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Введение

Акгуальпость темы псс.педован ия.

[шшая тема весъма актуаJIьна в современных условиrD(. Ее актуа-lьнОстъ

определена несколькими в€Dкными факторами.

Вшlа аJшется краеугоJIьным KtlMHeM rпобой ответственности. ПосколькУ пОд

цршilцшом (как общегrррвнан) поrиплается основополtгающaш идея

(правило), которой подшшлено то иJIи иное явление (процесс), то следует

сделатъ вывод, что, KzlK в уголовIlо - прilвовых Hopмirx, TilK и в пракгике I,Dt

применеЕия, идея вины доJDкна нйти pe€tJrьlloe воIшощение.

Прежде всgго, обращает вним€tние то обстоятсJьство, что в теории

уголовного права нет едш{ого понимания содержанI4rI, сущносТи и гранШI

вины. Боrьшая часть криминашIстов по традшцш,1 ориентируется на

цсI]D(ологи[Iескую коIщешц{ю вины, согласно которой под виной прlвнается

псlD(ическое отношение в виде умысла и ЕеосторожЕости. Во шпrогшr сJггIаJгх

из этого исходrг и судебнtш практика. Одrако в послед{ее BpeMrI вина

нередко хар{жтерlвуется с оценочтшх позлпsтй, когда вине придается более

широкое содержание, обусловJIенное отчасти субъектr,шными

представлениrIми прilвоприменитеJUI.

В rшвестном смысле, в уголовно _ прzlвовой науке, до и на пр€ктике, мы

набшодаем "кризис BI,il{ы", разрешение которого вс многом опредеJIит и

даlrьнеfuле rтерспективы развитиrI уголовного права. Кризисное положение

вины в уголовном IIраве обуоловлено накоIшением цротI,ворешшf в щ)ztВоВъIх

Hopмzlx и потребностл( lD( рЕlзвития, практике применениrI уголовногО Зtшона

и теорети!Iеских на)л{ньж поJIожениях, освеIцающих проблемУ виr*ы. К

сожrшению, в уголовно - правовой науке "кризис вI,ilIы" rrока не шривлек

достаточного внимания.



Исгrользовtlние rrонятиrl вины в юриспрудеIilц4],I было связано с

необход,Iмостью найти TotIKy отсчетъ опоры, ocнoBalil{Il дJuI

ответственности, повод для осуждения. В последующем вина могла пройти

разлшшые трансформаIц{и. Известно, что в средЕие века вина

отождествJIяJIасъ с греховным поведением, а человек IIризнавiшся Iрешным и

при од{Oй мысли о недостойlrом поведении.

I|ели ш задачи работы. Цеш даrшой работы состоит в I,Iзlпrенши понятиrt

форлш вины гtо россrйскому уголовному зчконодатеJьству,

.Щля достижения постzlвлеr*rой цеJIлI в работе реш€tются следУюIцие ЧаеТНЫе

задачп:

рассмотреть поIilIтие вины,

определить формы вины;

rrроанrtJl}rзироватъ содержitние формы вины;

Объект псследования - форма вины по росслйскому уголовному

законодатеJIьству.

ПредметOм псследоваЕиtI явJIяются общественные отношения, связtlнные с

из}чением понrIтия форпы вины по россrйскому уголовному

законодатеJIъству.

4



Глава 1. Понятие вины.

1.1. IIопятI|е вппы

В КОНСТrтГУIЦil,I РФ пощ.qI,IJI закреIшение прш{Iц{п, в соответствии с которым

уголовнaut ответственность наступает JIишь цри нztjlиЕIии вины Jрrца

совершившего rrрестуtlление. Кажрlй обвrшяепшй в совершении

престуrrлениrl считается невиновным, rrока его виновность не будет докttзана

в установленном федераьным законом порядке (ст. 49 Конституrцша РФ).

Согласно ныне действующему уголовному зzконодатеJIъству вина -
необходипдый прк}Еiж преступления, его псlD(ологшIеское содержalние.

П. А. Сорокин под црестуIш9нием понимiLп псIO<IIIIеское.явлgние,

специфические rrсlD(ические процессы? переживаемые тем иJIи иным

IшдrвI4дом1. Уwrгывtul это, дilннtш особенность гIреступления описывztется в

нормативных tlкTtlx с помоrrц,ю црlвнаков, характерI4зуюIIц,D( не ToJIьKo

внешнюю, но и вЕутреннюю сторону цротивоцрilвного поведения.

Пршrленение цр€lвовой нормы обязывает скруrтулсзно проilнiшILаIФовать

описанные в ней цризЕаки и установить тождество между коIжретным

IIРаВОНаРУШеНИеМ И ЭТИМИ ЦРI4ЗНiЖilПdИ С IlD( ЗZКОНОДаТеЛЪНОЙ

характериgтикой.

Еще в гIропшом веке Г. С. Фельдшгеfoi отмечап, что "rIeHIлe о виновности и

его боlьшаяwlименьшlLtr гrryбшrа есть KilK бы барометр уголовного гIрава".

Вогrросам вины в россlйском уголовном шрчlве всегда удеJIяпось бо;ьшое

внимание. Многие из HLD( всесторонне освещены в монографической и

1чебной JпIгературе. Одrако до Iж пор некоторые из этI/D( воцросов

представJI'Iют трудности и поэтому решаются по-разному,



неодrозначrшй rrо"щод к рilзJlrшrrым аспектtlм вины обусловливает дOвоJьнс

боrьшое коJIи.Iество судебrшх ошибок (от 20 до 50 %)2,

Вина по общему признанию, относится к субъектr.шной стороне

преступления, но соотношение этlD( категорлй в уголовно-гlравовой

ш{гературе - предrлет продоJDкитеJьноЙ длскуссии. Совпадшот Jlи поЕrIтия

субъектlшной стороны престуIшения и виIIы или эти rrошIтиrl тождествешrы?

на дашшй вогlрос имеется два разных ответа. оши tlвторы пол:tгtlют, что

вина и представляет собой субъектtвную сторону престуIшениrI. что эти

поIuIтия совп4дают по своему содержанию (А, А. ГIиоlrгковсклй, П. С.

,Щаrель, Д. В. Котов, Г. А. Крrгер и др,).

другие сIмтtlют, что субъективная сторона жýяясъ более емким понятием,

не исчерпывается содержанием вины, субъективная сторона ясобы вшIючает

наряду с виrrой и д)угие псlD(ические моменты (MoTrm, цош, эмощlи). .Щшшая

Tottl(a зрения поJцrчипа расцростр€tнение и в уrебной Jп{гературе. огвет на

этот воцрос и наиболее поJIное представление о содержtlнии д{скуссии

можно гIоJIучить JIипЬ после раскрытия содержаЕия вины и ее компонентOв.

Слово "вI,ша" в русском языке имеет множество значеrшr1. Так, гrод Br*roй

понимzlются и ITpocTy{IoK, и цресТ)rIшение, и|м цришша и ответственностъ за

HI,D( и т. Д.

В уголовном пpalBe под вl+lой, прежде всего, прш{r{то rrониматъ псрD{ическое

отношение субъекта к совершаемоIпIу деянию. Такое rrонимz}ние вины

сложипось в результате дискуссии по проблемам вины, которtш цроход,IJIа в

50-е гоFr. В результате этой дискуссии была отвергнуга так н{lзываемсUI

оценочнtlя теория виI-ы, которсlя рассматривапа пс}D(иtIеское отношение лшIа

к совершаемому деянию и последствиrIм не как pOaJIьHo существующее, а

JIиrrь rсtllс оценку судом всех объективных и субъектrшrrых обстоятеJьств,

связ€tннЫх с пресТуIIJIениеМ, а Talofite JIи*{остью прертуfiника.



ОценочнЕýI теориrI вины могла бы дать обосновшпле необосновttнным

репрессиrIм, тtк KulK она способствовttпа пониманию вины как оценки судом

деятеJьЕости, поведениlI JIи[IЕости.

В определении вины отрtDкаетсяиее colц{zurънarl сущ{ость * oTpшIaTeJrьHoe

отношение субъекта к интересilм лиtIности и общества, которое выраlкено в

уголовно - противоправном деянии. Прш,rеrшя уголовно - пр;rвовую Hopп,ry,

IIравоохранитеJьные оргtlны не устаIIzlвJIивtlют этого отриIIатеJьного

отношения субъекта к интересчlм JIиЕIности и общества.

Щанное отношенрlе трансф ор jчIflруется са.мрIN,l законодателем в iтолоtsн&-

правовых Hopмilx, coIцIaJIьHiш сущность вины получает юрLцическую оценку

посредством ее описания в той или lдrой части УК РФ1.

Итак, оцределение вины lvtожно сформулировать следующшл образом: "Вина

- это предусмотренное уголовным законом психиtIеское отношение лица в

форме }ъrысла или неосторожности к совершаемому деянию и его

поспедствIбIм, вырЕDкzlющее отрицательное иJIи безразличное отношение к

интересtlм jIиrIности и общества".

Такое оцределение вины даsт возможностъ раскрыть псlD(ологиtIеское

содержание и соIц{ulJБную сylщrостъ вины.



Глава 2. Формы вины

2.1,. Попятие формы вшны

Форму вины кiж прilвовое поIuIтие опредеJIяет з€конодатеJъ, раскрывzul

содержание двух lrзвестных Еilшему угоповному праву форм вины - умысла

и неостOрожности. Эти формы вины разJIичilются в зЕlвисимосТи оТ сТепени

осознtlнности JIицом харiжтера совершаемых действlй и цредридения

вредшх fIоследствлй при одновременном }лIете содержtlниJI и

нlшрilвленности воJIи виновного. Форма вины - это вIIугрешIяя струкгура

содержания, соотношение его элемеЕтов, существенные связи между нимИ.

Из совокугпrости рilзнородшх пclDa{EIecKlD( отношеrпшl следует выдеJIиТь

отношение к пр}lзЕжу, опредеJI'Iющему в коIщеЕтриров{lнном виде

обществеffiую опасность деяния: т.е. в форма-тьных сост€}вtlх ЭтО отНОшение

к действl*о (бездействшо), в материз}JIьных _ к последствию. Оно и

опредеJшет форму вины.

Одrо и то же деяние при умышшенЕом совершении наказывается

знаIIитеJIьЕо строже, чем при неосторожЕой Br,Trre. Прrшrенение ряда

институгов (пршотовление, покушение, со}лIастие, реIрIдив) связшrо ToJrьKo

с уýfышшеrrrrой формой вины. В соответствии со ст. 15 УК РФ к категории

особо TfrKKlD( относятся ToJrьKo умьшшенные преступлениlI.

Форма вины лежит в основе зiконодатеJьной категорк}ilц{и престуIшеrплr1

по !D( тfiкести и, как следствие утого, сJI}ryfl{г вaDкным критерием при

нЕlзначении вида накчtзtlниrt и режима отбывштия JIишениrI свобо.Щl. Уголовпо

_ пр€lвовое значение форм вины разнообр€tзно. Нацrем с того, тго форма

вины явjIяется объектrдвной гршпшtей, отличilющей гlреступное поведение от

нецресцrIIного.

Это касается, прежде всего, уголовной mветственности за деяния,

нак{lзуемые JIишь при умышлешIом !D( совершении. Форма вины опредеJIяет



квалифш(ащшо црестуIшенIЙ, ответственность за которые в з€жоне

дифферешц{руется в зависимости от этого г{рI4знtка. Наличлле умышленной

форлш вины обосновывается, а неосторожной форлш искJпочает пост{lновку

воtIроса о црестуIIных мотив€lх и цеJUIх.

Щелый ряд правOвых rrоследствlй совершеЕия шрестуIшения связllн

исюпоIIитеJъно с рIыпшенной формой вины. Так, ст. l l1 УК РФ

ГIредусматривает уголовIIую ответственностъ за р{ышленное пршIинение

тfiккого вреда здоровью.

Форма как философская категория естъ BI+/TpeHHruI cTpyltTypa устойшшых

связей и взаимодействия элементов, свойств и процессов, образуюIIрD(

предrлет иJIи ffiление, а также способ существовllниll и вырtDкеЕия

содержаниrI и его отдеJьных модафшсilцil?.

От форм вины во многом зtlвисит применение института освобождениrI

осужденных от уголовного укiвания, В частности, инстит)д условно-

досрочного освобождениr{ от нlкrtзtlния тесно связаlн с категориями

престуIшеIпшi, н€lходrпщшися в зtlвисимости от форr вlлш. При

конструировании некоторых cocTEtBoB умыпшеЕных црестуIшеtпй

з€lконодатеJь не дает I,D( определениlI к€к уl!Бшшенных,

Напршлер, ч. l gг. 117 УК РФ рассматривает истязание как rтриtlинение

физическшr иJIи псlD(ическIж стралшиrl гýrтем систематиЕIеского нанесениrI

побоев либо иным насильственным способом без указаrпля на форму вины, В

TaKID( спу{iUD( для установJIени;I форпш вины нсобходrпло руководствоваться

ч. 2 сг. 24 УК РФ: делшrе, совершеrяой ToJIьKo по неосторожности,

признается преступлением в том сл}цае, когда оно сшеци€tJьно

предусмотрено соответствующей статъей Особеl*rой части УК РФ.
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Следовательно, если дисrrозиIц/ш статьи не конкретизирует форму вины, то

предусмотренное дilнной нормой шреступление может быть ToJrьKo

умыпшенным1.

Лrаца, отбыватощеý нilкilзание за неосторожные престуIшениrI, моryт быть

условно_ досрочно освобождены от дtlJьнейшего отбывчtния нuжаЗаниrt IIоспе

фактического отбываrия rrоловины илм2lЗ назначенного срока. А

осужденные за р{ышшенные преGтупления подIежат условно- досрочному

освобождению при н€tпичии необход{ллых условий после фактическогО

отбытия половины,2lЗ илм З/4 назначенного срока наказаниrI в зависимости

от категории совершенного престlтlления.

Понятие "формы вшlы", характеризуя псID(ическое отношение JIиIIа,

совершившего IIреступление, к содеянном},, к€к раз и oTptDKaeT оIIределеннОе

взilимоотношение элементов его сознания и воJIи. СледоватеJБно, ptrtJIИEIHoe

взчlимоотношение сознания и воли JIица при совершении престуIшеI'JIя и

нilход}rгся в основе делениrI вины на форлы, а в цределах одной и той же

форпш - на виды.

В соответствии с действующим угоповным зzlконодатеJьством (ч. 1 ст. 24 УК

РФ) выдеJuIются две формы вины - умысел и неосторожность. Это знашrг,

что вне ЭтlD( форм, вины не существует. Виrrа можот реttльно существовать

только в установленных формах и рtlзновидностях псржиtIеского отнОшенIбI

JIица к содеянному.

Форма вины опредеJuIется соотношением псlD(и!tескI,D( элементов,

образующlлr содержtlние вины, т.е. разJIитIиJIми интенсивности и

определенности интеJшектучtJьных и волевых цроцессов, цротекаюIщD( в

псIDике субъелста преступлениrt. Она указывает на способ интеплектУllJьнОгО

и волевого взilимодействия субъекта с объектr,вными обстоятеJьСТВаМИ,

составjUIющими юридпескую характеристику данног0 вида пресТУIШеНИЯ.
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Вина peaJrънo существует только в определенЕых законодателем формах и

видах, вне I]D( вины быть не может. Такршл образом, составными эJIементами

псID(иIIеского отношениlI, проявленного в конкр етном преступлении,

явJuIются сознание и BoJuI. Соотношение сознаниrI и воли образует фор*у

вины. Содержшrие вины обусловлено совокупностъю шilеллекта и воли, 1ж

соотношением.

Форма вины r{итывается в зtlконодатеJьстве гIри устatновлении сшжtцшi за

коЕкретные rтрестуIшения: кtж прtlвило, более строгие Еilк€Еания

предусмотрены за умыпшенные преступлениrI. Лица, впервые осужденные к

JIишению свобо.lрr за престуIшеЕиr[, совершенные цри неосторожности,

отбывшот нzжазаниrl в колониlD( - поселениrD( (п. *а" ч. 1 gт. 58 УК РФ).

Форма вины неrrосредственным образом влиrIет на степень общественной

опасности соотв етствующего пр е стуIшенIбI. У мы сел тр адIдsаонно

рассматривается как более тflккiи форма вины по сравнению с

неосторожностью.

В огшаоание тех ипи иных видов престуIшеrпшl, предусмотренных Особенной

частью УК РФ, всегда входит определеннaш форма вины или она

предполагается. Поэтому формы вины в Iшане обrцего учения о

пр еступлении имеш}.ются обяз ателъными признаками. О стальrше

компонеrrгы вины (мотrш, целъ, эмоlцли) при описании видов престуIIлешrй

предусмilтривilются редко, что позвоJuIет отнести lлс к факу.lьтативным

цризнакам.

Субъектl.внчt I сторона престуIшенлuI и все прIfзнаки ее образующие, т.е.

конкретные формы вины и ее элементы, мотив, цель, а также чувства и

эмоIц4и могут быть тzжим образом познаны и достоверно установлены в

кtl}кдом конкретном cJýцIae шуtем исследовzlния обстоятеJьств совершенного

престуIшениrI и, црежде всего, исследования хар{ктера, нiшрalвленности и

формы действия. Все обстоятельства? вJIи;Iющие на хqрактер и степень



обществеrшой опасности совершенного црестуIшениrI, доJDкны преломиться

через содержilние той форлш вины, ксторая присуща вменяемому лш{у.

Определение нitjlи[Iия и степеЕи вины явJuIется зilвершtlющIrм этtlпом в

решении вопроса об ответственнOсти и н€кtlзуемости.
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2.2. Неосторожная форма вины и ее виды

К не остор ожным rrр естуIIлени;Iм в с фер е пр о ф е с сионапrъной деятельности

относятся: неок€lзatние помопц{ боrьному, нарушение ветеринарных прtlвил и

т. п. К неосторожным преступлениям, совершаемым в быry, отЕосятся тzlкие,

как, неосторожное тлккое иJIи менее тлккое телесное повреждение,

неосторожное униtlтожение иJIи поврехtдение государственного,

общественного .шбо JIи.Iного имущества rршкдtlн, повлекшее тлккие

последствия, небрежное хрЕlнение огнестреJIьного оружиrц если это повлекJIо

тfrкелые шоследствиrL

По общему правилу престуIшение с неосторожной формой менее опасно, чем

умыпшеЕнос, ибо JIицо вообще не ЕЕtмеривается совершать гIрестуIшение.

Чаще всего происходит нарушение к€lкrж.гпrбо I,fiIструкsй (по техrшrtе

безопасности, цротивопожарныц обратцениrI с оружием и т.п,), которое

влечет общественно оrrасные последствIбц превращalюпц,Iе rтростуIIок в

IIрестуIшение. Тшсие IIрестуIшени'I совсршчlются в .rлобоЙ сфере деятеJьности

человека,

Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние,

совершенное по легкомысJIию или небрежности (ст.26 УК РФ).

ОдrаIсо необходшло иметь в вилa, что, во-первых, неосторожнЕut форма вины

- это одна из опасных рilзновLцностей невниматеJьности )

неосмотритеJIьностI4 а иногда и р{lвнодушия, нера)кения к интересап,I

JIиЕIности и общества в целом. Во-вторых, в условиrD( на)цно-технисIеского

прогресса число неосторожных прсступлеrптй во всех сферах деятеJьности

человека увеJIи.IиJIось. Лшда, обязаrштые по роду своей сrryокбы фаботы)

собшодать оцределенные требоваlлля, Iв-за беспечностщ легкOмысJIи;I,

недисциплинированности нарушают их, rrриtlиняя огромный ущер б жизни,

здоровью :шодей и окружающей среде,
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По ст. 2б УК РФ можно выдеJIить дре форпш неосторожных престуIIпешлrl -

IIреступление, совершенное по легкомыслию и преступпение по

небреrr*rrости.

Неосторожные престуIшения квалифицируются, как правило, по

последствиrIм, а Talm(e по способам lж прI4Iинения, по сфере деятеJьности, в

которой они наступают. Не наступление последствlй гrричrшлшшIlп( вред, по

общему правиiý/, искJпочает ответственностъ за неосторожЕое создtlние

оIIасности цричинениrt вреда.

Преступление прIанается совершенным по легкомысJIию, есJIи JIицо

прешидело возможность наступлешля общественно оrrасных последствrай

cBoIж действlй (бездействия), но без доgтаточных к тому основшпш1

СаМОНаДеЯННО РаССЧИТыВ'tJIО на ПРеДОтВращение этIlD( последствшi (ст.2б УК

рФ).

По своему иЕтеJшектуtlJьному критерию престуtшое легкомыслие состоит

из:

1. Осознаr*ая виновным обществеr*rой опасности совершаемого действия

(бездействия);

2..Прешидения абстрактной возможнOсти настуIIпеr*rя общественно

опасных последстврй.

Абстрактное прешидение означает2 что лшIо осознает неправомерностъ

cBolж действrй, понимает (прелвиллrг), то тr}кие действия вообще, в

пршilц,Iпе, могут повлеIь за собой общественно опасные последствиrt, но

СЧИТаеТ НеВОЗМОЖНЫМ I/D( НаСЦДШеНИе В ДаННОМ КОНIФеТНОМ СЛУ{ае.

Волевой крrгерl,tй этого престуIшения состоIIт в том, что JIицо не желаgт

настуIшения последствrй, более того, стремитъся не догIуститъ IФ( с

помоцrью кilкtD(-либо реалън0 существующD( факгоров (сил),
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Престугпrое легкомысJме, как форма вины, цредставJIяет опасность тем, что

лшIо сознатеJIьно нарушает црitвипа предосторожности, хотя и не желает

вредшх последствrй.

Престулление признается совершенным по небрежности, есJIи JIицо не

предвIцело возможности наст}rrшениrl общественно оrrасных последстврй

своlж действIй (бездействия), хотя при необходлмой вниматеJIьности и

предусмотритеJIъности доJDкно было и могпо прешидетъ эти последствиlI

(ст.26 УК РФ).

Илrгеллектуа-lьrrый критерlй состоит в том, что JIицо не сознает

обществеr*rой опасности совsршаемых им действлй (бездействия).

Происходит это потому, что оно не Еllмеривается совершать преступление.

Лщо нарушает кtlкие-либо нормы, зшIреты rшбо всем понrtтные житейские

гIрilвила предосторожности. СледоватеJьно, JIицо не цредвI,Iдеrг обществеrтно

опасных последствrй своего деяния, цриЕIем это н8 означает отсутствия

всякого псlD(ического отношениlI к происходщему, а предстzlвJшет особую

форму этого отношения. Непреридение rrоследствей гrри небрех*rости

св}rдетеJIъствует о цренебрежении JIица к требовшплям закона прatвиJIам

общехшrгия, интересам другID( JIиII.

Ингеллекгуа-lь lшй крлrгерий :

l) при легкомыслии JIицо осознает обществецно опасrшй характер сBID(

действlй, тогда как цри небрежности этого нет;

2) при легкомыслии JIицo цредврIдrг абстракгную возможность настуIшения

последствlш?, а при небрежности - не цредидrг, хOтя доJDкно (объективный

крl,rгерлй) и могло (субъектшrшй крI,rгерIй) шс предврIдетъ.

Волевой крll:герлй:
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1) в легкомыслии он харtктеррrзуется легкомысленным расчетом на

предотвраIцение црестуtЕшх шоследствlй, основанном на реztльных

жизненных обстоятельствtlх; при небрежности - не проявлением доjI}кного

наIfряжениlI пс}D(иtIескш( процессов, которое Ее позвоJUIет сму прешидетъ

последствия своего поведения.
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2.3. Сложшая форма вI|Iлы

Щействующей УК РФ содержит около трщцIати сост€lвов с двоforоЙ формоЙ

вины. Все оrш конструируются законодателем, Задача следствия и суда

состоит в правиjIъном определении вида состава с .щоfшой формой вины и

прalвипьной квапrифе*ацIаlп действIй виновного.

Из ана_lмза норм Особенrrой части УК можсrо назвать Jpa вI,Iда cocTrlBoB С

двоfurой формой вины. ГIервый вид - материztJьные сост€tвы с дЕумя

пOследствия\i[и, причем вторые (отдапеr*rые) последствиrI более тя]ккие, чеМ

первые, явJuIющ.rеся обязатеJьными цризЕакамЕ цростого cocT€lBa.

Отдшrеrшше последствия выст}.п€lют в качестве ква;пrфIпц4рующего

признtжа существенно повышающего обществешryIо 0ПаСНОСТЬ ДеЯНИЯ.

Щвойная форма вины - это соединение в одном составе двух рzlЗJIиtIных ее

форм, из которых одIа характеризуеrr псlDоIческое отношение JIица к

непосредственному, а BTopalI _ к отдzrпенному общеотвенно опасному

последствию.

Необходl,шлость ее теоретIтtеского обосноваrлля и законодатеJьного

в0IIлощениII возникJIа в связи с тем? что в уголовном зЕlконодатеjlьсТВе

существуют нормы, которые устанавJIивttют повышенную ответственность за

отд€rшsшше последствия общественно опасного дgйствия (бездейСтВИЯ).

Наступлеrшя этlD( гIослOдствIй вшrовrшй не прешидел, хотя мог ilре,ЩиДеТь,

rшлбо предвидел нечетко и надеялся цри этом на lD( предотвращение. ИrшмИ

словtlми, совершzut умыпшенное црестуIIление с матери;lJьным cocTzlBoМ,

лшIо иногда прI,водrг в дЕюкение какие-либо сиlш, которые помимо его

BSJ1ц влекут настуrrление дополнитеJьных, более ТЯЖКI/Dq не желаемых им

последствлй.
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Эти последствиrI, превращtlющие простой cocт€tB в кваlпrфиrдароваr*rый,

шlкрилшпйруются JIеIцу JIишь rтри устilновлении неосторожной вrды по

отношению к ним, В гrротлвном сJIучае наказуемость за отдчtпенные

последствия наст)rпа;rа бы на основе объекгr,вного вменениrI, что чуждо

HflITTýply уголовному праву.

Обшщли харiжтерными дJuI этого врца cocTzlBoB цризнtшами явJuIются:

1.Это преGтyгIленшI с материсlJьным cocTtlвoм.

2.Ушшслом виновного охватываются деяниrI и бrлвкие (обязательrrые для

этого состава) последствиrI его.

3.Отдаленные последствия явJIrпотся более тя}ккими и выступilют в роJIи

квалифиrщрующего состав а.

4. Псшплческое отношение виновного к обязательным последствиrIм

вырtDкается в форме умыслъ а к отдапенным - в неосторожной форме вины.

В целом такое престуtIление стмтitется умыпшенным.

5.Ква-шифицирующее последств}lе причиrшет вред другому

непосредственному объекгу (не тому, которому причшuIется вред в основIIом

составе).

Второй вид престуIшеrпп1 с .щоfuiой формой вины харакгерен дJIяI

престуIIленлй с формаlrьным составом. Общ,пли прr,rзнаками для этlж

cocT€tBoB явJUIются:

1 . Основной состав законодатеjьно сконструIфован как форма;ьrшй.

Ответственность устанЕlвJIивается за сам факт общественно опасного деяниrI.

2.Общественно опасЕое деяние совершается умъшшенно
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3 . Квалифшs{ров аЕный вид престуIшения конструируется как материа-пьный

cocTilB, повышulющ}й обществеш{ую опасность деяния за счет наст}цшения

TfiKKpD( последствIй. В целом это - умыпшенное шрестуtlлениеl.

Обратимся к правовому значению двойной формы вины:

1.Анализ субъективного отношения виновного к отд€uIенным последствиям

своего деяния ilозвоJIяет решить вогрос о наtJIичии иJIи отсутствии состава

престуIшения

2.Исследование субъектlвного содержания престуIшения с двумя формами

вины необходшло дJIr{ ID( отгрчlниЕIения от умьшшенных? с одrоЙ стороны, и

неосторожных - с другой в тех случiшх, когда они сходны по объектrавным

признакам, т.е. в конечном счете, дJuI прilвиlьной кваlпrфrл<аIsш.{ вины.

3.На-lrичие двойной формы вины в деянии, вменяемом лицу, позвоJuIет

оценить степень опасности совершаемых им деянtй, что влиrIет на размер

наказаниrI.

4.Учет особенностей психиtIеского отношениrI виновного к деянию, его

основному и дополнительному последствиrIм влL{lIет, с rIетом мотивов

пр естуIIлениrI, на иIцивиду ilJIиз ацию наказ ания,
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зак.шючение

Из всего вышеизлсженного можно сделать следующие вывоlрI.

В зак-lшочение можно ск€вать, что после рассмотрениrI разJIичных аспектов

вины, ее форм и компонентов мы пришли к выводу о том, что:

1. Вшrа относится к субъективной стороне престугlления, при этом ее

содержание не исчерпывается содержанием субъектIшной стороны

преступлениrI.

2..Врша связывает престуtпflil(а с совершаемым им деянием и его

последствиями.

З. С псrоrологиtlеской стороrш вина - этс иHTejmeKTyitJrьHOe и волевое

отношение JIица к совершаемому им деянию и его последствиltм.

Законодателъ, формируя в озможные комбrшаIр{и интеллектуilJIьных и

волевых процессов, протекающID( в психике субъекта, обусловливает

выделение форм вины - умысла и неосторожности, и vБ. видов - прямой и

косвенный умы сел, преступное легкоN,lыслие и престуIIная небрежность.

Можно сказатъ, что в содержании вины отрiDкается отрI4цательное,

пренебрежительное или недостаточно бережное отношение лица к интерес€tм

JIичности и общества.

Суцность вины в российском гIраве традшионно укztзывает на способ

интеллектучrльного и волев ого взаимодействия субъекта с объективными

обстоятельствами, составJuIющими юридиlIескую характеристику деяния.

Конкр етны е сочетания интеллекту чIльного и в олев ого элементов,

характерные дJuI каждой формы вины, определены в законе.
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ГIоэтому под формой виrш прш{rIто понимать законодателъно зtlкреrrленное

сочетatние интеллектуЕuIьных и воJIевых цроцессов, гIротекilющрD( в гIсш(ике

виновного по отЕсшению к юрI4щ{чески значимым объективным свойствам

противогIравнOго деянIIUI, в0 взаимодействии с внешними условиями.

Соответственно и рilзJII4Iме в интенсивности и определенности

иЕтеJшектуglJьных и волевых rrроцессов, протекrlющ}D( в псID(ике субъектц

опредеJIяет форму вины, а в пределах одной формы вины - ее виды.

Анаштзируя законодатеjьное описtlние и рчlзделение форм и вltдов вины,

можно пршtги к выводу, что в действrтгеJьности законодатеJь

придерживается интеллектуatлистшIеской коIщеIпцм.

Вин4 как обязатеrьlшй признак уголовного преступлениrI,

ащшшil{стративного и налогового правонарушения не может быть

представлена искJIючителъно в качестве психического отношения. Вероятно,

вновь возникла необходимость обратить внимание юристов на оценочн}ю

теорию вины: "Кроме психического отношения субъекта, вина всегда

вкJIючает соIц.{ftJIъно-црilвовую оценку отношениrI виновного к охраIflемым...

зiконом цеIпlостfltл".

Юридическое значение фор* вины велико.

Во-первых, в отношении сJýцаев цриrlиненшt общественно опасных

(вредrшх) шоследствлй без вины и сл}д{аев неOсторожЕого совершениrI

деяний, наказуемых лишь при умышленном их совершении, форма вины

является субъективной границей, отделяющей престуIIное гIов едение от

непреступного (правомерное поведение от против олравного).

Во-вторых, форма вины является основанием дифференциации

ответственности и нзкtlзzlн}ш за црrlвонарушениrl, которые могут совершаться

кrж уý{ышленно, TEIK и неосторожно.
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B-TpeTbl.tx, HztJIIFIиe умышленной формы вины обосновывает, а неостOрожной

вины искJIючает постановку вопроса о престуtlных мотивах и целях.

В -четвертых, форма вины зачастую сгrособствует квалификации

пр еступяен}ш или правонарушениrI.
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