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Введение 

 

 

В соответствии со статьей 8 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

ответственность возможна лишь за деяния, содержащие все признаки состава 

преступления. Субъективная сторона является обязательным элементом любого 

состава преступления, следовательно, если ее нет, то какие бы последствия 

совершенных лицом действий либо бездействия ни наступили, лицо не может 

быть привлечено к уголовной ответственности. 

Субъективная сторона состава преступления представляет собой 

внутреннюю (психическую) область противоправного деяния, содержанием 

которой являются вина, мотив, цель, а в отдельных случаях и эмоции. 

В качестве обязательного признака субъективной стороны выступает вина, 

в следствие чего вина является необходимой предпосылкой уголовной 

ответственности. 

Форма вины — это определяемое законом сочетание интеллектуальных и 

волевых признаков, свидетельствующих об отношении виновного к 

совершаемому им деянию и его последствиям. 

Необходимо отметить, что форма вины является основанием 

дифференциации уголовной ответственности и наказания, а также влияет на 

режим отбывания наказания, сроки условно-досрочного освобождения от его 

дальнейшего отбывания (ст. 79 УК РФ), отмены условного осуждения (ч. 4 ст. 74 

УК РФ) и др. Кроме того, форма вины, в соответствии со ст. 15 УК РФ, выступает 

одним из критериев деления преступлений на категории.  

Форма вина также позволяет отграничивать друг от друга смежные 

составы преступлений, сходные по другим элементам. Например, убийство (ст. 

105 УК РФ) и причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).  
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Сущность и содержание вины 

 

 

Термин «вина» активно используется в повседневной жизни общества. 

Однако, благодаря неоднозначности его трактовки различными отраслями, на 

сегодняшний день нет единого понимания содержания данного слова. 

Согласно Большому толковому словарю русского языка под виной следует 

понимать либо проступок, провинность, преступление, либо ответственность за 

такие действия, либо причину, источник чего-либо нежелательного, 

неблагоприятного. 

Уголовный закон закрепляет принцип вины (ст. 5 УК РФ), устанавливает 

ее формы (ст. 24 УК РФ) и дает их характеристики: умыслу — в ст. 25 УК РФ, 

неосторожности — в ст. 26 УК РФ, предусматривает ответственность за 

преступления с двумя формами вины (ст. 27 УК РФ); ст. 28 УК РФ посвящается 

невиновному причинению вреда. Однако в кодексе отсутствует определение 

самого понятия вины. 

Отечественное уголовное право в основном стоит на позиции того, что 

центральное место в понятии вины принадлежит психическому отношению 

человека к совершенному им общественно опасному деянию и наступившим 

общественно опасным последствиям.  

Не вызывает сомнения, что психическая реакция лица на совершаемое 

преступное деяние как отражение в сознании основных составляющих 

возникающего уголовно-правового отношения присутствует во всех без 

исключения умышленных преступлениях.  

Законодатель требует от граждан внимательного и бережного отношения 

к правам и интересам других граждан, общества и государства. Совершение 

преступлений по небрежности свидетельствует о том, что личность в своем 

поведении пренебрегла долгом и возможностью предотвратить опасный 

результат своих действий (бездействия). Несмотря на то что в момент 

совершения преступления у субъекта отсутствует психическое отношение к 
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совершаемому деянию, данное лицо, безусловно, виновно в совершении 

общественно опасного посягательства и должно быть привлечено к уголовной 

ответственности. 

Можно сделать вывод, что вина как обязательный элемент любого 

преступления не должна сводиться лишь к психическому отношению 

преступника к своему деянию. Кроме психического отношения субъекта, вина 

всегда включает социально-правовую оценку антисоциального (в умышленных 

преступлениях) либо пренебрежительного (в неосторожных преступлениях) 

отношения виновного к охраняемым уголовным законом ценностям. 

Таким образом, лицо в момент совершения преступления может иметь 

психическое отношение к совершаемому, а может и не иметь его. Что же 

касается отношения общества к этому деянию, подразумевающего в первую 

очередь моральную и правовую оценку общественно опасных действий 

(бездействия) и общественно опасных последствий, то эта составляющая вины 

присутствует всегда. Следовательно, именно это отношение, которое согласно 

участвующим в нем сторонам является общественным отношением, и есть 

сущностная основа вины. 

Исследование сущности и содержания вины как социально-правового 

явления позволяют сформулировать ее уголовно-правовое понятие: вина — это 

сознательно-волевое отрицательное (упречное) отношение лица к 

установленным интересам общества в совершаемом им нарушению уголовно-

правового запрета.  

Статья 24 УК РФ закрепляет следующие формы вины: умысел и 

неосторожность. 
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Умышленная форма вины 

 

 

Действующее уголовное законодательство не содержит общего 

определения умысла, так же, впрочем, как и не содержит законодательного 

определения вины. Понять содержание данной формы вины можно лишь из 

анализа двух закрепленных в законе видов умысла – прямого и косвенного. 

Обязательными составляющими прямого умысла согласно ч. 2 ст. 25 УК 

РФ являются: 1) осознание лицом общественной опасности своего деяния; 2) 

предвидение возможности или неизбежности наступления общественно опасных 

последствий; 3) желание их наступления. Первые два признака характеризуют 

интеллектуальное содержание прямого умысла, третий признак — его волевое 

содержание. 

Законодательное определение косвенного умысла (ч. 3 ст. 25 УК РФ) 

также содержит три признака: 1) осознание общественной опасности своего 

деяния; 2) предвидение возможности наступления общественно опасных 

последствий; 3) нежелание, но сознательное допущение этих последствий либо 

безразличное отношение к этим последствиям. По интеллектуальному 

содержанию косвенный умысел почти совпадает с прямым. Некоторое различие 

имеется в характере предвидения: при косвенном умысле предвидение 

виновного охватывает возможность наступления преступных последствий, а в 

случае прямого умысла — и их неизбежность. 

Основное различие между прямым и косвенным умыслом проводится по 

волевому содержанию: при прямом умысле лицо желает наступления 

общественно опасных последствий, при косвенном — не желает, но сознательно 

допускает эти последствия либо относится к ним безразлично. 

Помимо деления умысла на прямой и косвенный, уголовное право знает и 

иные классификации видов умысла. 

По моменту формирования умысел принято делить либо на три вида: 

заранее обдуманный, внезапно возникший и аффектированный, либо на два: 
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заранее обдуманный и внезапно возникший (с подразделением последнего на 

простой и аффектированный). 

Заранее обдуманный умысел характеризуется тем, что с момента его 

возникновения до момента реализации проходит более или менее значительный 

отрезок времени, в течение которого субъект осуществляет определенную 

психическую деятельность (выработка цели, укрепление решимости, учет 

противодействующих факторов, поиск способов и средств их преодоления и 

т.п.).  

Внезапно возникшим называют умысел, который появился у виновного в 

нормальном психическом состоянии и был реализован сразу или через короткое 

время после рождения. Нередко скоротечное формирование умысла 

провоцирует обстановка (увидел то, что «плохо» лежит, и украл).  

При выделении аффектированного умысла акцент, как правило, делается 

не столько на момент, сколько на психологический механизм формирования 

умысла на совершение преступления. Поводом для его возникновения являются 

закрепленные в законе (ст. 107, 113 УК РФ) противоправные или аморальные 

действия потерпевшего, способные вызвать у виновного состояние внезапно 

возникшего сильного душевного волнения, существенно затрудняющее 

сознательный контроль над волевыми процессами. 

 

 

Неосторожность 

 

 

Преступлением, совершенным по неосторожности, в соответствии со ст. 

26 УК РФ признается деяние, при котором лицо, его совершившее, предвидело 

возможность наступления общественно опасных последствий своего действия 

или бездействия, но без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывало на их предотвращение либо не предвидело возможности 



Страница 8 из 10 
 

наступления таких последствий, хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло их предвидеть. 

Разновидности неосторожной вины: преступное легкомыслие и 

небрежность. 

Преступное легкомыслие имеет два содержательных признака: 1) 

предвидение возможности наступления общественно опасных последствий 

своего деяния; 2) самонадеянный расчет на предотвращение этих последствий 

без достаточных к тому оснований. Первый признак традиционно относят к 

интеллектуальному, второй — к волевому содержанию вины. 

Основное отличие по мнению большинства ученых между преступным 

легкомыслием и косвенным умыслом, заключается в волевом содержании вины. 

В отличие от косвенного умысла, воля лица при преступном легкомыслии 

направлена на предотвращение преступных последствий своего действия или 

бездействия. 

В формулировке определения преступной небрежности в ч. 3 ст. 26 УК 

РФ, указывается на то, что «преступление признается совершенным по 

небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно 

опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти 

последствия». Таким образом, правоприменителям прямо предоставляется 

возможность привлечения к уголовной ответственности лиц, которые на момент 

совершения преступления не предвидели, а значит, и не осознавали возможности 

причинения вреда общественным интересам.  

Привлечение к уголовной ответственности и назначение наказания в 

случае совершения преступления по небрежности объясняется, скорее, 

соображениями целесообразности, когда есть нарушение, совершаемое 

неосознанно, но которое не может остаться безнаказанным в силу определенного 

рода причин. Суду необходимо установить, могло ли и должно ли было лицо 

предвидеть наступление общественно опасных последствий. 
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Двойная форма вины 

 

 

Анализируя статью 27 УК РФ, можно выделить следующие признаки. Во-

первых, преступное деяние совершается умышленно, т.е. характеризуется 

упречным (с точки зрения общества) сознанием возможности причинения вреда 

чьим- либо интересам, а также упречной волей, направленной на причинение 

данного вреда либо не направленной на его предотвращение. Во-вторых, 

отношение лица к наступившим в результате его деяния последствиям 

характеризуется преступным легкомыслием либо небрежностью. В-третьих, 

тяжкие последствия влекут более строгое наказание, т.е. не охватываются 

конструкцией основного состава преступления. 

В литературе различают два типа преступлений с двумя формами вины. К 

первому относятся преступления, квалифицированный состав которых 

характеризуется умыслом по отношению к преступному деянию и 

неосторожностью к возможности наступления тяжких последствий. Например, 

предусмотренное ч. 3 ст. 123 УК РФ незаконное производство аборта, повлекшее 

но неосторожности смерть потерпевшей либо причинение тяжкого вреда ее 

здоровью.  

Второй тип преступлений с двумя формами вины образуют умышленные 

преступные деяния. Их совершение ведет к наступлению двух последствий, одно 

из которых охватывалось умыслом виновного, а второе, более тяжкое, наступает 

по неосторожности. Например, предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК РФ умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшего: непосредственное последствие в виде тяжкого вреда здоровью 

причиняется умышленно, отдаленное и более тяжкое последствие в виде смерти 

потерпевшего умыслом виновного не охватывается и наступает по 

неосторожности. 
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