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под субъективной стороной преступления в науке уголовного права
понимается психическ€ш деятельностъ лица, непосредственно связаннuш с
совершением преступления. Образуя психологическое содержание общественно

опасного деяниrI, субъективная сторона преступления является его внутренней
(по отнОшениЮ к объекТивной) стороной. Вопрос о содержании субъективной
сторонЫ преступЛения, точнее 

- 
о ее соотношении с виной, до сих пор явJUIется

дискуссионным в отечественной юридшIеской науке. По этому вопросу
высказаны три основные точки зренияl.

Некоторые уIеные исходят из того, что вина и субъективнuш сторона
преступЛеЕиЯ этО пошIтиrI тождественные, поскольку интеллектуutльно_

волевая деятельностъ человека нерЕврывно связана с мотивационной и
эмоционалъной деятельностью. Эта точка зрения наиболее последователъно

отстаив€LласЬ и наиболее глубоко аргументировсLлась п. с. Щагелем. По его

мнению, ((вина предстаВJUIет собой внутреннюю, субъективIIую сторону
преступления, психиIIеское отношение субъекта к своему общественно
опасному деянию и его последствию, выраженное в преступлении)>.

обосновывая это положение, он пис€tл: <<Точка зрения, согласно которой
субъективная сторона преступленияне исчерпывается виной, а включает в себя

наряду с виной мотив и цель преступлениrI, основана... на смешении

субъективной стороны преступления (вины) и признаков состава преступления,

ХаРаКТеРИЗУЮЩИХ ЭТУ СУбЪеКТИВНУЮ сторону (умысел, неосторожность, мотив,

целъ, аффект, заведомость и др.), а также на смешении понятий содержания и

формы виньD). Сходную позицию занимает ю. А. Красиков: <<В законодательной

формулировке (ст. 25, 26 УК) форм вины (умысла и неосторожности) нет

упоминаний о мотиве, цели и эмоциях. Однако это не означает, что они не входят

в содержание вины. Эти компоненты присущи любому поведению человека.

МОТИВ, ЦеЛЬ, ЭМОЦИИ, Характеризуя психическ)rю деятелъность виновного,

входят в субъективную сторону преступления через умысел и неосторожностъ).

1 Якушuн В. А. Субъективное вменение и его значение в уголовном праве. Тольятги,
2014



Изложенн€ш позиция недостаточно убедителъна в теоретиIIеском отношении и
неприемлема 

- 
в практическом.

Во-первых, отождествление вины с субъективной стороной преступлениrI

не соответствует законодательной характеристике вины. Указание в ст. 5 Ук на
то, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те деяния и за те
общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина,

единодушно толкуется как необходимостъ установления в деянии умысла или

неосторожности. Согласно ч. 1 ст. 24УК, виновным в преступлении признается

лицо, совершИвшее деяние умышленнО или пО неосторожности. Из этого
положениrI следует, что законодателъ рассматривает вину как родовое понятие

умысла и неостОрожности и никаких иных психологических феноменов в

понятие вины не вкJIючает. Именно такое понимание вины встречается и в

законодательстве некоторых государств. Так, в ст.21 уК Республики Беларусь

вина определяетсЯ каК ((психическое отношение лица К совершаеМОIпIУ

общественно опасному деянию, выраженное в форме умысла или
неосторожности), а (виновным в преступлении может быть признано BMeHrIeMoe

лицо, совершившее общественно опасное деяние умышленно или по

неосторожности)). Таким же образом опредеJUIется вина и в ст. 2з УК Украины:

<<Виной является психическое отношение лица к совершаемому,действию или

бездействию, предусмотренному настоящим Кодексом, и его последствиrIм,

выраженное в форме умысла или неосторожностиD.

КаК ВИДнО иЗ приведенных легапьньIх определенпй, закон относит к
содержанию вины, то есть умысла и неосторожности, лишь психическое

ОТНОШеН соЗнание и волю, не ocTaBJUUI ни в интеллекту€lJIьном, ни в волевом

элементах умысла и неосторожности места дJUI мотива, цели и иных признаков,

характериз)rющих психическую активностъ субъекта в связи с совершением

преступления.

ВО-ВТОРых, в трактовке П. С. ,Щагеля вина явJuIется недостаточно

ОПРеДеленным понятием как в плане его психологического содержанvIя, таки с



точки зрения его юридической характеристики. Разрывая понятие вины и

характеризующих ее признаков состава, названный 1..rеный в р€вличньIх своих

работах даваJI неодинаковыЙ перечень таких признаков. Примечателъно, что

этот гIеречень представJuIет отщрытый, незаконченный ряд признаков, обычно

завершаемыЙ словами: (и др.)>, (и т. д.)), ((и некоторые другие)>. Остается

неясным, что кроется за подобного рода обобщениrIми. Включение в вину наряду

с умыслом и неосторожностью также мотива, цели, эмоций, заведомости и

других психологических признаков, круг которых точно не определен, вносит

путаницу в решение вопроса о форме вины и лишает н€Lзванные признаки

В-третъих, рассматриваемilI концепциlI непоследовательна с точки зрения

логики. Перечисляя признаки состава, характеризующие вину, П. С. ,Щагель

ставил мотив и целъ на один уровенъ с умыслом и неосторожностью. Но при

ан€Lлизе содержаниrI умысла и неосторожности он ставил мотив и цель в один ряд

уже не с умыслом и неосторожностью, а с сознанием и волей. Следовательно, у
него поJýлается, что в одном случае мотив и цель рассматриваются как

признаки, характеризующие вину наряду с умыслом и неосторожностью, .а в

другом (бвляются элементами самого психического отношения субъекта,

элементами самого умысла).

В-четвертых, рассматриваемая позиция неприемлема и в сиJtу ее

несоответствия философскому пониманию соотношения формы и содержания.

По мнению П. С. ,,Щагеля, форма вины определяется соотношением лишь

сознания и воли, а (ост€шъные психологические элементы... на форrу вины не

влияют, хотя и входят в содержание виньD>. И да_шее автор продолжает: <<Форма

вины, следовательно, Уже, чем ее содержание>>. Вряд ли с позиции философии

можно согласиться с тем, что, с одной стороны, форма не вмещает всего
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содержания, слишком узка для него, а с другой - 
признается существование

<бесформенного) содержания, его н€tпичие где-то вне формы.

Таким образом, отождествление вины с субъективной стороной

преступления с теоретических позиций представляется неосновательным, а с

практиIIеской точки зрения 
- 

неприемлемым, способным дезориентироватъ

судебную практику.

Некоторыми учеными вина рассматривается как понятие более широкое,

чем субъективная сторона преступления. Так, по мнению Ю. А. ,Щемидова, вина

((не может сводиться к какому-либо элементу преступления, хотя бы к умыслу и

неосторожности или к деянию, взятому с его объективной стороны. Она равно

выражается как в объективной, так и в субъективной стороне преступления>>.

Возражая против переоценки как объективной, так и субъективной сторон

преступлеция, 1.,rеный утверждал, что (содержание вины необходимо видеть в

совершении преступления конкретным лицом, в единстве объективньтх и

субъективных обстоятельств, в которых выразилась вина 
- 

отрицательное

отношение лица к ценностям соци€Lлистического общества>>.

Разделяя эту точку, Г. А. Злобин пис€lл: <<Вина, составJuIющая

субъективную сторону преступного деяния, одновременно выступает как

целостнаJI характеристика преступлениrI во всех его существенЕых для

ответственности отношениях... Эти свойства вины и делают ее необходимым и

достаточным основанием уголовной ответственности, в равной мере

противоположным как объективному, так и

вменению).

абстрактно-субъективному

Из приведенных высказыв аний явно просматривается стремление авторов

выделить два качества вины: как субъективной стороны преступления и как

основаниrI уголовной ответственности. Во втором сJIучае вина рассматривается

как ((целостная характеристика преступления).
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Сторонники изложенной позиции не считают вину одЕим из признаков

субъективной стороны преступления, а наоборот, полагают, что вина вкJIючает

в себя и объективную, и субъективную стороны преступного деяЕия, а также все

другие (существенные для ответственности>) своиства совершеннрго

преступления) в которых выражается отрицательное отношение СУбЪеКТа К

важнейшим ценностям общества. Такой возврат к теории ((двух вин>,

предложенной Б. с. Утевским и поспе длительной дискуссиИ отвергнутоЙ

отечественной уголовно-правовой наукой, Вряд пи продуктивен на современном

уровне р€ввития юридической доктрины. Попытка возродить позицию Б. С.

Утевского, предпринятая)по существу, Ю. А. .Щемидовым, Г. А. Злобиным, В. П.

Малковым и некоторыми другими r{еными, объективно обусловлена ТеМ, чТО В

судебно-следственной практике термин (вина) (<<виновность>) употребляется в

двух значениrIх. Если в науке уголовного права понятие вины означает не зто

иное, как н€UIиIIие в совершенном деянии умысла или неосторожносТи, ТО На

практике нередко говорят о вине как о доказанности самого факта соВеРШеНИЯ

преступления данным конкретным лицом. Этому в немалой степени

способствует редакция некоторых норм уголовно-процессуztлъного

законодательства. Так, в п.2ч.1 ст. 73 УТК определяющеЙ предМеТДоКЕlЗЫВаНИЯ

по уголовному ДолУ, к чисJIу обстоятельств, подлежащих док€выванию, наряду с

событием преступлениrI отнесены виновность лица в совершении престУшЛеНИЯ)

а также форма его вины и мотивы преступления. Очевидно, что УКаЗаНИе На

виновность наряду с установлением формы вины вольно иlrи невольно создает

основания для двоякого понимания термина ((виновность).

Тем не менее отождествление вины с фактом совершения пресТУПленИlI

означает неосновательное объективирование вины, лишение ее конкретНОй

определенности как юридического признака состава преступлениrI. Такое

понимание не согласуется и с нормой уголовно-процессу€tпьного закона, в

соответствии с которой суд при постановлении обвинительного приговора

помимо установления факта совершениrI общественно опаснОГО ДеЯНИЯ,

содержащего состав определенного преступления, предусмотренного



уголовным законом, обязан установить еще и виIIовность подсудимого в

совершении этого преступления (п. 4 ч. | ст.299 УГП().

В отечественной науке уголовного права преобладает мнение, что

психологическое содержание субъективной стороны преступления раскрывается

с помощью таких юридических признаков, как вина. мотив и целъ,

характеризующие р€вличЕые формы психической активности человека. Они

органически связаны между собой и зависимы друг от друга, но тем не менее

представляют самостоятельные психологические явлениrI, ни одно из которых не

может включать в себя других в качестве составной части. Каждый из названных

признаков имеет р€}зличное значение.

форма психического отношения лица к

деянию и его общественно опаснымопасному

последствиям 
- 

составляет ядро субъективной стороны преступления) но не

исчерпывает полностью ее содержания. Она является обязателъным признаком

любого преступления, что недвусмысленно вытекает из ст. 5 ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст.

24УК, следовательно, при отсутствии вины нет и состава преступления. Однако

вина не содержит в себе ответа на вопросы, почему и для чего виновный

совершил преступление. Это устанавливается с помощью таких признаков

субъективной стороны преступления, как мотив и цель.

внутреннее побуждение, которым виновный руководствовЕrлся при совершении

преступления. Щель представляет собой субъективный образ желаеМого

результата действия или деятельности, то есть идеапьную мысленную моделЬ

будущего конечного результата, к достижению которого стремится субъект

преступления. Ни мотив, ни цель не входят в содержание психического

отношения лица к совершаемому им общественно опасному деянию и еГО

поспедствиям, они лежат вне сферы интелJIекта и воли как элеменТоВ ВиНЫ.

Мотивы и цели составляют базу, психологическую основу, накотороЙрождается

вина. Как верно отмечается в юридической литературе, ((содержание самоЙ ВинЫ



во многом определяется как мотивом, так и целью престуIIления. Без уяснениjI

мотива и цели совершаемого невозможно порой отличить одно преступление от

другого, непреступного или даже соци€шьно полезного и желательного дJUI

общества поведения).

Как компоненты психической деятельности лица в связи с совершением

преступления, то есть как мотивы и цели преступлениlI, они трансформируются

из непреступных мотивов и целей поведения, безразличного дJuI уголовного

права, и в этом смысле имеют допреступное происхождение. Этого нельзя

ск€вать о вине, которая не существует до и вне преступленшI. Как уголовно-

правовое явление (как психическое отношение к совершаемому общественно

опасному деянию и его общественно опасным последствиям) вина возникает и

проявляется лишь в момент совершения преступления. Рождаясь на основе уже

сформировавшихся мотивов и целей, она не включает их в себя в качестве

составньIх элементов. Мотивы и цели преступлениrI, не входя в содержание

вины, формируют такое психическое отношение лица к деянию и его

последствиям, в котором проявJUIется сущность вины.

В литераryре выск€выв€LlIось суждение о том, что субъективн€ш сторона

преступления включает и такие признаки, как эмоции, аффект и заведомость.

Однако ан€Lлиз их психологической сущности и юридического значения

свидетельствует о том, что в содержание субъективной стороны они не входяt'.

Эмоции не являются элементом психического отношения лица к

общественно опасному деянию, а означают психиtIеские переживаниrI, которые

моryт испытываться до, во время или после совершени,I преступления. Чаще

всего они не имеют юридиtIеского значениrI, особенно эмоции, переживаемые

после совершения преступлениrI. Но и в тех сл)п{аrIх, когда они имеют значение

дJUI оценки психологического содержания преступлениjI, эмоции не являются

самостоятельным признаком субъективной стороны преступления. <<Эмоции,

2 Волков Б. С. Мотивы преступлений. Казань, 20'16
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вызывающие

компонентом

желаниrI, хотения

мотива), то есть

и страсти, являются

моryт способствовать

энергетическим

возникновению,

формированию мотива. Отмечая мотивообразующую роль эмоций, Ю. А.
КРаСИКОВ яВно переоценивает их юридическое значение: <В преступном

поведении эмоции играют роль мотива (ненависть, страх, жестокость и т. д.);

фОна, на котором протекают интеллекту€rльные и волевые процессы...>. В
оТДельных сл)ц€шх, )литывая большое мотивообразующее значение эмоций,

ЗаконоДаТель придает им значение фактора, смягчающего нак€вание. Например,

Обстоятельством, смягчzlющим наказание, может признаваться сильный испуг

(совершение преступления под влиянием угрозы). Российское уголовное

Законодательство знает д€Dке эмоцион€lльное состояние как обстоятельство,

ИСКJIЮчаЮщее противоправность деяния: правомерными признаются действиrI

Обороняющегося, который вследствие неожиданности посягательства (то есть

ИЗ-За СилЬНого испуга) не мог объективно оценить степень и характер опасности

НаПаДеНия (ч.21 ст. З7 УК). Но и в этом сJIr{ае эмоции в большей мере выражают

социЕtльную, нежели юридическую характеристику, и относятся скорее к

сУбъекту преступлениrI, чем к его субъективной стороне (характеризуют

ОСОбенносТи психического состояниrI лица, а не его психичесftое отношение к

совершаемому им общественно опасному деянию). С )п{етом выск€ванных

СООбраЖениЙ эмоции следует признать не юридическим признаком

субъективноЙ стороны преступлениrI, а социалъным признаком,

характеризующим личность виновного.

Если П. С. ,Щагель рассматривал эмоции и аффект как самостоятельные

ПРиЗнаКи сУбъективноЙ стороны преступления, то в современноЙ научноЙ

литературе

по уголовному праву очень распространено мнение, что признаком

субъективноЙ стороны преступления являются эмоции, которые проявляются в

аффекте (ст. 107 и 11З УК), причем в большинстве слг{аев это утверждение

8
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опасному деянию.

деЙствующего

обстоятельствами,

АффеКТ Не яВляется элементом психического отношения к общественно

Он представляет определенное психическое состояние

лица, вызванное неблагоприятными внешними

и имееТ весъма ограниченное юридическое значение (rrр"

убийстве и умыШленном причинении тяжкого или средней тяжести вреда

здоровью). Аффект определяется как кбурныЙ и кратковременныЙ

эмоциональный процесс, оказывающий влияние на сознание и деятельность

человека

И СОПРОВОЖДающиЙся изменеЕиrIми в деятельности двигательноЙ, эндокринной,

СеРДеЧНО-СОСУДИСТОЙ И других систем организма). Хотя аффект, сниж€uI

возможности человека осознавать фактический характер и, что более важно,

СОЦИ€LЛЬНОе ЗНаЧеНИе сВоих деЙствиЙ и (или) руководить ими, и накJIадывает

определенную окраску на интеллекту€lIIьные

И ВОЛеВЫе ПРОЦеССЫ, ПРОТеКаЮЩИе В ПСI|D(ИКе ВИНОВНОГО, НО ЭЛеМеНТОМ ЭТИХ

ПРОЦеССОВ, ОбРаЗУЮщих субъективную сторону преступления, не является. Как

ПИСЕLГI В СВое время известный русский психиатр А. Я. Боткин, ((с научной точки

ЗРеНИЯ ПРеСТУПНЫЙ аффект, буд" он физиологическиЙ или патологический,

ДОЛЖеН составJUIтъ условие невменrIемости, если док€вано, , что человек,

находившиiтся в состоянии такого аффекта, не мог руководить своими

поступками>). Следуя

доктрина вопрос о

положениям психиатрической науки, уголовно-правовая

патологическом аффекте рассматривает в плоскости

ВМеНЯеМОсТи, то есть в связи с субъектом преступления. Точно так же, как

ПаТОЛОГИЧеСКиЙ аффект исключает вменяемость, то есть признак субъекта

ПРеСТУПЛения, точно так же и физиологический аффект, свидетельствуя о

пониженных интеллекту€шъных волевых возможностях человека,

характеризует субъекта, а не субъективIIую сторону преступления.

ИМенно с психическим состоянием человека, а не с его интеллекту€lJIьно-

волевой деятельностью аффект связывают не только )пIеные, представляющие

СУдебнУю психиатрию и судебную психологию, но и представители науки

УГОЛОВНОГО Права. Так, А. И. Коробеев, цодчеркивая сужение способности ко



ВМенениЮ В состоянии аффекта, характеризует его как (искJIючительно сильное,

быстро возникающее и бурно протекающее кратковременное эмоционаJIьное

состояние, резко сужающее возможности человека осознавать, контролирочать

и реryлировать свое соци€шьно значимое поведение, но не искJIючающее его

ПолносТью>. Очень дет€tльную характеристику аффекта как психического

состояния дает Б. А. Спасенников: <<Под сильным душевным волнением

в уголовно-правовой науке следует понимать психическое(аффектом)

расстройство, возникающее в ответ на психотравмирующую ситуацию,

стремительно протекающее (секунды, минуты), искJIючительЕо бурное, силъное,

существенно ограничивающее, изменrIющоЕ, но не обрывающее течение

эмоционаiIьных, волевых и интеллекту€Lгtьных процессов, конструктивно-

продуктивноЙ функции паN[яти, проявJIяющееся в концентрации внимания, на

личностно значимых переживаниях, временной дезорганизации (<<сужении>)

сознания с нарушением целостности, адекватности восприятиrI

деЙствительности и места в неЙ, опосредованного отображением сущности

явлений, характеризующееся ограничением возможности целеполагания и

способности выбора соци€Lльно приемлемого варианта поведения с

преобладанием эмоционаJIьно-чувственноЙ стороны над содержательно-

смысловой, сопровождающееся импульсивными действиями, приводящее к

постаффективному rтсихическому (вплоть до сна) и физическому (вплоть до

обездвиженности) истощению>. В приведенном выск€вывании примечателъна

трактовка аффекта не как психической деятельности, а именно как психического

состояния, проявляющегося в снижении способности ко вменению, то есть как

характеристики субъекта, а не субъективной стороны преступления.

Эмоцион€tльное состояние относят к характеристике

преступления все больше отечественных у{еньж.

субъекта

Включение заведомости в число признаков субъективной стороны

преступления также неJIъзя признать обоснованным. Заведомо ЭТО Не

самостоятельный элемент психической деятельности человека. ТеРмИН
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(заведомость)> представляет собой особый технический прием, приМеняемЫЙ

для характеристики субъективной стороны преступления. Он означает способ

ук€вания в законе на то, что субъекту при совершении деяния было Заранее

известно (ведомо) о нзtпичии тех или иных обстоятельств, имеющих

существенное значение для кв€tлификации преступлениrI или для наЗнаЧеНиrI

наказания, то есть он достоверно зн€tл об этих обстоятельствах.

Таким образом,

исчерпывается тремя

органически связаны

содержание субъективной стороны преступлениrI

признаками: виной, мотивом и целью, которые

между собой, взаимозависимы и взаимообусловлены.

Между виной и прочими компонентами субъективной стороны преступления

существует тесная связь, не искJIючающaя, правда, самостоятеЛънОГО

юридического значениrI каждого отделъного признака. В отлиЧие ОТ ВИНЫ,

являющейся необходимым признаком любого состава престугIления, МОТИВ И

цель характеризуют составы лишь некоторьIх преступлений, входя В нИХ В

качестве обязательных или кв€tJIифицирующих признаков либо обстоятелЬСТВ,

смягчающих или отягчающих наказание.

Субъективная сторона преступления имеет важное юридическое ЗначеНИе.

Во-первых, являясь элементом состава преступления, она представJuIет

собой частъ основания уголовнои ответственности и, следователъно,

отграничивает преступное поведение от непреступного. Так, не МОЖет бЫТЬ

признано преступлением причинение каких бы то ни было вредных последствий

без вины, либо неосторожное совершение деяния, которое по закону явJUIется

наказуемым только при умышленной форме вины, а также совершение деяния

без указанной в законе цели либо по иным, чем укЕвано в ЗакОне, МОТИВаМ.

Например, отсутствие цели подрыва экономической безопасностИ И

обороноспособности Российской Федерации искJIючает ответственноСТь За

диверсию (сr. 281 УК), а при отсутствии корыстной

заинтересованности, то естъ ук€lзанного в законе мотива,

злоуtIотребления должностными rrолномочиями (ст. 285 УК).

или инои личнои

отсутствует состав
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Во-вторых, по признакам субъективной стороны отграничиваются друг от

друга составы преступлений, сходные по объективной стороне. Так, по формам

вины р€вличаются убийство (ст. 105-108 УК) и причинение смерти по

неосторожности (ст. 109 УК); по наJIичию или отсутствию цели дестабилизаiдии

деятельности органов власти или международных организ аций либо воздействия

на принятие ими решений террористический акт (ст. 205 УК) отличается от

посягательств на личность или на собственность; по содержанию мотивов

корыстной или иной личной заинтересованности злоупотребление

rтолномочиями (ст.285 или ст.201 УК) отличается от неисполнения приговора

суда, решения суда или иного судебного акта (ст. 315 УК).

В-третьих, содержанием субъективной стороны в значительной мере

определяется степень общественной опасности как совершенного деяния, так и

наказания. Поэтому Пленум Верховного Сула РФ в постановлениях <О судебном

приговоро)), ((О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)), (О

практике назначения судами уголовного наказания), ((О практике н€вначениlI

судами видов исправительнъIх )чреждений>> и др. подчеркив€rл необходимость

тщателъно исследовать содержание и направленностъ умысла, мотивы и цели

преступлениrI, проводить необходимое р€вличие между преступлениrIми,

совершенными умышленно и по неосторожности.

ý 2. Вина и ее основные характеристики

Уголовное право нашей страны всегда основыв€tлось на принципе

субъективного вменения, который в действующем УК приобрел статус

законодательного. Согласно этому принципу лицо подлежит уголовной

ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и

наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых
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установлена его вина; уголовная ответственность за

вреда, то естъ объективное вменение, запрещается (ст.

вина определяется как (психиtIеское отношение

общественно опасному деянию, выраженное в

невиновное причинение

5 ук).

содержание любогоВина характеризует психологическое

правонарушения. Она имеет общеправовое значение и поэтому исследовалась

представитеJuIми различных отраслей юридической науки, но особенно 
- 

науки

уголовного права. Как верно было отмечено еще в позапрошлом стол етии)

((учение о виновности и его большая или меньшая глубина есть как бы барометр

Подчеркивая общеправовое значение вины, Г. В. Назаренко пишет: <Проблема

вины выходит за рамки уголовного права и права вообще. Принцип виновной

ответственности явJuIется не только правовым, но и нравственным. Это означает,

что категориrI вины вообще и в уголовном праве в частности, насыщена

определенным философско-этическим содержанием. Проблема вины естъ

проблема нравственно-правовой оценки антиобщественного поведениlI,

осуществляемая нормативными средствамп>З.

В уголовном законодательстве рЕвличных государств проявляются три

подхода к понrIтию вины. Большинство стран вообще не используют этого

терминq вполне обходясь понятиrtми умысла и неосторожности (например,

Германия, Щания, Ислания, Польша, Швеция и др.). Щругие страны не давая

определения вины, указывают на то, что виновным в преступном деянии

признается лицо, совершившее его с умыслом или по неосторожности

(например, ст. 8 УК Латвийской Республики, ст. 16 УК Китайской Народной

Республики). И лишь некоторые УК стран, ранее входивших в состав СССР,

содержат лег€tлъное определение вины. Так, в ч. 1 ст. 21 УК Республики Беларусь

лица к

форме

СОВеРШаеМОIчry

умысла или

З Papoz Д. Z Субъективн.uI сторона и квалификациJI преступлений. М.,2016.
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неосторожности). Аналогичное, но несколько более полное определение вины

дается в ст. 23 Уголовного кодекса Украины: <<ВиноЙ признается психическое

отношение лица к совершаемому действию или бездействию, предусмотренному

НаСТОящим Кодексом, и его последствиям, выраженное в форме умысла или

неосторожности>. Уголовный кодекс Республики Казахстан 20114 г. также

пришел к легальному определению вины, под которой понимает ((психическое

отношение лица к совершенному уголовному правонарушению и его

общественно опасным последствиям>> ч. 1 ст. 20). Психологическое понимание

вины, нашедшее закрепление в уголовных кодексах Беларуси, Казахстана и

Украины, преобладает и в российской уголовно-правовой науке. На этом фоне

выглядят достаточно экзотическими попытки отдельньIх ученых отк€ваться от

психологического пониманиrI вины в пользу ее оценочной трактовки.

Так, С. Е. .Щанилюк выск€вал мнение, что смысл вины ((закJIючается в

предъявлении упрека со стороны общества лицу, совершившему

противоправное деяние. Обосновать упрек можно лишь в том сJýлIае, если лицо

проявило отрицательное (характерное для умысла) или пренебрежительное

(свойственное неосторожности) отношение к охраняемым уголовным закоЁом

основным ценностям и благам общества. Упрек нельзя предъявить, если лицо не

могло или не должно было сознавать запрещенность (противоправность)

совершаемого деяния>.

Если С. Е. ,Щанилюк, предлаг€ш оценочную трактовку вины, не отрывал ее

от умысла и неосторожности, то С. В. Скляров полагает, что (вина есть оценка

судом степени осознания лицом факта, что его действия (бездействие) нарушают

правила поведения либо что оно пренебрегает мерами предосторожности при

совершении действий (бездействия), моryщих нанести вред окружающи^4, и

степени предвидения им либо н€шичия возможности такого предвидениrI

причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам). Здесь явно

просматривается подмена интеллекту€LIIьно-волевого отношения лица к

совершенному им деянию судебной оценкой лицом степени осознания лицом
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ХаРакТера и содержания совершаемых им действий и их последствий. Подобная

оценочн€ш трактовка вины не находит широкой поддержки в современной

уголовно-правовой науке.

ВИна В соответствии с господствующим в отечественной науке

психологическим ее пониманием это психическое отношение лица к
СОВеРшаеМоМу им общественно опасному деянию, предусмотренному

уголовным законом, и к его общественно опасным последствиям. Основными

категориями, характеризующимивиllу, являются содержание, форма, сущность,

СТеПенЬ и объем. I-{ентральное место среди них занимает содержание вины.

ПОд содержанием в философии понимается единство всех составных

ЭЛементов объекта, его своЙств, внутренних процессов, связеЙ, противоречиЙ и

ТенденциЙ, которое представJuIет определяюшцaю сторону явлениЙ или объектов.

Вина как уголовно-правовое понятие это психическоё отношение,

проявленное в конкретном преступлении. Его составными элементами явJuIются

соЗнание и воля. Различные предусмотренные уголовным законом комбинации

сознательного и волевого элементов образуют р€вные модификации вины.

содержание вины.

Вина понятие юридическое, поэтому не следует ее чрезмерно

психологизировать, cTpeмrlcb во что бы то ни стЕlло вырalзить ее

психологическими терминами, не используемыми законодателем. Психология

не имеет готовых уголовно-правовъIх поrrятий, поэтому законодатель использует

психологические характеристики лишъ в той мере, в которой они моryт бытъ

приспособлены дJUI нужд уголовного права. В то же BpeMrI не менее вредными

могут стать попытки излишней <<юридизации) вины, стремление выхолостить ее

психологическое содержание.

Вопреки устоявшимся в науке представлениrIм о содерж ании вины некоторые

)ченые предпринимают неосновательные попытки сузитъ психологическое
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содержание вины за счет исключения из него одного из двух эЛеМеНТОВ. ТаК,

Бежаном Хорнабуджели, Н. Г. Ивановым, С. В. Скляровым и некоТорыМИ ИХ

сторонниками предложено искJIючить желание из определения УМЫСЛа,

о|раничив его характеристику только признаком осознаНиrI ОбЩеСТВеННО

опасного и противоправного характера совершаемого деяния. По мненИЮ С. В.

Склярова, ((с точки зрения действующей уголовно-правовоЙ Теории ЖеЛаНИе

наступлениrI определенных последствий идентично предвидению неизбежности

наступлениrI данных последствий>. С подобными суждениями нельзя

согласиться, поскольку они не только не соответствуют закону, но и не

}пIитывают положений психологической науки, в соответствии с которыМи

((уголовно-правовое понятие вины не сводится к характеристике мыслителъных

процессов оно вкJIючает и волевой компонент, это умышленныЙ илИ

неосторожный поступок, запрещенный законом).

предметное содержание обоих элементов вины, то есть совокупность

юридически значимых фактических обстоятельств, психическое отношение к

которым образует содержание вины, определяется конструкцией состава

конкретного преступления.

при совершении преступлений сознанием лица охватываются самые

разнообразные обстоятельства. Так, грабитель осознает, в какое время суток

совершается преступление, предвидит затруднения реаJIизациеи

и привлечения к

обстоятельства не

награбленного, понимает вероятность его разоблачения

уголовной ответственности и т. д. Однако все эти

характеризуют юридическую сущность грабежа, поэтому их осознание не

входит в содержание вины. Предметом сознания как элемента вины в уголовном

праве являются только те объективные факторы, которые определяют

юридшIескую характеристику данного вида преступлений, то есть входят в

число признаков состава этого преступления. Применительно к грабежу такими

объектиВнымИ факторамИ явJUIются, во-первых, то обстоятельство,

похищаемое имущество является для виновного чужим, во-вторых, Открытыи
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способ его похищениlI, в-третьих, имущественныЙ ущерб, причиняемыЙ

собственнику.Если же говорить о разбое, то третье из названных обстоятелъств

находится за пределами состава этого преступлениrI, поэтому и

интеллекту€lльное отношение к нему не входит в содержание вины при разбое.

Законодателъ обычно не раскрывает предметное содержаЕие вины,

оставJuIя этот вопрос на решение теории уголовного права и судебной практики.

Исключением является УК Латвийской Ресгryблики, в ч. 2 ст. 8 которого

предписано, что ((при определении формы вины лица, совершившего преступное

деяние, необходимо установитъ психическое отношение данного лица к

объективным признакам (курсив мой. - А. Р.) пресryпного деяниrI)).

Итак, содержание интеллекту€tпьного элемента вины зависит от способа

законодательного описания преступления. В него входит осознание характера

объекта, фактического содержаниrI и социztпъного значения совершаемого

действия или бездействия. При совершении преступлений с материzLпьным

составом в интеллектуЕtльный элемент вины входит также и предвидение (либо

возможность предвидения) общественно опасных последствий. Если

законодателъ вводит в число признаков состава преступления какой-либо

дополнительный признак, характеризующий место, BpeMjI, способ, обстановку и

т. п., то осознание этих дополнительньIх признаков общественно опасного

деяниrI также входит в содержание интеллекту€tльного элемента вины.

Волевая сторона психического отношения лица к совершаемому им

общественно опасному деянию образует волевой элемент вины, предметное

содержание которого также определяется конструкциеи состава преступления.

Предметом волевого отношения субъекта является практически тот же круг

фактических обстоятельств, которые составляют предмет интеллекту€tльного

отношения, то есть обстоятельства, определяющие юридическую сущность

деяниrI и в своей совокупности образующие состав данного ,преступления.

Однако при этом необходимо выделить волевое отношение к главному

объективному призЕаку состава преступления, в котором в концентрированном
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виде воплощается обЩественнzШ опасносТь данноГо деяниrI. отношение к этому

признаку служит определяющим критерием при установлении формы вины.

ФОРМа есТь внутренняя структура устойчивых связей и взаимодействия

элементов, свойств и процессов, образующих предмет иJIи явление, а также

СПОСОб СУщесТвованиrI и выражения содержания. Форма вины определяется

закрепленным в уголовном законе соотношением психических элементов

(СОЗНаНие И воля), образующих содержание вины, то есть рsвличиями в

интенсивности и определенности интеллекту€tльных и волевых процессов,

протекающих в психике субъекта преступлени,I. Форма вины ук€}зывает на

СПОСОб ИНТеллектуЕtJIьного и волевого взаимодействия субъекта с объективными

ОбСТОЯТелъствами, составJuIющими юридическую характеристику данного вида

преступлений.

в уголовном законодательстве содержится описание двух форм вины:

УМЫСЛа И неосторожности. Каждая из названных форм вины делится на виды,

небрежностъ. Этим модификациям вины свойственно определенное законом

СОЧеТание интеллектуЕtпьных и волевых процессов, то есть каждЕUI

Р€ВНОВиДность вины имеет специфическое содержание. Вместе с тем прямой и

КОСВеННЫЙ Умысел не имеют значениrI самостоятельных форr вины, а являются

ВИДаМИ ОДНОЙ И тОЙ же формы. Общим для них (как для видов умышленной

фОрмы вины) с интеллектуztльной стороны является осознание общественно

ОПаСнОГо характера совершаемого деяния и предвидение общественно опасных

ПОСЛеДСТВиЙ. В отличие от умысла оба вида неосторожной формы вйны

ХаРаКТериЗуются отсутствием осознаЕиrI реалъной опасности деяния и

ПРеДВИДеНИЯ Общественно опасньIх последствиЙ в конщретном слrIае. Волевой

ЭЛеМеНТ Обоих видов умысла заключается в положителъном (в форме желаниrI

или соЗнательного допущения либо безразличия) отношении к общественно

ОПасНым последствиям, а волевой элемент обоих видов неосторожности состоит
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Форма вины имеет многообрЕ}зное юридическое значение.

во-первых, она является субъективной границей, отличающей преступное

поведение от непреступного. Это касается, прежде всего, неосторожного

совершения деяний, нак€вуемых лишь при умышленном их совершении

(например, лишение жизни посягающего с превышением пределов необходимой

обороны образует состав преступления, предусмотренный в ч. 1 ст. 108 ук,
только при умышленной форме вины).

во-вторьrх, форма вины определяет кв€lлификацию преступлений, если

законодатель дифференцирует уголовную

общественно опасных деяний, анаJIогичных

р€lзличающихся по форме вины. Так, форма вины служит разграничительным

критерием между убийством (ст. 105_108 ук) и причинением смерти по

неосторожности (ст. 109 ук), между умыпшенным (ст. 1 1 1 ук) и неосторожным

причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 1 18 ук), между умышленным (ст. .167

УК) и неосторожным (ст. 168 УК) уничтожением или повреждением имущества.

в-третьих, форма вины в сочетании со степенью общественной опасности

лежит в основе законодательной классификации преступлений: в соответствии

в-четвертых, форма вины предопределяет условия отбывания наказания в

виде лишения свободы. Согласно п. (D) ч. 1 ст. 58 ук, лица, осужденные к этому

виду Нак€вания за преступления, совершенные по неосторожности, а также

осужденные впервые К лишению свободы за умышленные преступлчния

небольшоЙ или средней тяжести, по общему правилу, направляются дJUI

отбывани" п"aarия свободы в колонию-поселение, а лица, осужденные за

за совершение

признакам, но

в отрицательном отношении к общественно опасным

которых виновный старается избежать либо вообще

последствиям, наступлениrI

не предвидит.

ответственность

по объективным

,19



ТЯЖКИе И Особо тяжкие преступления, отбывают нак€вание в исправителъных

колониях общего, строгого или особого режима либо в тюрьме.

В-пятых, некоторые институты уголовного права (приготовление,

ПОКУшение, со)п{астие, рецидив) связаны только с умышленной формой вины.

В-шестых, наJIичие умышленной формы вины обязывает суд исследовать

вопрос о мотивах и целях преступлениrI, в то время как по делам о неосторожных

преступлениях так€ш задача не ставится.

С содержанием и формой тесно связана категория объема вины.

ОпРеделяя умысел и неосторожностъ, законодатель исходит . из

психического отношениrI только к деянию (действию или бездействию) и его

ПоСЛеДсТвиrIм. Казалось бы, виноЙ не охватывается отношение к таким

признакам, как место, BpeMrI, способ, обстановка совершениrI преступлениrI и т.

п. Однако такой вывод был бы ошибочным, поскольку он основан на чрезмерно

уЗком толковании термина (деяние), понимаемого только как родовое понlIтие

ДеЙствия или бездеЙствия. Между тем деяние - 
это не просто активная либо

ПаССИВная форма поведения, а поступок, совершаемыЙ определенным способом

В конкретных условиях, обстоятельствах места, времени и т. п. Причем нередко

именно эти обстоятелъства придают деянию

Так, занятие охотой в виде промысла либо в

уголовно накЕвуемое браконьерство, если

механического транспортного средства или

ВеЩеств, г€tзов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей; в

отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена; на особо

оХраНяемоЙ природноЙ территории либо в зоне экологического бедствия или в

зоне чрезвычайной экологической ситуации (.r. <б> - ((г> ч. 1 ст. 258 УК). В таких

случаях осознание общественно опасного характера совершаемого деяния

означает непременное понимание не только фактической стороны совершаемых

деЙствиЙ (выслеживание, преследование и добыча зверя или птицы), но и того,

общественно опасный характер.

качестве хобби превращается в

совершается с применением

воздушного судна, взрывчатьIх
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ЧТО ОНИ СОВеРШаЮТСя неЗаконными способами) или в отношении запрещенных

для охоты птиц и зверей, или в не установленньrх местах.

Иначе обстоит дело, если нzвванные объективные

имманентным свойством самого деяния, а служат квалифицирующими

ПРИЗНаКаМи либо обстоятельствами, смягчающими или отягчающими накiвание.

В этих случаях психическое отношение к действию (бездействию) и к прочим

Объективным признакам преступл ения может быть неоднородным, например

ДеЙСТВИе - 
желаемым, а квалифицирующее последствие 

- 
непредвиденным,

ПРИЧИНяеМым по небрежности. Из совокупности р€внородных психических

отношений нужно выделить отношение к признаку, определяющему в

КОНЦеНТРИРОВаННОМ Виде обществешIую опасностъ деяниrI. По общему правиJry

в фОрмальных составах признаком, воплощающим общественную опасность

совершаемого преступления, явJшется запрещенное законом действие

(беЗДейСтвие), а в матери.lпьны предусмотренное диспозицией уголовно-

ПРаВОВОЙ НОрМы общественно опасное последствие. Отношение именЕо к этому

ПРИЗНаКУ и определяет форrу вины. Отношение же к ост€uIьным объективным

признакам деяния, входя в содержание вины, на ее фор,"ry не влияет.

СОвОкУпНостъ психиtIеских отношений виновного ко всем юридически

ЗНаЧИМЫм объективным признакам, инкриминируемым субъекту, составляет

Объем ВиНы. Он устанавливает границы круга тех фактических обстоятельств,

которые выражают юридическую сущность совершаемого деяния, и виновное

оТношение к которым обосновывает возможность их вменения субъекту

ПРеСТУПЛения. Это значит, что объем вины рассматривается в рамках
ПСиХического отношения к деянию и его последствvIям) то естъ соответствует

признаки не являются

СОДеРЖаНИЮ Вины. При этом он скJIадывается из психических отношениЙ к

обстоятельствам, характеризующим

преступл ения, которые :

объект и объективную сторону

21



. Векленко С. В., Бавсун м. в. Субъективная сторона преступлениrI: лекциrI.
омск,2005.

З. Волков Б. С. Мотивы преступлений. Казань, 201.-6.

4.1аzельП. С, Коmов Д. П. Субъективн€ш сторона преступлениrI и ее
установление. Воронеж, 2014.

5. Рарое д. и. Субъективная сторона и квалификация преступлений. м., 2016.

6. Тяэюкова И. Л4 Неосторожные преступления. СПб., 2Ol2.

7. Якушuн В. д. Субъективное вменение и его значение в уголовном праве.
Тольятти,2014.

22


