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                                                             Введение 

Актуальность темы исследования заключается в безусловной важности 

объекта исследования – вины, как важнейшем признаке субъективной стороны 

преступления.  

 Субъективная сторона преступления – один из четырех элементов состава 

преступления, наиболее сложный для установления и доказательства. Вина 

является важнейшей частью этого элемента.  При полном отсутствии вины 

существование субъективной стороны преступления невозможно. А при 

отсутствии субъективной стороны – невозможно существование состава 

преступления, а, как следствия, признания деяния преступным и уголовной 

ответственности за это деяние.    

 Целью работы состоит в том, чтобы дать характеристику такому 

правовому институту, как вина. Рассмотреть его, как важный элемент 

субъективной стороны преступления. Также рассмотреть его сущность, формы 

и содержание. 

 Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:  

- Дать определение правовому институту вины.   

- Проанализировать существующие концепции вины. 

- Изучить теоретические основы вины в Российском законодательстве. 

- Проанализировать содержания и сущность и формы вины. 

- Исследовать умышленную форму вины и её виды 

- Изучить неосторожную форму вины, а также взаимную форму вины и 

преступления с двумя формами вины.  

- Рассмотреть юридическую значимость данного правового института.  

        Объектом исследования являются вина, как правовой институт и признак 

субъективной стороны преступления.  
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        Предметом исследования являются теоретические основы сущности, 

содержания и разделения на формы данного правового института.  

 В процессе исследования мною использовались общенаучные и специальные 

методы научного познания. Методологической основой является 

диалектический метод познания.  
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ГЛАВА I. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ВИНЫ. 

&1.1. Теоретические основы вины 

 

       Вина – это уголовно-правовое понятие, характеризующее психическое 

(интеллектуальное и волевое) отношение лица к совершенному общественно 

опасному деянию или бездействию и к, наступившим в следствии этого, 

общественно опасным последствиям.  

        Вина, фактически, является идеей, легитимизующей государственное 

принуждение и придающее карательной функцией права справедливость и 

соразмерность.  

     Основные категории, характеризующие вину – содержание, форма, сущность, 

степень. 

    Содержание – единство всех основных элементов целого, его свойств и связей, 

выраженного в форме.  

        Исходя из дефиниции вины, можно понять, что её содержание состоит из 

двух элементов психической деятельности человека – сознания и воли, которые 

характеризуются интеллектуальными и волевыми составляющими психики 

человека в момент совершения преступления. Интеллектуальный элемент вины 

отражает осознание лицом характера совершенного деяния и предвидение 

наступления последствий. Фактически, это значит, что лицо полностью осознает 

предмет посягательства, способ посягательства и возможные общественно-

опасные последствия. Сущность же волевого элемента заключается в 

осознанности направления физических либо интеллектуальных силы на 

достижение определённой цели.   

   Форма – внутренняя структура устойчивых связей и взаимодействий 

элементов, свойств, процессов, которые и образуют предмет или явление. Форма 

вины определяется соотношением психических элементов – сознания и воли.  
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   Сущность – это внутреннее содержание предмета или явления. Социальной 

сущностью вины является отрицательное либо недостаточно внимательное 

отношение лица к ценностям общества, выраженное в противоправном 

поведении. 

   Степень – количественный признак, выражающий сравнительную тяжесть 

вины. Степень определяется широким кругом признаков: совокупностью формы 

и содержания вины, с учетом всех особенностей психического отношения лица 

к обстоятельства преступного деяния и зависит от объективных обстоятельств 

правонарушения.1  

    В современной юридической науке существует сразу несколько концепций 

вины.  

1. Нормативная концепция.  

     Согласно этой концепции, вина – есть выраженная в законе конструкция 

видов умысла и неосторожности. Данный подход считается не очень удачным, 

поскольку излишний нормативизм в общеправовом понимание вреден. Более 

того, эта концепция не разрешает ряд внутренних противоречий и не решает 

проблему уголовно-правовой категории вины.  

2. Теория опасного состояния.  

  Данная концепция была выдвинута итальянским криминологом Рафаэле 

Гарофало. Согласно данной теории, вина – это такое настроение субъекта, при 

котором у него возникает склонность к совершению преступления и отсутствует 

способность этому настроению противодействовать. Лицо, в данной ситуации, 

осознаёт, что действует преступно. Вина, в этой концепции, состоит из двух 

элементов – положительного (определённое психическое настроение, 

вызывающее совершение преступления) и отрицательного (неспособность 

субъекта подавить это настроение). Преступное деяние, согласно данной 

                                                           
1 Рарог А.И. Проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам. Монография. М.: Проспект, 

2015. С. 60-62. 
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концепции, это внешнее проявление преступного состояния, тогда как вина – 

опасность личности. Данный подход, однако, также считается не самым лучшим, 

поскольку в данной ситуации суд вынужден доказывать только наличие у 

обвиняемого необходимого настроения, что может привести к объективному 

вменению.  

3. Оценочная концепция вины.  

  Её положения были сформулированы в начале XX в. на Западе. Суть этой 

теории заключается в оценке судом всех субъективных и объективных 

обстоятельств, связанных с преступлением, а также морально-политическую 

оценку поведения правонарушителя с точки зрения классовых позиций. Особо 

популярна эта концепция была в социалистическом праве. Вина, по этой 

концепции, существует только тогда, когда с точки зрения закона, поведение 

человека заслуживает осуждения.  

4. Психологическая концепция вины.  

 Господствующая в современном праве концепция. Согласно ей, вина – 

психическое отношение субъекта к своим действиям и последствиям. Вина 

также предполагает, что лицо осознает общественную опасность своих действий 

и их возможные последствия. Психологическая концепция вины используется 

для обоснования принципа субъективного вменения. И именно психологическая 

концепция даёт определение вины, как психическое отношение лица к своему 

действию (бездействию) и к его последствиям.  

 

&1.2. Общая характеристика вины в Российском праве 

 

       Уголовный закон, в Российской Федерации, строится на ряде принципов, 

которые и определяют исходные начала уголовного законодательства.  Одним из 
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таких основополагающих принципов является принцип вины, который 

закреплён в ст. 5 уголовного кодекса Российской Федерации: 

1) Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно 

опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные 

последствия, в отношении которых установлена его вина. 

2. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное 

причинение вреда, не допускается. 

      Исходя из этой статьи, уголовная ответственность может быть возложена 

только на лицо, виновное в совершении преступления, то есть умышленно или 

по неосторожности совершившее виновное общественно опасное деяние. Лицо 

не может нести уголовную ответственность, пока его вина в совершении 

общественно опасного деяния не будет установлена, то есть не будет доказана 

его виновность. Виновность – это субъективная характеристика, определяющая 

наличие ответственности за совершенное деяния. Если же общественно опасное 

деяние совершено невиновно – уголовная ответственность исключается.  

      Принцип вины всегда носит личный, персонализированный характер. Это 

значит, что уголовная ответственность всегда связана с конкретным человеком 

и не может возлагаться на других людей, даже если те добровольно 

согласились претерпевать негативные последствия.  

      Принцип вины получил своё развитие из общих международно-правовых 

принципов. Он закреплен в пункте 2 ст. 14 Международного пакта о 

гражданских и политических правах. А в ст. 11 Всеобщей декларации прав 

человека установлен принцип презумпции невиновности.  

      Данные принципы нашли своё продолжение и в Конституции Российской 

Федерации. В этом документе в статье 49 закреплён принцип презумпции 

невиновности, согласно которому лицо считается невиновным до тех пор, пока 

в судебном порядке не доказали обратное. Обвиняемый не обязан доказывать 

свою невиновность.  
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      По мимо этого, схожий закрепляется и в уголовно-процессуальном кодексе. 

Статья 14 УПК РФ говорит о том, что обвиняемый считается невиновным до 

тех пор, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в 

законном порядке и установлена вступившим в законную силу приговором 

суда. 

    Российское уголовное право также использует принцип субъективного 

вменения. То есть, лицо может быть привлечено к ответственности только за те 

деяния, которые осознавались этим лицом.  

     По мимо этого, вина является важной составляющей субъективной стороны 

преступления. Сам уголовный кодекс не даёт понятия вины и не закрепляет 

субъективную сторону преступления. Тем не менее, исходя их сущности 

субъективной стороны, можно дать ей определение, как один из элементов 

состава преступления, характеризующий психологическую деятельность 

субъекта, которая имела место при подготовке, совершению и сокрытию 

преступления. По мимо вины, субъективная сторона имеет два факультативных 

признака – мотив и цель.  

     Мотив – это, вызванное определёнными обстоятельствами, побуждение к 

преступному действию.  

    Цель преступления – это идеальное выражение результата, достигаемого 

путем совершения общественно опасного деяния.  

    Все признаки субъективной стороны находятся в тесной взаимосвязи между 

собой.  

    Как уже было сказано, вина является обязательным и важнейшим признаком 

субъективной стороны. Без вины не может быть состава преступления, а, как 

следствие, и уголовной ответственности. Вина, как признак субъективной 

стороны, ограничивает преступное деяние от непреступного.  
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     Изменение соотношений интеллектуального и волевого элементов образует 

формы вины. Формы вины – сочетание интеллектуальных и волевых процессов, 

проходящих в психике виновного по отношению к объекту преступного 

посягательства, которое характеризует его отношение к данному деянию. 

Статья 24 УК РФ закрепляет две формы вины – умысел и неосторожность. 

Правовое значение формы вины состоит в том, что она влияет на 

индивидуализацию наказания, на признание рецидива преступления, условно-

досрочное освобождение, а также позволяет разграничить преступление и 

проступок. 
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ГЛАВА II. ФОРМЫ ВИНЫ 

&2.1. Умысел 

 

      Умысел является наиболее распространенной на практике формой вины. Он 

закреплен в статье 25 Уголовного кодекса. Умышленные преступления 

считаются наиболее опасными. Сам умысел делится на прямой и косвенный. 

   Прямой умысел – это вид умысла, при котором, лицо осознавало 

общественную опасность своих действий или бездействий, предвидело и 

желало наступления общественно опасных последствий.  

     Преступление с прямым умыслом можно проиллюстрировать на следующем 

примере: Гражданин Д., вооружившись охотничьим ружьем, прицелился в 

гражданина Н. и произвёл выстрел, в результате которого Н. погиб на месте. 

Следствие установило, что все действия Гражданин Д. совершил намерено, 

исходя из личной неприязни к гражданину Н. В данной ситуации Д. полностью 

осознавал общественно опасный характер своих действий, а также желал 

наступления последствий в виде смерти Н.  

    Тогда как косвенный умысел – это вид умысла, при котором лицо, 

осознавало общественную опасность своих действий, предвидело возможность 

наступления общественно опасных последствий и, хоть и не желало их 

наступления, но сознательно допускало такую возможность, либо же 

относилось к ним безразлично.    

 И того, мы видим, что у обоих видов умысла схож интеллектуальный признак - 

в обоих случаях, лицо осознает общественную опасность своих действий и 

предвидит возможное наступление общественно опасных последствий. Эти 

положения являются обязательным признаком умышленной вины. Ключевое 

различие между формами умысла содержится в волевом признаке. Так, при 

прямом умысле лицо желает наступления общественно опасных последствий. 
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Эти последствия и являются целью совершения преступления. Тогда, как при 

косвенном умысле лицо не желает наступления этих последствий, но либо 

допускает их, либо относится безразлично.  

    Примером преступления с косвенным умыслом может служить следующая 

ситуация: Гражданин О. с целью мести своему обидчику решил уничтожить его 

автомобиль, стоящий на парковке у офиса. В результате взрыва автомобиль 

был уничтожен, но впоследствии взрыва погиб человек, находившийся 

недалеко от автомобиля. С учетом времени и места совершения преступления, 

О. понимал, что в результате взрыва могут пострадать случайные прохожие, но 

отнесся к этому безразлично.  

    В современном уголовном праве выделяют также обдуманный и внезапно 

возникший умысел. Данные положения не закреплены в законодательстве, но 

подробно раскрываются в научной литературе. Заранее обдуманный умысел 

характеризуется тем, что между появлением намерения совершения 

преступления и непосредственной реализацией этого намерения проходит 

какой-либо существенный промежуток времени. В этот промежуток времени 

лицо занимается планированием преступление, продумывает способ его 

совершения, а также учитывает иные организационные моменты, связанные с 

преступлением.  Осознание общественной опасности деяния и предвидение 

последствий, в таком случае, становиться более четким, а само преступление – 

более опасным.  

   Тогда, как при внезапно возникшем умысел намерение совершить 

преступление возникает спонтанно и, как правило, под воздействием 

сложившейся ситуации. Между возникновением намерения совершить 

преступления и его непосредственным совершением нет длительного 

временного промежутка. Здесь же можно упомянуть и аффективный умысел, 

который является подвидом внезапно возникшего умысла. В этом случае лицо 

совершает преступление в состоянии сильного душевного волнения (аффекта). 

Аффект – это бурное и кратковременное психическое состояние человека, 
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вызванное насилием, издевательствами, тяжкими оскорблениями со стороны 

потерпевшего, аморальными действиями либо длительной психотравмирующей 

ситуацией. Аффект является эмоциональной составляющей преступного 

деяния. Однако, в перечень основных признаков субъективной стороны он не 

входит. Хотя, отмечается, что состоянии аффекта интеллектуальные и 

прогностические способности виновного снижаются. В некоторых статьях 

особенной части УК аффект играет мотивирующую роль.2 

     С учетом характера предвидения и направленности воли лица выделяются 

также: определённый (конкретизированный) умысел и неопределённый 

(неконкретизированный) умысел. При определённом умысле лицо предвидит 

конкретно определённое преступное последствие, а его воля направлена на 

достижение данного результата. При неопределённым же, лицо, совершая 

преступление, точно не определяет, какие последствия могут наступить.  

 

&2.2. Неосторожность 

 

      Менее распространенная форма вины – неосторожность. Неосторожность 

существует в двух формах: легкомыслие и небрежность3.  

      Преступления признаются совершёнными по легкомыслию, если лицо 

предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих 

действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывало на предотвращение этих последствий. 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. 

                                                           
2 К примеру, ст. 106, 107, 113 УК РФ.  
3 Ст. 26 УК РФ 
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      Специфика легкомыслия заключается в том, что хоть лицо и предвидит 

возможность наступления общественно опасных последствий, оно 

легкомысленно рассчитывает эти последствия предотвратить. Однако расчёт 

оказывается безосновательным и общественно опасные последствия наступают.  

     Легкомыслие имеет ряд схожих моментов с косвенным умыслом. Однако 

ключевое различие тут в волевом содержании. Если при косвенном умысле 

лицо, совершившее преступление, сознательно допускает возможность 

наступления общественно опасных последствий, то при легкомыслии 

решимость реализовать поставленную цель связана с надеждой предотвратить 

общественно опасные последствия.  

 Если обобщить, интеллектуальный признак легкомыслия состоит из: 

- Осознания виновным общественной опасности своих действий (бездействий). 

- Предвидения возможности наступления общественно опасных последствий. 

- Осознания неправомерности своего действия (бездействия). 

- Самонадеянного расчёта на предотвращения последствий.  

 Волевой признак же состоит из:  

- активного нежелания наступления предвиденных общественно опасных 

последствий 

- Самонадеянного отношения к обстоятельствам, с помощью которых лицо 

рассчитывало не допустить или предотвратить наступление последствий.  

    Примером, иллюстрирующим легкомыслие, является дело, рассмотренное 

Кировским районным судом в 2017 году. Гражданин Д., находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, управляя автомобилем, нарушил п. 14 Правил 

дорожного движения, согласно которому водитель транспортного средства, 

приближающегося к пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходу, 

если тот вступил на проезжую часть для перехода дороги. В результате этого 
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нарушения был совершён наезд на пешехода – гражданина В. От полученных 

травм, гражданин В. скончался. Суд обвинил гражданина Д. по ч.4 ст. 264 УК 

РФ. (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по 

неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии алкогольного 

опьянения). Гражданин Д., в данной ситуации, осознавал неправомерность 

своего действия, он не желал наступления общественно опасных последствий в 

виде смерти В., и самонадеянно пытался их предотвратить, попытавшись 

проскочить мимо гражданина В.    

      Специфика небрежности же состоит в том, что лицо не предвидит, что в 

результате совершаемых им действий (бездействий) могут наступить 

общественно опасные последствия. Действия или бездействия лица не 

направлены на причинения вреда каким-либо интересам либо ценностям. При 

этом общественно опасное деяния, совершенное по небрежности, всё ещё 

остается волевым актом и лицо может осознавать физическую сторону своих 

действий, при этом не осознавая возможные общественно опасные 

последствия. При этом, в статье УК отмечено, что при должной 

внимательности и предусмотрительности лицо должно было предусмотреть эти 

общественно опасные последствия. Зачастую, действия лица при небрежности, 

связаны с нарушением лежащих на нем обязательств. Такие действия 

совершаются в силу невнимательности, усталости, непрофессионализма и т.д.  

       Если обобщить, то интеллектуальный признак небрежности – не 

предвидение лицом возможности наступления общественно опасных 

последствий в результате своих действий. Волевой же заключается в 

объективном критерии (лицо должно было предвидеть последствия) и 

субъективном критерии (лицо могло предвидеть критерии). Здесь же стоит 

отметить, что субъективный критерии характеризует индивидуальные 

возможности человека, совершившего преступления. Уголовная 

ответственность может быть возложена только тогда, когда лицо имело 
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реальную возможность предвидеть общественно опасные последствия от своих 

действий, а, следовательно, и своевременно предотвратить их.   

     Преступную небрежность можно проиллюстрировать на примере 

следующего дела: Гражданин К., имея разрешение на ношение и хранение 

стандартного охотничьего одноствольного оружия, поехал на охоту в местечко 

«Черби». После он приехал в дом к своему знакомому – гражданину И., где они 

вместе распивали спиртные напитки. После этого К. уехал домой, допустив 

преступную небрежность, а именно оставив ружье в доме у И. Гражданин И., 

не имеющий разрешение на ношение и хранение огнестрельного оружия, 

использовал это ружьё, случайно выстрелив себе в голову, в результате чего 

наступила смерть. Гражданин К., в данной ситуации, не предвидел возможное 

наступление общественно опасных последствий, хотя при должной 

внимательности, мог и должен был это сделать.  

        В случае отсутствия одного из критериев небрежности, деяние может быть 

признано невиновным причинением вреда. Невиновное причинение вреда 

(казус), независимо от характера и размера наступивших последствий, 

полностью исключает уголовную ответственность. Под отсутствием 

объективного критерия, в данном случае, понимается невозможность осознать 

общественную опасность характера своих действий (бездействий), а также 

невозможность предвидеть общественно-опасные последствия. Под 

субъективным – невозможность предотвратить наступление общественно 

опасных последствий лицом, совершившим деяние, в силу несоответствия 

своих психофизиологических качеств или нервно-психологическим 

перегрузкам.  

       Проиллюстрировать невиновное причинение вреда можно на следующем 

примере: Гражданин Н., соблюдая все правила дорожного движения и 

скоростного режима, передвигался на своём автомобиле по городу. Внезапно 

перед автомобилем гражданина Н. выскочил гражданин С. и попытался 

перебежать дорогу в неположенном месте. Н. не успел среагировать на 
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внезапное появление С. и сбил его, в следствии чего С. получил тяжкие 

телесные повреждения. Данный пример наглядно иллюстрирует невиновное 

причинение вреда, поскольку Н. соблюдал все правила дорожного движения и 

скоростного режима и не мог осознавать общественную опасность своих 

действий и предвидеть последствия.   

 

&2.3. Преступления с двумя формами вины. 

 

       УК РФ предусматривает также преступления с двумя формами вины. Такие 

преступления закреплены в статье 27 общей части: Если в результате 

совершения умышленного преступления причиняются тяжкие последствия, 

которые по закону влекут более строгое наказание и которые не охватывались 

умыслом лица, уголовная ответственность за такие последствия наступает 

только в случае, если лицо предвидело возможность их наступления, но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на их 

предотвращение, или в случае, если лицо не предвидело, но должно было и могло 

предвидеть возможность наступления этих последствий. В целом такое 

преступление признается совершенным умышленно. 

    По своему внешнему проявлению преступления могут быть сложными. 

Преступление может состоять из нескольких действий, различными по степени 

и характеру общественной опасности. Естественно, разным может быть и 

психическое отношение лица к различным совершенным им действиям 

(бездействиям). А, следовательно, возможны случаи, когда психическое 

отношение к действию (бездействию) и наступившим опасным последствиям 

являются неодинаковыми. На несовпадении психического отношение лица к 

своему действию (бездействию) и наступившим общественно опасным 

последствиям и основывается уголовно-правовое понятие двух форм вины в 

одном преступлении. В целом, можно отметить, что подобная форма возникает 
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в преступлениях, когда цель действия не совпадает с общественно опасными 

последствиями, которые наступили в результате этого действия.  

  Преступления с двумя формами вины характеризуются следующими 

признаками:  

- наличие в результате совершение преступления двух общественно опасных 

последствий. 

- сочетание различных форм вины в отношении этих двух последствий. 

- две формы вины могут иметь место только в квалифицированных составах 

преступления. 

- неосторожность может быть исключительно квалифицирующим признаком.   

    Несмотря на то, что преступления с двумя формами вины, как правило, 

признаются умышленными, здесь стоит обращать внимание не только на 

субъективное отношение лица к совершенному им действию, но и его 

отношение к наступившим общественно опасным последствиям. Именно это 

разграничивает преступления с двумя формами вины от преступлений 

исключительно умышленных либо исключительно неосторожных. К примеру, 

так можно разграничить ст. 105 УК РФ (Убийство) от ч.4 ст. 111 УК РФ 

(Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). Во 

втором случае, умысел преступника направлен не на лишение человека жизни, 

а именно на причинение тяжкого вреда здоровью. Психическое отношение к 

последствиям в виде наступления смерти, в данном случае, характеризуются 

неосторожной виной.  

&2.4. Взаимная вина 

  

       В уголовном кодексе нет статьи, которая бы закрепляла такое понятие, как 

взаимная вина.  Однако, следственно-судейская практика встречается со 
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случаями, когда в содеянном усматривается не только вина непосредственно 

преступника, но и вина потерпевшего.  

       Взаимная вина – субъективное отношение участников криминального 

события к случившемуся, при отсутствии между ними соучастия, при котором 

они обоюдно совершают преступные действия умышленно либо по 

неосторожности, руководствуясь собственными мотивами и интересами. В 

таких преступлениях присутствует, как минимум, два субъекта, каждый из 

которых совершает в отношении другого преступление.  

    К признакам, характеризующим взаимную вину можно отнести следующее:  

1. Действия условного потерпевшего должны быть противоправными.  

2. При взаимной вине оба лица являются и потерпевшими, и преступниками. 

3.  Необходимо наличие причинно-следственной связи между действиями 

обоих лиц и наступившими последствиями в виде преступлений.  

4. Сочетание двух разных форм вины, в данном случае, исключено. 

Преступления могут быть либо в форме умысла, либо в форме неосторожности.  

      Наиболее распространенным примером взаимной вины является драка в 

состоянии опьянения, в ходе которой обоюдно были нанесены тяжких, средний 

вред здоровью или побои и т.д. Ярким примером преступления с взаимной 

формой вины является убийство, совершённое в состоянии аффекта (ст. 107 УК 

РФ). В этом случае виновный в особом психическом состоянии, вызванным 

насилием, издевательством или тяжелыми оскорблениями со стороны 

потерпевшего.  О.А. Канашина к преступлениям с взаимной формой вины 

также относит дачу и получение взятки (ст. 290, 291 УК), коммерческий подкуп 

(ст. 204 УК) и другие составы преступления.   
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ГЛАВА III. Актуальные проблемы и юридическое значение вины  

&3.1.  Юридическое значение вины 

 

   Подходя к вопросу о юридическом значении вины, можно сказать о 

многообразии форм её реализации.   

По мимо того, что вина является обязательным признаком субъективной 

стороны преступления, она также позволяет: 

А) Определить классификацию преступления.  

 Вина, в совокупности с характером и степенью общественной опасности, 

позволяет классифицировать преступления и разбить их на категории. Так, к 

примеру, за умышленно совершенные преступления средней тяжести наказание 

не может превышать пяти лет, за неосторожные – десяти лет. Особо тяжкими 

же преступлениями могут быть исключительно умышленные деяния.  

Б) Определить квалификацию преступлений.  

 Форма вины определяет квалификацию преступлений, в случаях, если 

законодатель дифференцирует уголовную ответственность за совершение 

общественно опасных деяний, сходных по объективным признакам, но 

различающимся по видам вины. Так, к примеру, преступления, 

предусмотренные статьёй 105 УК (Убийство) и 109 (Причинение смерти по 

неосторожности) различаются именно по формам вины.  

В) Определить условия отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Так, к примеру, в колониях-поселениях отбывают наказания только лица, 

осужденные за преступления по неосторожности и лица, впервые осужденные 

за умышленные преступления небольшой и средней тяжести.4  

                                                           
4 Ст. 58 УК РФ и ст. 128 УИК РФ 



21 

 

Г) Служит основанием для законодательной дифференциации уголовной 

ответственности за совершенное преступление. 

   Схожие по своим объективным признаком деяния наказываются строже, если 

они совершены умышленно. Вина служит критерием для индивидуализации 

уголовной ответственности и наказания.  

 Д) Служит для определения характеристики преступления.    

 Целый ряд институтов уголовного права, а именно приготовление, покушение, 

соучастие и рецидив могут быть связаны исключительно с умышленной 

формой вины.   

Ж) Определяет степень общественной опасности и разграничивает преступное 

деяние от непреступного.  

 Вина является основополагающей предпосылкой уголовной ответственности. 

В случае отсутствия вины в конкретном деянии, такое деяние будет признано 

непреступным.  

  По мимо этого, наличие в преступлении умышленной формы вины обязывает 

суд рассмотреть вопрос о мотивах и цели преступления. В случае 

неосторожности же этот вопрос не поднимается. 

 

&3.2 Актуальные проблемы вины в российском праве. 

 

     Ученые-правоведы выделяют ряд теоретических проблем, связанных с 

виной в российском законодательстве.  

   Во-первых, несмотря на крайне высокое значение вины для современного 

уголовного права, уголовный кодекс в своём тексте не даёт дефиницию вины, а 

её признаки закреплены достаточно кратко. К примеру, в уголовном кодексе не 

закреплены такие формы умысла, как конкретизированный и 
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неконкретизированный, а также заранее обдуманный и внезапно возникший. А, 

при раскрытии содержания легкомыслия, законодатель не описывает 

отношение лица к своему деянию. Схожие проблемы, кстати, есть и в 

законодательстве других стран. Так, уголовный закон Фрацнии, вообще не 

раскрывает содержания умысла и неосторожности.  

   Во-вторых, господство психологической теории право породило проблему 

чрезмерной психологизированности вины. Вина, в первую очередь, является 

юридическим понятием. Психология не имеет готовых уголовно-правовых 

понятий, а, следовательно, имеет смысл использовать только те 

характеристики, которые уже приспособлены для нужд уголовного права. 

Излишняя психологизированность, как и излишняя нормативность негативно 

влияет на уголовное право.  

    Также актуальным остается вопрос о соотношении вины и субъективной 

стороны. Ряд учёных, к примеру, П.С. Дагель и Д.П. Котов считали, что 

понятия вины и субъективной стороны синонимичны и отражают в себе всю 

психическую деятельность человека в момент совершения преступления. Ряд 

авторов, такие как А.И. Рарог, А.В. Бриллиантов, М.С. Гринберг критиковали 

данный подход. Так, А.И. Рарог считал, что субъективная сторона не 

исчерпывается категории вины, а характеризируется также другими 

психическими процессами (мотивами и целью). Вина – обязательный, но не 

единственный признак. При анализе действия мотив и цель помогают 

установить вину. Такая точка зрения и господствует в современной 

юридической литературе.  

    При этом, некоторые ученные также говорят о важности и необходимости 

подробного раскрытия в тексте уголовного кодекса эмоционального 

компонента субъективной стороны. В качестве аргументации, они говорят о 

том, что степень осознания своих действий и предвидения общественно 

опасных последствий во многом зависит от эмоционального состояния 

человека. А преступные деяния часто сопровождаются отрицательными 



23 

 

эмоциями, которые снижают интеллектуальные и прогностические способности 

виновного. 

     Некоторые ученные отмечают необходимость закрепления взаимной вины в 

тексте УК. О.А. Канашина отмечает, что игнорирование взаимной вины 

приводит к ошибочной квалификации затеянного и ужесточению наказания для 

одного из участников.  
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Заключение 

    Приходя к выводу, можно отметить, что такой важный правовой институт, 

как вина в уголовном праве является многогранным и комплексным явлением. 

Вина выступает, как фундаментальный принцип уголовного права, 

закрепленный, как в ряде международных договоров, так и нормативно-

правовых актах отечественного законодательства. Согласно этому принципу, 

уголовная ответственность может быть возложена только на лицо, 

совершившее преступление. Из него плавно вытекает другой принцип – 

презумпции невиновности, который говорит нам о том, что обвиняемый 

считается невиновным до тех пор, пока его виновность не доказана.  

 По мимо этого, вина также является обязательным в любом составе признаком 

субъективной стороны, который находится в постоянном взаимодействии с 

другими признаками. Отсутствие какой-либо из форм вины в конкретном 

деянии ведёт за собой отсутствие субъективной стороны преступления, а также 

отсутствие состава преступления, уголовной ответственности и наказуемости 

деяния.  

    Содержанием такого явления, как вина являются два элемента психической 

деятельности человека: сознания и воли. Сущностью же этого явления 

выражается в отрицательном отношении к ценностям общества, выраженным в 

преступных деяниях. Выражается же вина в двух формах – в форме умысла 

(прямого и косвенного) и в форме неосторожности (легкомыслия и 

небрежности).  

    По мимо этого, стоит отметить, что вина содержит в себе многообразие форм 

реализации. Она служит, как основание для классификации и квалификации 

преступлений, ограничивает преступное деяние от непреступного, служит 

основанием для индивидуализации уголовной ответственности и наказания.  
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   При этом, несмотря на свою безусловную значимость, законодатель 

достаточно скупо раскрывает понятие вины. Не даёт дефиницию, достаточно 

сжато раскрывает формы и их признаки.  
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