  гр-ка К. была признана виновной в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст.123 УК РФ. Как указано в 

приговоре, она сделала аборт 25-летней гр-кеР., находившейся на 16-й неделе 

беременности. После операции у женщины открылось кровотечение, которое 

гр-ка К., опасаясь огласки, пыталась остановить собственными силами. 

Спустя четыре часа после начала кровотечения гинеколог все-таки вызвала 

скорую помощь. Гр-ку Р. доставили в ГКБ имени Боткина, где пациентка 

скончалась.
218

 

Как видно из вышеприведенного примера, общественная опасность 

указанного действия заключается в безответственном, легкомысленном  

поведении виновного лица, обладающего при этом достаточными знаниями 

для предотвращения наступления вышеуказанных общественно опасных 

последствий. Данные признаки психического содержания лица 

характеризуют исключительно неосторожное преступление. Однако 
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законодатель отнес указанное общественно опасное действие к категории 

преступлений с двумя формами вины, предполагающей наличие 

неоднородного психического отношения, то есть умышленного психического 

отношения к незаконному производству аборта и неосторожного 

психического отношения к наступлению общественно опасных последствий 

незаконного производства аборта в виде причинения тяжкого вреда здоровью 

или смерти потерпевшей.  

В настоящее время ряд правоведов (М.И. Галюкова, А.В. Галахова, 

А.Н. Красиков, А.И. Рарог) затрагивают вопросы совершенствования 

конструкции указанного состава преступления. При этом они, как правило, 

касаются проблем, связанных с определением субъекта незаконного 

проведения искусственного прерывания беременности. Стоит отметить, что 

данный вопрос является довольно актуальным и наиболее часто 

обсуждаемым среди правоведов, посвящающих свои труды решению 

указанной проблемы.  

В теории по-прежнему спорной является позиция, что «субъектом 

данного преступления являются только медицинские работники, так как 

незаконные аборты производят и лица, не имеющие медицинского 

образования и никогда не работавшие в лечебно-профилактических 

заведениях»
219

.  

Между тем субъектом указанного преступления в соответствии со 

статьей 123 УК РФ являются лишь лица, не имеющие высшего медицинского 

образования соответствующего профиля. Речь идет, таким образом, только об 

узкопрофильных специалистах. 

Несмотря на актуальность обсуждения проблемы, связанной с  

установлением субъекта незаконного производства аборта, вопросы 

определения субъективной стороны данного преступления, повлекшего  

причинение тяжкого вреда здоровью или смерть потерпевшей, не получили 
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необходимой теоретической разработки. В литературе принято считать, что 

субъективная сторона указанного преступления «характеризуется прямым 

умыслом – лицо осознает, что производит аборт, не имея высшего 

медицинского образования соответствующего профиля и права на 

производство аборта (интеллектуальный момент), и сознательно желает 

совершить указанные действия (волевой момент)»
220

.  

Согласно законодательному подходу, указанное преступление 

относится к деяниям с двумя формами вины, поскольку характеризуется 

неоднородным психическим отношением лица к совершению самого 

общественно опасного действия (незаконное проведение искусственного 

прерывания беременности) и наступлению общественно опасного 

последствия (причинение тяжкого вреда здоровью или наступление смерти 

потерпевшей). Получается, что субъект указанного преступления 

сознательно производит аборт, под которым понимается искусственное 

прерывание беременности, и при этом не предвидит, но может и должен 

предвидеть возможность наступления общественно опасных последствий 

(таких, как причинение вреда здоровью потерпевшей или наступление ее 

смерти). Попробуем разобраться в сложившейся ситуации, взяв за основу все 

необходимые элементы субъективной стороны преступления.  

Начнем с того, что «по данным криминологов при производстве 

незаконных абортов используются такие методы искусственного прерывания 

беременности, которые способны причинить тяжкий вред здоровью 

женщины, к примеру, введение спицы в матку с целью нанесения 

повреждения плоду и его умерщвления, что повлечет его изгнание из 

организма абортируемой»
221

.  

Очевидно, что вследствие искусственно вызванного внутреннего 

кровотечения без оказания соответствующей медицинской помощи может 

наступить смерть потерпевшей. В данном случае важным является 
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определение истинного психического отношения виновного лица к 

наступившему общественно опасному последствию. Исходя из психологии 

поведения виновного лица в подобной ситуации, можно утверждать, что 

данный индивид, производя действия, квалифицирующиеся как незаконный 

аборт, надеется на свои знания, накопленный опыт, и любые негативные 

последствия, которые могут наступить «как побочный эффект», 

воспринимает отрицательно, он их не приемлет. 

 Следовательно, виновное лицо при наступлении 

«незапланированного» последствия испытывает отрицательные эмоции, ярко 

характеризующие именно неосторожную форму вины. Ведь мотив виновного 

лица заключался в оказании помощи пусть и небескорыстной, а не в 

причинении какого-либо вреда потерпевшей. В подобном случае виновное 

лицо преследует именно общественно полезную цель. Проиллюстрируем 

сказанное на нескольких выборочных примерах из опубликованной судебной 

практики.  

Так, приговором от 5 февраля 2005 г. Костромского районного суда гр-

ка П. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 

ст.123 УК РФ. Гр-ка П. произвела гр-кеГ. незаконный аборт  на дому. 

Последняя вскоре была доставлена в гинекологическое отделение с 

диагнозом «инфицированный аборт». Гр-ка П., являясь акушеркой - 

гинекологом на пенсии, за плату производила в своем доме аборты. В 

основном к ней обращались женщины, срок беременности которых 

превышал 20 недель
222

. 

Как мы видим из приведенного примера, виновное лицо обладало 

достаточными знаниями в области акушерства и гинекологии. Наступление 

негативных общественно опасных последствий как неожиданный результат 

произведенного аборта был воспринят отрицательно. Данные составляющие 
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психики человека выступают характеристикой исключительно неосторожной 

формы вины.  

В то же время примеры из судебной практики по обозначенной 

категории дел, иллюстрируя исключительно неосторожное отношение лица к 

наступившим общественно опасным последствиям, вступают в явное 

противоречие с законодательно заложенной в них конструкцией двойной 

формы вины.  

Стоит задуматься над тем, насколько может измениться сложившееся 

положение, если законодатель изменит свое мнение, декриминализировав 

деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 123 УК РФ, отнеся незаконное проведение 

искусственного прерывания беременности (при отсутствии наступивших 

последствий) к разряду административных правонарушений. С точки зрения 

психологии виновного поведения лица и сложившейся судебной практики, 

такой шаг, на наш взгляд был бы оправданным и целесообразным. 

Тем более, что сам законодатель демонстрирует совершенно иной 

подход при конструировании аналогичного, по сути, преступления, 

предусмотренного ст. 235 УК РФ (Незаконное осуществление медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности). Среди 

квалифицирующих признаков данного преступления также фигурирует 

причинение «по неосторожности смерти человеку» (ч. 2 ст. 235 УК РФ). 

Однако конструкция двойной формы вины при этом не используется, 

поэтому преступление в целом будет признаваться совершенным по 

неосторожности.  

Впрочем, можно привести примеры и противоположного свойства, 

когда, с одной стороны, введенный в 2015 г. в УК РФ свежий состав 

преступления, предусмотренный ст. 234.1 (Незаконный оборот новых 

потенциально опасных психоактивных веществ), вновь сконструирован с 

использованием модели двойной формы вины. С другой стороны, ничем не 

объяснимой законодательной метаморфозой можно считать тот факт, что 

вначале преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание, 
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использование и распространение вредоносных компьютерных программ) 

было сформулировано с использованием конструкции двойной формы вины, 

а в 2011 г. по воле законодателя перестало быть таковым.  

Объяснением столь противоречивого подхода законодателя к 

установлению схожих по своей сути уголовно-правовых запретов может 

служить, скорее всего, его стремление искусственно ужесточить 

ответственность за преступления, предусмотренные ст. ст. 123 и 234.1 УК 

РФ, и, наоборот, ослабить острие уголовных репрессии в отношении деяний, 

предусмотренных ст. 235, 236 УК РФ. Вряд ли такой избирательный подход 

может быть признан оправданным в ситуации, когда речь идет об 

однотипных составах преступлений, обладающих примерно одинаковой 

общественной опасностью и характеризующихся сходными признаками 

психического отношения виновного к совершенному им деянию и 

наступившим в результате этого последствиям. В любом случае 

констатировать, что логика законодателя при отграничении преступлений, 

совершаемых с неосторожной формой вины, от преступлений, совершаемых 

с двумя формами вины, остается неясной. Причина данного явления, 

возможно, кроется еще ив отсутствии учета особенностей психологии 

индивида, совершающего подобные преступления. 

Что же касается преступления, предусмотренного ст. 123 УК РФ, то мы 

приходим к выводу о том, что производство аборта, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшей либо причинение тяжкого вреда ее 

здоровью, представляет собой именно неосторожное преступление, а не 

преступление с двойной формой вины. Данный вывод можно сделать, исходя 

прежде всего из непосредственного анализа психического содержания 

деятельности виновного лица в указанном преступлении.  

По нашему мнению, нынешнюю ч. 3 ст. 123 УК РФ необходимо 

изложить в  следующей редакции: 

«Проведение искусственного прерывания беременности лицом, не 

имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля, 
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если это повлекло по неосторожности смерть потерпевшей либо 

причинения тяжкого вреда здоровью». 

Далее следует исключить из статьи 123 УК часть первую, заменив ее 

вышеприведенной формулой. 

Полагаем, такой подход законодателя будет наиболее полным образом 

отражать особенности субъективного психического отношения индивида к 

общественно опасным последствиям незаконного производства аборта.  

Аналогичная проблема, связанная с реализацией принципа 

субъективного вменения, наблюдается применительно к положениям статьи 

215 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за нарушение 

правил безопасности на объектах атомной энергетики. Части 2 и 3 указанной 

статьи УК РФ предусматривают уголовную ответственность за неосторожное 

отношение виновного лица применительно к причинению тяжкого вреда 

здоровью или смерти человека, либо радиоактивному заражению 

окружающей среды или смерти двух или более лиц.  

Оценка особенностей субъективной стороны данного преступления 

позволяет констатировать, что лицо, нарушающее определенные правила 

безопасности, многочисленные строительные нормы и правила, не 

рассчитывает на наступление таких последствий, как причинение тяжкого 

вреда здоровью человека, гибель людей или, тем более, радиоактивное 

заражение окружающей среды. Поскольку в его действиях опять-таки 

имеется необоснованный расчет на ненаступление подобных последствий.  

Вполне очевидно, что инженер-строитель, нарушая определенные 

строительные нормы, осознанно или по незнанию, может ставить перед 

собой различные цели: экономия денежных средств, наемной силы, времени 

и так далее, но его конечной целью является сдача в эксплуатацию 

строящегося здания, а не причинение вреда здоровью будущих 

пользователей этого здания или их смерть. В случае наступления подобных 

последствий эмоциональное отношение виновного лица к ним будет явно 

отрицательным, характерным для преступлений с неосторожной формой 
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вины. Однако законодатель так не считает, поскольку, согласно конструкции 

двойной формы вины, данное преступление в целом признает умышленным. 

При этом интересной является позиция законодателя при описании 

формы вины в ст. 215.1 УК РФ, предусматривающей уголовную 

ответственность за прекращение или ограничение подачи электрической 

энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения, 

совершенное должностным лицом, а равно лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, если это 

повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба, тяжкого вреда 

здоровью или иные тяжкие последствия.  

Заметим, что психическое отношение к содеянному лица, которое 

совершает преступленное деяние, предусмотренное ст. 215.1 УК РФ, ничем 

не отличается от особенностей психического отношения лица, 

совершающего преступление, предусмотренное ст. 215 УК РФ. Но, 

преследуя цель ужесточить уголовную ответственность, законодатель 

искусственно переводит неосторожное преступление, каковым по сути 

является деяние, предусмотренное ст. 215 УК РФ в разряд умышленного, что 

лишний раз подтверждает чрезмерное и необоснованное использование 

конструкции двойной формы вины в Уголовном кодексе РФ. 

Полагаем, аналогичная ситуация с необоснованным переводом 

неосторожных преступлений в разряд умышленных наблюдается при оценке 

субъективной стороны составов преступлений, которые предусмотрены ст. 

ст. 217, 217.1, 217.2, 220, 228.2, 238, 238.1, 247, 248, 250, 251, 252, 254, 283 

УК РФ. 

В то же самое время особо пристальный интерес вызывает у нас анализ 

субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 128 УК РФ, 

устанавливающей уголовную ответственность за незаконную 

госпитализацию в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях. 
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Стоит отметить, что законодатель не обошел стороной и данный состав 

преступления, сконструировав его по модели двойной формы вины. Так, 

простой состав указанного преступления предусматривает уголовную 

ответственность за незаконную госпитализацию лица в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях (ч. 1 ст. 128 УК). То есть в данном случае законодатель 

криминализировал сам факт осознанного нарушения лицом нормативных 

правил, определяющих законные основания для госпитализации лица в 

подобное медицинское учреждение. А в ч.2 ст. 128 УК в качестве 

квалифицирующего обстоятельства предусмотрена уголовная 

ответственность за совершение того же деяния, если оно совершено лицом с 

использованием своего служебного положения либо если оно повлекло по 

неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия.  

Вновь возникает вопрос, насколько правильным является 

законодательный подход по использованию конструкции двойной формы 

вины в указанном выше составе преступления.  

Лицо, принимающее осознанное решение поместить незаконно другого 

человека в психиатрический стационар с намеренным нарушением порядка о 

добровольной или принудительной госпитализации лиц, страдающих 

психическими расстройствами, предусмотренного Законом РФ от 2 июля 

1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

ее оказании», прекрасно осознает общественно опасный характер своих 

действий и то, к чему они могут привести. 

Анализ судебной практики по данной категории дел свидетельствует о 

том, что лица, совершающие такое преступление, как правило, 

руководствуются корыстной мотивацией (желание незаконно завладеть 

имуществом потерпевшего), тем не менее не исключается месть или иная 

личная заинтересованность. Многие из этих лиц рассчитывают на то, что 

потерпевшие, после применения к ним лечения специфическими 

медикаментами от несуществующих у них психических заболеваний, в 
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дальнейшем начнут ими страдать (как минимум, острая потеря памяти им 

будет гарантирована). 

Для иллюстрации сказанного обратимся к выборочному примеру из 

судебной практики. Приговором Московского городского суда от 19 декабря 

2005 г. гр-ка Д. осуждена по ч. 2 ст. 128 УК РФ. По приговору суда гр-ка Д., 

заведующая отделением психиатрического стационара, признана виновной в 

незаконном помещении гр-на Л. в психиатрический стационар, совершенном 

с использованием своего служебного положения. Кроме того, по делу 

осуждены гр-не С., К., С., Ч., Б., Г. за совершение похищения гр-на Л., его 

незаконное лишение свободы, за грабеж, кражу чужого имущества, 

умышленное убийство, за создание банды и участие в ней. Как видно из 

материалов дела, похищение гр-на Л. было тщательно спланировано, к 

совершению преступления были привлечены работники милиции, чтобы 

придать видимость законности совершения действий в отношении 

потерпевшего, подыскан психиатрический стационар в Чеховском районе 

Московской области с такими условиями содержания больных, которые бы 

исключали возможность побега гр-на Л. Изначально группой преследовалась 

цель сломить психическое сопротивление потерпевшего и получить от него 

письменное разрешение на продажу дома и земельного участка в пос. 

Барвиха Московской области, и эта цель была ими достигнута, после чего, 

чтобы скрыть факт похищения и незаконного помещения в психиатрический 

стационар гр-на Л., ими было совершено его убийство и дополнительно 

предприняты меры к сокрытию трупа потерпевшего
223

. 

Соответственно, осознанно помещая психически здорового человека в 

психиатрический стационар, лицо прекрасно осознает и предвидит 

возможность развития у потерпевшего психического расстройства. Часть 2 

ст. 128 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за совершение 

                                                           
223
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данного преступления лицом с использованием своего служебного 

положения либо повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего или 

иные тяжкие последствия. В случае умышленного причинения смерти 

потерпевшему или тяжкого вреда здоровью, сопряженного с его незаконным 

помещением в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь, очевидно, что содеянное необходимо квалифицировать по 

совокупности преступлений, то есть вменять виновному лицу 

соответствующую часть ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 128 УК РФ или 

соответствующую часть ст. 111 УК РФ и ч. 1 ст. 128 УК РФ. 

Полагаем, что исключение уголовной ответственность за сам факт 

осознанного нарушения лицом правил госпитализации лиц в медицинские 

организации, оказывающие психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и наличие ее лишь в случае наступления по неосторожности более 

тяжких последствий, не будет отвечать потребностям нашего общества, в 

котором нередко встречаются подобные случаи несанкционированного 

лишения свободы другого человека, сопровождающиеся довольно низменной 

мотивацией виновных лиц. 

С учетом общественной опасности данного преступления и реальной 

возможности лица относиться неосторожно к более отдаленному 

последствию осознанного нарушения нормативного правила по помещению 

лица в психиатрический стационар полагаем возможным сохранить 

конструкцию двойной формы вины в части 2 ст. 128 УК РФ. 

Таким образом, особенность исследуемых в данном параграфе 

настоящей работы преступлений, предусмотренных ст. ст. 123, 128, 215, 217, 

217.1, 217.2, 220, 228.2, 238, 238.1, 247, 248, 250, 251, 252, 254, 283 УК РФ, 

связана с наступлением уголовной ответственности именно за нарушение 

различных правил, содержащихся в разнообразных нормативных актах.  Как 

ранее было отмечено в первом параграфе проведенного исследования, 

законодателем установлена административная ответственность за 
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невыполнение многих из перечисленных выше правил, причем 

безотносительно к тому, лицо осознанно или неосознанно их не выполнило.  

Прием законодателя, заключающийся в одновременном установлении 

административной и уголовной ответственности за невыполнение лицом 

одних и тех же нормативных предписаний, создающее угрозу наступления 

негативных последствий, ведет к неверному толкованию 

правоприменителями рассмотренных выше конструкций составов 

преступлений. Поэтому целесообразнее было бы декриминализировать 

данную группу деяний, предусмотрев за их совершение административную 

ответственность. Уголовную же ответственность есть смысл сохранить лишь 

в случаях, когда эти деяния влекут более тяжкие последствия, такие как 

причинение тяжкого вреда здоровью человека или его смерть. 

Исключение из этого правила может составить только ст. 128 УК РФ, 

предусматривающая уголовную ответственность за незаконную 

госпитализацию в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, в которой предлагается 

сохранить конструкцию двойной формы вины. 

 

§ 2.5. Пути совершенствования уголовного законодательства по 

решению актуальных проблем реализации принципа субъективного 

вменения в преступлениях с двумя формами вины 

 

В настоящее время прослеживается тенденция чрезмерного 

использования законодателем конструкции преступления с двумя формами 

вины в Уголовном кодексе РФ, что далеко не во всех случаях является 

оправданным.  

Анализ судебной практики по категориям дел, отнесенных 

законодателем к преступлениям с двумя формами вины, позволяет сделать 

вывод о назревшей потребности минимизировать использование 
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обозначенной конструкции в отечественном уголовном законодательстве, 

сохранив ее лишь в некоторых составах преступлений.  

Исходной предпосылкой такого решения должна явиться обязательная 

оценка истинного психического отношения лица к совершенному 

общественно опасному деянию или наступившим общественно опасным 

последствиям. 

В настоящем исследовании доказано, что институт вины в уголовном 

праве представляет собой одно из проявлений социальной ответственности 

личности за неисполнение или ненадлежащее исполнение возлагаемых на нее 

социальных обязанностей.  

При этом  социальная сущность умышленной формы вины сводится к 

тому, что: 

 а) виновный осознает, что совершаемое им деяние признается  

(оценивается)  в обществе во время его совершения как общественно 

опасное, и потому совершение такого деяния наказуемо по уголовному 

закону (характерно для преступлений с формальным составом); 

 б) виновный осознает, что совершаемое деяние признается 

(оценивается) как общественно опасное и наказывается  в соответствии с 

уголовным законом, поскольку  оно влечет или способно повлечь за собой 

последствия, которые во время совершения деяния  признаются общественно 

опасными (характерно для преступлений с материальным составом). 

При этом в обществе на личность, занимающуюся различными видами 

допускаемой деятельности, возлагается социальная ответственность- 

обязанность проявлять необходимую внимательность, предусмотрительность 

с тем, чтобы не наступали общественно опасные последствия  такой 

деятельности.  

В то же самое время при совершении преступления с неосторожной 

формой вины, виновный не осознает общественной опасности ситуации, в 

которой действует или бездействует, поскольку  в силу субъективного 

заблуждения неправильно представляет развитие причинно-следственной 



172 

 

связи, приводящей к наступлению последствий. Осознание общественной 

опасности деяния исключает возможность неосторожного отношения к 

последствиям, находящимся с ним  в необходимой причинно-следственной 

связи. 

Нашим исследованием установлено, что неосторожной форме вины 

присуще активное неприятие личностью наступивших общественно опасных 

последствий,  проявляющееся в негативных для личности эмоциональных 

переживаниях. 

Все это подтверждает давно назревшую потребность преобразовать 

законодательный подход к изложению составляющих умышленной и 

неосторожной форм вины (см. первую главу настоящего исследования). 

Кроме того, законодателю для правильного определения психического 

отношения лица к совершенному общественно опасному деянию или 

наступившему общественно опасному последствию необходимо учитывать 

различные потенциально возможные вариации развития причинно-

следственной связи. Так,  в одних  случаях осознанное поведение  лица 

является непосредственной причиной наступления общественно опасного 

последствия. При таком  варианте  развития причинной связи не вызывает 

сомнения наличие умышленной формы вины. Вместе с тем в других случаях 

осознанное действие лица может только создать одно из необходимых  

условий для наступления общественно опасного последствия, что характерно 

для случайной причинной связи, которую человек может предвидеть. Это 

уже проявление причинения вреда по неосторожности. Например, водитель 

автомобиля может осознанно нарушать правила дорожного движения: 

превышает скорость, выезжает на полосу встречного движения и т.д. Однако 

опасным этот осознанный маневр становится только в определенной 

обстановке при наличии многих других объективных факторов, таких  как  

интенсивность дорожного движения, состояние дорожного покрытия, 

ширина проезжей части и тому подобное. Об общественной опасности такого 

маневра, имеющей уголовно-правовое значение, свидетельствуют 
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последствия, как результат случайности, которую водитель мог и должен был 

предвидеть. В связи с этим хотелось бы отметить, что институт преступлений 

с двумя формами вины, получивший легализацию в ст.27 УК РФ, позволяет 

законодателю с легкостью переводить некоторые преступления из разряда 

неосторожных в умышленные со всеми вытекающими из этого правовыми 

последствиями. Представим себе, что законодатель решил усилить борьбу с 

дорожно-транспортными преступлениями и для этого устанавливает 

уголовную ответственность за грубое нарушение правил дорожного 

движения. Реализуя это намерение, содержание ч.1 ст. 264 УК РФ излагается 

им примерно в следующей редакции:  

Нарушение лицом, управляющим автомобилем трамваем либо другим 

механическим средством, правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, - 

Наказывается….... 

И вот в итоге мы  имеем преступление с двумя формами вины, которое 

правоприменитель уже должен оценивать как умышленное, что никак  не 

соответствует социальному содержанию такого рода явлений.  

Поскольку водитель при наступлении такого нежелательного для него 

последствия как смерть или причинение тяжкого вреда здоровью пассажиру, 

вряд ли испытает положительные эмоции, характерные для умышленного 

преступления. Вполне очевидно, что в данном случае имеет место только 

неосторожное отношение водителя по отношению к смерти или причинению 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 

Тем не менее, в условиях чрезмерного использования законодателем 

конструкции преступления с двумя формами вины нет никакой гарантии, что 

в ближайшее время, преследуя цель ужесточения уголовной ответственности 

в обозначенной области, не будет применена конструкция двойной формы 

вины и к ст. 264 УК РФ.  

Вспомним, что сравнительно недавно в «ст. 205 УК РФ, 

устанавливающей уголовную ответственность за террористический акт, и 
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вовсе не было указания на неосторожное отношение террориста к смерти 

потерпевшего. Вряд ли кто-либо будет спорить с тем, что террорист, 

совершая террористический акт, уже изначально сопряженный с 

возможностью наступления таких тяжких последствий, как гибель людей, 

причинение вреда их здоровью различной степени тяжести, по отношению к 

возможности наступления указанных общественно опасных последствий 

действует неосторожно. При этом необходимо учесть, что террористы 

совершают для достижения поставленных перед ними целей такие действия, 

как взрыв, поджог именно в местах большого скопления людей, тем самым 

создавая реальную угрозу наступления вышеперечисленных общественно 

опасных последствий. Однако законодатель с чистой совестью включил 

модель двойной формы вины в указанный состав преступления, тем самым 

обязав правоприменителя ее использовать. К счастью, в настоящее время 

отсутствует судебная практика по применению п. «б» ч. 2 ст. 205 УК РФ, 

поскольку судьи и следователи не понимают, в каком именно случае 

законодатель предлагает им использовать указанную выше конструкцию. 

Ведь террорист, осознанно совершая взрыв или поджог в местах большого 

скопления людей, действуя при этом в определенных целях, даже если и не 

желает смерти определенного человека, то вполне ее сознательно допускает 

или относится к ней безразлично»
224

. Но подобные признаки психического 

отношения лица к наступившим общественно опасным последствиям 

характерны исключительно для умышленного преступления.  

В то же самое время законодатель по-прежнему оставляет без 

должного внимания подобные доводы и предложения, поступающие как от 

теоретиков, так и от практиков.   

                                                           
224 Подробнее см.: Коваленко Т.С. Двойная форма вины в ст. 205 УК РФ, устанавливающей 

уголовную ответственность за террористический акт // Российский криминологический взгляд. 2014. № 1. С. 

440-443; Коваленко Т.С. Особенности субъективной стороны статьи 205 УК РФ, предусматривающей 

уголовную ответственность за террористический акт // Материалы IX Международной научно-практической 

конференции «Перспективы разработки науки и техники – 2013» (7-15 ноября 2013г.). - Польша: Изд-во 

«Наука и студия», 2013. С. 47-50; См.: Коваленко Т.С. Особенности субъективной стороны статьи 205 УК 

РФ, предусматривающей уголовную ответственность за террористический акт // 

http://www.konspekt.biz/index.php?text=54105 
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Достаточно вспомнить, что законодатель в настоящее время использует 

модель двойной формы вины более чем в тридцати составах преступлений, и 

их количество постоянно увеличивается.   

В частности, подобную весьма опасную тенденцию можно проследить 

на примере таких составов преступлений с двумя формами вины, которые 

характеризуются неисполнением виновными лицами возложенных на них 

социальных обязанностей, в том числе содержащихся в различных 

нормативных актах. В частности, среди таких составов, законодательно 

сформулированных по модели двойной формы вины, можно обозначить 

преступления, предусмотренные ст. ст.123, 128, 215, 217, 217.1, 217.2, 220, 

228.2, 238, 238.1, 217, 248, 250, 251, 252, 254, 283 УК РФ (см.: первый 

параграф второй главы настоящего исследования). 

В качестве примера упомянутой тенденции чрезмерного и 

необоснованного использования законодателем указанной конструкции в 

Уголовном кодексе РФ можно привести статью 238 УК РФ, 

предусматривающая уголовную ответственность за производство, хранение, 

перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание 

услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Не секрет, что еще 

сравнительно недавно данное преступление в УК РФ было сформулировано 

как неосторожное. Но уже в 1999 г. (в редакции Федерального закона от 9 

июля 1999 г. №157-ФЗ) законодатель резко изменил свою позицию 

относительно оценки психического отношения лица к наступлению 

общественно опасных последствий, таких как причинение тяжкого вреда 

здоровью, смерть потерпевшего вследствие нарушения правил безопасности 

в процессе хранения, перевозки, сбыта товаров, оказания услуг, признав 

данное преступление в целом умышленным посредством использования 

конструкции двойной формы вины. 

Полагаем, что законодатель, создавая конструкцию данной статьи в ее 

прежней редакции, руководствовался положениями законодательства РФ о 

защите прав потребителей. Так, согласно ст. 7 Закона РФ от 07 февраля 
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1992г. № 23001 «О защите прав потребителей», исполнитель обязан 

обеспечить безопасность услуги, оказываемой потребителям. 

Получается, что ранее уголовная ответственность за подобные 

действия наступала только при наличии следующих обязательных условий: 

во-первых, если имел место сам факт выпуска или продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих нормативным 

требованиям, и, во-вторых, если вследствие этого наступали общественно 

опасные последствия в виде причинения вреда здоровью или смерть 

человека, к которым данное лицо относилось неосторожно. 

 Таким образом, у законодателя не вызывало сомнений, что форма 

вины в этом составе преступления должна быть сконструирована как 

неосторожная. Ведь лицо, продавая товары с истекшими сроками или 

оказывая услуги, не отвечающие каким-либо нормативным требованиям,  не 

желает наступления негативных последствий и самонадеянно рассчитывает 

на их предотвращение. Отметим, что перечисленные признаки характерны 

именно для неосторожных преступлений. 

В свое время Б.В. Волженкин, анализируя особенности указанной 

статьи, отметил, что «это преступление совершается по неосторожности, 

поскольку даже если виновное лицо осознает, что оно выпускает или продает 

товар, выполняет работу или оказывает услугу, не отвечающую требованиям 

безопасности жизни или здоровья, хотя и предвидит абстрактную 

возможность от этого абстрактных последствий, но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывает на предотвращение этих последствий. 

В других случаях лицо, допускающее названные выше нарушения, не 

предвидит возможность наступления опасных последствий, указанных в 

законе, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности 

должно и могло предвидеть эти последствия»
225

.  

После указанных выше законодательных реконструкций данной статьи 

в теории уголовного права появились совершенно иные мнения относительно 
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 См.: Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации. М., 1996. С.417-418. 
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формы вины анализируемого состава преступления. Изначально в пятом  

томе Курса лекций по российскому уголовному праву, который был издан 

Дальневосточным университетом в 2001 г., содержались следующие 

разъяснения по данному вопросу: «Анализируемое преступление относится к 

материальным составам: оно окончено с момента наступления вредных 

последствий в виде вреда здоровью человека… С субъективной стороны 

преступление, предусмотренное ст. 238 УК РФ характеризуется только 

неосторожной формой вины»
226

. Однако в Полном курсе уголовного права, 

изданном в 2008 г., содержится уже противоположное утверждение: «С 

субъективной стороны преступление, предусмотренное ст.238 УК, 

характеризуется виной в форме прямого умысла, т.е. лицо осознает, что 

производит, хранит, перевозит с целью сбыта или сбывает товары или 

продукцию либо неправомерно выдает или неправомерно использует 

документ, удостоверяющий соответствие товаров, продукции, работ или 

услуг требованиям безопасности, и желает совершить данные действия»
227

.  

Следуя подобным рекомендациям, сложившаяся в настоящее время 

судебно-следственная практика относит эти преступления целиком и 

полностью к умышленным.  

Обратимся к судебной практике для более четкого представления о 

субъективной стороне анализируемого состава преступления. 

Так, гр-н А. признан виновным Петропавловск-Камчатским городским 

судом в свершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 238 УК 

РФ, то есть за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности 

жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью человека. Гр-н А., будучи индивидуальным 

предпринимателем, занимался деятельностью по организации отдыха и 

развлечений. Являясь арендатором (эксплуатантом) бассейна, к которому 
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 Российское уголовное право: Курс лекций. Т.5./ .Под.ред. проф. А.И. Коробеева. Владивосток: 
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неотъемлемой частью относится водный аттракцион «горки», оказывал 

услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья 

потребителей, так как в нарушение требований законодательства РФ не 

обеспечил аттракцион во время его эксплуатации необходимым персоналом в 

составе стартового инструктора-контролера и финишного инструктора-

контролера, не применил технические средства, регулирующие доступ на 

старт пользователей, в отсутствие стартового инструктора-контролера и 

финишного инструктора-контролера. В результате неустановленный 

мужчина, совершая неконтролируемый спуск с водного аттракциона, 

находясь в тормозном желобе указанной горки, совершил столкновение с 

находившимся там же несовершеннолетним гр-м К., вследствие чего 

несовершеннолетний К. получил тяжкий вред здоровью
228

. 

По мнению следственных и судебных органов, гр-н А. действовал 

умышленно, допустив пренебрежение нормативно-правовыми актами при 

эксплуатации водного аттракциона, вследствие чего по неосторожности был 

причинен тяжкий вред здоровью человека.  

На наш взгляд, что подобная позиция правоприменителя является 

абсурдной. Каким образом человек может совершать действие, 

выражающееся в невыполнении определенных правил, обладающее 

одновременно признаком сознания, что характерно для умышленных 

преступлений, и признаком пренебрежения, характерным исключительно для 

неосторожных преступлений. Не вызывает сомнения, что форма вины у 

осужденного гр-на А. по отношению к наступившему последствию в виде 

причинения тяжкого вреда здоровью гр-на К. являлась неосторожной. Гр-н 

А. лишь абстрактно мог при достаточной внимательности представить себе 

подобное развитие событий, способное привести к наступлению столь 

тяжкого последствия.  

Подобных примеров в судебной практике немало. Все это 
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подтверждает лишний раз правоту позиций теоретиков, например, того же 

Б.В. Волженкина, полагающих, что форма вины в анализируемом составе 

преступления должна быть сконструирована как неосторожная.  

Возвращаясь к вопросу об издержках в конструкции состава 

преступления, предлагаем акцентировать внимание еще на одной 

квалификационной проблеме, с которой вынуждены сталкиваться 

правоприменители.  

В случае оказания услуги в виде перевозки пассажиров на 

транспортном средстве, не отвечающем требованиям безопасности 

вследствие нарушения лицом правил эксплуатации транспортного средства, 

повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или 

смерть потерпевшего, возникает вопрос о квалификации содеянного. В 

самом деле: ответственность за это деяние должна наступать по п. «в» ч. 2 ст. 

238 или по ст. 264 УК РФ. 

Правоприменитель, сориентированный законодателем, практически не 

задумывался об истинном характере психического отношения виновного к 

содеянному, выбирает первый вариант квалификации, т.е. расценивает это 

преступление как совершенное в целом умышленно. 

Так, Петропавловск-Камчатским городским судом гр-н Ш. признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, 

при следующих обстоятельствах. Гр-н Ш., действуя умышленно, из 

корыстных побуждений, с целью извлечения прибыли, зная о наличии у 

принадлежащего ему автомобиля технических неисправностей, осуществил 

коммерческую перевозку пассажиров, оказав услуги, не отвечающие 

требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей
229

. 

Читая резолютивную часть приговора суда, становится понятно, что 

правоприменитель вынужден руководствоваться легализованными 

конструкциями даже в том случае, когда они вызывают явное сомнение в их 
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объективности. 

В данном примере отчетливо прослеживается, что водитель гр-н Ш., 

ежедневно занимаясь перевозками пассажиров, пренебрег стандартными 

правилами эксплуатации транспортного средства, надеясь на свой 

водительский опыт, подсказывающий ему, что транспортное средство еще 

пригодно для эксплуатации и до ремонта есть какой-то запас времени. Все 

эти признаки пренебрежительного отношения  лица к обязанности правильно 

эксплуатировать транспортное средство являются характерными именно для  

неосторожной формы вины.  

Несмотря на особенности психического отношения лица к 

совершаемому действию и возможности наступления определенных 

негативных последствий, законодатель установил уголовную 

ответственность за сам факт нарушения указанных правил безопасности по 

защите прав потребителей, признав, по сути, неосторожное преступление 

умышленным. 

Стремление законодателя максимально обеспечить защиту прав 

потребителей породило и иные проблемы, связанные с разграничением 

указанного состава преступления со смежными административными 

правонарушениями. Так, остается неясным, каким образом квалифицировать 

действия лица, виновного в нарушении правил эксплуатации транспортного 

средства: или по ч. 1 ст. 238 УК РФ или по ст. 11.15.1 КоАП РФ, 

предусматривающей административную ответственность  за неисполнение 

требований по обеспечению транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств.  

Недоумение вызывает и практическая сторона вопроса о возможности 

применения п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ, предусматривающего уголовную 

ответственность за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и 

продукции, выполнение работ или услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности, совершенных в отношении товаров, работ или услуг, 

предназначенных для детей в возрасте до шести лет. 
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Применительно к данному признаку следует заметить, что здесь 

законодатель, непонятно какими соображениями руководствуясь, установил 

уголовную ответственность за сам факт нарушения нормативного 

предписания, будь оно осознанным или результатом деликта упущения. 

Найти логику такого законодательного решения не представляет 

возможным
230

. 

С учетом анализа судебной практики по применению ст. 238 УК РФ 

можно сделать вывод о том, что субъективная сторона исследуемого состава 

преступления должна быть приведена в соответствие с истинным 

психическим отношением виновного лица к общественно опасным 

последствиям, которые наступают вследствие совершения данного 

преступления.  

Именно поэтому изложение диспозиции статьи 238 УК РФ должно 

отвечать конструкции неосторожных преступлений:  

Нарушение установленных нормативных требований, повлекшее по 

неосторожности общественно опасные последствия. 

Стоит обратить внимание на то, что предлагаемая редакция одной 

лишь статьи 238 УК РФ не решит все квалификационные проблемы иных 

преступлений, в которые законодателем заложена модель двойной формы 

вины.  

На основании вышеизложенного необходимо констатировать, что в 

целях совершенствования уголовного законодательства по решению 

актуальных проблем реализации принципа субъективного вменения в 

преступлениях с двумя формами вины первое, что необходимо сделать – это 

остановить набирающую масштаб изо дня в день тенденцию по внедрению 

законодателем конструкции двойной формы вины в различные составы 

преступлений. Как показывает анализ практики применения подобных 
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составов преступлений с двумя формами вины, большая часть из них по 

своей конструкции не соответствует истинному психическому отношению 

виновного лица к наступлению общественно опасных последствий, 

находящихся в прямой зависимости от содеянного ими. 

В то же самое время не стоит полностью отказываться от 

предложенной теорией и законодательно закрепленной конструкции 

преступлений с двумя формами вины в отечественном уголовном 

законодательстве.  

В действительности в некоторых случаях (а их гораздо меньше, чем 

полагает законодатель) мы действительно сталкиваемся с возможностью 

совершения лицом умышленного преступления, которое способно повлечь 

более тяжкое и в то же время отдаленное общественно опасное последствие, 

которое лицо могло и не предвидеть, проявляя самонадеянный расчет или 

неправильно представляя себе развитие причинно-следственной связи. Такая 

ситуация может иметь место при изнасиловании, повлекшем самоубийство 

потерпевшей или развитие у нее в последующем психических расстройств.  

Вот почему, если мы, преследуя цель избежать необоснованного и 

чрезмерного использования законодателем конструкции преступлений с 

двумя формами вины, полностью от нее откажемся, то в дальнейшем можем 

столкнуться с новой проблемой, а именно с объективным вменением, что 

будет неизбежно в ряде ситуаций. Так, в приведенном выше примере мы 

будем вынуждены привлекать виновное лицо к уголовной ответственности 

как за умышленное преступление, несмотря на фактическое неосторожное 

его отношение к наступлению иного более тяжкого общественно опасного 

последствия.  

Таким образом, решая проблему применения конструкции 

преступления с двумя формами вины, важно соблюсти некий баланс: не 

допустить недооценку реальной общественной опасности умышленных 

преступлений и не возвести при этом неосторожные преступления в ранг 

умышленных. 
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Полагаем, конструкция преступлений с двумя формами вины, 

закрепленная в ст.27 УК РФ, действительно создает большие трудности в 

правоприменительной деятельности и ее применение должно подвергнуться 

обоснованной законодательной реконструкции, что позволит обеспечить 

надлежащие условия для реализации принципа справедливости привлечения 

к уголовной ответственности.  
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Заключение 

 

Итоги исследования. Проведенное исследование, посвященное 

принципу субъективного вменения и проблемам его реализации в 

преступлениях с двумя формами вины, позволяет прийти к следующим 

основным выводам, имеющим теоретическое и практическое значение, а 

также внести предложения и рекомендации в рамках исследованной 

проблемы: 

1). Реализация принципа субъективного вменения на сегодняшний день 

существенно затруднена по причине противоречий, заложенных 

законодателем в понимание института вины в целом и, как следствие,в 

конструкцию преступлений с двумя формами вины. Не вызывает сомнения, 

что принцип субъективного вменения в той части, в которой он обращен к 

законодателю, обязывает последнего описывать признаки  субъективной 

стороны деяний так, чтобы они правильно отражали общественную 

опасность личности виновного, которая проявляется в совершаемом им 

общественно опасном деянии. В то же самое время  понимание умышленной 

и неосторожной формы вины зачастую вводит правоприменителей в 

заблуждение по причине противоречий, заложенных в них законодателем, 

что влечет квалификационные ошибки. 

2).Исследованием установлено, что конструкция преступлений с двумя 

формами вины вступает в явное противоречие с принципом субъективного 

вменения. С одной стороны, законодатель в процессе ее внедрения в 

Уголовный кодекс РФ допустил явную недооценку общественной опасности 

умышленных преступлений, предусмотрев в них неосторожное отношение 

лица к наступлению более тяжких последствий в результате осознанного 

совершения умышленного преступления. С другой стороны, он 

необоснованно возвел в разряд умышленных преступлений неосторожные 

преступные деяния. Исследование особенностей умышленной и 

неосторожной формы вины  показало, что институт вины в уголовном праве 
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представляет собой одно из проявлений социальной ответственности 

личности за неисполнение или ненадлежащее исполнение возлагаемых на нее 

социальных обязанностей.  

3). Проведенное исследование позволило аргументировать, что 

качественное отличие  неосторожной  формы вины от умышленной 

заключается в том, что виновный, выполняя повседневные социальные 

обязанности, не осознает общественной опасности ситуации, в которой 

действует или бездействует, поскольку  в силу субъективного заблуждения 

неправильно представляет себе развитие причинно-следственной связи, 

приводящей к наступлению последствий.  

Осознание общественной опасности деяния исключает возможность 

неосторожного отношения к последствиям, находящимся с ним  в 

необходимой причинной связи. 

4). Для правильной оценки истинного психического отношения 

виновного лица к совершенному им общественно опасному деянию и 

наступившим общественно опасным последствиям не стоит уменьшать роль 

индивидуальных качеств личности при установлении субъективной стороны 

преступления. Между тем правоприменитель, будучи скованным 

законодательным подходом к изложению институтов уголовного права, 

практически не имеет возможности действовать в соответствии с законами 

логики и реальностью. Отсутствие легализованного определения мотива, 

цели и эмоций как неотъемлемых составляющих психики человека привело к 

тому, что правоприменитель вынужден их игнорировать при установлении 

субъективной стороны преступления, ибо законодатель не учел их при 

создании закона. В то же  время, доказывая виновность  лица в форме умысла 

или неосторожности, правоприменитель неизбежно прибегает к 

характеристике иных составляющих психики человека. Однако 

интерпретирует их не всегда верно.  

При неосторожном преступлении эмоции как элемент субъективной 

стороны преступления и как показатель общественной опасности личности 
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приобретают совершенно иной оттенок в отличие от эмоций, характерных 

для умышленного преступления. Эмоциональное отношение как 

составляющее содержания психики индивида при совершении 

неосторожного преступления представляет собой отрицание, неприятие  

наступившего общественно опасного последствия. Виновное лицо не 

рассчитывает на подобный результат своей, как оно считает, общественно 

полезной деятельности. Для умышленных преступлений, наоборот, 

характерны положительные эмоции, которые он испытывает от достигнутой 

общественно опасной цели. Стоит также сделать небольшую оговорку, 

согласно которой в формат предложенного правила не умещается оценка 

преступного поведения лица при наличии обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. При этом учет  положительного эмоционального  

отношения виновного лица к деянию, общественную опасность которого оно 

осознает, его последствиям в умышленных преступлениях или 

отрицательного эмоционального отношения виновного лица в неосторожных 

преступлениях и позволит более последовательно  разобраться в тонкостях 

вины в уголовном праве.  

5). На основании проведенного исследования автор приходит к выводу 

о несостоятельности закрепленного в отечественном уголовном 

законодательстве института вины в том виде, который не позволяет 

реализовать принцип субъективного вменения в полной мере. В связи с этим 

предлагается изменить взгляд на  содержание института вины в целом и, как 

следствие, на конструкцию преступлений с двумя формами вины с целью 

реализации принципа субъективного вменения и принципа справедливости 

привлечения к уголовной ответственности.  

6). По мнению автора, на сегодняшний день назрела практическая 

необходимость в закреплении на законодательном уровне содержания 

психической деятельности индивида, включающего в себя не только вину и 

ее формы, но и иные, не менее важные элементы субъективной стороны 

преступления, такие как мотивы, цели, эмоции лица, сопутствующие 
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совершению общественно опасного деяния. В настоящее время до сих пор не 

изучены все особенности механизмов действия социально-психологических 

явлений, закономерностей, способных оказать влияние на формирование 

психического отношения лица к его поведению. Все это затрудняет 

реализацию принципа субъективного вменения.  

7). В работе обоснован вывод о необходимости дать законодательное 

определение понятия принципа субъективного вменения, предложен 

авторский вариант такого определения: 

Субъективное вменение – это привлечение к уголовной 

ответственности субъекта за совершение общественно опасного деяния 

или наступивших последствий при условии осознания субъектом 

общественной опасности совершаемого деяния или предвидения 

возможности наступления последствий и обязательного установления иных 

составляющих психики индивида. 

8). В работе сделан вывод о необходимости закрепления в 

отечественном уголовном законодательстве единого определения умысла, 

включающего все признаки умышленной преступной деятельности и 

исключающего несоответствующие психическому отношению лица признаки 

волевого момента умысла (нежелание наступления общественно опасных 

последствий вследствие сознательно совершенного умышленного деяния и 

объединение сознательного допущения последствий с безразличным к ним 

отношением):  

Преступление признается умышленным, если лицо, его совершившее, 

осознавало общественную опасность самого совершаемого деяния  или, 

сознавая общественную опасность самого совершаемого деяния, предвидело 

возможность или неизбежность наступления общественно опасных 

последствий совершаемого деяния, желало наступления этих последствий 

или сознательно допускало эти последствия.  

9). Исследованием установлено, что в  различных видах допускаемой  

социальной деятельности индивиды обязаны руководствоваться  множеством 
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нормативных предписаний, которые во многих случаях не соблюдаются 

участниками деятельности. Сами предписания   нарушаются  или осознанно 

или являются результатом  деликта упущения. Общественную опасность эти 

нарушения приобретают в том случае,  если  находятся в причинно-

следственной связи с последствиями, которые признаются общественно 

опасными в соответствии с действующим уголовным законодательством.  

Поэтому понятия «умышленно» или «по неосторожности» имеют право на 

существование  только в понятийном аппарате уголовного права. 

10). Выводы, к которым пришел автор работы, основаны на подробном 

анализе судебной практики по применению составов преступлений с двумя 

формами вины. Указанная конструкция достаточно основательно 

укоренилась в отечественном уголовном законодательстве, определив курс 

на более массовое внедрение данной конструкции и в иные составы 

преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ. С учетом 

тенденции к массовому использованию законодателем указанной 

конструкции в отечественном уголовном законодательстве возникает явная 

потребность, как минимум, в доскональном анализе особенностей 

применения конструкции преступлений с двумя формами вины. 

Действуя с целью выяснить, насколько был прав или заблуждался 

законодатель, создавая в отечественном уголовном законодательстве 

конструкцию преступления с двумя формами вины, в работе указанные 

составы классифицированы на три группы с выделением общих для них 

признаков: 

а) по  признаку физического насилия,   влекущего в результате  смерть 

потерпевшего или иные тяжкие последствия, которые законодатель 

характеризует словами «повлекшие по неосторожности», что предусмотрено 

в   следующих дефинициях  УК РФ: в ч. 4 ст.  111, п. в ч.3 ст. 126,  ч.3 ст.127,  

п. а ч. 3. ст.127.1,  ч.3 ст.  127.2,  п. б ч.3,  п. а ч.4 ст. 131,  п. б ч.3, п. а ч.4 ст. 

132,  п. б ч. 2 ст. 205,  ч.3 ст. 206, ч.3 ст. 211; 
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б) по  признаку совершения действий, характеризующихся такими 

общеопасными свойствами, как способность уничтожать, повреждать, 

разрушать  материальные  объекты, системы и коммуникации, имеющие 

значение для обеспечения нормальной жизнедеятельности (предметы 

собственности, объекты энергетики, электросвязи, жилищного и 

коммунального хозяйства, нефтепроводы, газопроводы и др.), что  

предусмотрено  в ч.2 ст. 167, ч.3  ст. 215.2,  ч.3 ст. 215.3,   УК РФ; 

в) по  признаку нарушения нормативных предписаний, повлекших 

общественно опасные последствия, который закреплен в ч.3 ст. 123, ч.2 ст. 

128,  ч.ч. 2 и 3 ст. 215,  ч.ч. 2 и  3 ст. 217, ч.ч. 2 и  3 ст. 220, ч.2 ст. 228.2, п. в 

ч.2, и ч.3 ст. 238, ч.ч.2 и  3ст. 247, ч. ч. 2 и  3 ст.  250, ч.ч.2 и 3 ст. 251, ч. ч. 2 и 

3 ст.252,  ч.2 ст. 283 УК РФ. 

Настоящая классификация позволила автору на основании 

дифференцированного подхода внести предложения по совершенствованию 

уголовного законодательства применительно к отдельно взятой группе 

уголовно-правовых норм, образующих конструкцию преступлений с двумя 

формами вины. Анализ каждой отдельно взятой группы преступлений с 

двумя формами вины позволил обосновать вывод о том, что в целях создания 

необходимых условий для реализации принципа субъективного вменения 

требуется минимизировать использование законодателем указанной 

конструкции в Уголовном кодексе РФ. 

11). Доказано, что виновные лица, совершающие общественно опасные 

деяния, предусмотренные в уголовно-правовых нормах, перечисленных в п. 

«а» предыдущего положения, выносимого на защиту, и применяющие к 

потерпевшим насилие, опасное для жизни и здоровья для достижения 

различных общественно опасных целей, относятся безразлично к возможным 

последствиям насилия, лежащим за пределами намеченных целей, но 

которые, тем не менее, находятся в причинной связи с примененным 

насилием. 
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12). Внесено предложение исключить из квалифицирующих признаков, 

содержащихся в составах преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.111 УК РФ 

(в редакции, предложенной нами – ч.5 ст. 111 УК РФ), ч.3 ст.127,  п. «а» ч. 3. 

ст.127.1, ч.3 ст. 127.2, п. «б» ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 206, ч.3 ст. 211УК РФ понятие 

«повлекшие по неосторожности».При этом предложено сохранить 

конструкцию двойной формы вины в составах преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 131, 132, 126 УК РФ и ст. 111 УК РФ, в случае 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего последствия, 

указанные в частях первых названных статьей, поскольку в случае 

совершения перечисленных умышленных преступлений виновное лицо 

относится именно неосторожно к наступлению более тяжких последствий, 

таких как смерть человека. 

13). Выявлено, что деяния, ответственность за которые предусмотрена    

в ч.2 ст. 167, ч.3 215.2, ч.3 215.3 УК РФ, сопровождаются осознанием 

виновными общественной опасности ситуации, которую они создают своими 

действиями. При этом виновные относятся безразлично к возможным 

последствиям, в том числе и к тяжким, которые могут наступить при 

развитии причинно-следственных связей, складывающихся в этой  ситуации, 

что как раз характерно для неопределенного умысла.  

14). Предлагается в таких квалифицирующих признаках 

перечисленных составов преступлений, как: «повлекшие по неосторожности 

смерть человека или иные тяжкие последствия», (ч.2 ст.167, ч.3 ст.215.3 УК 

РФ) «повлекшие по неосторожности смерть человека» (ч.2 ст.215.2 УК РФ)» 

исключить понятие «по неосторожности» и привести санкции, 

предусмотренные в указанных статьях, в соответствие с реальной 

общественной опасностью такого рода преступлений, совершаемых с 

неопределенным умыслом. 

15). Установлено, что по своему социальному содержанию деяния, 

предусмотренные в статьях, указанных в п. «в» положения 4, выносимого на 

защиту, обладают только признаками преступлений, совершаемых по 



191 

 

неосторожности. Поэтому целесообразнее было бы декриминализировать 

данную группу деяний, предусмотрев за их совершение административную 

ответственность. Уголовную же ответственность есть смысл сохранить лишь 

в случаях, когда эти деяния повлекут более тяжкие последствия, такие как 

причинение тяжкого вреда здоровью человека или его смерть. Исключение 

их этого правила может составить только ст. 128 УК РФ, 

предусматривающая уголовную ответственность за незаконную 

госпитализацию в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, в которой предлагается 

сохранить конструкцию двойной формы вины. 

Таким образом, проведенное исследование в обозначенной области 

позволило прийти к выводу о явной необходимости законодательного 

пересмотра общей тенденции по использованию конструкции двойной 

формы вины в Уголовном кодексе РФ. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 

представленного исследования. 

Полагаем, что выбранная тема исследования является перспективной 

для дальнейшего не менее углубленного изучения вопросов применения 

конструкций преступлений с двумя формами вины в судебной и 

следственной практике Российской Федерации. 

В качестве рекомендаций успешной дальнейшей разработки темы 

представленного исследования стоит указать на необходимость продолжить 

работу по отслеживанию тенденций в следственной и  судебной практике по 

применению данных составов преступлений, что поможет выявить и иные 

проблемы в этой области. 

Кроме того, учитывая законодательную тенденцию по массовому 

внедрению модели двойной форм вины в различные составы преступлений, 

содержащиеся в Уголовном кодексе РФ, полагаем, что в будущем не менее 

актуальным будет анализ тех составов преступлений, в которых может 

появиться модель двойной формы вины. 
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В том случае, если законодатель хотя бы частично воспримет 

предложения и рекомендации, изложенные в настоящем исследовании, то 

весьма перспективным направлением может явиться анализ практики, 

которая будет складываться в Российской Федерации с учетом 

законодательных корректив в этой области. 

Таким образом, данное  диссертационное исследование может 

оказаться полезным не только для теоретических разработок, но и в 

законотворческой области, а также в правоприменительной сфере 

деятельности. 
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