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Введение 

Законодательное закрепление двух форм вины при совершении 

преступлений завершило многолетние дискуссии ученых, которые ставили 

под сомнение существование преступлений с двумя формами вины. Ст. 27 УК 

РФ установила уголовную ответственность за преступление, совершенное 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». Выделяется две формы вины — вина по 

отношению к совершенному лицом общественно опасному деянию (действию 

или бездействию) и отдельно — вина по отношению к наступившим в 

результате этого деяния общественно опасным последствиям. 

Основная часть ошибок в квалификации преступлений связана с 

определением признаков субъективной стороны, в частности, вины. Так, 

проведённые В.В. Колосовским исследования показали, что в 28% случаев 

отмена и изменение приговора были обусловлены ошибками, допущенными 

судами при определении субъективной стороны преступления.1 

Данные проблемы относятся и к преступлениям с двумя формами вины. 

В теории уголовного права не выработано однозначного понимания данного 

понятия, имеются различные мнения в определении его сущности, значения и 

содержания его субъективной стороны. Высказывались предложения об 

исключении ст. 27 из УК РФ.  

 

                                                           
1 Колосовский, В.В. Теоретические проблемы квалификации. Монография. М.: Статут, 

2011. 



Актуальность данного вопроса обусловлена различным толкованием 

понятия двух форм вины, постоянной критикой определения, данного в статье 

27 УК РФ, и множественностью предложений по ее изменению. Исходя из 

этого, целью моей работы является правильное уяснение и понимание сути 

преступлений с двумя формами вины. Для этого мне необходимо: изучить 

понятие, содержание, сущность и особенности квалификации преступлений с 

двумя формами вины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. Уголовно-правовая характеристика преступлений с двумя 

формами вины. 

1.1. Понятие вины и её формы. 

Вопрос о вине как об одном из основных признаков субъективной 

стороны является постоянно обсуждаемым учёными в области уголовного 

права.  

Законодательное закрепление данное понятие получило в ст. 5 УК РФ, 

согласно которой уголовной ответственности подлежит только то 

общественно опасное деяние (и его общественно опасные последствия), 

кᴏᴛᴏрое совершено виновно. Данная норма запрещает объективное вменение. 

Это означает, что уголовной ответственности без вины быть не может, что 

вина будет необходимой субъективной предпосылкой уголовной 

ответственности и наказания.2 

Вина - ϶ᴛᴏ психическое отношение лица к совершаемому им 

общественно опасному деянию, предусмотренному уголовным законом, и его 

последствиям. Уголовно-правовая наука исходит из того, что человек несет 

полную ответственность за свои поступки только при условии, что он 

совершил их, обладая свободой воли, понимаемой как способность выбирать 

линию социально значимого поведения. Виновным может признаваться 

только вменяемое лицо, т.е. способное отдавать отчет своим действиям и 

руководить ими. Элементами вины как психического отношения будут 

сознание и воля, которые в совокупности образуют ее содержание. Таким 

образом, вина характеризуется двумя элементами: интеллектуальным и 

волевым. 

Форма вины - ϶ᴛᴏ установленное уголовным законом сочетание 

элементов сознания и воли лица, совершающего преступление, которое 

характеризует его отношение к этому деянию. Уголовное законодательство 

предусматривает две формы вины - умысел и неосторожность. УК РФ впервые 

                                                           
2 Таганцев, Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Общая часть. М., 1994. 



предусмотрел подразделение умысла на прямой и косвенный (ст. 25), а 

неосторожности - на легкомыслие и небрежность (ст. 26). Форма вины в 

конкретных преступлениях либо указывается в диспозициях статей 

Особенной части УК, либо подразумевается. Во многих случаях умышленная 

форма вины с очевидностью вытекает из цели деяния (терроризм, кража, 

грабеж), либо из характера описанных в законе действий (изнасилование, 

клевета, получение взятки), либо из указания на заведомую незаконность 

действий или на их злостный характер. В случае если преступление 

предполагает только неосторожную форму вины, ϶ᴛᴏ во всех случаях 

обозначено в соответствующей норме Особенной части УК. И в отдельных 

случаях деяние будет преступным при совершении как с умыслом, так и по 

неосторожности; в таком случае форма вины устанавливается посредством 

толкования. 

Юридическое значение формы вины: 

1. Форма вины будет субъективной границей, отделяющей преступное 

поведение от непреступного. 

2. Форма вины определяет квалификацию преступления. 

3. Может служить важным критерием индивидуализации уголовной 

ответственности и наказания. Преступление по общему правилу 

представляет более высокую степень опасности, если оно совершено 

с прямым умыслом, нежели с косвенным. 

4. Форма вины в сочетании со степенью общественной опасности 

деяния служит критерием законодательной классификации 

преступлений. 

5. Форма вины предопределяет условия отбывания наказания в виде 

лишения свободы (за преступления, совершенные по 

неосторожности, отбывают наказание по общему правилу в 

колониях-поселениях, а лица, осужденные за умышленные 

преступления, - в колониях-поселениях, в исправительных колониях 

общего, строгого или особого режима либо в тюрьме). 



Умысел - ϶ᴛᴏ наиболее распространенная в законе и на практике форма 

вины. Согласно статистике, из каждых десяти преступлений девять 

совершается умышленно. В ст. 25 УК впервые законодательно закреплено 

деление умысла на прямой и косвенный. Правильное установление вида 

умысла имеет юридическое значение. Пленум Верховного Суда РФ в 

Постановлении от 27 января 1999 г. "О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)" подчеркнул, что при назначении наказания в числе 

прочих обстоятельств суды обязаны учитывать вид умысла, мотив и цель 

преступления. 

Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо, 

его совершившее, осознавало общественную опасность своих действий 

(бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления 

общественно опасных последствий и желало их наступления (ч. 2 ст. 25 УК). 

В понимании данного понятия, я придерживаюсь мнения А.И. Рарога: 

«Осознание общественно опасного характера совершаемого деяния и 

предвидение его общественно опасных последствий характеризуют процессы, 

протекающие в сфере сознания, и поэтому образуют интеллектуальный 

элемент прямого умысла, а желание наступления указанных последствий 

относится к волевой сфере психической деятельности и составляет волевой 

элемент прямого умысла.»3 Осознание общественно опасного характера 

совершаемого деяния означает понимание его фактического содержания и 

общественного значения. Предвидение - ϶ᴛᴏ отражение в сознании тех 

событий, которые обязательно произойдут, должны или могут произойти в 

будущем. Поэтому под предвидением общественно опасных последствий 

следует понимать мысленное представление виновного о том вреде, который 

причинит или может причинить его деяние общественным отношениям, 

поставленным под защиту уголовного закона. При прямом умысле 

предвидение включает, во-первых, представление о фактическом содержании 

                                                           
3 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: практикум / под ред. А.И, Рарога. 

М.: Издательство Проспект, 2014. 



предстоящих изменений в объекте посягательства, во-вторых, понимание их 

социального значения, в-третьих, осознание причинно-следственной 

зависимости между действием или бездействием и общественно опасными 

последствиями. 

В одном из определений Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ указала, что осуждение Ф. за умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью будет необоснованным, поскольку обстоятельства 

совершения преступления не позволяют утверждать, будто Ф. предвидела, что 

в результате ее действий потерпевшая упадет и получит закрытый перелом 

шейки левого бедра со смещением, поэтому квалификация деяния как 

умышленного преступления исключается. В данном случае Ф. не осознавала 

причинно-следственной зависимости между своими действиями и 

причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей и не предвидела такого 

последствия, поэтому прямой, да и вообще умысел, исключается. 

Желание - ϶ᴛᴏ воля, мобилизованная на достижение цели, ϶ᴛᴏ 

стремление к определенному результату. Стоит заметить, что оно может иметь 

различные психологические оттенки. При прямом умысле желание 

заключается в стремлении к определенным последствиям, которые могут 

выступать для виновного в качестве: 1) конечной цели (убийство из ревности, 

мести), 2) промежуточного этапа (убийство с целью облегчить совершение 

другого преступления), 3) средства достижения цели (убийство с целью 

получения наследства), 4) необходимого сопутствующего элемента деяния. 

Косвенный умысел в соответствии с законом (ч. 3 ст. 25 УК) имеет 

место, если лицо, совершившее преступление, осознавало общественную 

опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность 

наступления общественно опасных последствий, и хотя и не желало, но 

сознательно допускало их либо относилось к ним безразлично. Косвенному 

умыслу свойственно предвидение только возможности наступления 

общественно опасных последствий. Косвенный умысел фиксируется в 

законодательстве и встречается в реальной жизни значительно реже, чем 



прямой. Стоит отметить, что он невозможен при совершении преступлений с 

формальным составом, в преступлениях, состав которых включает 

специальную цель деяния, при покушении на преступление и приготовлении 

к преступлению, при сознании неизбежности наступления общественно 

опасных последствий, а также в действиях организатора, подстрекателя и 

пособника. Различаются прямой и косвенный умысел по содержанию 

интеллектуального элемента, что заключается в неодинаковом характере 

предвидения последствий. В случае если прямой умысел характеризуется 

предвидением, как правило, неизбежности, а иногда реальной возможности 

наступления общественно опасных последствий, то косвенному умыслу 

присуще предвидение только реальной возможности наступления таких 

последствий. Но основное различие между прямым и косвенным умыслом 

состоит по сути в том, что волевое отношение субъекта к последствиям 

пробудет в различных формах. Положительное отношение к ним при прямом 

умысле выражается в желании, а при косвенном умысле - в сознательном 

допущении либо в безразличном отношении. 

По неосторожности совершается исключительно одно из каждых десяти 

преступлений. Закон рассматривает как виды неосторожности легкомыслие и 

небрежность.  

Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо, его 

совершившее, предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий своего действия (или бездействия), но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение (ч. 2 ст. 26 УК). 

Предвидение возможности наступления общественно опасных последствий 

своего действия или бездействия составляет интеллектуальный элемент 

легкомыслия, а самонадеянный расчет на их предотвращение - его волевой 

элемент.4 

                                                           
4 Нерсесян В.А. Ответственность за неосторожные преступления. — СПб.: Юрид. центр 

«Пресс», 2002. 



Иллюстрацией преступления с косвенным умыслом может служить 

следующее дело. А. был осужден по ч. 1 ст. 218 и п. п. "д" и "з" ст. 102 УК 1960 

г. Стоит заметить, что он изготовил из приобретенных ранее взрывчатого 

вещества и электродетонатора взрывное устройство и установил его у входа 

на свой земельный участок. При попытке группы подростков проникнуть на 

участок устройство сработало, и взрывом были убиты З., М. и Г. В 

кассационных жалобах осужденный и его адвокат просили 

переквалифицировать действия А. на ст. 106 УК, считая данное преступление 

неосторожным. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

приговор оставила без изменения, указав следующее. За год до преступления 

А. уже изготовил и использовал аналогичное взрывное устройство, 

следовательно, имел опыт обращения со взрывчатыми веществами. Незадолго 

до повторной установки взрывного устройства он высказывал в разговоре со 

свидетелями намерение напугать лиц, желающих проникнуть на его участок, 

посерьезнее, чем ϶ᴛᴏ сделал в первый раз. Эти обстоятельства, как установила 

Судебная коллегия, свидетельствуют о том, что А. "сознавал общественную 

опасность своих действий, предвидел их общественно опасные последствия и 

сознательно допускал наступление данных последствий". 

Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо, его 

совершившее, не предвидело возможности наступления общественно опасных 

последствий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности 

должно было и могло их предвидеть (ч. 3 ст. 26 УК). Небрежность - ϶ᴛᴏ 

единственная разновидность вины, при кᴏᴛᴏᴩой лицо не предвидит 

общественно опасных последствий своего деяния ни как неизбежных, ни как 

реально или даже абстрактно возможных. При этом их непредвидение вовсе 

не означает отсутствия всякого психического отношения к наступлению таких 

последствий, а представляет особую форму этого отношения. Непредвидение 

последствий при небрежности свидетельствует о пренебрежении лица к 

требованиям закона, правилам общежития, интересам других лиц.5 

                                                           
5 Рарог, А.И, Вина и квалификация преступлений. — М.: ВЮЗИ, 1982. 



Иллюстрацией небрежности может служить следующее дело. Во время 

совместного распития спиртных напитков М. поссорился с К. и в тот момент, 

когда она поднесла фарфоровую чашку ко рту, ɥᴛᴏбы напиться, ударил ее 

рукой по лицу. Разбившейся чашкой было причинено повреждение глаза, 

которое само по себе, по оценке экспертизы, явилось вредом здоровью средней 

тяжести, но повлекло стойкие изменения глаза и неизгладимое обезображение 

лица. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ изменила 

приговор суда, которым М. был осужден за умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, и квалифицировал действия М. как причинение тяжкого вреда 

здоровью по неосторожности, поскольку, нанося удар по лицу, он не 

предвидел наступления тяжкого вреда здоровью, хотя должен был и мог 

предвидеть такие последствия. 

1.2. Понятие преступления с двумя формами вины 

В большинстве случаев преступления совершаются с какой-то одной 

формой вины. Но иногда законодатель усиливает ответственность за 

умышленное преступление, если оно по неосторожности причинило 

последствие, кᴏᴛᴏᴩому придается значение квалифицирующего признака. В 

таких случаях возможно параллельное существование двух разных форм вины 

в одном преступлении. Две формы вины могут параллельно сосуществовать 

только в квалифицированных составах преступлений: умысел как 

конструктивный элемент основного состава умышленного преступления и 

неосторожность в отношении квалифицирующих последствий.6 

Ст. 27 УК установила уголовную ответственность за преступление, 

совершенное 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 
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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». 

Законодатель как бы соединяет в один состав, т.е. юридически 

объединяет два самостоятельных преступления, одно из которых будет 

умышленным, а другое - неосторожным, при этом оба могут существовать 

самостоятельно, но в сочетании друг с другом образуют качественно иное 

преступление со специфическим субъективным содержанием. Составляющие 

части такого преступления обычно посягают на различные непосредственные 

объекты, но могут посягать и на один (например, незаконное производство 

аборта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшей).7 

Сосуществование двух различных форм вины в одном преступлении 

обусловлено наличием двух самостоятельных предметов виновного 

отношения субъекта - умысел (прямой или косвенный) будет субъективным 

признаком основного состава преступления, а неосторожность (в виде 

легкомыслия или небрежности) характеризует психическое отношение к 

последствиям, играющим роль квалифицирующего признака. Именно поэтому 

подобные преступления характеризуются в законе как совершаемые с двумя 

формами вины.8 

Необходимо отличать преступление, совершённое с двумя формами 

вины, от двух разных преступлений, совершённых с двумя разными формами 

вины, которые представляют собой совокупность деяний и проявляющихся 

внешне как одно преступление. В п.3 Постановления №1 Пленума ВС РФ от 

27 января 1999 года «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 

РФ)» указано: «Необходимо отграничивать убийство от умышленного 

                                                           
7 Бикеев, И.И., Латыпова Э.Ю. Ответственность за преступления, совершённые с двумя 

формами вины. — Казань, 2009. 
8 Никитина, Н.А. Преступления с двумя формами вины. —СПб, 2008. 



причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, имея 

ввиду, что при убийстве умысел виновного направлен на лишение 

потерпевшего жизни, а при совершении преступления, предусмотренного ч.4, 

ст.111 УК РФ, отношение виновного к наступлению смерти потерпевшего 

выражается в неосторожности». 

Признаки преступлений с двумя формами вины: 

1. Они характеризуются сочетанием двух различных форм вины, т.е. 

умысла и неосторожности (сочетание прямого умысла с косвенным 

или легкомыслия с небрежностью не образует двух форм вины); 

2. В преступлениях с двумя формами вины неосторожным может быть 

отношение только к квалифицирующим последствиям; 

3. Две формы вины могут существовать только в квалифицированных 

составах преступления; 

4. Преступления с двумя формами вины в целом, как ϶ᴛᴏ указано в 

законе, относятся к умышленным, что определяется умышленной 

формой вины в основном составе преступления.9 

С учетом специфики проявления психического отношения в 

преступлениях, совершаемых с двумя формами вины, по отношению к 

отдельным последствиям: 

– невозможна стадия приготовления к преступлению; 

– невозможна стадия покушения на преступление; 

– невозможно соучастие в таких преступлениях.10 

Существуют мнения об изменении ст. 27 УК. Многие ученые высказывают 

мнение, которое заключается в отказе от выделения преступлений подобного 

рода в особую группу и возвращение к оценке таких деяний по правилам ч. 2 

ст. 17 УК РФ: «совокупностью преступлений признается и одно действие 

(бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя 
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10 Семернева, Н.К. Двойная форма вины / Уголовное право. Общая часть: учебник для 

вузов. — М.: Издательство НОРМА, 2006. 



или более статьями настоящего Кодекса». По этому вопросу существует также 

точка зрения В. А. Нерсесяна, который предложил свою редакцию ст. 27 УК 

РФ: «Если в результате совершения умышленного преступления причиняются 

последствия, 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. Такие последствия повышают общественную 

опасность содеянного, и за факт их наступления предусмотрена повышенная 

уголовная ответственность». 

1.3. Классификация и виды преступлений, совершённых с двумя 

формами вины. 

Проблема классификации является одной из наиболее острых проблем 

в современной правовой науке. Л.Л. Кругликов указывает, что роль 

классификации — упорядочить представление о том или ином явлении, 

помочь в его понимании и углубить знания о нём. А.Г. Безверхов отмечает, 

что «для законотворчества значение классификации заключается в 

юридически совершенном построении Особенной части УК системы 

уголовно-правовых запретов, а для правоприменителя её задача состоит в 

том, что она способствует правильной оценке рассматриваемых 

преступлений, т.е. облегчает процесс их квалификации».11 

К преступлениям, совершённым с двумя формами вины, законодатель 

относит различные деяния, поэтому в целях анализа и систематизации 

необходимо проведение определённой классификации данной группы 

преступлений. 

Преступлений с двумя формами вины в уголовном законодательстве 

немного, и все они сконструированы по одному из следующих двух типов: 
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      1.  Первый тип образуют преступления с двумя указанными в 

законе и имеющими неодинаковое юридическое значение 

последствиями. Речь идёт о квалифицированных видах преступлений, 

основной состав которых будет материальным, а в роли 

квалифицирующего признака выступает более тяжкое последствие, чем 

последствие, являющееся обязательным признаком основного состава. 

Квалифицирующее последствие заключается в причинении вреда 

другому, а не тому непосредственному объекту, на который посягает 

основной вид данного преступления. Так, умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК) имеет объектом здоровье 

человека, но если оно влечёт неосторожное причинение смерти 

потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК), то объектом этого неосторожного 

посягательства становится жизнь. В данном случае двойная форма вины 

позволяет отграничить этот состав преступления, с одной стороны, от 

умышленного убийства, с другой — от причинения смерти по 

неосторожности. От умышленного убийства этот состав отличается 

психическим отношением к наступлению смерти потерпевшего. При 

умышленном убийстве умысел направлен только на причинение смерти, 

а при совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК, 

умысел направлен на причинение тяжкого вреда здоровью, а в 

отношении смерти налицо неосторожность. От причинения смерти по 

неосторожности (ст. 109 УК) этот состав отличается направленностью 

умысла на причинение вреда здоровью, что отсутствует в причинении 

смерти по неосторожности. Также к данному типу можно отнести такое 

преступление как умышленное уничтожение или повреждение чужого 

имущества, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные 

тяжкие последствия (ч. 2 ст. 167 УК). Эти преступления 

характеризуются умышленным причинением обязательного 

последствия и неосторожным отношением к более тяжкому 



последствию, кᴏᴛᴏᴩому законодатель отвел роль квалифицирующего 

признака. 

2. Второй тип преступлений с двумя формами вины 

характеризуется неоднородным психическим отношением к действию 

или бездействию, являющемуся преступным независимо от 

последствий, и к квалифицирующему последствию. При ϶ᴛᴏм 

квалифицирующее последствие состоит в причинении вреда, как 

правило, дополнительному объекту, а не тому, который поставлен под 

уголовно-правовую охрану нормой, формулирующей основной состав 

данного преступления. К этому типу относятся квалифицированные 

виды преступлений, основной состав которых будет формальным, а 

квалифицированный состав включает определенные тяжкие 

последствия. Они могут указываться в диспозиции в конкретной форме 

(смерть человека при незаконном производстве аборта; при угоне судна 

воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава – (ч. 3 ст. 123; ч. 2 ст. 211 УК) либо оцениваться с 

позиции тяжести (крупный ущерб, тяжкие последствия). К данному типу 

можно отнести также изнасилование, повлекшее по неосторожности 

смерть потерпевшей (п. «а», ч.4, ст. 131). В составах подобного типа 

умышленное совершение преступного действия (бездействия) 

сочетается с неосторожным отношением к квалифицирующему 

последствию. 

По родовому объекту можно выделить следующие группы преступлений, 

совершённых с двумя формами вины: 

1. Преступления против жизни и здоровья (ч. 4 ст.111, ч.3 ст. 123 УК РФ) 

2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности (п. «в» ч. 

3 ст. 126, ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 128, п. «а» ч. 3 ст. 127.1, ч.3 ст. 127.2) 

3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности (п. «б» ч. 3 ст. 131, п. «а» ч.4 ст. 131 и др.) 

4. Преступления против собственности (ч. 2 ст. 167 УК РФ) 



5. Преступления против общественной безопасности (п. «б» ст. 205, ч. 3 ст. 

206, ч.3 ст. 211, ч.ч. 2, 3 ст. 215, ч. 3 ст. 215.2, ч. 3 ст. 215.3, ч.ч. 2, 3 ст. 

217, ч.ч 2, 3 ст. 220, ч. 3 ст. 227 УК РФ) 

6. Преступления против здоровья населения (ч. 2 ст. 228.2, п. «б» ст. 230, п 

«в» ч. 2 ст. 238, ч. 3 ст. 238 и др.) 

7. Экологические преступления (ч. 3 ст. 247, ч. 2 ст. 248, ч. 3 ст. 250 и др) 

8. Преступления в сфере компьютерной информации (ч. 2, ст. 273, ч. 2 ст. 

274 УК РФ) 

9. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства (ч. 2 ст. 283 УК РФ) 

Предложенная классификация преступлений, совершённых с двумя 

формами вины, отражает качественные особенности этих составов 

преступлений в УК РФ. Решение проблемы классификации таких составов 

имеет как теоретическое значение, так и практическое, которое заключается в 

правильной квалификации такого рода преступлений. 

1.4. Особенности объективных и субъективных признаков   

преступлений, совершённых с двумя формами вины. 

Каждый состав преступления представляет собой единство объективных 

и субъективных признаков.  

Объектом преступления являются те охраняемые уголовным 

законом ценности, которым им причиняется вред. Основным объектом 

является объект, который непосредственно поставлен по защиту конкретной 

нормы.  

В преступлении, совершённом с двумя формами вины, имеется 

основной непосредственный объект, которому вред причиняется умышленно 

и дополнительный объект, которому вред причиняется по неосторожности. В 

содержание объективной стороны включают само деяние (действие или 

бездействие), общественно-опасные последствия, причинно-следственную 

связь между деянием и наступившими последствиями, а также 

факультативные признаки: место, время, способ, орудие, обстановка и др.) 



Одна из особенностей преступления, совершённого с двумя 

формами вины, заключается в возможности причинения преступных 

последствий путём действия, а совершение этого преступления путём 

бездействия возможно в исключительных случаях. 

Квалификация умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, часто 

связана с правоприменительными ошибками. Более распространённой из них 

является объективное вменение, когда в отношении причинения смерти не 

установлена вина. В таких случаях правоприменитель ограничивается 

установлением причинной связи между тяжким вредом здоровью и 

наступившей смертью. 

Форма вины в преступлениях с материальным составом 

определяется не отдельно по отношению к действию или бездействию и к 

последствию, а только применительно к последствию. При наличии двух 

последствий и более вина должна определяться по отношению к каждому 

последствию отдельно. Квалифицирующее последствие, как правило, 

заключается в причинении вреда другому, а не тому непосредственному 

объекту, на который посягает основной вид данного преступления (например, 

ч. 4 ст. 111 УК РФ).12 

Формальным составом является состав, который не содержит 

указания на конкретные последствия. Преступления, совершённые с двумя 

формами вины, не относятся к преступлениям с формальным составом. 

Однако некоторые учёные выделяют формально-материальный состав, при 

котором деяние, само по себе признаваемое оконченным преступлением, 

влечёт наступление указанных в квалифицированном составе конкретной 

статьи УК последствий. Для формальных составов преступлений, отягчённых 

квалифицирующими материальными последствиями, совершённых с двумя 

формами вины, можно выделить общие признаки: а) основной состав 
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сконструирован как формальный, б) общественно-опасное действие 

(бездействие) совершается умышленно, в) квалифицированный вид 

преступления конструируется как материальный состав, повышающий 

степень общественной опасности деяния, так как наступили тяжкие 

последствия, г) совершение преступления влечёт уголовно-правовые 

последствия, которые характерны для умышленного преступления. 

Материальный состав это состав, для которого обязательно 

наступление последствий, предусмотренных конкретной статьёй Особенной 

части УК РФ. Признаки, характерные для материального состава 

преступления, совершённого с двумя формами вины: а) умысел виновного 

охватывает деяние и обязательные для конкретного состава последствия, б) 

отдалённые последствия являются более тяжкими и выступают в роли 

квалифицирующего признака, в) между менее тяжкими начальными 

последствиями и более тяжкими квалифицирующими последствиями 

проходит некоторое время, г) психическое отношение виновного к 

обязательным последствиям выражается в форме умысла, а к отдалённым — в 

неосторожной форме вины, д) влечёт уголовно-правовые последствия, 

характерные для умышленного преступления.13 

Можно заключить, что преступление, совершённое с двумя 

формами вины — составное преступление (сочетает в себе основное и 

квалифицирующее последствие иного, более тяжкого характера). 

Субъективные особенности преступления, совершённого с двумя 

формами вины, производны от специфической конструкции объективной 

стороны такого преступления. Умысел (прямой или косвенный) является 

субъективным признаком основного состава преступления, а неосторожность 

(легкомыслие или небрежность) характеризует психическое отношение к 

последствиям, которые являются квалифицирующим признаком. Правильное 

вменение влияет на квалификацию и на определение мер уголовно-правового 

воздействия. 
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Преступления, совершаемые с двумя формами вины, 

предполагают причинную связь между выполнением виновным действий, 

которые содержат признаки основного преступления, и наступлением 

дополнительных, производных последствий, которые вменяются в вину лицу 

только в том случае, если они обусловлены совершением основного 

преступления. 

Судебная практика показывает, что порой суды и следственные 

работники, исходя из последствия в виде наступления смерти потерпевшего, 

квалифицирует содеянное как убийство, тогда как налицо признаки 

преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ. В таких случаях 

квалификация объясняется наступлением смерти потерпевшего, отсутствует 

тщательный анализ фактических обстоятельств дела и установления умысла 

виновного на причинение смерти. 

Так, К. был осужден Верховным судом Кабардино-Балкарской 

Республики за убийство своей сожительницы М. по ч.1 ст. 105 УК РФ. Придя 

к М., осужденный К. застал А. у М. Взяв резиновый шланг, он выгнал А. из 

квартиры М., и избивал её сначала шлангом, а потом клинком кухонного ножа 

(плашмя). К. нанёс М. 80 ссадин и 107 кровоподтёков, причинив лёгкие 

телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья. В 

ходе избиения К. ударил потерпевшую по голове, причинив её тяжкое 

телесное повреждение. Виновный утверждал, что во время его ухода из дома 

М., она была жива, и что о её смерти он узнал, придя к ней утром. О том, сто 

К. не желал убить М., свидетельствует и то, что он не использовал нож как 

непосредственное орудие убийства, хотя этому ничего не препятствовало. 

Учитывая данные обстоятельства, заместитель Генерального прокурора РФ в 

протесте поставил вопрос о переквалификации содеянного К. с ч.1 ст. 105 на 

ч.4 ст.111 УК РФ. Президиум Верховного суда РФ протест удовлетворил. 

 

  

 



Глава 2. Проблемы квалификации преступлений с двумя формами 

вины. 

2.1.    Квалификация преступлений с двумя формами вины. 

Квалификация преступлений против жизни и здоровья, 

совершённых с двумя формами вины. 

В УК РФ выделяются два вида преступлений, совершённых с двумя 

формами вины, посягающих на жизнь и здоровье: 

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 

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

- незаконное производство аборта, если оно повлекло по 

неосторожности смерть потерпевшей либо причинение тяжкого вреда её 

здоровью (ч. 3 ст. 123) 

В ч. 4 ст. 111 УК РФ впервые чётко указано на неосторожную форму 

вины по отношению к смерти потерпевшего, по сравнению с ч. 2 ст. 108 УК 

РСФСР. Отсутствие этого указания ранее вызывало споры и приводило к 

ошибкам в квалификации. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью относится к 

категории особо тяжких преступлений. В России ежегодно регистрируется до 

50-60 тыс. умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, более трети 

которых заканчиваются последующей смертью потерпевшего. 

Рассматриваемое преступление является двухобъектным. Здоровье 

человека — основной объект, безопасность жизни — дополнительный. 

Установление основного и дополнительного объектов влияет на 

квалификацию деяния. 

Определение причинной связи между деянием и последствием имеет 

важное юридическое значение. Так, в одном из дел, суд признал 

необоснованным осуждение А. и И. за причинение смерти З., который 

скончался от острого малокровия, вызванного длительным носовым 

кровотечением, возникшем в результате избиения потерпевшего А. и И. и 

причинённого ими З. перелома костей носа. Однако смерть З. в конечном счёте 



наступила не в результате причинённой травмы, а вследствие заболевания 

крови (гемофилия), которым страдал пострадавший. 

Вина по отношению к смерти у абсолютного большинства осуждённых 

по ч. 4 ст. 111 УК РФ, по свидетельству Р.А, Адельханяна, выражалась в виде 

преступной небрежности, что объясняется содержанием умысла, 

направленного на причинение тяжкого вреда здоровью. Случаи легкомыслия 

встречаются крайне редко. 

Ошибки в правоприменительной практике допускаются при 

квалификации преступлений по ч. 4 ст. 111 УК РФ, когда проходит 

определённый промежуток времени с момента умышленного причинения 

ранения или других повреждений до наступления смерти, что само по себе не 

исключает умысла на причинение смерти другому человеку. Среди 

практических работников встречается точка зрения, согласно которой 

большой промежуток времени между нанесением ранения и наступлением 

смерти исключает ответственность за убийство. ВС РФ неоднократно 

указывал на ошибочность такого подхода.14 

Мгновенно наступившая после нанесения тяжкого телесного 

повреждения смерть также не всегда говорит о наличии умысла на убийство. 

В некоторых случаях налицо будет убийство, а в других речь может идти о 

преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 111 УК РФ. Так, районный суд осудил 

В. по «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ за то, что он в ходе драки нанёс ножом два удара 

в бедро Б., от которых он скончался. Президиум Верховного суда Республики 

Татарстан переквалифицировал деяние на ч. 4 ст. 111 УК и указал, что не были 

учтены конкретные обстоятельства дела. Судом установлено, что В. в ходе 

драки с Б. упал вместе с ним на землю и, желая освободиться о навалившегося 

на него Б., нанёс ему два удара ножом в ногу (причинив две колото-резаные 

раны левого бедра, в результате чего была перерезан нисходящая ветвь левой 
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подвздошной артерии, что вызвало смерть от острого малокровия), затем 

оттолкнул его и убежал. У подсудимого отсутствовал умысел на убийство. 

Сложность в правоприменительной практике представляет 

отграничение умышленного причинения вреда здоровью, повлекшего смерть 

потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК), от причинения смерти по неосторожности (ст. 

109 УК). Так, Ж. был осуждён по ч. 4 ст. 111 УК. Во время ссоры он нанёс М. 

кулаком удар в лицо. Тот упал и ударился головой о лежащую на полу гантель, 

и от полученного тяжкого телесного повреждения скончался. Районный суд 

изменил предъявленное ст. 109 УК обвинение, указав: «Ж. мог нести 

ответственность по ч. 4 ст. 111 УК лишь при условии, что он предвидел 

возможность падения М. на единственную находящуюся в комнате гантель, 

получения им тяжкого вреда здоровью, и желал этого или сознательно 

допускал. Таких обстоятельств по делу не установлено. Ударяя потерпевшего, 

Ж. мог и должен был предвидеть эти последствия, то есть относился к ним 

неосторожно». 

Особые трудности возникают при разграничении причинения тяжкого 

вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и 

убийства, совершённого с косвенным умыслом. Так, суд обоснованно признал 

лицо виновным в убийстве, совершённым с косвенным умыслом: С. Совершил 

убийство Д., выстрелив с близкого расстояния в шею потерпевшей. Он 

предвидел наступление её смерти и к этим последствиям относился 

безразлично.15 

Критерии разграничения убийства и умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности, определены 

Пленумом Верховного суда РФ в Постановлении от 27.01.99 №1 «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», в котором указано, что решая 

вопрос о направленности умысла виновного, суды должны «исходить из 

совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать способ и орудие 

преступления, количество, характер и локализацию телесных повреждений 
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виновным преступных действий и т.д., а также предшествующие 

преступлению и последующее поведение виновного и потерпевшего, их 

взаимоотношения. 

Следующим преступлением, совершённым с двумя формами вины, 

является незаконное производство аборта, повлекшее по неосторожности 

смерть потерпевшей либо причинение тяжкого вреда её здоровью (ч. 3 ст. 123 

УК РФ). 

По числу абортов Россия занимает одно из первых мест в мире, их 

совершается более 3,5 млн в год. Внебольничные аборты составляют около 

12%. 

В ст. 123 УК РФ криминализируется незаконный аборт. Объектом этого 

преступления является здоровье беременной женщины.  Объективная сторона 

— активные действия, направленные на искусственное прерывание 

беременности и совершаемые с нарушением установленных правил. 

Отягчающим обстоятельством данного преступления в соответствии с ч. 3 ст. 

123 УК является наступление по неосторожности смерти либо причинение по 

неосторожности тяжкого вреда здоровью женщины. 

Состав незаконного аборта материальный, преступление считается 

оконченным с момента прерывания беременности. 

В случае если лицо сознаёт, что криминальный аборт протекает с 

осложнениями и имеется реальная угроза наступления смерти или причинения 

тяжкого вреда здоровью женщины, и, не смотря на это, не принимает 

необходимых мер, содеянное следует квалифицировать по совокупности 

составов незаконного производства аборта и оставления в опасности (ст. 125 

УК) 

Квалификация преступлений против свободы, совершённых с двумя 

формами вины. 

В УК РФ имеется пять преступлений против личности, совершённых с 

двумя формами вины: похищение человека, повлекшее по неосторожности 

смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия (ч. 3 ст. 126); незаконное 



лишение человека свободы, не связанное с похищением, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия (ч. 3 ст. 

127 УК); купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека <…>, 

повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего или иные тяжкие последствия (п. «а» ч. 3 ст. 127.1 УК) и др. 

В частности мы рассмотрим такое преступление как похищение 

человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные 

тяжкие последствия (ч. 3 ст. 126). Непосредственным основным объектом 

являются общественные отношения в сфере обеспечения свободы личности 

(личная свобода человека). 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла, 

направленного на то, что виновный незаконно захватывает другого человека. 

Похищение человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего 

или иные тяжкие последствия — особо квалифицированный вид данного 

преступления. 

Для квалификации преступления по ч. 3 ст. 126 УК необходимо 

установить причинную связь между действиями виновных (похищение 

человека) и наступившим последствием (смерть и т.д.). Так, С. и З. были 

осуждены по ч. 3 ст. 126 УК за похищение человека, повлекшее по 

неосторожности причинение смерти, совершённое из корыстных побуждений 

и организованной группой лиц. При освобождении похищенного человека и 

задержании преступников, пытавшихся скрыться на автомобиле, работники 

полиции применили оружие, в результате чего потерпевший был смертельно 

ранен полицейским. Судебная коллегия, рассмотрев дело в кассационном 

порядке, признала обоснованным осуждение лиц по ч. 3 ст. 126 УК. Однако из 

приговора исключён квалифицирующий признак «похищение человека, 

повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», так как при указанных 

обстоятельствах между действиями осужденных и смертью потерпевшего 

отсутствует прямая причинная связь. 



Квалификация преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, совершённых с двумя формами вины. 

Одним из наиболее сложных для квалификации составов преступлений, 

совершённых с двумя формами вины, является изнасилование. В п. «б» ч.3 ст. 

131 УК и п. «а» ч. 4 ст. 131 установлена ответственность за изнасилование: а) 

повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшей, заражение ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия; б) 

повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. 

При изнасиловании, повлекшем по неосторожности смерть 

потерпевшей, смерть может наступить в результате насилия с целью сломить 

сопротивление потерпевшей, а также может быть следствием самоубийства, 

вызванного стрессом в связи с изнасилованием. Могут быть и другие 

обстоятельства. 

Для квалификации изнасилования по п. «а» ч. 4 ст. 131 УК необходимо 

установить причинную связь между наступившей смертью потерпевшей и 

изнасилованием. 

Рассмотрим одно из дел. Так, М. пригласил на свидание У., заранее 

договорившись с друзьями, что они будут ждать его с девушкой в бане. М. 

пригласил У. зайти в баню, где потребовал, чтобы девушка публично 

призналась в любви. После этого М. уединился с У. и совершил половой акт, 

затем потребовал, чтобы она совершила половые акты со всеми его друзьями. 

У. пыталась убежать, но её поймали, а затем избивали и насиловали. 

Потерпевшая, не перенеся совершённого над ней надругательства, покончила 

жизнь самоубийством, повесившись на месте преступления. 

Причинённый вред должен являться необходимой и безусловной 

причиной наступивших последствий.16 Рассмотрим одно из дел: Так, Ф. 

изнасиловал пьяную Т., оставив её полуобнажённой на улице. От 

переохлаждения Т. скончалась. Суд признал, сто смерть Т. наступила не от 

изнасилования, а вследствие оставления её в опасности. Действия Ф. были 

                                                           
16 Кудрявцев, В.Н. Общая теория квалификации преступлений. — М.: Юристъ, 2001. 



квалифицированы по не по п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ, а по ч. 1 ст. 131 и по ст. 

125 УК РФ. 

Таким образом, с субъективной стороны вина преступника по 

отношению к смерти потерпевшей должна быть неосторожной. А в случае, 

когда виновный в изнасиловании причиняет смерть потерпевшей с косвенным 

умыслом, его действия могут квалифицироваться как убийство, сопряжённое 

с изнасилованием, и по совокупности по ст. 131 и 105 УК. 

Неосторожность по отношению к смерти потерпевшей при 

изнасиловании чаще всего выражается в форме преступной небрежности. 

Действия лица, умышленно причинившего в процессе совершения 

изнасилования тяжкий вред здоровью лица, что повлекло по неосторожности 

его смерть, при отсутствии других квалифицирующих признаков следует 

квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 

131 и ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Квалификация преступлений в сфере экономики, совершённых в 

двумя формами вины. 

В ч. 2 ст. 167 УК установлена ответственность за умышленное 

уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшие по 

неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. 

Объектом данного преступления являются отношения собственности. 

Квалифицированный состав преступления содержит указание на 

дополнительный объект — отношения, охраняющие жизнь и здоровье 

человека. Объективная сторона деяния выражена в активных действиях, 

направленных на причинение вреда имуществу, которое может быть 

выражено в уничтожении или повреждении. Субъективная сторона 

характеризуется умыслом по отношению к уничтожению или повреждению 

имущества, и неосторожностью по отношению к отдалённым последствиям — 

смерти или иным тяжким последствиям.17 В соответствии с п. 10 

Постановления №14 Пленума ВС РФ от 5 июня 2002 г. «О судебной практике 

                                                           
17 Куринов, Б.А. Научные основы квалификации преступлений. — М.: МГУ, 1984. 



по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или 

повреждении имущества путём поджога либо в результате неосторожного 

обращения с огнём», к тяжким последствиям, причинённым по 

неосторожности в результате умышленного уничтожения или повреждения 

имущества, относятся: причинение по неосторожности тяжкого вреда 

здоровью; оставление потерпевших без жилья или средств к существованию; 

длительная приостановка работы предприятия и др. 

Рассмотрим данное преступление на практике: Так, Т. проник в сарай Х., 

похитил овец, после чего поджёг его. Сгорел сарай, надворные постройки, в 

огне погибла хозяйка дома. Т. привлечён к уголовной ответственности по ч. 2 

ст. 167 УК.   

2.2.    Наказуемость преступлений, совершённых с двумя 

формами    вины. 

Особенности наказуемости преступления, совершённого с двумя 

формами вины, во многом зависят от структуры такого преступления.  

Состав такого преступления представляет собой сочетание основного и 

квалифицированного состава преступлений. При использовании 

законодателем такого сочетания дифференцируется и уголовная 

ответственность. При этом санкция, предусмотренная за преступление, 

совершённое с двумя формами вины (квалифицированный состав) всегда 

строже, чем санкция за совершение преступления, описанного в основном 

составе.18 

При наличии составного преступления В.П. Малков предлагает не 

увлекаться квалификацией содеянного по совокупности преступлений, а при 

решении возникающих дискуссий исходить из правила, согласно которому все 

сомнения при применении закона должны толковаться в пользу обвиняемого. 

За преступления, совершённые с двумя формами вины, в УК РФ 

предусмотрены следующие виды наказаний: штраф; лишение права занимать 

                                                           
18 Никитина, Н.А. Преступления с двумя формами вины. —СПб, 2008. 



определённые должности или заниматься определённой деятельностью; 

исправительные работы; ограничение свободы; лишение свободы на 

определённый срок. 

Интерес представляет применение норм о приготовлении к 

преступлению или покушении на его совершение применительно к 

преступлениям, совершённым с двумя формами вины. Представляется, что 

поскольку в отношении более тяжких последствий имеется неосторожность, 

то приготовление и покушение невозможно. Поэтому можно утверждать, что 

преступление, совершённое с двумя формами вины, может быть только 

оконченным преступлением.19 

Также существует вопрос о возможности совершения преступления с 

двумя формами вины в соучастии. Исходя из трактовки ст. 32 УК РФ, можно 

утверждать, что это невозможно, так как более тяжкие последствия 

причиняются по неосторожности. Но существуют и другие мнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Мельникова, Ю.Б. Дифференциация ответственности и индивидуализация наказания. 



Заключение 

В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на то, что данный 

вопрос чётко сформулирован и раскрыт, преступления с двумя формами вины 

были и будут оставаться объектом различных споров и дискуссий. Прежде 

всего это связано с проблемой квалификации подобного рода преступлений. 

Исследование субъективного содержания преступлений с двумя формами 

вины важно для отграничения таких преступлений, с одной стороны, от 

умышленных, а с другой — от неосторожных преступлений, сходных по 

объективным признакам. Также, важно отграничивать такие преступления от 

совокупности преступлений; от преступлений с двумя и более последствиями; 

от преступлений со «смешанной» формы вины и других преступлений. 

Необходимо правильное понимание преступления с двумя формами вины. 

Установление двойной формы вины в деянии, вменяемом лицу, 

позволяет оценить степень опасности совершаемых им действий 

(бездействия), что влияет на размер наказания. Учет особенностей 

психического отношения виновного к деянию, его основному и 

дополнительному последствиям влияет, с учетом мотивов преступления, на 

индивидуализацию наказания. 

Таким образом, наличие преступлений с двумя формами вины требует 

от органов, осуществляющих следствие и производство по уголовным делам, 

предельной внимательности при квалификации преступного деяния, так как 

основной задачей квалификации преступлений является обеспечение 

истинности вывода. Ошибка в оценках и выводах ведёт к ошибочным 

юридическим последствиям, неправильно ориентирует судебные и 

следственные органы, искажает действительную картину преступности и 

ведёт к необоснованному осуждению или неоправданному смягчению 

ответственности. 
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