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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Будучи системным явлением в 

уголовном праве, вина является связующим элементом представлений об 

основаниях, пределах и целях уголовной ответственности, но вместе с тем 

представляет собой наиболее сложный в установлении и доказывании. 

Институт вины не является трафаретным, а посему для каждого 

определенного случая важно правильно установить именно ту форму вины, 

которую предусматривает уголовный кодекс. 

Зачастую термин «вины» используется для обозначения внутреннего 

состояния человека, его психического отношения к совершаемому 

общественно опасному действию или бездействию, а также к последствиям, 

выраженное в форме умысла или неосторожности 1 . Однако, нормы 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) трактуют данную 

категорию по своему. Так законодатель дал следующую характеристику вине: 

чувство вины относится к морально предосудительному поведению, 

заслуживающего общественного порицания и наказания. 

Данный элемент субъективной стороны состава преступления вызвал в 

теории и практике огромное количество дискуссий и споров относительно 

своего понятия и содержания.  Не ослабевает интерес к проблеме вины и в 

настоящее время.  

В связи с этим основным направлением политики законодателя является 

устранение барьеров в установлении и доказывании сугубо личного 

психического отношения субъекта к совершаемому действию (бездействию), 

а также к общественно опасным последствиям, которые они порождаю, за счет 

                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018)// Собрание 

законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954; parvo.gov.ru, дата обращения 02.08.2019 
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изменения ряда норм УК РФ. Подобные меры государственного воздействия 

должны быть в одном тандеме с научными исследованиями ученых. 

Попытки законодателя пролить свет в виде разъяснения понятия «вина» 

не предпринимались. Норма уголовного Кодекса РФ, а именно статья 24, 

определяет лишь только ее формы. Степень разработанности терминологии 

института вины сводится к доктринальному уровню.  

Следовательно, необходимы дальнейшие исследования действующих 

норм уголовного законодательства, практики их применения, научные 

исследования для последующей разработки ряда рекомендаций, 

направленных на устранение затруднений, вызванных установлением и 

доказыванием единичного психического отношения лица к совершаемым им 

действиям (бездействию) и общественно опасным последствиям, которые 

наступают вслед за ними. 

Степень разработанности темы исследования.  

В науке уголовного права проблему вины исследовали многие ученые и 

криминалисты. 

Так, проблемы вины в уголовном праве исследовались в научных 

публикациях Н.А. Голубев, Н.Л. Козельская, О.В. Полякова, Е.В. Юрчак и 

других ученых. 

Проблема установления вины являлась предметом многолетних 

исследований следующих авторов: А.В. Гребенюк2, С.Ю. Кораблева,3 М.И. 

Дубинина4, С.А. Манойлова5, а также иных исследователей. 

Также существует большое количество научных исследований, 

посвященных формам вины. В числе авторов, проводивших подобные 

                                                             
2 Гребенюк А.В. Вина в российском уголовном праве: дис. канд. юрид. наук, Ростов-на-Дону, 2004.26 

с. 
3 Кораблева С.В. Вина как уголовно-правовая категория и ее влияние на квалификацию преступлений: 

автореф. дис. канд. юрид. наук: -М., 2013. 31 с. 
4 Дубинина М.И. Уголовная ответственность за преступления, совершенные в состоянии сильного 

душевного волнения: автореф. дис. канд. юрид. наук, -М., 1971. 16 с. 
5 Манойлова С.А. Эмоции в уголовном праве: автореф. дис. канд. юрид.наук: 12.00.08/ Манойлова 

Светлана Алексеевна, Казань, 2005. 24 с. 
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исследования следует указать: И.В. Паньков 6 , М.Г. Угрехелидзе 7 , А.М. 

Трухин8, а также иных исследователей. 

Вместе с тем, в настоящий период времени фактически нет 

соответствующих научных исследований, по все еще актуальным проблемам 

толкования вины и ее установления. 

В связи с этим избранная тема исследования представляет несомненный 

научный интерес и практическую значимость. 

Объектом выпускной квалификационной работы магистра 

выступает вина как многогранный социально-правовой институт и как 

отдельная категория в российском уголовном праве.  

Предметом выпускной квалификационной работы магистра 

выступают: действующие нормы уголовного законодательства, а также иных 

отраслей права Российской Федерации, упорядочивающий принцип вины, а 

также местонахождение института вины в механизме признаков преступного 

деяния и содержание определенных форм вины.  

Цель настоящего исследования заключается в осуществлении 

системного анализа наиболее значимых проблем института вины и разработки 

дальнейших рекомендаций для их разрешения.  

В связи с поставленной целью, необходимо решить следующие задачи: 

-проанализировать социально-философские и психологические взгляды 

на понятие вины, которые известны юридической науке; 

-дать общетеоретическое понятие вины; 

-дать характеристику содержанию вины, ее признакам и формам; 

-описать воздействие психического расстройства, особого 

эмоционального состояния и психологических особенностей личности на вину 

и ее степень; 

                                                             
6 Паньков А.В. Умышленная вина по российскому уголовному праву: теоретический и нормативный 

аспекты: автореф. дис. канд. юрид. наук, Санкт-Петербург, 2010. 25 с. 
7 Угрехелидзе М.Г. Природа неосторожной вины по советскому уголовному праву: автореф. дис. 

канд. юрид. наук, М., 1974.39 с. 
8 Трухин А.М. Неосторожность как форма вины (социально-психологические и уголовно-правовые 

аспекты): дис. канд. юрид. наук, М. 1984. 25 с. 
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-выявить проблемы установления вины. 

Методологическая основа базирует на фундаментальных положениях 

общенаучного диалектического метода познания.  Также при написании 

работы были использованы следующие методы: 

- системно- структурный метод позволил взглянуть на институт вины с 

разных сторон, ее содержание и формы, а также помог обозначить значение 

вины при квалификации преступного деяния; 

- сравнительно-правовой и исторический методы позволили изучить 

содержание определенных правовых норм действующего уголовного 

законодательства Российской Федерации, так или иначе касающихся вины, ее 

содержания, форм и тому подобное, практику их применения, определить 

наиболее оптимальные решения отдельных проблем; 

- а также ряд частно -научных методов: формально- логический метод и 

метод сравнительного анализа. 

Теоретическую базу исследования составляют труды упомянутых 

ранее авторов в области уголовного права, а также уголовного процесса, 

социальной и судебной психологии, психиатрии, что подразумевает под собой 

комплексный подход к решению изучаемых вопросов. 

Эмпирической базой выпускной квалификационной работы 

магистра являются правовые акты Российской Федерации, соответствующая 

судебная практика за период с 2015 года по 2018 год включительно, 

статистические данные МВД РФ. 

Новизна исследования заключается в изучении сущности, содержания 

вины как субъективного элемента состава преступления, как принципа 

уголовного права, как независимого признака преступного деяния, как 

составляющая состава преступления, а также как один из элементов, 

образующий основания для уголовной ответственности, ее форм, а вместе с 

тем и анализ правоприменительной практики в диссертационном 

исследовании, осуществлена комплексная разработка вопросов относительно 

влияния вины на квалификацию преступлений; научно обоснованы и 
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предложены рекомендации по усовершенствованию настоящего уголовного 

законодательства о вине и практике его применения. Автором также 

предложено определение вины.  

Научная новизна исследования также нашла отражение в положениях, 

выносимых на защиту: 

1. Вносится предложение о внесении дополнений в статью 24 УК РФ 

«Формы вины» и изложении ее в следующей редакции: 

а) Под виной понимается психическое отношение лица к совершенному 

им общественно опасному деянию и общественно опасным последствиям, 

которые наступили или могли наступить в результате совершения такого 

деяния. 

б) Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние 

умышленно или по неосторожности. 

в) Деяние, совершенное только по неосторожности, признается 

преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено 

соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. 

2. Разработано предложение о законодательном закреплении 

понятия «степень вины». Автором было предложено отнести степень вины в 

систему обстоятельств, учитываемых судебным органом при назначении 

наказания. В связи с этим предлагается следующая редакция части 3 ст. 60 УК 

РФ «Общие начала назначения наказания»:  

а) «При назначении наказания учитываются характер и степень 

общественной опасности преступления и личности виновного, в том числе 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также степень вины и 

влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия 

жизни его семьи». 

 3. Автором вносится предложение о законодательном закреплении 

профессиональных обязанностей субъекта, возложенных на него при 

совершении им неосторожного преступления, как отягчающее 
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обстоятельство. Таким образом, часть 1 ст. 63 УК РФ «Обстоятельства, 

отягчающие наказание» предлагается дополнить пунктом, изложив его 

следующим образом: 

 а) «совершение преступления с профессиональной небрежностью». 

 4. Автором предлагается дополнить статью 32 настоящего уголовного 

законодательства частью 2 следующего и изложить следующего содержания: 

«в случаях, когда при совершении неосторожного преступления участвовало 

несколько и более лиц, что создало угрозу или наступление общего для них 

негативного преступного последствия, предусмотренного определенной 

нормой Особенной части настоящего Кодекса, то содеянное должно быть 

определено как неосторожное сопричинение. Каждому из участников 

(сопричинителей) вменяется полный состав совершенного преступления. 

Иная степень сопричинения зависит от дифференциации и индивидуализации 

ответственности и наказания». 

5. Вносится предложение о легализации института неосторожного 

сопричинения, в связи с чем диссертант предлагает дополнить ст. 26 УК РФ 

«Преступление, совершенное по неосторожности» частью 4, изложив ее в 

следующей редакции: 

«в случаях, когда при совершении неосторожного преступления 

участвовало несколько и более лиц, что создало угрозу или наступление 

общего для них негативного преступного последствия, предусмотренного 

определенной нормой Особенной части настоящего Кодекса, то содеянное 

должно быть определено как неосторожное сопричинение. Каждому из 

участников (сопричинителей) вменяется полный состав совершенного 

преступления.  

Апробация результатов диссертации Результаты исследования 

докладывались на научных конференциях различного уровня, в т.ч.  

Всероссийской научно-практическая конференция «Право обвиняемого на 
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защиту и презумпция невиновности» (Москва, Дом ученых Российской 

академии наук, 03 октября 2019 г.). 

Практическая значимость работы определяется рекомендациями, 

направленными на совершенствования соответствующих уголовно-правовых 

норм в отношении института вины. 

Структура выпускной квалификационной работы предопределена 

объектом, предметом, целями и задачами исследования, состоит из введения, 

двух глав, включающих четыре параграфа, заключения и списка 

использованных источников. 
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Глава 1. Характеристика вины в уголовном праве Российской 

Федерации 

 

§1 Понятие и признаки вины в уголовном праве 
 

 

При классификации преступных деяний от правоприменителя требуется 

использование многих знаний и положений Общей части уголовного права, 

определяющих понятия преступления и наказания. Одним из таких понятий в 

уголовном законодательстве выступает категория вины.  

Обратим внимание на определение вины, которое является 

фундаментальным понятием в уголовном праве, что удостоверяется 

фиксированием принципа вины в качестве одного из центральных принципов 

указанной отрасли права (статья 5 УК РФ)9. 

Важно также то, что по задумке законодателя институт вины, прочно 

поселившийся в Главе 5 УК РФ, является независимым субинститутом 

уголовного права, потому как для решения вопросов вины в уголовном праве 

существует специальный подраздел в Общей части настоящего кодекса.  

Считаем необходимым упомянуть такое понятие как «виновность», 

которое нередко отождествляется с понятием «вина» в различных научных 

исследованиях.  

В соответствии со ст. 14 УК РФ виновность в полном объеме не 

совпадает с понятием вины, однако в свою очередь служит необходимым 

признаком преступления. Отсюда следует, что виновность — это ничто иное 

как условие для наступления уголовной ответственности за совершенное 

общественно опасное деяние, которое необходимо будет доказать в 

соответствии со ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее-УПК 

РФ)10. 

                                                             
9 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 16.10.2019) 
10  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

02.08.2019)//parvo.gov.ru дата обращения-02.08.2019 
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В свою очередь вина не позиционирует себя как «общее основание для 

уголовной ответственности»11, а является элементом виновности12, которую 

принято понимать в контексте ст. 14 УК РФ как целую часть составных 

компонентов- кроме как психического отношения лица к своим поступкам и 

их последствиям, это еще ко всему ряд фактических обстоятельств, 

учитываемых и принимаемых во внимание при оценке (правовой и 

социальной) поведения субъекта13.  

В то же время, толкование понятие «вина» было и остается довольно 

дискуссионным. Связало это, в первую очередь, с двойственным подходами 

толкования на философском и уголовно-правовом уровнях. Такая дискуссия 

не нова и появилась еще в дореволюционной России, когда началось 

формирование кодифицированного уголовного законодательства российского 

производства, на этап строительства которого оказывали влияние различные 

научные школы, а также опыт законодателя, основанный на иностранной 

практике, в первую очередь на германской и французской14.  

К указанной проблеме толкования вины, в нашем случае 

доктринального» обращались многие умы человечества. Сюда можно отнести 

таких советских ученых как: П.С. Дагель15; Б.С. Никифоров16; А.Н. Трайнин17, 

а также современные исследователи в области уголовного права- С.В. 

                                                             
11 Утевский Б.С. Вина в советском уголовном праве. М.: Госюриздат, 1950. 319 с. 
12 Сергеева Т.Л. Вопросы виновности и вины в практике Верховного Суда СССР по уголовным делам. 

М., Л..: Изд-во АН СССР, 1950.С. 184. 
13 Трунцевский Ю.В. Девиантное поведение малолетних: квалификация и профилактика // Российский 

следователь. 2015. № 4. С. 25-30. 
14 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Часть общая: Лекции. М.: Юрайт. 1994. Т. 1. 496 с. 
15 Дагель П.С. Проблемы вины в советском уголовном праве // Ученые записки Дальневосточного 

университета. 1968. Вып. 21. Ч. 1.С. 188. 
16 Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Умысел и его формы. М.: Юридическая литература, 1972. 264 с. 
17 Трайнин А.Н. Этюды по уголовному праву. Вина и виновность // Право и жизнь. 1924. № 1. С. 20-22. 
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Векленко;18 О.А. Канашина19; А.В. Куликов20; В.В. Лунеев21; Г.В. Назаренко22; 

А.И. Рарог23.  

Исследовав все различные взгляды указанных ученых, мы пришли к 

выводу, что такое понятие как «вина», для современного уголовного права, 

можно рассматривать в нескольких аспектах: 

Во-первых, вина как мыслительный процесс и волевое отношение лица 

к совершенному деянию либо же только к готовящемуся. В данном случае 

речь идет о вине как о психологическом отношении субъекта, его собственная 

внутренняя самооценка собственного поведения24. Аналогичной точки зрения 

придерживается и законодатель российского уголовного права, отразивший в 

Главе 5 УК РФ тот же самый подход к понимаю, выделяя при этом формы 

вины- умышленную и неосторожную, а также виды данных форм- прямой и 

косвенный умысел, легкомыслие и небрежность. Данное толкование понятия 

«вины» является самым распространенным, поскольку такой 

психологический подход к понимаю берет свое начало еще со времен 

философии Гегеля, который полагал, что вина- в первую очередь, это наличие 

воли и сознания у самого лица, а не внешняя оценка действий и поступков 

этого субъекта другими лицами. Но, Гегель посчитал важным отметить, что 

лицо, признавшее свою виновность, не может рассчитывать на возможность 

вменения ему преступления 25 . Важно подчеркнуть, что, именно благодаря 

такой философской точки зрения Гегеля, на сегодняшний день мы имеем 

единую формулировку толкования такого аспекта как умышленная форма 

вины, то есть лицо осознает наступление или возможность наступления 

                                                             
18 Векленко С.В. Диалектика и вопросы вины в уголовном праве: Монография. Омск: Омская академия 

МВД России, 2003.С. 84. 
19 Канашина О.А. Взаимная вина в уголовном праве: необходимость установления. М.: Юрлитинформ, 

2012. С. 280.  
20 Куликов А.В. Двойная форма вины: понятие, виды, конструкция составов, квалификация: автореф. 

дис. канд. юрид. наук. Свердловск, 1990. 
21 Лунеев В.В. Субъективное вменение. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 70 
22 Назаренко Г.В. Вина в уголовном праве: Монография. Орел, 1996.С. 96. 
23 Рарог А.И. Общая теория вины в уголовном праве. М.: Статут, 2005.С. 376.  
24 Энциклопедия уголовного права: Состав преступления. Т. 4 / Коржанский Н.И., Кудрявцев В.Н., 

Малинин В.Б., Павлов В.Г., и др.- С.-Пб.: Изд. Профессора Малинина, 2005.С. 796. 
25 Гегель Г.В. Ф. Философия права. М.: Соцэкгиз. 1990. С.524. 
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общественно опасных последствий, испытывает при этом волевое желание 

или допускает возможность наступления таких последствий умышленных 

деяний.  

Во- вторых, вина- как один из элементов субъективной стороны состава 

преступления. С этой точки зрения можно усмотреть схожесть с подходом к 

институту вины, указанным выше, где будут также определяться ее формы- 

умышленная и неосторожная, однако действия лица, совершившего деяние 

будет оценено не им самим, а уже на законодательном уровне. В данном 

аспекте делается акцент на то, что вина расценивается как необходимое 

условие для привлечения данного лица к уголовной ответственности. Такое 

закрепление можно встретить на законодательном уровне- в Особенной части 

настоящего кодекса, но при этом также взаимодействуя с Главой 5 Общей 

части уголовного законодательства. Конфликт таких подходов к пониманию 

заключается в том, что внутреннюю самооценку субъекта своих совершенных 

либо планируемых к совершению действий, должны брать в расчет при 

использовании внешней оценки со стороны законодателя. То есть понимание 

внешней законодательной оценки выглядит так: как бы должен был оценивать 

свои поступки правопослушный и правосознательный гражданин.  

В качестве примера следует обратиться к такому негативному явлению 

как кража, при совершении которой, лицо не задумывается (не всегда) над 

последствиями, которые могут возникнуть в результате таких действий, 

насколько совершаемые поступки противоречат нормам действующего 

законодательства, более того, лицо не до конца может быть осведомлен, в силу 

своего малолетства, о существовании карательных норм. Однако, это не будет 

означать, что лицу, совершающему кражу и при этом не чувствуя за собой 

никакой вины, удастся избежать уголовного преследования. Поскольку 

незнание закона, а равно его неприятие в качестве обязательного права, не 

освобождает от ответственности.  

Сделаем акцент также и на других составляющих элементах 

субъективной стороны, таких как: мотив и цель преступления. Разумеется, что 
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указанные составляющие субъективной стороны имеют весомое значение при 

анализе вины, как внутренняя самооценка субъектом своих деяний. 

Отсутствие в некоторых нормах уголовного законодательства, содержащихся 

в Особенной части УК РФ, указаний на мотивацию и целеполагание 

преступного посягательства указывает на факультативность данных 

элементов, что нельзя сказать об элементе вины, поскольку ни одно деяние не 

может быть подвержено классификации без такой важной составляющей как 

вина.  

Считаем необходимым заострить внимание на исследованиях 

некоторых авторов, которые выделяют в субъективной стороне некоторые 

эмоциональные составляющие и речь идет не о вине. По мнению Н.А. 

Черновой 26  таким самостоятельным эмоциональным элементом, который 

подлежит доказыванию является аффект. Такое сильное душевное волнение  

зсодержится только в двух составах- ст. 107 УК РФ «Убийство совершенное в 

состоянии аффекта» и в ст. 113 УК РФ «Причинение тяжкого или средней 

тяжести вреда в состоянии аффекта». В данных ситуациях аффект будет 

являться составообразующим элементом. В соответствии с п. 2 ст. 28 УК РФ 

данное сильное душевное волнение явно занижает планку вины, вплоть до 

полного освобождения от уголовного преследования, когда данное состояние 

достигает максимальной точки, лишающей лицо предотвратить общественно 

опасные последствия своих действий в силу «несоответствия своих 

психофизиологических качеств требования экстремальных условий или 

нервно- психическим перегрузкам».  

Таким образом, вина- это психическое отношение субъекта к 

совершаемому им общественно опасному деянию, предусмотренному 

уголовным законодательством, а также к его последствиям. Поскольку 

элементами вина как психического отношения лица являются сознание и воля, 

которые в дуэте образуют ее содержание, которое также будет рассмотрено 

                                                             
26 Чернова Н.А. Эмоции в структуре субъективной стороны преступления // Современный юрист. 2016. 

№ 2. С. 108-119. 
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нами в следующем параграфе. Для более полного раскрытия признаков 

данного элемента субъективной стороны состава преступления следует 

обратиться к интеллектуальной составляющей умышленной вины в структуре 

ее признаков. 

Изначально умысел сопоставлялся со злой волей и только в период 

средневековья стал наполняться предвидением, что было спровоцировано 

развитием представления о косвенном умысле. На таком исторически 

сложившемся базисе к 19 веку образовались две концепции вины: это 

интеллектуальная теория (теория представления) и волевая теория. Считаем 

необходимым отметить, что возникновение таких концепций связано, в 

первую очередь, с трудностями, возникающими при соотношении 

сознательной и волевой категории. Исследование современной уголовно-

правовой литературы позволяет сделать вывод, что некоторые авторы 

остались приверженцами интеллектуального элемента субъективной стороны 

преступления- вины. Остановимся более подробно на каждом из них.  

Волевой компонент находил сущность умысла в воле, тогда как 

последняя, прежде всего, преследовала цель осуществления преступного 

деяния. В данной ситуации, последствиями с волевым элементом 

признавались те, наступление которых желает субъект, стремится к их 

достижению, не взирая на уровень вероятности наступления таковых 27 . 

Сторонникам указанной теории не удалось устранить до конца наличие 

сознательного элемента, включая присутствие такого в умысле определенных 

условий  запрещенности деяний, что привело к расширению указанного 

элемента за счет сознания 28 . К представителям данной концепции можно 

отнести П.И. А. Фейербах, А.Р. Бернер, а также наших соотечественников А. 

Лохвицкий, М.Ф. Владимирский- Буданов. 

Необходимо также отметить теорию Маурах, в последующем ставшей 

«наследницей» волевой теории. Финальная концепция Маурах определяла 

                                                             
27 Утевский Б.С. Вина в советском уголовном праве. М. Юрисдат, 1950. С. 234. 
28 Фельдштейн Г.С. Природа умысла. М.: Т-во тип-я А.И. Мамонтова, 1898. С.5. 
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умысел как волевую систему управления сознанием, придерживающаяся цели 

осуществления объективного состава преступного деяния. Умысел, в 

указанном случае, представлялся как финальный аккорд, направленный на 

осуществление преступления29. Сознание в данном случае также имеет место 

быть, однако его присутствие провоцирует дискуссии на счет отнесения 

последнего к противоправности, вине или же к умыслу. Полагаем, что 

приведенные позиции на первый взгляд идентичны, но при более подробном 

рассмотрении становится ясно, что указанные концепции являются полными 

противоположностями друг друга, потому как волевая концепция- 

становилась как психологическая парадигма, а финальная концепция 

закладывает оценочное суждение об институте вины. Обратим внимание, что 

приверженцы волевого подхода рассматривали сознание противоправности 

как негативную оценку деяния судом, основываясь на всей системе права30. 

Что касается финальной концепции, то здесь необходимо отметить 

следующее: теория Маураха была направлена на бихевиористские подходы, 

то есть на подходы изучающие поведение человека как объективный феномен 

психики,  которые усматривали за пределами научного анализа следующие 

психологические категории, такие как: ощущение, восприятие, представление, 

мышление, а также эмоции31. 

Основоположники интеллектуальной теории (теории представления) 

предпринимали попытки устранения волевого компонента из состава 

умышленной вины, стараясь ограничить его влияние на сознательный 

элемент. К представителям указанной концепции можно смело отнести 

Франка, Листа, Беккера, а также нашего соотечественника Н.Д. Сергеевского. 

В соответствии с их точкой зрения, волевая составляющая не 

распространяется на последствия, в сложившейся ситуации волевым будет 

                                                             
29 Демидов Ю.А. Современные буржуазные уголовно-правовые теории умысла // Правоведение. -1964. 

№ 3. С. 69. 
30 Лясс Н.В. Критика финальной концепции «двойной» функции уголовного права // Правоведение 

1969. - № 5. С. 104. 
31  Серых А.В. Психологические механизмы функционирования системы личностных смыслов. 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. С. 34. 
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выступать действие, преследующее определенную цель и желающее достичь 

некого результата, а отношение к последствию охватывается предвидением. 

Очень легко просматривается тот факт, что ограничение волевого элемента 

имеет место быть, однако же все еще остается32. 

Сопоставляя две параллели С.В. Познышев приходит к выводу, что 

данные теории могут быть приняты лишь как дополняющие друг друга 

компоненты 33 . Фундаментальной составляющей данных теорий является 

искусственный разрыв сознательной и волевой части, за счет чего, данные 

теории были вынуждены увеличить границы сознания и воли, отбирая у них 

тем самым определенность. И та и другая точка зрения не смогли разрешить 

проблему косвенного умысла34.  

Исходя из этого, можно сказать, что сознательная и волевая части не 

являются противопоставляемыми друг другу категориями, как и то, что они 

являются тождественными35. Согласно позиции Г.В.Ф. Гегеля, отличительная 

черта сознания и воли – это их практическое и теоретическое отношение36. 

Наличие существенного расстояния между указанными выше 

категориями спровоцировало появление двух теорий вины. Такое становление 

теорий способствовало возникновению понимания вины, система которой 

образует интеллектуальные и волевые моменты. Такая позиция не раз 

становилась поводом для сомнений, а также неоднократно подвергалась 

пересмотру.  

В.Я. Лившиц одним из первых, кто начал двигаться в направлении 

пересмотра указанной позиции. Позиция, которую придерживался В.Я. 

Лившиц сводилась к тому, что упоминание волевого компонента в умысле 

                                                             
32 Познышев С.В. Основные начала науки уголовного права. Общая часть уголовного права. М.: Изд. 

А.А. Карцева, 1912.С. 273-274. 
33 Познышев С.В. Указ. соч. С. 278. 
34 Гурвич И.Г. Косвенный умысел по советскому уголовному праву: автореф. дисс. .канд. юрид. наук. 

- М., 1951. С. 10 
35 Ойгензихт В.А. Воля и вина в гражданском праве // Советское государство и право. 1982. №4. С. 49; 

Филановский И.Г. Социально-психологическое отношение субъекта к преступлению: автореф. дис. .д-ра 

юрид. наук. 1970. С. 18-19. 
36 Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. С. 68-69. 
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является лишним, достаточно отсутствие расчета37. Не заставила себя долго 

ждать и точка зрения Е.М. Эдельгауза, предложивший определение волевого 

действия, которое по его мнению представляет собой ничто иное как процесс 

мышления, выбирающего поступок38. 

Не всеми исследователями поддерживался данный подход. Концепцию 

противоположного содержания поддерживал М.И. Еникеев, он настаивал на 

том, чтобы исключить интеллектуальные элементы из вины39. Вынуждены не 

согласиться с таким категоричным подходом, поскольку автор полностью 

ликвидирует вину как институт уголовного права, поскольку воля не может 

существовать без интеллектуализма. 

Находясь в постоянном круговороте эмоций, в деятельности 

индивидуума появляется некоторые двойственные процессы. В результате 

чего эмоциональная составляющая человека спровоцировать замешательство 

психических процессов, тем самым уменьшая сферу деятельности сознания. 

Заметим, что переживание сильной эмоции не является основанием для 

прекращения потока интеллектуальных и волевых процессов40 , однако это 

значительно затрудняет возможность обдумывания и сознательного 

контролирования своих действий.  

Заходя с другой стороны, следует сказать, что эмоциональная 

составляющая способна стать двигательной деталью в механизме интеллекта 

                                                             
37 Лившиц В.Я. К вопросу о понятии эвентуального умысла // Советское государство и право. 1947. № 

7 С. 41 
38 Эдельгауз Е.М. К вопросу о понятии воли в уголовном праве // Правоведение. 1962. № 4. С. 140-144. 
39 Еникеев М.И. Психолого-правовая сущность вины и вменяемости // Советское государство и право. 

- 1989. № 12. С. 79. 
40 Питерцев С.К. Предумышленность убийства как показатель повышенной опасности преступления и 

личности преступника // Вопросы совершенстования предварительного следствия. Л., 1971.С. 223; 

Рогачевский Л.А. Эмоции и преступления. Л.: Знание, 1984. С. 6; Спасенников Б.А. Субъект преступления: 

уголовно-правовой и медико-психологический аспекты: автореферат дисс. .д-ра юрид. наук. - Екатеринбург, 

2001. С. 28; Он же. Аффект и уголовная ответственность // Закон и право. 2003. №6. С.33; Назаренко Г.В. 

Невменяемость: уголовно-релевантные психические состояния. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. С. 66; 

Потапов Д.П. Содержание интеллектуального момента умышленной вины: автореф. дис. .канд. юрид. наук. 

Волгоград, 1992. С.85-86.; Подольный Н.А. Понятие «аффект» в уголовном праве // Государство и право. 2003. 

№ 4. С. 67. 
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и воли 41 , насыщая последние рельефностью и четкостью, помогая в 

объединении всех внутренних ресурсов для воплощения задуманного.  

 

§2.Содержание и формы вины в уголовном праве 
 

Как уже отмечалось нами выше, вина является не единственным, но 

обязательным элементом субъективной стороны состава преступления. 

Уголовное законодательство на территории Российской Федерации находится 

на стороне субъективного вменения, то есть, в соответствии со статьей 5 УК 

РФ, лицо будет подлежать уголовному преследованию в тех случаях, когда 

будет установлена его вина в отношении совершаемого или не совершаемого 

общественно опасного действия (бездействия), влекущее за собой 

наступление общественно опасных последствий. Обратим внимание на то, что 

за невиновное причинение вреда уголовное преследование не допускается. 

Раскрытие данного параграфа хотелось бы начать со следующего 

важного ключевого момента. Содержание и форма вины являются выходцами 

из философии, а посему содержание можно истолковать как представитель 

всех сборных компонентов объекта (его свойств, внутренних связей, а также 

процессов), тогда как под формой, на основании этого, необходимо понимать 

поверхностную оболочку данного представителя.  

Взаимоотношения двух категорий сводятся к их единству, однако 

добираясь к тому месту, когда категории плавно перетекают друг в друга, их 

единение становится относительным. В таком тесном сосуществовании друг с 

другом содержание выступает как подвижная, динамичная сторона единого, а 

форма, в свою очередь, вбирает в себя систему сложившихся связей предмета. 

Отсутствие единого подхода к данным элементом не раз становилось 

почвой для противоречий между ними. Деградация в развитии формы служит 

                                                             
41 Якушин В.А., Габидуллин М.С. Пределы субъективного вменения в уголовном праве. Ульяновск: 

УлГУ, 1997. С. 35; Якушин В.А. Субъективное вменение. С. 229; Лунеев В.В. Предпосылки объективного 

вменения и принцип уголовной ответственности // Государство и право. 1992. № 9 С. 59. 
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тормозом развития содержания, в результате чего содержание и форма 

становятся примером дисгармонии и перерастают в конфликтные категории42. 

Такой элемент субъективной стороны как вина необходимо разбирать на 

стыке ее формы и содержания. Отметим, что в теории права обращается 

внимание на следующее умозаключение: «абсолютно обосновано отмечается 

данное единство, потому как содержание вины невозможно вообразить вне 

определения формы, тогда как у формы вины нет цены, если она не является 

формой содержания»43. По своей натуре, в российской уголовном праве, вина 

является ориентиром для интеллектуального и волевого способа 

взаимодействия индивида с возникающими с объективной стороны 

обстоятельствами, благодаря которым представляется возможным 

составление юридической характеристики деяния.44.  Сочетание элементов 

таких как интеллект и воля, присуще для каждой формы вины, содержащейся 

в настоящем законодательстве.  

За интеллектуальную составляющую содержания вины отвечает 

осознание, то есть способность лица понимать значение своих действий. 

Данное определение является психологической категорией.  Прямой 

противоположностью ему выступает осознание, под которым принято 

понимать отражение действительности в идеализированных формах, 

мыслительных образов, опосредованное речью и являющееся регулятором 

целенаправленного поведения человека45. 

Сопоставляя данные понятия можно прийти к следующему выводу, что 

«сознание» и «осознание» не являются тождественными друг другу. Тезисно- 

осознание- это способность постичь смысл, тогда как сознание- отражение 

действительности мозгом человека46. 

                                                             
42 Туленов Ж.Т. Взаимосвязь категорий диалектики: Монография. М.: Юнити. 2008. С. 30, 31 
43 Тихонов К.Ф. Субъективная сторона преступления. Саратов: СЮИ. 1967. С. 81, 82. 
44 Рарог А.И. Общая теория вины в уголовном праве. М.: Статут. 2005. С. 13. 
45 Дагель П.С., Котов Д.П. Указ. соч. С. 44. 2 Иванов И.С. Институт вины в налоговом праве: теория и 

практика. М.: Проспект, 2009. С. 9. 107 
46 Иванов И.С. Институт вины в налоговом праве: теория и практика. М.: Проспект, 2009. С. 9 
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При квалификации деяния, предпринятого субъектом, при этом 

понимающего и осознающего их значение, необходима совокупность 

следующих компонентов: 

а) оценка происходящего, с осознанием и пониманием ее условий; 

б) оценка фактического содержания совершенных поступков/действий, 

выраженная в осознании и понимании; 

в) осознание и понимание объективной стороны и значения 

совершенных действий и последствия, полученные в результате данных 

действий; 

г) осознание и понимание цели и мотива при совершении того или иного 

действия.  

В качестве примера обратимся к ст. 105 настоящего Кодекса, где при 

совершении убийства виновный понимает, что он воздействует орудием на 

тело жертвы, которое в результате может умереть (физическая природа), что 

данное деяние является общественно опасным (социальная природа) и оно 

подпадает под запрет уголовного законодательства (правовой статус деяния). 

Таким образом, субъект осознает физическую, социальную и правовую 

природу совершаемых действий.  

Также происходит установление мотивосообразности (присутствие 

осмыслительной перспективной взаимодействия поведения и мотива, 

спровоцировавшим при этом психологическую ситуацию) и целесообразности 

(структуированность поведения деяний, совершаемых субъектом).  

Способность восприятия окружающей действительности, а также 

исходя из особенностей совершаемого деяния можно прийти к выводу, что 

последствия последнего могут колебаться между отметками верного 

восприятия и ошибочного. В момент совершения тех или иных действий 

субъект может подходить к этому сознательно, либо предполагать их 

общественно опасные последствия, а также не осознавать такового вообще. За 

прогнозы в данном случае отвечает предварительное прогнозирование 

преступником причинно-следственной связи между готовящимся деянием и 
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предполагаемыми последствиями после совершения последнего, иными 

словами предвидение.  

Продолжая развивать пример отметим, что виновный, при совершении 

убийства виновный осознает, что совершаемые им действия, направлены на 

причинение смерти другому человеку, а также что само по себе его деяние 

является общественно опасным. В данном случае субъект предвидит 

наступление смерти жертвы, что является само собой разумеющимся. 

Следующее на чем мы остановимся – это волевой компонент 

содержания вины. Способность лица осуществлять волевой контроль над 

своими действиями является сознательным направлением умственной и 

физической энергии для достижения намеченной цели. Присутствие волевого 

компонента наделяет лицо способностью контролировать свои действия, 

отдавать отчет своему поведению. 

Определить волевую составляющую вине не сложно, достаточно 

обратиться к нормам уголовного законодательства, которые указывают на: 

а) необходимо желание наступления; 

б) сознательный подход к наступлению определенных последствий либо 

же полное безразличие к ним; 

в) наличие запасного плана для отступления от доведения своего 

замысла до финальной отметки.  

Отсюда следует вывод, что в качестве предмета волевой составляющей 

будет выступать общественно опасные последствия, тогда как 

неопределенный круг форм вины будут характеризоваться различными 

комбинациями волевого отношения к последствиям. 

Волеизъявление субъекта должно быть выражено в его 

целенаправленных действиях, а последствия, в свою очередь, становятся 

неизбежными. Как отмечал Ф.Г. Гилязев, желание- это «мотивированное, 

целенаправленное и эмоционально окрашенное стремление субъекта к 
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достижению конкретных общественно опасных последствий»47, что лишний 

раз доказывает тесную связь вины и мотива, цель деяния и эмоциональный 

фон субъекта в момент совершения последнего.  

Сознательный подход субъекта к допущению определенных событий и 

их последствий, по мнению законодателя, не следует приравнивать к 

безразличному отношению к последствиям, то есть чувство равнодушия и 

принятие стороны безучастия. 

Однако, в своих работах, Б.С. Утевский отмечает, что не представляется 

возможным относиться безразлично к наступлению последствий, за которые 

следует суровое уголовное наказание48. 

Опираясь на практику, сложившуюся в экспертной сфере можно сделать 

следующий вывод, при котором происходит утверждение позиции принципа 

единства интеллектуального и волевого признаков. При таком подходе, если у 

компетентного лица- эксперта, формируется умозаключение в отношении 

неспособности лица осознавать совершаемые действия, то обязательно имеет 

место быть вывод о неспособности лица отдавать отчет своим действиям. 

Однако же, если способность к осознанию все же допускается, то она может 

примыкать как к способности, так и неспособности руководить своими 

действиями49.  

Сведения, полученные в результате исследования интеллектуального и 

волевого моментов элемента субъективной стороны состава преступления- 

вины, существенно дополняют установление мотива, цели и эмоциональной 

составляющей. При отсутствии первых двух компонентом не представляется 

возможным установление причины совершения преступного деяния, 

мотивосообразности, а также целесообразности поведения субъекта 

преступления. 

                                                             
47 Гилязев Ф.Г. Вина и криминогенное поведение личности (Уголовно-правовые, криминологические 

и социально-психологические черты). М.: Изд-во ВЗПИ, 1991. С. 30. 
48 Утевский Б.С. Вина в советском уголовном праве. М.: Государственное издательство юридической 

литературы,1950. С. 260. 
49 Утевский Б.С. Вина в советском уголовном праве. М.: Государственное издательство юридической 

литературы,1950. С. 260. 
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Еще одной не менее важной составляющей содержания вины является 

эмоциональный компонент, который включает в себя эмоции, мотив, а также 

цель. Роль эмоций в совершении преступных деяний является неоднозначной 

и вот почему: 

Во- первых, эмоциональный фон может выступать в качестве 

провокатора (мотива) совершения преступного деяния; 

Во- вторых, они служат вспомогательной декорацией, в рамках которой 

протекают интеллектуальные и волевые процессы, оказывая на них 

авторитетное влияние; 

В- третьих, являются причиной совершения преступления в состоянии 

аффекта.  

Эмоциональная составляющая, согласно задумке законодателя, не 

является существенным условием в процессе установления вины. 

Исключением в данном случае является состояние аффекта и некоторые 

ответвления от него.  

Согласно мнению В.В. Лунеева, «только при исследовании 

действительного хотения субъекта, можно понять его фактическое отношение 

к своим действиям и их возможным последствиям, то есть установить его 

реальную вину, не нарушая принципа субъективного вменения»50. 

Тесное сотрудничество мотива и вины заключается в том, что мотив 

оставляет след на осознание лицом своих действий и предвидение его 

негативных последствий, на волевое отношение к ним 51 . Правильное 

установление мотива преступного деяния помогает в определении формы и 

степени вины и как следствие индивидуализировать наказание. Считаем 

необходимым отметить, что мотив является социальной составляющей вины, 

поскольку он выступает платформой для морально- этической оценки деяния, 

показывает отношение субъекта преступления к ценностям как личности, так 

                                                             
50 Лунеев В.В. Субъективное вменение. М., 2000. С. 63 
51 Волков Б.С. Мотивы преступлений. Уголовно-правовое и социально-психологическое исследование. 

Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1982. С. 20. 
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и общества в целом, а также государства, характеризуя при этом нравственную 

сторону поведения52.  

Переходя к формам вины, считаем необходимым дать определение 

данному термину.  

Форма вины -это ничто иное как сочетание интеллектуальных и волевых 

процессов, получивших законодательное закрепление, вместе с тем 

находящиеся в поиске виновного противоправного деяния, по отношению к 

юридически значимым объективным свойствам, взаимодействующих с 

внешними условиями. Иными слова форма вины – это внутренняя система 

содержания, взаимодействие его компонентов, а также соотношение 

существенных связей между ними.  

Закрепляя вину как правовое понятие, законодатель раскрывает 

содержание ее двух форм- умысла и неосторожности. Важным отличием 

указанных форм друг от друга является степень осознанности лица характера 

совершаемых действий и возможность предусмотреть негативные 

последствия при совокупности содержания и направленности воли субъекта 

преступления. 

Обратим внимание на совокупность разносторонних психологических 

отношений, из которой следует выделить отношение к признаку, 

определяющему значительную степень общественной опасности деяния, то 

бишь в преступлениях с формальным составом -это ничто иное как отношение  

к действию или бездействию, тогда как в преступлениях с материальным 

составом- это отношение к последствию. Оно и будет элементом, 

определяющему форму вины.  

Свое рассуждение начнем с того, что форма элемента субъективной 

стороны состава преступления- вины, служит объективной границей, 

отличающей преступное поведение от непреступного. Прежде всего это 

относится к уголовной ответственности за умышленное совершение деяния. 

                                                             
52   Волков Б.С. Мотивы преступлений. Уголовно-правовое и социально-психологическое 

исследование. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1982. С. 75-76. 
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Внутренняя структура содержания определяет квалификацию преступлений, 

ответственность за которые в уголовном законодательстве разделяется в 

зависимости от этого признака.  

В соответствии с п. 5 ст. 15 к категории особо тяжких преступлений 

настоящий Кодекс относит только умышленные преступления. Здесь форма 

вины выступает критерием законодательной категоризации преступных 

деяний по их тяжести. Это придает форме вины весомое значение, что 

позволяет ей быть важным критерием при назначении вида наказания. 

Заметим, что одно и то же деяние, но совершенное умышленно, наказывается 

строже, нежели чем в случаях с неосторожной виной. С умышленной формой 

вины связаны таки институты как: институт соучастия и рецидива, институт 

приготовления и покушения. Наличие умышленной формы вины подлежит 

обоснованию, тогда как неосторожная форма вины исключает ситуации 

обоснования преступных мотивов и целей53. 

В соответствии со ст. 111 УК РФ уголовная ответственность 

предусматривается за совершение умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью. Также, согласно ч. 1 ст. 18 настоящего уголовного законодательства 

рецидивом признается умышленно совершенное преступление лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. ч. 2 и 

3 настоящей указанной статьи также заостряют внимание на умышленность в 

действиях субъекта преступления. Таким образом видно, что целый ряд 

правовых последствий совершения преступного деяния переплетен 

исключительно с умышленной формой вины.  

Собирая различные элементы некоторых составов умышленных 

преступлений законодатель не указывает в их определения элемента УК 

умышленности. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 117 УК РФ под истязанием 

понимается причинение физических или психических страданий путем 

систематического нанесения побоев либо иными насильственными 

                                                             
53 Рарог А.И. Проблемы субъективной стороны преступления. М., 1991.  
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действиями, если это не повлекло последствий. Здесь законодатель не 

указывает форму вины. В таких случаях для ее установления необходимо 

сделать отсыл к ч. 2 ст. 24 УК РФ, где законодательно закреплено, что деяние, 

совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в 

случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ. В таком случае, если в диспозиции статьи нет 

указания на форму вины, то преступное деяние, предусмотренное 

соответствующей нормой, должно считаться умышленным. 

Согласно ч. 1 ст. 24 настоящего Кодекса выделяются две формы вины- 

умысел и неосторожность. Данные формы являются замкнутым кругом, за 

пределами которого вины не существует. Она может существовать 

исключительно в установленных формах и в многообразии психического 

отношения субъекта к совершенному деянию. Определение термина «формы 

вины» характеризует не только психологическое отношение субъекта к 

совершенному им деянию, но и отражает взаимосвязь сознательной и волевой 

части. Таким образом, различная взаимосвязь сознания и воли субъекта при 

совершении преступного деяния берет свое начало в момент деления вина на 

формы, тогда как в своих пределах вина делится на виды.  

Как подчеркивалось нами выше, форма вины- это внутреннее 

структурирование прочных связей и взаимодействие определенных 

элементов, а вместе с тем свойств и процессов, в своей совокупности 

образующих предмет или явление, а также способ существования и 

выражения содержания и его отдельных проявлений.  

Данный внутренний компонент легко обнаружить с помощью 

соотношения психологических элементов, образующих своим сочетанием 

содержание вины. Он ориентирует на способ интеллектуального и волевого 

контакта лица с объективной стороной, выраженной некими 

обстоятельствами, образующие в свою очередь юридическую характеристику 

определенного вида преступного деяния. Фактическое существование 

элемента субъективной стороны возможно лишь только в определенных 
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законодателем формах и видах, «жизнедеятельность» за их пределами не 

может быть.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что образующими элементами 

психического отношения, проявленные в определенном преступном деянии, 

являются сознание и воля. Сопоставление указанных категорий образует 

форму вины.  

Форма вины оказывает непосредственное влияние на степень 

общественной опасности преступления. Наличие умысла традиционно 

принято рассматривать за более тяжкую форму вины, если брать за сравнение 

неосторожность. На законодательном уровне форма вины также принимается 

во внимание при установлении санкции за конкретные преступления: важно, 

что наиболее строгие наказания предусмотрены за умышленные 

преступления. Например, согласно п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ лица, осужденные 

за преступления, совершенные по неосторожности, а также лицам, 

осужденным к лишению свободы за совершение умышленных преступлений 

небольшой и средней тяжести, ранее не отбывшим лишение свободы, 

отбывают наказания в колониях – поселениях. В соответствии с со ст. 18 

настоящего Кодекса при наличии умышленной вины законодатель 

устанавливает рецидив преступлений, за которым следуют боле строгие 

санкции.  

В диспозициях уголовных норм, предусмотренных Особенной частью 

УК РФ, всегда имеет место быть конкретная форма вины либо же она 

предполагается. Это и позволяет форме вины, в рамках общего учения о 

преступлениях, быть обязательным признаком. Тогда как мотив, цель и 

эмоции являются факультативными признаками.  

Правильное установление наличия и степени вины становится 

заключительным этапом в разрешении вопроса об ответственности и 

наказуемости. Окружающие факторы, оказывающие влияние на характер и 

степень общественной опасности преступления, так или иначе должны 
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проходить сквозь призму содержания конкретной вины, которая свойственна 

вменяемому субъекту.  

Форма вины и составляющие ее элементы (мотив, цель, чувства, а также 

эмоции) должны быть достоверно установлены для каждого конкретного 

совершенного преступления путем исследования обстоятельств, характера, 

направленности и формы действия.  
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Глава 2. Совершенствование института вины в уголовном праве 

Российской Федерации 
 

§1 Проблемы установления вины в правоприменительной практике 
 

 

Институт «вины» в уголовном законодательстве Российской Федерации 

не раз подвергался исследованию многими теоретиками и практиками. Однако 

сей факт не расставил всех точек в данном направлении, а напротив, сделал 

проблему вины в доктрине уголовного права неисчерпаемой, как и другие 

вопросы, касающихся ее исследований в правоприменительной практике, 

поскольку данная тема выходит за рамки правового поля. 

Как уже описывалось нами выше, чувство вины это, в первую очередь, 

проявление эмоций. Для одних авторов определить форму вины не 

представляется сложным, достаточно оценить внешнюю характеристику 

преступления, совершенного субъектом, но на наш взгляд будет правильным 

оценивать данный институт, а в частности институт виновности, как 

внутреннее состояние человека.  

Хотим отметит, что присутствие вины на страницах уголовного права 

возможно в тех случаях, когда она выступает как сопутствующим осуждения 

при отправлении уголовного правосудия, где презумпция невиновности 

существует до вступления в законную силу обвинительного приговора.  

Встречая терминологию «вины» можно заметить, что чаще всего 

используется в качестве описания внутреннего состояния лица и его чувства 

вины. Однако, действующее уголовное законодательство характеризует вину 

как чувство, относящееся к морально предосудительного поведения, которое 

должно быть осуждено со стороны общества и государства. Иногда, 

встречаются случаи, когда человек считает себя виновным в совершении 

преступного деяния, однако данное индивидуальное суждение не означает, 

что закон был на самом деле нарушен. 
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Считаем, что вина- это сочетание степени и объема психологического 

отношения сознания и воли лица к совершенному им общественно опасному 

деянию, а также наступившего в результате этого негативного последствия, по 

действию которого идет выражение негативного или неопределенного 

отношения индивидуума к общественным отношениям, находящихся под 

охраной уголовного законодательства. 

Для всестороннего изучения вопросов относительно основных 

элементов вина, ее форм, а также содержания, необходимо изучить некоторые 

составляющие, которые нужны для того, чтобы уличить лицо в совершении 

«открытого» преступления (ч. 2 ст. 25 УК РФ-совершение преступления 

умышленно в форме прямого умысла), а также преступления с косвенным 

умыслом (ч. 3 ст. 25 УК РФ). «Открытое» преступное деяние имеет место 

быть, когда субъект умышленно, сознательно или необдуманно делает то, что 

находится под запретом настоящего уголовного законодательства.  

Преступление считается целенаправленным, когда субъект сознательно 

стремиться к своей поставленной цели, достигает ее, характеризуется 

некоторыми особенностями поведения и получает конкретный результат. 

Важно, что совершение сознательных поступков, а равно действий означает 

то, что лицо добровольно идет на это и знает о дальнейших последствиях. 

Также имеет место быть и безрассудное преступное деяние, когда субъект 

понимает о неоправданном риске, однако сознательно игнорирует его. В 

качестве примера приведем следующее: родители обязаны надлежащим 

образом исполнять свои обязанности по воспитанию своего 

несовершеннолетнего ребенка. Однако, в тех случаях, когда родитель не 

принимает разумные решения для защиты своего ребенка, забывая об 

обязанности защищать и уберегать несовершеннолетнего от причинения ему 

вреда, путем неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

родительских обязанностей – ст. 156 УК РФ, то данное служит основанием для 

привлечения к уголовной ответственности, но если указанное бездействие 

было признано легкомысленным.  
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Мы намеренно обращаем внимание на то, что легкомыслие и 

небрежность являются составными частями одного целого- неосторожности, 

которая представляет под собой преступное деяние в случаях, когда лицо 

является обязанным по отношению к кому-либо либо же к чему- либо.  

В качестве примера обратимся к ст. 109 УК РФ- причинение смерти в форме 

неосторожности.  

Необходимо при рассмотрении института вины также осветить значение 

и место института невменяемости, который является ограничительной чертой 

между интеллектуальными и волевыми способностями лица, совершившего 

преступление. Воплощение в жизнь указанных способностей преступника 

тесто связано с виной. Присутствие интеллектуальных и волевых компонентов 

предопределяет вменяемость, наличие которой преступник осознает характер 

и значение собственных действий или бездействий.  

В тексте Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 

2002 года № 2954 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 

отмечается момент как нужно квалифицировать действия субъекта 

преступления совершившего изъятие чужого имущества. Важно, что нормы 

уголовного законодательства55 содержат в себе несколько похожих составов 

преступления. Единственным различием последних является способ. 

Соответственно указанное постановление является тем примером, на который 

нужно равняться для верного понимания и отнесения действий субъекта к 

определенному составу. Например, на основании ст. 158 УК РФ кражу 

необходимо квалифицировать в соответствии с действиями лица, 

направленными на  незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника 

либо другого владельца данного имущества, или посторонних лиц либо хотя 

и в их отсутствие, но незаметно для них. Важно также, если собственники 

                                                             
54 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 16.05.2017) "О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое" 

55 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 16.10.2019) //parvo.gov.ru 

дата обращения-02.08.2019 

 



33 
 

 

имущества либо иные владельцы видели, что совершается хищение, а лицо, 

совершающее преступление полагал из окружающей его обстановки, что 

действует тайно. Плюс ко всему, указанное преступление также можно 

квалифицировать исходя из того, «если лицо, присутствующее при 

незаконном изъятии чужого имущества, не пытается осознать антизаконность 

своих действий либо же приходится близким родственником виновного, 

который рассчитывает на основании этого, что в процессе изъятия имущества 

он не встретит противодействия со стороны субъекта преступного деяния»56. 

В повседневной жизни нам приходится сталкиваться с чувством вины и 

чувством стыда, нередко мы можем наблюдать их переплетение при 

некоторых жизненных обстоятельствах, однако порассуждав, мы можем 

выдвинуть гипотезу, что чувство вины и чувство стыда нередко вызывают 

различные результаты для виновного лица. 

Например, во время ссоры К.А.С., на почве личных неприязненных 

отношений со своей супругой – К.Л.П. реализуя умысел, направленный на 

причинение ей физических страданий путем систематического нанесения 

побоев и совершения в отношении последней иных насильственных действий, 

подверг потерпевшую избиению, в ходе которого нанес М. несколько ударов 

кулаком в область ее тела, чем умышленно причинил ей физическую боль: 

нанес не менее двух ударов открытой ладонью руки по волосистой части 

головы, не менее двух раз дернул за волосы.  

Своими действиями К.А.С. причинил К.Л.П. физические страдания, 

выразившиеся в физической боли и психическом страдании.  

Кроме того, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 

направленный на истязание К.Л.П., К.А.С., находясь в квартире, умышленно 

нанес не менее двух ударов домашней обувью по волосистой части головы, 

после чего вытолкнул К.Л.П. в коридор указанной квартиры в общий тамбур, 

и не пускал в квартиру в течение 30 минут.  

                                                             
56 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 16.05.2017) «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003.№ 2. 
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Своими действиями К.А.С. причинил потерпевшей физические 

страдания, выразившиеся в физической боли и психических страданиях. 

 Обратившись в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в 

отношении N, потерпевшая сослалась на примирение с подсудимым, в 

результате чего привлекать его к уголовной ответственности отпала 

необходимость. Моральных и материальных претензий к нему не имеет, ведут 

совместный быт, прошение заявлено ею по собственному желанию, 

последствия прекращения дела ей разъяснены. Уголовное дело по обвинению 

N в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 117 УК РФ на 

основании ст. 25 УПК РФ прекратить в связи с примирением сторон57. 

Испытывая данное чувство, чувство вины, при совершении каких-либо 

действий, индивид испытывает напряжение, раскаяние и сожаление по поводу 

содеянного. Данное эмоциональное состояние служит стимулятором для 

процессов репаративного характера- то есть процессы, направленные на 

восстановление нарушенных или поврежденных в результате воздействия 

каких-либо факторов либо же их совокупности.  

Для утверждения данной позиции следует обратиться к материалам 

судебной практики, так Бирским межрайонным судом Республики 

Башкортостан от 07 июля 2016 г. было рассмотрено уголовное дело по 

обвинению жителя Мишкинского района данной Республики, 1993 года 

рождения, в совершении полового сношения с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста- ч. 1 ст. 134 УК РФ58. 

Из материалов дела следует, что виновный в совершении данного 

преступного деяния раскаялся и признает вину за собой, однако при всем при 

этом чувство стыда не испытывает. Важно отметить, что такое чувство как 

стыд для некоторых граждан служит путеводителем к тактике защиты, то есть 

это отрицание нести должную ответственность за содеянное, появляется 

                                                             
57 http://sud-praktika.ru/precedent/201233.html. 
58 Приговор Бирского межрайонного суда Республики Башкортостан от 07 июля 2016 г по делу № 1 

167/2016 // https://birsky-bkr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo. 
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необходимость переложить свою вину на других- то есть, чувство стыда 

может стать провокатором агрессии. 

Приведем пример из судебной практики, где суд апелляционной 

инстанции рассмотрел уголовное дело, в рамках которого приговором суда 

первой инстанции от 29 февраля 2016 года был осужден гражданин Б.С.Ю. по 

ч. 2 ст. 228 настоящего Кодекса к наказанию в виде лишения свободы. 

Согласно тексту апелляционной жалобы виновный в совершении указанного 

деяния не оспаривает выводы суда о своей виновности и выбранной 

квалификации своим действиям, а лишь выражает несогласие с приговором 

касаемо суровости наказания. Также гражданин Б.С.Ю. заостряет внимание на 

своем раскаянии за совершенное деяние и признает за собой вину в полном 

объеме, сделал явку с повинной и испытывает чувство стыда за содеянное, 

просит изменить приговор, а также назначить иное наказание, не связанное с 

лишением свободы59. 

Таким образом, в приведенном нами примере осужденный признал свою 

вину, раскаивается и испытывает чувство стыда. Здесь указанные чувства 

обозначены в индивидуальных значениях.  

Обратимся к судебной практике, где гражданин Д., в районе 17 часов 50 

минут в торговом зале гипермаркета «Атиан», осуществляя свой преступный 

умысел, преследуя цель тайного хищения чужого имущества, действуя из 

корытных побуждений, пользуясь тем, что за ее преступными действиями 

никто не наблюдает, взял находившиеся на стеллаже: 

1. нижнее мужское белье, артикул 658664, 2 шт., черного и белело 

цвета, стоимостью за 1 шт. 140 руб. 23 коп., на общую сумму 280 руб. 46коп.; 

2. нижнее мужское белье, артикул 702790, 1 шт., серого цвета с 

рисунком, стоимостью 110 руб. 46 коп.; 

3. нижнее мужское белье, артикул 654643, розового цвета, 1 шт., 

стоимостью 84 руб.14 коп.; 

                                                             
59 https://sudact.ru/regular/doc/Ri69EZ0UaxHI/. 
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4. носки мужские, артикул 580712, 1 шт., темно-синего цвета, 

стоимостью 44 руб. 18 коп.;  

5. носки мужские, артикул 687892, 1 шт., белого цвета, стоимостью 

62 руб. 38 коп.;  

6. энергосберегающая лампа «Космос», артикул 234478, 1 шт., 

стоимостью 99 руб. 95 коп.; 

7. шоколадное яйцо, артикул 624913, 2 шт., стоимостью за 1 шт. 26 

руб. 22 коп., на общую сумму 52 руб. 44 коп.;  

8. антиперспирант «Rехопа теп», 1 шт., артикул 465950, стоимостью 

68руб.72коп.;  

9. «Clearasil ultra» ночной гель для умывания, 1 шт., артикул 742144, 

стоимостью 135 руб. 50 коп.; 

10. «Clearasil stayclear» гель для умывания, 1 шт, артикул 466673, 

стоимостью 120 руб. 90 коп.; 

11. «Clearasil» очищающий лосьон Ультра, 1 шт, артикул 448564. 

стоимостью 133 руб. 27 коп.; 

12. «Cjaгnier» очищающий гель против прыщей, 1 шт., артикул 

544638, стоимостью 144 руб. 27коп., всего товара па общую сумму 1336 руб. 

67 коп., принадлежащего ООО «Ашан», и положил его в карман своей куртки 

и в свою сумку. Затем Д. прошел через кассу, не расплатившись за 

вышеуказанный товар, и попытался скрыться с места происшествия, но по 

независящим от него обстоятельствам, данная кража не была доведена до 

конца, так как его задержали сотрудники охраны вместе с похищенным. 

 «От представителя потерпевшего поступило письменное заявление о 

прекращении уголовного дела в отношении подсудимого в связи с 

примирением сторон, потому как причиненный материальный ущерб был 

возмещен в полном объеме, прочих материальных и моральных претензий к 

гражданину Д. не имеется. Уголовное дело в отношении гражданина Д., 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30- ч. 1 
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ст. 158 УК РФ, прекратить в порядке ст. 25 УК РФ в связи с примирением 

сторон»60. 

Считаем необходимым отметить, что в тех случаях, когда лицо ранее 

подвергалось осуждению судом за содеянное преступление и предстает перед 

органом правосудия повторно наш взгляд не имеет место быть о раскаянии в 

содеянном, признании своей вины и испытания чувства стыда. Испытание 

чувства вины и стыда могут быть связаны с показателями рецидивизма.  

Согласно статистическим данным склонность к чувству вины присуща 

меньшей половине судимых и как следствие приводит к низким показателям 

повторных преступлений- рецидивов61. 

К сожалению, завышенный уровень следственно-судебных ошибок, 

сопряженных с установлением формы вины, установлением целей и мотивов 

преступного деяния, назначения наказания, не отвечающего степени вины, 

имеет место быть.  

В качестве примера рассмотрим следующее уголовное дело, так с июле 

2013 года Тверским областным судом было рассмотрено уголовное дело в 

отношении Т.В., которая помогла в раскрытии ограбления храма в селе 

Шаблыкино и посадить преступников, однако Бежецкий городской суд 

Тверской области постановил признать Т.В. виновной за дачу заведомо 

ложных показаний, поскольку  будучи на допросе она сказала сотруднику 

следственного органа , что видела след преступника, в результате чего Т.В. 

стала отрицать, объясняя что она и следователь просто вели рассудительную 

беседу на тему «как различать следы, оставленные в храме»62. 

Однако, вместо полагающейся благодарности Т.В. были выдвинуты 

обвинения, которые основывались на показаниях, халатно записанных 

сотрудником следственного органа на стадии предварительного следствия. 

                                                             
60  https://pravo163.ru/postanovlenie-o-prekrashhenii-v-otnoshenii-d-ugolovnogo-dela-po-ch-3-st-30-ch-1-st-

158-uk-rf-za-primireniem-storon/ 
61  https://xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site163/document_text/Kompleksnyy_analiz__original-

maket_24_04.pdf 
62  Судебная статистика: в 2015 году оправдали каждого 227-го обвиняемого // 

https://pravo.ru/news/view/127427/. 
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По результатам длительных судебных тяжб и подач многочисленных 

жалоб 18 июня 2015 года Т.В. оправдали. То есть лицо обвинили за то, что 

фактически не было им совершено.  

В ходе судебного заседания государственным обвинителем было 

сделано заявление, где он отразил совершенную ей ошибку. А это означает, 

что вывод, сделанный судебным органом, носил предположительный 

характер, а обвинение строилось в разрез ч. 3 ст. 14 УПК РФ63.  

Обращаясь к судебной статистике, обозначим, что «за 2018 год суды 

общей юрисдикции рассмотрели уголовные дела в отношении почти 900 

тысяч человек. Из них: обвинительные приговоры вынесли в отношении 685 

тысяч человек. Оправдательные приговоры получили 2 тысячи человек. Дела 

прекратили по разным обстоятельствам в отношении 193 тысяч человек; 8,6 

тысяч человек суды направили на принудительное лечение. 

В итоге по статистическим данным на 1 оправдательный приговор 

пришлось 342 обвинительных. При этом исходя из статистики ВС РФ, в места 

лишения свободы стало отправляться меньше осужденных лиц. Этот 

показатель сокращается ежегодно. В частности, за 2015 год по вступившим в 

законную силу приговорам судов в колонии и тюрьмы отправилось 207 тысяч 

человек, тогда как за 2018 год- 198 тысяч человек.  

Стоит отметить, что апелляция по уголовным делам является 

«непопулярной». Жалобы на приговор мирового судьи подали за 2018 год 

всего 6 % случаев, на приговоры районных судов пожаловались в апелляцию 

19 % осужденных лиц. Важно также, что особый порядок рассмотрения 

уголовных дел преобладает над обычным»64.  

В одном из своих выступлений Председатель Верховного суда 

Российской Федерации (далее- ВС РФ) Вячеслав Лебедев рассказал, что «в 

особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением 

                                                             
63  "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

04.11.2019) //parvo.gov.ru дата обращения-02.08.2019 

64 https://malina-group.com/verhovnyj-sud-rf-podvel-itogi-raboty-rossijskoj-sudebnoj-sistemy-za-2018-god/ 
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рассмотрено 69 % дел от общего объема, осуждено 480 000 лиц, а в отношении 

95 000 лиц даже в этом порядке дела прекращены судом- и это, снова же, при 

согласии обвиняемых с предъявленным обвинением»65.  

На сегодняшний момент, по тяжести дел ситуация существенно не 

изменилась по сравнению с прошлыми годами. Основываясь по данным главы 

ВС РФ: 60 % осужденных по преступлениям небольшой тяжести совершили 

преступление впервые. По этой категории дел суды назначают лишение 

свободы лишь в 13 % случаев.  

Статистические данные показывают, что обвинение строится на 

предположениях о виновности лица, а не доказывает обратное. К сожалению, 

судебные ошибки встречаются не только в Российской Федерации, но и в 

других зарубежных странах.  

Ярким примером служит зарубежная статистика, в частности судебные 

ошибки США. Эта «свободная и демократичная» страна в очередной раз 

негативно поразила весь мир. Власти штата Техас (американский город 

Даллас) в 1981 году обвинили Джеймса Ли Вуларда в том, что он изнасиловал 

и убил 21- летнюю девушку. Суд вынес обвинительное заключение на 

основании косвенных показаний пары свидетелей и приговорил его к 

пожизненному заключению. Лишь к 2008 году выяснилось, что судебным 

органом была допущена ужасная ошибка, из-за которой Джеймс Ли Вулард 27 

лет провел за решеткой. Когда осужденного посадили в тюрьму, ему было 

всего лишь 28 лет, на момент своего освобождения ему было 55, а это 

означает, что лучшую половину жизни о провел в заключении.  

На наш взгляд, эта ситуация показывает на совершенное преступление 

не Вуларда, а американского судебного органа. 

Важную роль в освобождении Джеймса Ли Вуларда сыграла 

американская правозащитная организация Innocence Project.  Стоит отметить, 

что начиная с 1992 года, с момента своего основания, сотрудники указанной 

                                                             
65 https://pravo.ru/story/209019/  

https://pravo.ru/story/209019/
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организации добились оправдательного приговора более чем для 200 ранее 

осужденных граждан.  

Дело Вуларда было поднято из архива. Имеющиеся улики были заново 

изучены с помощью тестов ДНК, которые показали, что Вулард не виновен. 

Об этом было сообщено CNN.  

Суд признал Джеймса ли Вуларда невиновным. Согласно данным за 

2008 год Вулард должен был потребовать от официальных властей Далласа 

или властей штата Техас компенсацию за незаконное заключение. Важно 

также то, что данное дело получило расовую окраску, поскольку Вулард –

чернокожий, и, возможно, на решение судей, при вынесении обвинительного 

приговора, могло повлиять данное обстоятельство.  

К сожалению, данный случай не является единичным и последним. 

Подобные случаи происходили и ранее, а также не искоренились и в 

настоящее время.  

Например, в 2006 году Джерри Миллер житель Чикаго был условно- 

досрочно освобожден после 25 лет, проведенных в тюрьме (на момент 

освобождения ему было 48 лет). После своего освобождения Миллер 

потребовал провести дополнительное расследование своего дела, что стало 

основанием для признания его невиновным в 2007 году. 

Еще одним ярким примером, служит история Томаса Досвелла, который 

в 2005 году, как и Джеймс Ли Вулард, был признан виновным в совершении 

изнасилования. На суде Досвелл категорически отрицал свою вину, 

четырежды подавал прошение о досрочном освобождении, однако судебный 

орган не принимал во внимание данный факт. Двое его детей успели вырасти 

за то время, пока он находился в тюрьме, а это, на минуточку, 19 лет.  

Основанием для освобождения стал проведенный тест ДНК. 

Заместим, что все вышеперечисленные истории жизней вряд ли можно 

назвать счастливыми, поскольку прошедшие годы жизни не вернуть, хоть 

заключенные в конечном итоге оказались на свободе, чего невозможно сказать 
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о тех, кто незаконно был приговорен к смертной казни и в отношении которых 

приговор был принял к исполнению. 

Факультет права Колумбийского Университета (США) провел 

глобальное исследование уголовных дел за период с 1973 по 1995 года. В 

результате чего юристами указанного университета было установлено, что 2/3 

смертных приговоров, вынесенные в обозначенный период, содержали 

судебные ошибки. В конечном результате было аннулировано 52 % 

приговоров в Техасе и 73 % во Флориде. Так, только за период с 2004- 2005 

года в США были обнаружены доказательства невиновности 6 человек, 

приговоренных к смерти.   

Встречались также и те, которым удавалось избежать казни. Так, 

американец Бирон Хэлси чудом избежал электрического стула. Его обвинили 

в изнасиловании и убийстве двух детей. После длительного допроса, который 

длился порядка 30 чалов подряд с незначительными перерывами, Бирона 

вынудили дать признательные показания. Суд проявил к обвиняемому 

«снисхождение» и в результате чего смертная казнь была заменена 

пожизненным заключением.  

Бирон Хэлси пробыл за решеткой 22 года. Результаты дополнительного 

расследования стали основанием для его освобождения66.  

Таким образом, правоприменительные ошибки в установлении 

субъективной стороны состава преступления являются не единичными 

случаями и в судебно- следственной практике. Так, А.В. Гребенюк считает, 

что ошибки подобного рода возникают в результате неправильного 

толкования и как следствие неправильного понимания сотрудником 

следственного органа, органа дознания, а также судьями тех или иных норм 

уголовного законодательства, что приводит к недостоверному и неточному 

установлению фактических обстоятельств совершенного деяния67. 

                                                             
66 https://onlinebrest.by/novosti/samie-gromkie-sydebnie-oshibki-vo-vsem-mire_12979.html 
67 Гребенюк А. В. Вина в российском уголовном праве: Дис. канд. юрид. наук.: Ростов н/Д, 2004. 212 c. 
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Мы согласны с вышеизложенной позицией автора, что «уровень 

следственно- судебных ошибок, связанных с установлением формы вины, 

определением целей и мотивов преступления, назначением наказания, не 

отвечающего степени вины, продолжает удерживать свои позиции на 

достаточно высоком уровне»68.  

Уровень указанных ошибок сохраняет свою критическую отметку в 

общей массу ошибок, допущенных судом. В соответствии с мнением Я.М. 

Брайнина уровень ошибок составляет 21 %69, по данным его коллеги, Р.И. 

Михеева, такой уровень составляет более 1/370, по данным И.Д. Петрухина- 

48,6 %.  

Проводя дальнейшие исследования, Р.И. Михеев, в других своих 

работах обращает внимание на огромное количество жалоб с неправильной 

юридической квалификацией преступных деяний (в качестве примера автор 

указывает неосторожное убийство) вследствие неправильного установления 

субъективной стороны, это порядком в 75 % случаев.   

Н.Н. Вопленко для устранения разногласий в правоприменительной 

практике предлагает понимать под ошибкой правоприменителя следующее: 

«Ошибка в правоприменительной деятельности чаще всего имеет не 

очевидный, а скрытый характер. Неправильность в мышлении, деятельности 

или в правоприменительном акте приобретает форму, которая внешне носит 

правомерный, истинный характер, что обусловлено добросовестным 

заблуждением субъекта правоприменения, который не предвидит и не желает 

ошибочного результата своей деятельности. Преднамеренное же 

неправильное применение права и юридическая аргументация подобной 

                                                             
68  Колесников З.В. Мотив как элемент субъективной стороны преступления и его влияние на 

квалификацию преступлений, Полиграф-Мастер, Челябинск, 2012, с. 181-182. 
69Брайнин Я. М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве. М., 1963. С. 

92. 
70 Р.И. Михеев. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголовном праве. Владивосток. 

Изд-во Дальневосточного ун-та. 1983. С. 300: (Рецензия)/ С.Ф. Милюков, Э. Ф. Побегайло.// Правоведение. 

1985 № 5. С. 94-96.  



43 
 

 

работы с целью скрыть ошибку должны расцениваться как должностное 

правонарушение»71. 

Отметим, что не теряет своей принципиальности и важности вопрос 

относительно правильности и обоснованности словосочетания 

«правоприменительная ошибка». Складывается устойчивое мнение, что 

реализация права — это положительный процесс, заключающийся в 

правомерных действиях. Следуя данной логике, возможность применять 

право является одной из его форм реализации, а посему использование права 

может быть только правомерным. Однако, из всех правил есть исключения, и 

в нашем случае- ошибка — это всегда отступление от нормы, что 

подразумевает под собой неправомерность72.  

В.Н. Карташов считает, что «юридическая ошибка- это один из видов 

ошибок, к которым он относит погрешности, недостатки, а также изъяны в 

профессиональной юридической деятельности, носящие непреднамеренный 

характер, связанные с отрицательными последствиями и требующие 

определенных мер социально-правовой защиты участников правовой 

деятельности»73. 

Мы поддерживаем позицию автора и вносим свою лепту, что будучи 

юридически значимым обстоятельством, ошибка является результатом 

заблуждения субъекта в части содержания охраняемых законом интересов. 

Такое негативное явление препятствует реализации законодательных норм, 

что не может оставлять правоприменителя равнодушным 74 . С. И. Ожегов 

связывает ошибку с «неправильностью в действиях и мыслях»75. Не остался 

без внимания и вывод, сделанный М.С. Строговичем, полагающий, что «в 

                                                             
71 Вопленко Н.Н. Ошибки в правоприменении: понятие и виды // Советское государство и право. 1981. 

№ 4. С. 41. 
72  Русских В.В. Правоприменительные ошибки сотрудников органов внутренних дел. Дис. ... канд. 

юрид. наук. Ростов-на-Дону, 1998. С. 17. 
73 Карташов В. Н. Профессиональная юридическая деятельность. – Ярославль: ЯрГУ, 1992. – 88 с. 
74 Лисюткин А.Б. Ошибка как категория правоведения: Теоретико-методологический аспект. автореф. 

дис. д-ра юрид. наук. Саратов, 2002. С. 11. 
75 Маликов М. К. Гносеологические основы реализации права: учеб. пособие. – Уфа: Башкирский ун-т, 

1998. – 299 с. 
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момент применения права особо ощущаются нарушения законности, 

наносящие ощутимый вред76. 

При изучении данной проблемы, мы столкнулись с отсутствием единого 

подхода в понимании термина «правоприменительная ошибка». Не раз 

указанный пробел в общей теории права становился темой для обсуждения 

таких исследователей как: Н.Н. Вопленко, В.Н. Карташовым, В.М. Барановым, 

А.Б. Лисюткиным и др. 

Как уже отмечалось нами выше ошибка правоприменителя –это 

«негативный отпечаток на профессиональной юридической деятельности, 

имеющий непреднамеренный характер, тесно связанный с отрицательными 

последствиями и требующий определенных мер социально- правовой 

защиты»77. 

Согласно ряду подходов к пониманию правоприменительной ошибки, к 

которым можно отнести подход К.Р. Мурсалимова, то под таким явлением 

следует понимать издание уполномоченным на то специальным органом акта 

применения права, не соответствующего основным принципам и содержанию 

применяемой правовой нормы. Результат такой неправильной деятельности 

правоприменительного органа связан игнорированием выполнения 

совокупности условий для достижения настоящей истинной цели78. 

При изучении отечественной научной литературы мы смогли выделить 

несколько подходов понимая правоприменительной ошибки.  

В соответствии с первым подходом правоприменительная ошибка ничто 

иное как объективно- противоправное деяние. Такое понимание образовалось 

на базе юридической ошибки, под которой понимают отрицательное 

отклонение с социально- правовым характером, другими словами 

погрешность в профессиональной юридической деятельности. Данное 

отклонение- это результат непреднамеренного действия (бездействия) 

                                                             
76 Строгович М.С. Основные вопросы советской законности. М., 1966. С. 46. 
77  Карташов В.Н. Профессиональная юридическая деятельность (вопросы теории и практики). 

Ярославль, 1992. С. 52. 
78 Мурсалимов К.Р. Правоприменительные ошибки. Проблемы теории. дис. к.ю.н. Н. Новгород, 2000. 

С. 29. 
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управомоченного субъекта, который не стремился к достижению 

поставленной цели правового регулирования и требующий применения 

определенных мер социально- правовой защиты. Под углом данной точки 

зрения правоприменительная ошибка имеет существенные отличительные 

черты от правонарушения, а индивидуализирующим элементом здесь будет 

являться субъективная сторона совершаемого деяния.  

Большинство авторов, одним из которых является В.М. Баранов, 

считают, что правоприменительная ошибка –это деяние невиновного 

характера, полученное в результате добросовестного заблуждения 

правоприменительного органа, тогда как правонарушение – это всегда 

результат виновной деятельности субъекта.  

В контексте своих работ  В.М. Баранов отражает определение 

правоприменительной ошибки, под которой он понимает «официально 

реализованное добросовестное заблуждение, результат неправильных 

действий нормотворческого органа, нарушающих общие принципы либо 

конкретные нормы правообразования, не соответствующих уровню и 

закономерностям государственно-необходимого развития регулируемой 

деятельности и влекущих путем издания такой нормы неблагоприятные 

социальные и юридические последствия»79. 

Второй подход к пониманию правоприменительной ошибке 

характеризуется некоторой степень лояльность, в отличие от первого, и 

трактует ее следующим образом: это добросовестное заблуждение и результат 

допущенной неосторожности. Указанной позиции придерживаются наши 

соотечественники Н.Н. Вопленко и Т.Р. Кенжетаев80. 

В соответствии с данным подходом на практике традиционно выделяют 

извинительную (добросовестную) и неизвинительную (криминальную) 

ошибки. При добросовестной ошибке «субъект при внимательном и 

                                                             
79 Баранов В.М. Истинность норм советского права. Саратов, 1989. С. 357. 
80 Вопленко Н.Н. Ошибки в правоприменении: понятие и виды // Советское государство и право. 1981. 

№ 4. С. 41; Кенжетаев Т.Р. Юридическая квалификация ошибки работника // Советское государство и право. 

1988. № 8. С. 32. 
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добросовестном отношении к своим действиям не мог избежать ошибки, 

которой нельзя будет дополнить вину»81. 

В том случае, когда субъект сосредоточено относится к делу и 

прикладывает все усилия для недопущения наступления ошибки, ошибка 

имеет место быть- такой позиции придерживается второй подход.  

Следует не забывать, что в случае наступления ошибки у субъекта 

всегда изначально имеется возможность выбора своих действий, то есть 

поступить по праву, опираясь на свои полномочия. За неимением таковой или 

при совершении правоприменительного действия лицом, который не является 

на это уполномоченным, деятельность правоприменителя не является 

ошибочной.  

Относительно первых двух подходов отметим существенное различие 

между ними, такое как: субъективная сторона деяния. Вина будет 

отсутствовать при наличии добросовестной ошибки, тогда как при 

криминальной- вина имеет место быть в форме неосторожности.  

Невозможно не отметить, что второй подход раскрывает значение 

правоприменительной ошибки значительно шире нежели чем первый. 

Выделяется также и третий подход, который является полной 

противоположностью двум первым, при котором правоприменительная 

ошибка истолковывается как любое отступление от требований норм права, не 

принимая во внимание виновность лица. Отметим, что сторонники такой 

позиции не высказывают категоричности в отношении неумышленной 

ошибки, но включают в число ошибок и правонарушения с умыслом. 

На практике нередки случаи, когда правоприменителю выпадает 

возможность выбирать модель своего поведения. Иными словами, его 

действия не должны быть односторонними, находясь под влиянием внешнего 

принуждения, происходящего из смысла заложенной государственной воли в 

тексте правовых норм. Он может действовать по своему усмотрению. При 

                                                             
81 Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона и ее установление. Воронеж, 1974. С. 212. 
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таком раскладе вспомогательным критерием оценки правовой деятельности 

как ошибочной или безошибочной становится критерий целесообразности. В 

данной ситуации нецелесообразным считается любой выбор варианта 

развития событий, кроме оптимального, или варианта, который так или иначе 

приведет к негативным последствиям. Задаваясь вопросом: Каким должно 

быть оптимальное решение? Необходимо сказать, что для каждого 

конкретного случая необходимо определять отдельно.  

В.В. Русских полагает, что те ошибки, которые были допущены 

правоприменителем могут быть как «правонарушениями в процессе 

правоприменения  (проступки и преступления), так и неумышленными 

действиями, представляющие собой отступления от предписаний норм 

права»82. 

Главным различием третьего подхода от остальных является его 

включение в круг правоприменительных ошибок умышленных 

правонарушений. Рассмотрение последнего необходимо делать через призму 

объективных внешних признаков. Тогда как субъективное восприятие 

правоприменителя к своим решениям имеет значение при решении вопроса в 

отношении ответственности за нарушение законности, однако не оказывает 

никакого воздействия на установление того или иного деяния ошибкой.  

 Приведенное описание правоприменительной ошибки является 

односторонним. Это объясняется тем, что ошибка характеризуется как 

нелогичный результат деяния, то есть ошибка равно факт применения права83. 

По нашему мнению, ошибку правоприменителя необходимо 

рассматривать и как объективную субстанцию и как неправильную оценку 

определенных фактов (неверное суждение), то есть правоприменительная 

ошибка сочетает в себе субъективную и объективную категории, без этого 

сочетания невозможно всестороннее исследование указанного явления. 

 

                                                             
82  Русских В.В. Правоприменительные ошибки сотрудников органов внутренних дел. дис. канд. юрид. 

наук. Ростов-на-Дону, 1998. С. 21. 
83 Русских В.В. Указ. соч. С. 23 
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Рассматривая субъективную сторону ошибки стоит сказать, что со 

стороны этой категории она проявляется в виде заблуждения. Возводится 

диалектическая причинно- следственная цепочка. Важно, что какой бы 

характер не носило заблуждение оно неизбежно приводит к ошибке.  

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что наличие 

взаимодействия между заблуждением и ошибкой является весомым 

аргументом против мнения о существовании умышленных ошибок со стороны 

правоприменителя.  

Полагаем, что умышленные правоприменительные ошибки это 

«спрятанные» преднамеренные, далеко продуманные правонарушения, 

исполнение которых никак не пояснено заблуждением правоприменителя, а 

соответственно, никакая ошибка не имеет места быть.  

Заметим, что на практике весьма распространены случаи, когда 

обнаружение умысла правоприменителя представляется сложным из- за 

правонарушения, которое по своей природе не является ошибкой, однако его 

стараются выдать за таковую. В таком случае, ошибка считается выходцем из 

числа распространенных, но это не делает ее достаточно изученной.  

Но, вышеназванные подходы подобно медали имеют как 

положительную и отрицательную стороны. Не та, не другая не характеризуют 

и не отражают подлинную сущность исследуемого явления. Раскрывают 

последнее явление присущие ему черты-  признаки. Первым из таких 

признаков выступает то, что ошибочное поведение не соответствует 

предъявляемым требованиям и определенным эталонам, то есть данное 

обстоятельство означает несоответствие деятельности правоприменителя, а 

также актов нормативно определенным условиям их правомерности. 

Следующим из значимых признаков является присутствие субъекта, 

который совершает ошибки. Этот вывод подкрепляет мнение Н.Н. Вопленко, 

который считал, что «правоприменительные ошибки- результат деятельности 
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исключительно субъектов правоприменителя» 84 . Заметим, что нарушение 

установленных юридических норм свойственно и другим участникам 

процесса, но, в отличие от ошибок главного субъекта их ошибки будут иметь 

другой правовой окрас и влекут другие последствия и, не могут 

рассматриваться в качестве правоприменительных.  

Момент нарушения каких –либо действий субъектом процесса может 

быть приостановлен, что означает следующее: сложившаяся ситуация может 

быть разрешена в соответствии с законом, что нельзя сказать о других 

участниках процесса, чьи неправомерные действия в меньшей степени 

отражаются на интересах правоприменителя.  

Говоря о субъективной стороне правоприменительной ошибки следует 

назвать ее неотделимый признак, такой как: в момент совершения какого- 

либо действия у субъекта, применяющего право отсутствует умысел. 

Правоприменитель, преследуя лишь только общественно полезную цель, 

исключает появление иной заинтересованности. Это означает, что данная 

ошибка исключает вину в форме умысла, а ее совершение может быть лишь 

только по неосторожности или вследствие добросовестного заблуждения.  

Объектом данного явления выступают общественные отношения, 

урегулированные нормами действующего права. 

Ошибки в правоприменительной практике, в большей части, носят не 

открытый, а латентный характер. Согласно позиции Н.Н. Вопленко, 

«особенность правоприменительной ошибки заключается в том, что ее 

констатация, юридическое признание относится к компетенции самого 

субъекта ошибки либо вышестоящего правоприменительного органа, 

обладающего контрольно-надзорными полномочиями. Констатация ошибки в 

качестве особого юридического факта относится к компетенции специальных 

субъектов. Все остальные субъекты могут лишь способствовать ее 

обнаружению и устранению»85. 

                                                             
84 Вопленко Н.Н. Указ. соч. С. 126. 
85 Вопленко Н.Н. Ошибки в правоприменении: понятие и виды // Советское государство и право. 1981. 
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Важно также то, что ошибка правоприменителя может быть 

ликвидирована некоторыми средствами, то есть средствами правовой защиты, 

такими как отмена акта, в котором была допущена такая ошибка и др.,  

Таким образом, для правоприменительной ошибки характерны 

следующие существенные признаки: 

-«главенствующая роль отдается исключительно субъектам 

правоприменительной деятельности; 

-выступают как несоблюдение правоприменительных установок; 

-имеют непреднамеренный характер; 

-понимают под собой нарушение требований закона, а также принципов 

права; 

-содержит логическую природу86».  

Таким образом, в результате настоящего исследования, можем сделать 

вывод о том, что правоприменительная ошибка- это несоответствие целевым 

установкам правоприменения, алогичный итог добросовестного заблуждения, 

либо же допущенная неосторожность в деятельности субъектов 

правоприменительной, который является определенным юридическим актом, 

в случаях установления которого возникают, изменяются или прекращаются 

правовые отношения. 

 

 §2 Совершенствование уголовного законодательства Российской 

Федерации в части закрепления понятия «вины» в уголовно-правовых 

нормах 
 

 

На законодательном уровне институт вины получил формально- 

юридическое закрепление. Но, к сожалению, такая законодательная гарантия 

не является полной. Потому как первостепенно речь идет о законодательном 

закреплении понятия вина. 

                                                             
86 https://studref.com/355771/pravo/ponyatie_pravoprimenitelnoy_oshibki 
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Многим известно, что для привлечения лица к уголовной 

ответственности необходимо наличие предусмотренных уголовным 

законодательством обстоятельств. То есть деяние, которое содержит в себе все 

признаки состава преступления. Главным элементом, учитываемый при 

привлечении лица к уголовной ответственности, необходимо считать 

субъективную вину лица.  

В соответствии с Уголовным Кодексом Российской Федерации ( ст.ст. 

25-26 УК РФ) под содержанием вины принято понимать «психическое 

отношение к совершаемому деянию и к его последствиям»87. Стоит обратить 

внимание на преступления с формальным составом, поскольку в них 

отсутствует упоминание о вышеуказанных последствиях. Такая ситуация 

указывает на отсутствие правовой нормы, которая могла бы урегулировать 

дискуссионные моменты в части определения умысла. 

Институт вины является основанием для привлечения лица к уголовной 

ответственности, а посему нередко на страницах научной литературы можно 

встретить предложения многих авторов, а также ученых о формально- 

юридическом закреплении понятия «вина» в уголовном законодательстве. 

Так, одним из авторов было внесено предложение, относительно ст. 5 УК РФ 

«Принцип вины», дополнить указанную норму таким содержанием как:  

«вина- это сознательно- волевое отношение лица в форме умысла или 

неосторожности к совершаемому общественно опасному деянию и 

наступившим от него последствиям, выражающее его отрицательное или 

безразличное отношение к интересам личности, общества или государства»88.    

Метаморфозы, происходящие в нашем обществе, затронули различные 

социальные институты, а затянувшийся кризис также не миновал и правовую 

сфера, поэтому невозможно не поддержать позицию автора, базирующуюся на 

дополнении Уголовного Кодекса РФ таким нужным понятием как «вина», 

                                                             
87 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
88  Гревнова И.А. Вина как принцип уголовного права Российской Федерации: автореф. дис. канд. 

юрид. наук. Саратов, 2001. С. 20.  
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поскольку она является обязательным элементом субъективной стороны 

состава преступления, но мы не разделяем соображений относительно 

дополнения такой терминологией именно ст. 5 УК РФ.  

 Повышенное внимание к категории вины объясняется ее значением в 

системе социально- правовых ценностей. Статья 5 настоящего уголовного 

законодательства является нормой- принципом, что подразумевает под собой 

наличие особых задач, а также то, что такая норма не нуждается в подробном 

истолковании понятийного аппарата УК РФ.  

Наиболее подходящим пристанищем для термина «вина» может стать 

ст. 24 уголовного законодательства «Форма вины».  

Современные тенденции развития общества ставят перед своими 

исследователями задачи, при решении которых последние будут вынуждены 

обращаться к уже существующим правовым идеям, с одной стороны, а с 

другой стороны- будут предлагать новые, сравнивая различные мнения, строя 

при этом оптимальное решение. В соответствии с этим, мы соглашаемся с 

мнением автором, в части исключения из текста уголовного закона таких 

категорий этического характера, как «отрицательное или безразличное 

отношение к интересам личности, общества или государства», поскольку они, 

по их мнению, не могут получить точной юридической оценки, что 

провоцирует дестабилизацию в правоприменительной практике.  

Вина по своей природе является одним из сложно выявляемых явлений 

в юридической практике, а посему исследователями В.А. Нерсесяном и А.И. 

Рарогом было предложено следующее: учитывая значимость указанного 

института при субъективном вменении необходимо законодательное 

закрепление понятия вины.  

Проведенный нами анализ нормативно-правовой базы еще раз 

убедиться в необходимости включения в главу 5 УК РФ «Вина» статью 24, 

которая. В главу 5 УК РФ «Вина» следует включить дополнение в ст. 24 в виде 

определения вины- «психическое отношение лица к совершенному им 



53 
 

 

общественно опасному деянию, предусмотренному уголовным законом, 

определяемым соответствующими формами»89. 

В научной литературе по сей день не утихают дискуссии, в процессе 

которых у некоторых исследователей появляется желание в упрощении 

понимания вины, что нередко приводит к подмене одной категории другой. 

Например, Л.И. Шаталова также считает необходимым дополнить ст. 24 УК 

РФ пунктом, содержащим определение вины, однако предлагает таковое в 

следующей редакции: «вина — это психическое отношение лица к 

совершаемому им общественно опасному деянию и общественно опасным 

последствиям, выражено в форме умысла или неосторожности»90. 

В проведенном нами исследовании вше отмечалось, что центральное  

место среди элементов, характеризующих вину занимает ее содержание, 

состоящее из интеллекта и воли, а посему мы можем предложить иную 

трактовку названной статьи УК РФ в следующей редакции: 

1. Под виной понимается психическое отношение лица к 

совершенному им общественно опасному деянию и общественно опасным 

последствиям, которые наступили или могли наступить в результате 

совершения такого деяния. 

2. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние 

умышленно или по неосторожности. 

3. Деяние, совершенное только по неосторожности, признается 

преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено 

соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. 

Не встретить на страницах действующего законодательства и такого 

понятия, как «степень вины», однако она часто встречается в теории 

уголовного права, гражданского, а также в судебной практике.  По своей 

                                                             
89 Рарог А.И., Нерсесян В.А. Неосторожная вина: проблемы и решения // Закон и право. 1999. № 9. С. 

19. 
90  Шаталова Л.И. Правовые, психологические и этические аспекты субъективного вменения в 

уголовном праве Российской Федерации: автореф. дис. канд. юрид. наук. Самара, 2002. С. 7.  
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природе степень вины является количественным понятием, выражающим 

сравнительную тяжесть вины.  

В большинстве случаев на практике степень вины исследуется судебным 

органом при слушании дел об умышленных правонарушениях. Такой позиции 

придерживается автор многих работ Р.И. Михеев, который считает, что в 

пределах уголовного законодательства, а также права установить наличие или 

отсутствие вины означает определить в деянии субъекта законодательных 

признаков умысла или неосторожности91. 

Опираясь на позицию А.И. Рарога, можно сделать вывод, что степень 

вины -это ничто иное как «оценочная категория, которая содержит в себе 

психологическую и социально- политическую характеристику вины прежде 

всего со стороны количественного показателя и выражающая меру 

отрицательного, пренебрежительного или недостаточного внимательного 

отношения субъекта, виновного в совершении преступления, к основным 

ценностям советского общества»92. 

Пример. С.А.А. организовал совершение мошенничества, то есть 

хищения чужого имущества путём обмана, группой лиц по предварительному 

сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо 

крупном размере, в отношении 45 потерпевших, и руководил его 

исполнением, а так же совершил покушение на хищение чужого имущества 

путём обмана в отношении 10 потерпевших, а так же по эпизоду с участием 

МАН и ФГП, группой лиц по предварительному сговору, лицом с 

использованием своего служебного положения, в крупном размере, не 

доведенное до конца по независящим от данного лица обстоятельствам. Он 

же, организовал совершение уничтожения места захоронения и 

надмогильного сооружения, предназначенного для церемоний в связи с 

погребением умершего и его поминовением, группой лиц по 

                                                             
91 Михеев Р.И. Принцип субъективного вменения и его реализация в правоприменении // Уголовно-

правовые исследования: Сборник, посвященный 80-летию со дня рождения Т.В. Церетели. Тбилиси, 1987. С. 

72. 
92 Рарог А.И. Теория вины в советском уголовном праве (общие и специальные вопросы): Дис. докт. 

юрид. наук. М., 1987. С. 23. 
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предварительному сговору, и руководил его исполнением.  

     С.Т.О. совершила покушение на хищение чужого имущества путём 

обмана, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием 

своего служебного положения в отношении 5 потерпевших, а так же эпизоду 

с участием МАН и ФГП не доведенное до конца по независящим от данного 

лица обстоятельствам. Она же, руководила исполнением совершения 

уничтожения места захоронения и надмогильного сооружения, 

предназначенного для церемоний в связи с погребением умершего и его 

поминовением, группой лиц по предварительному сговору. 

   К.А.М. совершил хищение чужого имущества путём обмана, группой 

лиц по предварительному сговору в отношении потерпевших Потерпевший 

№6 и ЧНС и уничтожение места захоронения и надмогильного сооружения, 

предназначенного для церемоний в связи с погребением умершего и его 

поминовением, группой лиц по предварительному сговору. Он же, совершил 

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для 

жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, 

но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное из 

хулиганских побуждений,   

  Помимо этого, Дегонский А.Г. и Кудрявцев А.М. совершили открытое 

хищение чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни и 

здоровья.  

При вынесении приговора суд исходил из оценки их действий, откуда 

следует, что они были объединены единым преступным умыслом, и роль 

каждого из них, а также  степень участия каждого, а равно вины93. 

Отметим, что квалифицируемые преступления имеют высокую степень 

вины, что предполагает под собой повышенный коэффициент порицания лица 

и меру его ответственности. 

                                                             
93 Приговор Промышленного районного суда от 30 мая 2019 года г. Смоленск //URL:  https:// sudakt.ru 

 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-111/
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В качестве примера формально- юридического приема обратимся к 

умозаключению А.В. Ширяева, который полагал, что «степень вины в 

составном преступлении конкретна. Она определяет в первую очередь 

единством формы и содержания вины. Уголовное законодательство знает две 

формы вины- умысел и неосторожность. Но ни одна из этих форм не отражает 

степени вины, свойственной составным преступлениям, квалифицированным 

неосторожным причинением более тяжкого вреда»94. 

В результате полученных знаний при исследовании института вины, мы 

можем сделать вывод относительно существования еще одной формы вины, 

которая содержит в себе некую степень вины, а также будет выступать 

гарантом повышенной степени опасности сложного преступления, 

квалифицированного наступлением более тяжкого последствия.  

Некоторые авторы полагают, что в том случае, когда третья форма вины 

получит законодательное закрепление как автономной, выражающая в свою 

очередь сложное психическое отношение лица непосредственно к 

совершаемому деянию и его последствиям, то закрепление деления степеней 

вины станет намного проще.  

Придерживаясь нейтральной точки зрения заметим, что данное научное 

суждение, на наш взгляд, не является точным. Наиболее правильной позицией 

мы считаем позицию А.И. Рарога, который предлагал сделать легальным 

понятие степени вины, дополнив ею перечень обстоятельств, которые 

подлежат обязательному учету при назначении наказания. 

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ «Общие начала назначения 

наказания», становится ясно, что «при назначении наказания учитываются 

характер и степень общественной опасности преступления, а также личность 

виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, 

а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на 

условия жизни его семьи». 

                                                             
94  Ширяев A.B. Преступление с двумя формами вины - фикция в уголовном праве России // 

Следователь. 1997. № 6. С. 8. 
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Едва ли возможен довод о том, что степень вины индивида не может 

быть дополнением к перечню обстоятельств, которые учитываются при 

назначении наказания, поскольку указанная терминология не нашла места на 

страницах уголовного законодательства. Отметим, что такие категории как 

характер и степень общественной опасности преступления также не встретить 

в нормах уголовного закона, однако они разработаны в теоретическом поле 

уголовного права, что позволило законодателю обратиться к 

соответствующим категориям в ч. 3 ст. 60 настоящего Кодекса.  

Согласно нашей точке зрения, такая категория как степень вины должна 

занимать определенное место в системе обстоятельств, которые принимаются 

судом во внимание при назначении наказания, его вида и размера.   

Мы предлагаем придать законодательную формализацию понятия 

«степень вины», а также отнести степень вины к системе обстоятельств, 

которые принимаются судом во внимание при назначении наказания за 

совершенное преступное деяние. На основании этого, ч. 3 ст. 60 УК РФ 

«Общие начала назначения наказания» мы предлагаем изложить в следующей 

редакции: 

«При назначении наказания учитываются характер и степень 

общественной опасности преступления и личности виновного, в том числе 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также степень вины и 

влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия 

жизни его семьи»95. 

Информационная революция, которая невидимыми нитями пронизывает 

всю сферу деятельности граждан, считается наивысшим фактором 

современного этапа развития цивилизации в целом. Ежедневно меняющаяся 

социальная среда предъявила завышенные требования к людям, которые 

крутятся в система «человек-машина». Находясь под ощутимым давлением, 

                                                             
95 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 16.10.2019) 
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возникает вероятность неадекватной реакции личности, что провоцирует риск 

совершения неосторожного преступления.  

Профессиональная неосторожность проявляется только в границах 

профессиональной деятельности и характеризуется повышенной степенью 

общественной опасности. Профессиональная неосторожность является одной 

из самых важных проблем категории вины и нуждается в теоретической 

доработке.  

Большинство исследователей уголовного права отмечают, что такое 

понятие как профессиональная неосторожность не ново для науки.  

Так, в далеком 1926 году Г. Дембо было сделано предложение о 

введении термина «профессиональная неосторожность» в нормы уголовного 

законодательства96.  

Данный термин можно встретить в работе М.Д. Шаргородского, 

который отразил в монографии преступления против жизни и здоровья97. 

В ряде статей настоящего уголовного законодательства исполнение 

субъектом профессиональных обязанностей, повлекшее за собой 

определенные общественно опасные последствия, предусмотрено в качестве 

квалифицирующего признака.  

Пример. С.В.С., назначенный на должность главного энергетика (в 

прочих отраслях) ООО «Ульяновский хладокомбинат», приказом директора 

ООО «Ульяновский хладокомбинат» № 31к от 17.06.2013 ненадлежащим 

образом исполнил свои профессиональные обязанности, выразившееся в 

ненадлежащей организации производства работ, а именно в необеспечении 

мер по ограничению допуска посторонних лиц к источнику повышенной 

опасности (в помещение электрической подстанции), а именно в допуске 

электромонтера по испытаниям и измерениям 6 разряда филиала ПАО МРСК 

                                                             
96 Дембо Г. Ответственность врача в его профессиональной деятельности // Судебная ответственность 

врачей. Л.-М., 1926. С. 60. 
97 Шаргородский М.Д. Преступления против жизни и здоровья. М., 1948. С. 358. 
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«Волги» - Ульяновские распределительные сети Ма***, вследствие чего 

последнему была причинена смерть по неосторожности98. 

В доктрине уголовного права бытует мнение, согласно которому 

совершение неосторожного преступного деяния лицом при исполнении своих 

профессиональных обязанностей необходимо рассматривать в качестве 

отягчающего обстоятельства. Справедливо отмечает В.А. Глушаков и А.Н. 

Савицкая, что «важно обращать внимание на определенные вопросы 

профессиональной неосторожности в момент преступно- небрежного 

нарушения сотрудником медицинской службы своих профессиональных 

обязанностей99  100 . Особое внимание уделяется повышенной общественной 

опасности неосторожных преступных деяний, которые совершаются в сфере 

медицинской деятельности. 

Неосторожное поведение включает в себя и так называемые несчастные 

случаи, в которых преступная неосторожность не установлена, однако 

которые связаны с неосторожным поведением. Т.В. Строкина усиливает 

данную позицию следующим: «увеличение мощности источников повышения 

опасности, усложнение технологических процессов, появление новых 

сильнодействующих препаратов и сложнейшего оборудования в медицине 

существенно повышают опасность неосторожного поведения людей»101. 

Также отмечают повышенную общественную опасность 

профессиональной неосторожности в своих работах такие умы как: В.А. 

Нерсесян102, П.С. Дагель103, В.В. Клочков104. При этом один из авторов, В.А. 

Нерсесян, уделяет внимание следующему, что в уголовном законодательстве 

                                                             
98 Постановление Железнодорожного районного суда от 24 мая 2019 года г. Курск https://sudakt.ru 
99   Серебрякова В.А. Об использовании социологических методов при изучении преступлений, 

совершенных по неосторожности // Проблемы социологии права. Вильнюс, 1970. С. 149.  
100  Савицкая А.Н. Возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим врачеванием. Львов, 1996. С. 11. 
101 Строкина Т.В. Проблемы профессиональной неосторожности в уголовном праве // Региональные 

проблемы борьбы с преступностью в период совершенствования законодательства. Тюмень, 1992. С. 12. 
102  Нерсесян В.А. Некоторые проблемы неосторожной формы вины // Советское государство и право. 

1969. № 3. С. 111. 
103 Дагель П.С. Неосторожность. Уголовно-правовые и криминологические проблемы. М., 1977. С. 8. 
104 Клочков В.В. Преступления, совершаемые по неосторожности, их предупреждение и обращение с 

правонарушителями // Современные проблемы уголовного права (по материалам XII Конгресса МАУЛ): Сб. 

науч. тр. М., 1981. С. 21. 



60 
 

 

нет различия между профессиональной и бытовой неосторожностью105. Но, 

проанализировав нормы действующего уголовного законодательства мы 

можем сделать вывод о том, что смысл ряда уголовно- правовых санкций 

имеет прямую связь непосредственно с профессиональной неосторожностью. 

К данной группе следует отнести составы, содержащиеся в следующих 

статьях УК РФ: ст. 215 (нарушение правил безопасности на объектах атомной 

энергетики), ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении 

строительных или иных работ), ст. 217 (нарушение требований 

промышленной безопасности опасных производственных объектов), ст. 218 

(нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий), ст. 219 

(нарушение требований пожарной безопасности), ст. 225 (ненадлежащее 

исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств), ст. 246 (нарушение правил охраны 

окружающей среды при производстве работ), ст. 247 (нарушение правил 

обращения экологически опасных веществ и отходов), ст. 248 (нарушение 

правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 

биологическими агентами или токсинами), ст. 249 (нарушение ветеринарных 

правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями 

растений), а также ряда других уголовно- правовых норм.  

Важно также отметить, что такая разновидность неосторожности как 

профессиональная- является наиболее опасным из ее видов, поскольку 

сотрудники ряда профессий, исходя из характера своей деятельности, 

принимают некоторые меры предосторожности вынуждены всегда принимать 

определенные меры предосторожности, в зависимости от окружающей 

ситуации, в целях предотвращения негативных последствий106. 

Пример. Органами предварительного расследования Касаткин В.Н. 

обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 124 УК 

                                                             
105  Нерсесян В.А. Некоторые проблемы неосторожной формы вины // Советское государство и право. 

1969. № 3. С. 111. 
106 Нерсесян В.А. Указ. раб. С. 111. 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-124/


61 
 

 

РФ (в редакции от 29 декабря 2010г.), то есть в неоказании помощи больному 

Ф.Д.Ю.. без уважительных причин лицом обязанным её оказывать в 

соответствии с законом, если оно повлекло по неосторожности смерть 

больного107. 

Примером в данной ситуации являются исследования, отраженные 

Пономаревым В.Е. в своих трудах, согласно полученным данным при 

изучении морских навигационных аварий, наступление негативных 

последствий, в 59 % случаях, являлось следствием неправильного поведения 

представителей командного состава судов108.  

Проанализировав уголовные дела, санкции за которые предусмотрены 

ст. 264 уголовного законодательства «Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств», мы можем сделать вывод, 

согласно которому порядка 30 % преступных деяний указанного вида 

совершаются лицами, выполняющие профессиональные обязанности 

водителей автотранспортных средств.  

В свою очередь, Т.В. Строкина обосновано заостряет внимание на 

неоднородности уголовно- правовой оценки неосторожных деяний, 

совершаемых на поле профессиональной деятельности, поскольку указанные 

деяния: 

Во- первых, они объективно причиняют колоссальный ущерб, а также 

влекут за собой человеческие потери; 

Во-вторых, некоторые профессии, в частности техногенного рода, 

требуют от лица специфичных свойств и качеств. 

Например, для работы оператором характерно то, что субъект должен 

управлять большим числом объектов, при всем этом он дальше удаляется от 

последних и начинает контактировать с их имитационными прообразами, 

которые именуются информационными моделями; увеличиваются требования 

к его действиям, а также надежности; происходит сбой привычных условий 

                                                             
107 Приговор Суда апелляционной инстанции Астраханского областного суда от 23 июня 2016 года, г. 

Астрахань https://sudakt.ru 
108 Пономарев В.Е. Человек и безопасность судовождения. М., 1978. С. 19. 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-124/
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работы; возникает потребность в высокой готовности к экстренным 

поступкам.  

Наивысший пик значимости деления неосторожности на 

профессиональную и бытовую возникает в отношении случаев преступной 

небрежности. Объективными признаками последней считаются 

предусмотрительность и навыки, получаемые в результате определенной 

деятельности. Важно, что свое развитие такие навыки получают в кругах 

профессионалов, нежели чем в кругах любителей. 

При преступной самонадеянности (одна из видов преступной 

неосторожности) перечисленные две категории субъектов не в равной степени 

осознают опасность нарушения установленных правил. 

Каждый человек обладает определенным набором навыков и качеств, 

однако данные качества у всех людей абсолютно разные, не все индивидуумы 

наделены психофизиологическими данными для выполнения какого- либо 

рода работы, например как работа в области медицины, либо же оператора 

технической системы. Как и в естественном отборе, на профессиональном 

поприще также возникает проблема профессионального психологического 

отбора.  

Огромное разнообразие профессий предъявляет к своим кандидатам 

неодинаковые требования, в частности, к психическим качествам. Например, 

для водителя автотранспортного средства наиболее важным качеством 

остается правильное и адекватное восприятие времени, умение трезво 

оценивать малые отрезки времени при совершении определенных маневров 

автомобиля при передвижении на большой скорости в ряде случаев, что имеет 

решающее значение при нахождении на дорогах и как следствие обеспечение 

безопасности движения. В обеих ситуация водителю автомобиля необходима 

долговременная и кратковременная (оперативная) память. При пребывании на 

дороге часто возникают неожиданные и сложные ситуации, которые требуют 

напряженной и устойчивой концентрации, ее распространения и быстрого 
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переключения109. Единственное условие, при котором происходит возрастание 

предъявляемых требований – это профессиональное выполнение лицом 

соответствующих действий. 

Не для кого не секрет, что любая профессия- это прежде всего 

упорядоченная система знаний, навыков, а также умений, то есть длящийся 

комплекс трудовых отношений.  

Под термином «специалист» принято понимать лицо, обладающего 

специальными познаниями в какой-либо отрасли науки или техники, 

представителя какой- либо специальности, а также мастера в каком- либо деле. 

Так, уголовно- правовая литература выделяет комплекс специальных 

признаков, которые должны быть характерны лицу, профессионально 

осуществляющему свои обязанности: 

Во- первых, особый характер и степень подготовки; 

Во-вторых, наличие специфического круга обязанностей (поскольку 

трудовые отношения -это отражение длительного комплекса обязанностей); 

В- третьих, исполнение лицом своих профессиональных функций, 

имеющих специфический характер.  

Именно последний перечисленный признак лица, профессионально 

исполняющего свои функции, является определяющим, поскольку характер 

выполняемых обязанностей зависит от наличия у лица профессиональной 

подготовки110. 

За определением лица, профессионально исполняющего свои 

обязанности следует обратиться к Т.В. Строкиной, которая понимает под ним 

«работник с особым характером и степенью подготовки, наделенный 

специальными обязанностями, специфическим характером 

профессиональных функций». 

В свою очередь, В.В. Шонина не соглашается с коллегой и высказывает 

свою точку зрения относительно представленного определения в части 

                                                             
109 Строкина Т.В. Указ. соч. С. 18. 
110 Там же 
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профессиональной деятельности в сфере дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств: «в тех случаях, когда субъектами указанных 

преступлений являются владельцы индивидуальных транспортных средств, 

подобные деяния следует относить к категории бытовых неосторожных 

преступлений, совершенных в сфере действия или с использованием 

технических средств и других источников повышенной опасности111.  

Для грамотного изложения позиции, которую мы придерживаемся 

следует согласиться с позицией вышеупомянутой Т.В. Соркиной, которая 

полагает, что профессиональная неосторожность не представлена как 

независимая форма вины наряду с умыслом и неосторожностью, а напротив 

является подвидом последней, то есть представляет собой ее 

квалифицированную форму. Как уже описывалось нами выше, под 

профессиональной неосторожностью понимают неосторожность, связанную с 

выполнением профессиональных функций лицами, занятыми опасными 

профессиями112.  

При изучении указанной проблематики профессиональной 

неосторожности сложно не отметить ее тесную связь с проблематикой 

специальной вменяемости. Мы полагаем, что наличие у лица специальных 

обязанностей для выполнения его профессиональной деятельности, усиливает 

объективный критерий необходимости при совершении преступного деяния 

по небрежности, а также наделяют дополнительной окраской общественную 

опасность совершенного при легкомыслии. Справедливы, относительно 

указанного мнения, замечания А.И. Рарога и В.И. Нерсесяна, полагающие, что 

проблематика «специальной вменяемости» не должна преуменьшать значение 

субъективного критерия неосторожности, поскольку совокупность качеств 

операторов сложных систем, а также процессов, ориентирован на аналогичные 

для сложившейся деятельности ситуации113. 

                                                             
111 Шонина В.В. Ответственность за неосторожные преступления, совершаемые в быту // Вестник 

Московского ун-та. Сер. 11. Право. 1994. № 2. С. 88. 
112 Строкина Т.В. Указ. соч. С. 13-14. 
113 Рарог А.И., Нерсесян В.А. Неосторожная вина: проблемы и решения // Закон и право. 1999. № 9. с. 

21. 
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Осуществляя задачу закрепления в уголовном законодательстве 

значения, возложенного на лицо профессиональных обязанностей в момент 

совершения им преступного деяния по неосторожности, в свою очередь, мы 

предлагаем отнести указанное обстоятельство в ряды отягчающих наказание. 

В связи с этим, ч. 1 ст. 63 настоящего уголовного законодательства изложить 

в следующей редакции с дополнением пункта: «совершение преступления с 

профессиональной небрежностью». 

Однако на этом нюансы, связанные с категорией неосторожности не 

закончились. Стоит заострить внимание на немаловажном аспекте, который 

по настоящее время является спорным. Сущность указанной проблематики 

заключается в возможности или в ее отсутствии совместных действий при 

преступном деянии, совершенного по неосторожности.  

За поле зрением ученых сохранились вопросы относительно феномена 

неосторожного сопричинения единого преступного результата как 

самостоятельного уголовно-правового явления. Именно так пишет в своих 

трудах И.Р. Харитонова, добавляющая при этом, что в дискуссионных дебатах 

обсуждались несвойственные, редко встречающиеся в практике примеры 

бытовой неосторожности. Но, реальная основа неосторожного сопричинения 

в уголовном праве- поле взаимодействия лица и техники в момент 

производственной или прочей коллективной деятельности- осталась вне поля 

зрения ее участников114. 

Мы полагаем, что проблема неосторожного сопричинения так и осталась 

настоящей загадкой для уголовно- правовой литературы, поскольку по 

настоящее время она осталась недостаточно исследованной. 

Свое отражение она нашла лишь в трудах немногих авторов, 

высказывающих противоположные мнения. Так, П.С. Дагель в качестве 

сопричинителей рассматривает лиц, которые при совершении определенных 

                                                             
114  Харитонова И.Р. Понятие неосторожного сопричинения по советскому уголовному праву // 

Проблемы совершенствования уголовного законодательства на современном этапе: Межвузовский сб. науч. 

тр. Свердловск, 1985. С. 122. 
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действий не навлекли наступления преступных последствий, но действовали 

в «дуэте» с виновным сообща и преследуя единую цель.  

 Мы считаем, такая оценка сопричинительства в неосторожных 

преступных деяниях не совсем правильна. Сопряженность действий, а равно 

бездействий, наличие единой цели преступного деяния характерны для 

умышленных преступлений, а не для неосторожных. Нашу точку зрения 

подкрепляет позиция авторов В.Н. Кудрявцева и Н.Ф. Кузнецовой, которые в 

своих работах пишут, что «в уголовно- правовой теории случаи причинения 

несколькими лицами предусмотренного законом общественно опасного вреда 

при отсутствии умысла принято называть неосторожным сопричинением»115. 

Также, различительную черту между сопричинением и соучастием 

проводит и В.И. Нерсесян, говоря, что сопричинение не может 

рассматриваться как соучастие. В нормах уголовного права подчеркивается 

умышленный характер соучастия, а посему неосторожное сопричинение 

нуждается в самостоятельном законодательном решении. Указанная проблема 

обрастает все большей актуальностью в условиях научно- технической 

революции особенно в области эксплуатации транспортных, а также иных 

технических средств, где гарантированность общественной безопасности 

целиком и полностью зависит по большей части не только от тех, кто 

непосредственно управляет транспортными средствами и осуществляет их 

эксплуатацию, но также и от лиц, которые отвечают за исправность этих 

средств, а также от всех остальных, кто так или иначе связан с данной сферой. 

Таким образом, мы считаем, что категории «сопричинитель» и 

«соисполнитель» имеют принципиальное различие между собой, прежде всего 

потому, что категория «сопричинитель» относится к неосторожной 

деятельности, а категория «сопричинитель» к умышленной в рамках 

института соучастия. 

                                                             
115  Кузнецова Н.Ф., Кудрявцев В.Н. Квалификация соучастия в преступлении // Советская юстиция. 

1962. № 19. С. 15.  
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Умышленный характер соучастия на сегодняшний момент является 

общепринятым в уголовно- правовой науке. Небезызвестные нам авторы А.И. 

Рарог и В.А. Нерсесян выделяют систему признаков свойственных институту 

неосторожного сопричинения и имеющих юридическое значение: 

Во-первых, неосторожное сопричинение- это единый комплекс 

преступного деяния; 

Во- вторых, при участии в таком преступлении задействовано несколько 

субъектов уголовной ответственности; 

В- третьих, как и в других составах преступлений, здесь необходимо 

наличие причинно- следственной связи между поведением субъекта и 

наступившими негативными последствиями; 

В- четвертых, наличие неосторожной вины в отношении наступившего 

результата.  

В своей следующей работе В.А. Нерсесян раскрывает понятие 

неосторожного сопричинения, где «сопричинением признается неосторожное 

совместное участие двух или более лиц в совершении неосторожного 

преступления»116. 

Более конструктивным, на наш взгляд, является подход И.Р. 

Харитонова, который выделяет его объективные и субъективные критерии: 

Узловым моментом в понимании его природы является совершение единого 

преступления неосторожными действиями (бездействиями) нескольких 

субъектов. К объективным признакам неосторожного сопричинения относятся 

участие в преступлении двух и более субъектов. К объективным признакам 

неосторожного сопричинения относятся участие в преступлении двух и более 

субъектов, взаимосвязанный или совместный характер действий 

(бездействием) участников, наступление единого последствия или создание 

угрозы его наступления, причинная связь между действиями (бездействием) 

субъектов и преступным последствием.  

                                                             
116 Нерсесян В. Некоторые проблемы неосторожной формы вины // Советское государство и право. 

1988. № 4. С. 118. 
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К субъективному признаку неосторожного сопричинения необходимо 

отнести совершение по неосторожности двумя и более субъектами общего 

преступного деяния.  

При отсутствии хотя бы одного из указанных признаков, перед нами 

предстает иная конструкция, не имеющая отношение, по своей сущности, к 

неосторожному сопричинению и подлежащая самостоятельной уголовно- 

правовой оценке.  

Такая конструкция представлена следующими явлениями: 

а) сложившаяся пара разобщенных и единолично исполненные 

неосторожные преступления, в силу ситуации, повлекших один результат; 

б) исполнение при совместной деятельности нескольких лиц одним из 

субъектов одного неосторожного преступления; 

в) совершение каждым совместно действующим субъектом 

самостоятельного неосторожного преступления; 

г) неосторожное посредственное причинение.  

И.Р. Харитонова также отмечает, что в соответствии с изложенными 

признаками можно выдвинуть и понятие неосторожного сопричинения, где 

под ним понимается: «взаимосвязанные действия (бездействие) двух или 

более субъектов, вызвавшие наступление по неосторожности единого 

преступного последствия, либо создавшие угрозу его наступления»117. 

Мы считаем, что неосторожное сопричинение вреда объектам, 

находящимися под охраной уголовного закона, нуждается в законодательном 

закреплении. Соглашаясь с позицией А.И. Рарога и В.И. Нерсесяна мы в 

полной мере разделяем их мнение касаемо института неосторожного 

сопричинения, который может быть одной из объективной и субъективной 

фундаментальной основ ответственности за преступное бездействие лиц, 

которые нарушают порядок установления правил поведения по выполнению 

нормативных действий. Продолжая свою мысль, авторы дополняют, что 

                                                             
117  Харитонова И.Р. Понятие неосторожного сопричинения по советскому уголовному праву // 

Проблемы совершенствования уголовного законодательства на современном этапе: Межвузовский сб. науч. 

тр. Свердловск, 1985. С. 123 



69 
 

 

объединение действий, слияние собственных усилий с усилиями других лиц- 

это ничто иное как признак соучастия, который в свою очередь охватывается 

умыслом виновных. Это умозаключение объясняет уточнение, так прочно 

поселившееся в ст. 32 УК РФ, об умышленности преступления. 

На наш взгляд, статью 32 настоящего уголовного законодательства 

необходимо дополнить частью 2 следующего содержания: «в случаях, когда 

при совершении неосторожного преступления участвовало несколько и более 

лиц, что создало угрозу или наступление общего для них негативного 

преступного последствия, предусмотренного определенной нормой 

Особенной части настоящего Кодекса, то содеянное должно быть определено 

как неосторожное сопричинение. Каждому из участников (сопричинителей) 

вменяется полный состав совершенного преступления. Иная степень 

сопричинения зависит от дифференциации и индивидуализации 

ответственности и наказания»118. 

Наделение ответственности персонифицированными данными является 

условием поддержания режима общественной безопасности. Не стоит 

упускать из поля зрения многообразие спектра обстоятельств дела, а также 

уровень невнимательности субъектов преступления. 

На основании изложенного, мы предлагаем законодательно закрепить в 

Общей части УК РФ институт неосторожного сопричинения, что поможет 

более полно отразить определенные виды неосторожного сопричинения.  

Считаем также, что в указанной статье можно закрепить положение об 

ответственности субъектов. В тех случаях, когда преступные последствия 

являются следствием неосторожных действий нескольких лиц, то суд, при 

назначения санкции должен учитывать заинтересованность каждого из 

субъектов в наступлении негативных последствий. Данное закрепление 

способствовало бы дальнейшему разграничению ответственности, что стало 

                                                             
118 Рарог А.И., Нерсесян В.А. Неосторожная вина: проблемы и решения // Закон и право. 1999. № 9. С. 

21 
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бы гарантом для обоснованного привлечения к ответственности при 

неосторожном сопричинении.  

Разграничение ответственности также необходимо в границах института 

неосторожного сопричинения, например, при наличии у одного из субъектов 

специального познания и наличие аналогичных функций.  

Важно также то, что такой институт как неосторожное сопричинение 

может быть одним из объективных оснований для ответственности за 

бездействие лиц в рамках преступного деяния, которые нарушают 

установленные правила поведения при выполнении обязательных действий.  

Для многих законодательное закрепление института неосторожного 

сопричинения не вызывает никаких «подозрений» и сомнений и посему 

происходит отнесение указанной категории к главе 7 настоящего Кодекса 

«Соучастие», что на наш взгляд является не совсем правильным.  

Как уже отмечалось наши выше о соучастии уместно говорить тогда, 

когда имеет место быть исключительно умышленный характер при 

выполнении совместных действий двух и более лиц. Отнесение 

неосторожного сопричинения в указанную главу уголовного законодательства 

представляется нам методологически неправильным. 

Полагаем, что в настоящем уголовном Кодексе истинным местом для 

указанного института будет являться статья 26 «Преступление, совершенное 

по неосторожности», именно здесь стоит разместить дополнительную 4 часть, 

изложив ее в следующей редакции: 

«в случаях, когда при совершении неосторожного преступления 

участвовало несколько и более лиц, что создало угрозу или наступление 

общего для них негативного преступного последствия, предусмотренного 

определенной нормой Особенной части настоящего Кодекса, то содеянное 

должно быть определено как неосторожное сопричинение. Каждому из 

участников (сопричинителей) вменяется полный состав совершенного 

преступления.  
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Таким образом, в качестве вывода к настоящему параграфу можно 

отметить следующее: 

1. Вина – это структурный элемент понятия виновности, которое 

складывается при суммировании объективных и субъективных элементов 

состава преступления, при всем при этом вина является связующим звеном, 

исключающим возможность объективного вменения; 

2. В уголовном законодательстве вина представлена в нескольких 

аспектах – психологическом и содержательном. В первом случае, вина- это 

внутренняя самооценка лицом совершенных действий, во втором – внешняя 

оценка деяния лица со стороны законодателя и правоприменителя.  

3. Вина, хоть и является самым важным элементом субъективной 

стороны, однако это не делает его единственной составляющей последней. 

Сюда также могут входить мотив, цель, эмоциональная сторона деяния, 

которые в свою очередь могут приниматься во внимание как отягчающее, так 

и смягчающее вину обстоятельства.  

4. Существуют две концепции вины (они же признаки): это 

интеллектуальная теория (теория представления) и волевая теория. 

5. Сознательная (интеллектуальная) и волевая части- это не 

противопоставляемые друг другу компоненты, но также они не являются и 

тождественными. Их совместное существование выражается в тесном 

взаимодействии друг с другом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование по проблеме установления вины в 

правоприменительной практике позволяет обобщить некоторые 

основополагающие выводы, часть из которых носит научно- теоретический 

характер, а часть – рекомендационный, но все они, в свою очередь, 

направлены на совершенствование настоящего уголовного законодательства. 

Анализ института вины уголовного права, позволил нам сделать вывод 

о том, что исследование проблем вины в правоприменительной практике 

служит основание для оценки прочих нюансов восстановительного 

правосудия, а также насколько важно установить взаимосвязь между такими 

категориями как чувство вины, стыда и чувство совести виновных лиц, 

совершивших преступные деяния.  

Такой уголовно- правовой принцип, как принцип вины, выступает 

независимой самостоятельной категорией, имеет свой нормативный вес, а 

также служит гарантом исполнения уголовного права; оказывает 

непосредственное влияние на правотворческую деятельность 

законодательного органа.  

Категория вины является связующим звеном между представлениями об 

основаниях, пределах, целях уголовной ответственности. Возникший в 90-е 

года самостоятельный этап развития в изучении института вины в уголовном 

праве, заложил основополагающие идеи научных исследований, такие как, 

оценка вины с точки зрения философского права, социальной и личностной 

психологии, а вместе с тем и оценка субъективного вменения, 

представленного неординарным правовым выражением идеи справедливости.  

Главным рычагом в механизме реализации принципа вины в 

соответствии с настоящим уголовным законодательством выступает 

уголовная ответственность.  
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Действующий Уголовный Кодекс Российской Федерации, а также 

имеющиеся научные исследования позволяют рассматривать вину в трех 

аспектах. Вина, имея свое собственное социальное содержание, стала одним 

из принципов уголовного права, а вместе с тем получила и законодательное 

закрепление. Является необходимым основанием для уголовной 

ответственности благодаря своей социально- правовой природа. Помимо 

этого, механизм реализации принципов права разложение на детали 

оснований уголовной ответственности позволяют говорить о категории вины 

как о родовом понятии умысла и неосторожности.  

Уголовное законодательство содержит в себе детально закрепление 

психологической концепции вины, согласно которой преступное деяние 

рассматривается как результат интеллектуальной и волевой психической 

деятельности индивида.  

Интеллектуальная сторона умышленной вины включает осознание 

субъектом общественной опасности совершаемого деяния, его негативного 

воздействия на других людей, общества и государства в целом. 

С точки зрения признаков объективной стороны умышленного 

преступного деяния, содержащихся в основных составах преступления, 

должны быть понятыми виновным лицом, хоть при этом объем осознания 

может быть неодинаковым. 

Говоря о морально- этическом основании уголовной ответственности 

при небрежной форме вины следует отметить особое отношение лица к 

социальным и правовым ценностям.  

Кроме того, сохраняется огромное количество квалификационных 

ошибок, связанных с неправильным установлением формы вины в конкретном 

преступном деянии. Согласно проведенному анализу научной литературы, 

причины правоприменительных ошибок, связанных с установлением вины, 

мы ассоциируем со следующими обстоятельствами: а) содержание 

законодательных формулировок, таких оценочных категорий как умысел и 

неосторожность, которое затрудняет их толкование и применение; б) 
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отсутствие разъяснительной базы Верховного Суда Российской Федерации по 

проблемам форм вины; в) трудности в установлении и доказывании 

психического отношения лица к совершаемому деянию и тем общественно 

опасным последствиям, которое оно порождает; г) недостаточный уровень 

теоретической подготовки сотрудников следственного органа, органа 

дознания и т.д. 

В связи с этим, представляется обоснованным статью УК РФ изложить 

в следующей редакции: 

1. Под виной понимается психическое отношение лица к 

совершенному им общественно опасному деянию и общественно опасным 

последствиям, которые наступили или могли наступить в результате 

совершения такого деяния. 

2. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние 

умышленно или по неосторожности. 

3. Деяние, совершенное только по неосторожности, признается 

преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено 

соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. 

Также, считаем важным отразить в контексте уголовного закона такого 

понятия, как степень вины. 

Также, проведенное исследование в рамках настоящей магистерской 

диссертационной работы также позволило обосновать необходимость 

включения в часть 1 статьи 63 УК РФ следующего пункта: «совершение 

преступления с профессиональной небрежностью». 

Также с целью формирования единообразной правоприменительной 

практики  представляется обоснованным дополнить статью 24 УК РФ частью 

2 следующего содержания: «в случаях, когда при совершении неосторожного 

преступления участвовало несколько и более лиц, что создало угрозу или 

наступление общего для них негативного преступного последствия, 

предусмотренного определенной нормой Особенной части настоящего 

Кодекса, то содеянное должно быть определено как неосторожное 
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сопричинение. Каждому из участников (сопричинителей) вменяется полный 

состав совершенного преступления. Иная степень сопричинения зависит от 

дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания». 
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