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Введение  

При совершении преступления причиняется вред объекту уголовно–

правовой охраны – интересам личности, общества или государства. Однако не 

всякое совершенное деяние, предусмотренное уголовным законом, следует 

рассматривать в качестве преступного и наказуемого. В реальной 

действительности возникают случаи, когда вред причиняется в результате 

случайного стечения обстоятельств - случая (казуса). Уголовная 

ответственность в этом случае не наступает, так как в действиях (бездействии) 

лица, причинившего общественно опасные последствия, отсутствует вина. 

Согласно ст. 14 УК РФ преступным признается лишь такое общественно 

опасное деяние, которое совершается виновно. Без вины нет преступления, и 

лицо, какие бы общественно опасные последствия от его действий ни 

наступили, не подлежит уголовной ответственности и наказанию.  

В УК РФ законодатель под виной понимает не только институт 

уголовного права - глава 5, но и отождествляет ее с субъективным вменением 

(этот вывод можно сделать из ч. 2 ст. 5 УК РФ). Кроме того, он рассматривает 

вину как непременное условие уголовной ответственности за совершение 

общественно опасного деяния (ч. 1 ст. 5 УК), выделяет ее как принцип 

уголовного права (название ст. 5 УК) и называет ее одним из основных 

признаков в понятии преступления (ч. 1 ст. 14 УК РФ).  

Вне формы вины, как явления, быть не может. Законодатель указывает 

две формы вины - умысел и неосторожность. Однако форма вины зависит от 

содержания составляющих ее компонентов. Как вина не может быть вне 

определенных форм, так и формы вины не могут быть вне содержания и без 

него. При расследовании преступления чаще обращается внимание на 

внешнее проявление поведения лица, совершившего общественно опасное 

деяние, в окружающей реальности. В этом случае причины совершения 

деяния, условия, способствующие его совершению, а также цели деяния, 

составляющие субъективную сторону состава преступления, остаются, 

практически, вне поля зрения. Следовательно, наиболее важная и сложная 
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часть состава преступления – субъективная сторона, а именно, психическое 

отношение лица к своему действию и его последствиям - ускользает от 

внимания правоприменителя. Поскольку вина остается без таких 

конструктивных признаков, как мотив и цель, то их отсутствие может 

позволить правоприменительным органам довольно вольное обращение с 

понятиями в уголовно-правовой сфере, привлечь невиновного к уголовной 

ответственности. Таким образом, проблема исследования невиновного 

причинения вреда (казуса) в действиях (бездействии) человека является 

актуальной, так как она еще мало изучена и нашла отражение в российском 

уголовном праве как основание для освобождения от уголовной 

ответственности и наказания впервые.  

Информационно-правовая проблематика указанной темы 

разрабатывалась в трудах Д.Б. Богданова, Т.А. Владыкиной, И.Я. Гонтарь, 

Г.Ю. Каримовой, Н.Л. Козельской, B.В. Мальцева, А.А. Савинкова, З.Б. 

Соктоева, А.М. Хужина, С.В. Шевелевой, В.Ф. Яковлева и др.  

В свете этих положений актуальность данной курсовой работы очевидна 

и заключается в необходимости рассмотрения уголовно-правового значения и 

содержания казуса как проблемы комплексной.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в ходе применения уголовно-правовых норм, регулирующих 

понятие казуса.  

Предметом исследования являются особенности, присущие понятию 

казуса в уголовно-правовом значении.  

Целью написания данной курсовой работы явилось выявление 

содержания и направленности действия казуса в уголовно-правовом значении. 

Достижение поставленной цели может быть реализовано посредством 

следующих задач:  

1. Формирование законодательного закрепления института невиновного 

причинения вреда;  

2. Разграничение невиновного причинения вреда и вины;  
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3. Рассмотрение разновидности случая (казуса), предусмотренной ч. 2 

ст. 28 УК РФ.  

Информационной базой послужила современная научная и 

периодическая литература. Методологическую основу написания работы 

составляют сравнительно - сопоставительный, логический методы, а также 

методы обобщения и описания. 
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Глава 1. Невиновное причинение вреда и его сущность 

1.1 Понятие невиновного причинения вреда 

Помимо форм и видов вины уголовный закон дает определение 

невиновного причинения вреда. В соответствии со ст. 5 УК РФ "Принцип 

вины" уголовная ответственность наступает у лица только за те общественно 

опасные деяния, в отношении которых установлена его вина. Соответственно 

невиновное причинение вреда, какие бы последствия не наступили, исключает 

уголовную ответственность. Поэтому одним из важных вопросов является 

проблема отграничения виновно причиненного вреда, чаще всего по 

преступной небрежности, от невиновного причинения вреда. 

Невиновным признается в соответствии со ст. 28 УК РФ такое 

причинение вреда, когда лицо "не сознавало и по обстоятельствам дела не 

могло осознавать общественной опасности своих действий (бездействия) либо 

не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий 

и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть" (ч. 1), 

а также когда лицо "хотя и предвидело возможность наступления общественно 

опасных последствий своих действий (бездействия), но не могло 

предотвратить эти последствия в силу несоответствия своих 

психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий или 

нервно-психологическим перегрузкам" (ч. 2), т.е. законодатель предусмотрел 

два варианта невиновного причинения вреда: первый - когда лицо не только 

не осознает либо не предвидит, но и не имеет возможности предвидеть; второй 

- когда лицо предвидит, но не имеет возможности предотвратить. Подобное 

законодательное определение впервые дается в УК РФ. 

Так как предвидение есть прогноз будущего на основе анализа 

настоящего1 и, соответственно, предвидение есть лишь форма проявления 

сознания. 

                                                           
1 Никитина А.Г. Предвидение как человеческая способность. - М., 1975. 
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Поэтому мы считаем, что в первом случае законодатель дважды 

указывает на один и тот же признак, признак осознания. Осознание 

общественной опасности может быть проявлено лишь в случае, когда лицо 

предполагает (предвидит) возможность возникновения негативного 

результата, если такого представления нет, то будет отсутствовать и осознание 

общественной опасности. Таким образом, в первом случае, когда лицо не 

предвидит и по обстоятельствам дела не может предвидеть, это означает, что 

лицо не имеет возможности прогнозировать наступление общественно 

опасного результата, т.к. у него нет оснований оценивать сложившуюся 

ситуацию как потенциально опасную, она воспринимается им как обычная, 

естественная, знакомая. Его знания, опыт не предостерегают лицо от данного 

поведения, и он уже не осознает ее общественно опасный характер.  

Так, Армавирским городским народным судом был осужден Д. за 

неосторожное причинение смерти. Д., встретив своего зятя М., который 

находился в состоянии алкогольного опьянения, попытался отвести его домой. 

М. стал сопротивляться, в результате чего упал и увлек на себя Д. Д. при 

падении попал М. коленом в грудь, в результате чего тому был причинен 

тяжкий вред здоровью в виде перелома пятого ребра и массивного разрыва 

печени повлекшие его смерть. Судебная коллегия Верховного Суда РФ, 

рассмотрев дело, пришла к выводу, что Д. не предвидел возможности своего 

падения на М., попадания при этом коленом в область его живота и груди, 

наступления смерти потерпевшего в результате этого падения и по 

обстоятельствам не мог и не должен был предвидеть это2. М. не оценивал (не 

осознавал) обстановку как опасную и, следовательно, не предвидел 

возможность причинения вреда. В данном случае особое внимание при 

разграничении небрежности и невиновного причинения вреда нужно обратить 

на установление возможности предвидения, которая будет зависеть от 

                                                           
2 Судебная практика по уголовным делам. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. С.А. Подзоров. - М., 2001 
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житейского и профессионального опыта, возраста, встречались ли подобные 

ситуации данному лицу ранее и т.д. 

Мы считаем, что указание закона на отсутствие предвидения уже есть 

достаточное основание для того, чтобы считать, что лицо не сознает 

общественно опасный характер своего деяния и нет необходимости двойного 

упоминания этого признака. 

Кроме того, к невиновному причинению вреда по признаку 

невозможности предвидения наступления общественно опасных последствий, 

на наш взгляд, можно отнести случаи, когда лицо не имело времени для 

оценки сложившейся ситуации, т.к. изменение окружающей действительности 

происходят внезапно, в виде уже наступившего последствия. Наиболее 

характерно это для дорожно-транспортных происшествий, например, 

внезапное появление пешехода прямо перед автомобилем, поэтому при 

разграничении небрежности и невиновного причинения вреда необходимо 

учитывать и фактор времени: имело ли лицо достаточный объем времени для 

проявления необходимой внимательности и предусмотрительности, 

требуемой при преступной небрежности. 

Также по общему правилу невиновными признаются рефлекторные 

действия лица. Рефлекторным признается поведение, когда телодвижения 

человека не контролируются сознанием, все действия происходят на уровне 

подсознания, например, выставление рук при падении, закрывание глаз при 

внезапной вспышке света, вздрагивание от резкого звука и т.д. 

Лицо в этих случаях лишено физической возможности спрогнозировать 

развитие складывающейся обстановки и не способно своим поведением 

изменить ее. 

Во втором случае - признание невиновности при причинении вреда, 

когда лицо предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), но не могло предотвратить эти 

последствия в силу несоответствия своих психофизиологических качеств 

требованиям экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам. 
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Деяние признается невиновным не на основании интеллектуальной 

деятельности субъекта, а на основании волевого момента, т.е. волевых усилий 

лица объективно недостаточно, оно ими просто не обладает для 

предотвращения наступления общественно опасных последствий. Лицо не 

способно предотвратить наступление последствий в силу несоответствия 

своих личных качеств требованиям экстремальной ситуации или нервно-

психическим перегрузкам, и возникает вопрос определения экстремальной 

ситуации. 

Мы полагаем, что экстремальной признается ситуация необычная, не 

типичная для конкретного лица, сопровождающаяся значительным 

повышением требований к лицу. Человек либо не имеет необходимого навыка 

для предотвращения вреда в данных условиях, либо в настоящий момент оно 

не имеет возможности его проявить в силу каких-либо обстоятельств. Поэтому 

при оценке невиновного причинения вреда большое значение имеет не только 

наличие самой ситуации, но и установление того, является ли она 

экстремальной для данного лица, имеются ли у него необходимые 

психофизиологические качества. Наличие либо отсутствие необходимых 

психофизиологических качеств может быть определено путем 

соответствующей экспертизы (скорость реакции, физической силы и т.д.), 

наличием у лица специальной подготовки либо иных показателей, 

свидетельствующих о готовности лица к подобного рода особым условиям. 

Так, для летчика-любителя попадание в "штопор" - экстремальная ситуация, а 

для летчика-испытателя — штатное упражнение, поэтому их поведение в 

воздухе в случае причинения вреда должно быть оценено по-разному. Более 

важным аспектом в этом случае является эмоционально-волевая сфера 

психологической готовности лица к требованиям экстремальной ситуации. 

Кроме того, одним из критериев, используемых для анализа действий лица в 

данных сложившихся обстоятельствах, является объективная оценка 

интенсивности, сложности происходящих событий. Таким образом, для 
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признания причинения вреда невиновным на основании ч. 2 ст. 28 УК РФ 

необходима совокупность субъективного и объективного критериев. 

Под субъективным критерием невиновного причинения вреда 

необходимо понимать психофизиологические качества конкретного человека, 

в который включаются уровень его подготовки, состояние здоровья (исходя из 

требований данной ситуации это могут быть: скорость реакции, 

статистическое либо динамическое усилие и т.д.), эмоционально-волевые 

качества и т.п. 

К объективным критериям нужно относить характеристику самой 

экстремальной ситуации, ее интенсивность, длительность, скорость 

протекания изменений событий и т.д. К объективным же критериям относятся 

и наличие нервно-психических перегрузок самого лица, т.к. они вызываются 

определенными объективными обстоятельствами (усталость, отсутствие 

пищи, длительный период времени без сна и т.д.). 

Реакции организма человека на данные обстоятельства также носят 

объективный характер, чаще всего это снижение всех моторных функций 

организма (что достаточно хорошо изучено психологией). 

Для признания причинения вреда невиновным на основании ч. 2 ст. 28 

УК РФ необходимо установить несоответствие между субъективным и 

объективным критерием, т.е. чтобы психофизиологические качества 

конкретного лица не были подготовлены или приспособлены в настоящий 

момент к сложившимся экстремальным условиям или нервно-

психологическим перегрузкам3. 

Вместе с тем в соответствии с гражданским законодательством 

отсутствие вины не исключает обязанности лица возместить причиненный 

вред. Так, в ч. 2 ст. 1064 ГК РФ сказано, что "законом может быть 

предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда". 

ГК РФ предусматривает в качестве основания для возмещения вреда, 

                                                           
3 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. - М., 2003. 
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причиненного без вины, со стороны причинителя в случае, когда его 

деятельность связана с повышенной опасностью для окружающих, в ч. 1 ст. 

1079 ГК РФ " Ответственность за вред, причиненный деятельностью, 

создающей повышенную опасность для окружающих" сказано, что 

"Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной 

опасностью для окружающих (использование транспортных средств, 

механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, 

взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление 

строительной и иной, связанной с нею, деятельности и др.), обязаны 

возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не 

докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 

потерпевшего". Необходимо обратить внимание на два момента, 

предусмотренные данной статьей, во-первых, перечень источников 

повышенной опасности является открытым, что позволяет толковать его 

расширительно; во-вторых, бремя доказывания умысла потерпевшего либо 

наличия непреодолимой силы лежит на причинителе вреда. 

Таким образом, в случае невиновного причинения вреда лицо не 

подлежит уголовной ответственности, независимо от степени причиненного 

вреда, но отсутствие вины не является препятствием для возникновения 

гражданско-правовой обязанности возместить причиненный вред. 

 

1.2 Виды невиновного причинения вреда 

В теории права невиновное причинение вреда рассматривается как казус 

и не влечет предусмотренной законом ответственности, поскольку в 

соответствии со ст. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК 

РФ) преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания4.  

                                                           
4 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) с постатейными 

материалами и практическими разъяснениями официальных органов. 6-е издание, переработанное 

и дополненное. Серия «Профессиональные комментарии законодательства РФ». А.Б. Борисов – М.: 

Книжный мир, 2012 
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Вина – обязательный признак субъективной стороны преступления, без 

вины нет и не может быть состава преступления. Это основной признак 

субъективной стороны, ограничивающий преступное деяние от 

непреступного. Законодатель придает вине такое важное значение, что 

виновная ответственность возведена в принцип УК РФ. В соответствии с ч.1 

ст. 5 УК РФ лицо подлежит уголовной ответственности только за те 

общественно опасные действия (бездействие), наступившие вредные 

последствия, в отношении которых установлена его вина. В ч.2 данной статьи 

подчеркивается, что уголовная ответственность за невиновное причинение 

вреда не допускается5.  

В статье 28 УК РФ названо три разновидности невиновного причинения 

вреда: 

 лицо не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать 

общественной опасности своих действий (бездействия); 

 лицо не предвидело возможности наступления общественно 

опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было 

или не могло их предвидеть; 

 лицо предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), но не могло их 

предотвратить в силу несоответствия своих 

психофизиологических качеств требованиям экстремальных 

условий или нервно-психическим перегрузкам. 

Первая разновидность невиновного причинения вреда связана с 

неосознанием лицом общественной опасности своего деяния, что исключает 

уголовную ответственность за последствия, наступившие в результате 

данного деяния, поскольку нельзя отвечать за то, что находится вне сознания 

и воли человека. 

                                                           
5 Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций: в 3 т. Т.1 Общая часть/ А.В. Наумов.- 4-е 

изд., перераб. и доп.-М.: Волтерс Клувер, 2008. 
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Чтобы было более понятно, приведу пример. Находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, Ф. возвращался с полевых работ на управляемом им 

комбайне, на подножке которого находился Ж. Зная о неисправности 

тормозной системы комбайна, Ф. на спуске не выбрал скорость, которая бы 

смогла обеспечить безопасность движения. Как итог, он не справился с 

управлением, в результате чего комбайн опрокинулся, придавил Ж.. Тот 

скончался на месте от полученных повреждений на месте происшествия. Ф. 

признал вину в части допущенных им нарушений правил дорожного 

движения, повлекших опрокидывание комбайна. Относительно смерти Ж. он 

пояснил, что не знал о нахождении на подножке комбайна потерпевшего, 

поскольку тот вспрыгнул на нее без его ведома и ему это не было видно из 

кабины. При изложенных обстоятельствах Ф. не мог осознавать, что в 

результате допущенных им нарушений правил дорожного движения может 

пострадать Ж., и в его действиях отсутствует состав преступления, 

предусмотренный ч. 2 ст. 264 УК РФ. 

Вторая же разновидность невиновного причинения вреда связана с 

отсутствием или объективного, или субъективного критерия небрежности. 

Она обусловливается или отсутствием обязанности лица предвидеть 

последствия своего деяния, или отсутствием возможности предвидения лицом 

последствий своего деяния6. 

Иллюстрацией такого казуса может служить следующий пример. К. был 

осужден за неосторожное убийство, совершенное при следующих 

обстоятельствах. Закурив по дороге, он бросил через плечо горящую спичку, 

которая попала в лежавшую у дороги бочку из-под бензина, и вызвала взрыв 

бензиновых паров. При этом дно бочки вылетело и, попав в С., причинило ему 

смертельное ранение. Учитывая обстоятельства данного дела, судебная 

коллегия по уголовным делам пришла к выводу, что смерть С. наступила в 

результате несчастного случая, поскольку К. не предвидел и по 

                                                           
6 Невиновное причинение вреда //http://www.grandars.ru/college/ pravovedenie/nevinovnoe-

prichinenie-vreda.htm 
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обстоятельствам дела не должен был и не мог предвидеть наступившие 

последствия, следовательно, он причинил их без вины7.  

Третья разновидность невиновного причинения вреда характеризуется 

тем, что лицо объективно не способно в силу своих психофизиологических 

качеств предотвратить наступление последствий, которые оно предвидит и 

которые наступают в результате его деяния. В одних случаях — в силу 

несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям 

экстремальных условий, в других — в силу несоответствия своих 

психофизиологических качеств нервно-психическим перегрузкам. 

Например, водитель, проработавший более 10 часов при ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации, из-за переутомления не смог в тумане 

вовремя увидеть человека, идущего по дороге, и своевременно затормозить.  

Водитель в данном случае не может быть субъектом уголовной 

ответственности, поскольку хотя он и предвидел возможность наступления 

общественно опасных последствий, но в силу нервно-психической перегрузки 

не мог их предотвратить8. 

В такой ситуации причинение вреда признается невиновным из-за 

дефектов интеллектуального или волевого отношения, а вследствие 

объективной невозможности предотвратить наступление общественно 

опасных последствий9.  

Во-первых, невозможность предотвратить вредные последствия, 

которые охватываются предвидением действующего лица, исключает 

уголовную ответственность, если она обусловлена несоответствием 

психофизиологических качеств причинителя вреда требованиям 

экстремальных условий, т.е. таким неожиданно возникшим или 

изменившимся ситуациям, к которым лицо не готово и по своим 

                                                           
7 Российское уголовное право. Общая часть/ Под ред. проф., А.И. Чучаева.- М.: КОНТРАКТ: 

ИНФРА-М, 2012 
8 Невиновное причинение вреда //http://www.grandars.ru/college/ pravovedenie/nevinovnoe-

prichinenie-vreda.htm 
9 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учеб./ М.П. Журавлев (и др.); под ред. А.И. 

Рарога.- 6-е изд., перераб. и доп.-М.:ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008 
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психофизиологическим качествам неспособно принять правильное решение и 

найти способ предотвращения вредных последствий (например, в условиях 

аварии по причине конструктивных дефектов или заводского брака машины 

или механизма; в обстановке стихийного бедствия или чрезвычайной 

ситуации, в случае возникновения внештатной ситуации при выполнении 

работ водолазами, при занятии альпинизмом и т.д.). 

Во-вторых, деяние признается невиновным, если невозможность 

предотвратить общественно опасные последствия обусловлена 

несоответствием психофизиологических качеств причинителя вреда его 

нервно-психическим перегрузкам (усталость, физическое или психическое 

перенапряжение в результате физической тяжелой работы, длительного 

непрерывного интеллектуального труда, например, при работе пилота 

самолета или машиниста электровоза вторую смену подряд)10.  

Несоответствие психофизиологических качеств лица требованиям 

экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам имеет место 

тогда, когда для предотвращения общественно опасных последствий следует 

приложить те психофизиологические качества, которых у лица нет вообще или 

они утрачены11. Установление несоответствия психофизиологических качеств 

как требованиям экстремальных условий, так и нервно-психическим 

перегрузкам должно быть предметом обязательного исследования судебно-

психиатрической экспертизы12.  

Иначе говоря, третья разновидность невиновного причинения вреда 

предполагает наличие таких условий (обстоятельств, ситуаций), которые 

исключают возможность человека реагировать надлежащим образом. В 

каждом конкретном случае должны оцениваться условия (обстоятельства, 

ситуации) и психофизиологические возможности лица. 

                                                           
10 Российское уголовное право. Общая часть/ Под ред. проф., А.И. Чучаева.- М.: КОНТРАКТ: 

ИНФРА-М, 2012 
11 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части. Учебник/Под ред. проф. А.И. 

Чучаева.- М.: КОНТРАКТ:ИНФРА-М, 2014 
12 Российское уголовное право. Общая часть/ Под ред. проф., А.И. Чучаева.- М.: КОНТРАКТ: 

ИНФРА-М, 2012 
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Малейшие отступления от заданных законом условий (субъект не имел 

прав, допуска, лицензии заниматься данным видом деятельности, умышленно 

или неосторожно создал опасную ситуацию, неправильно действовал при 

предотвращении последствий и т.д.), не исключают уголовной 

ответственности13. Деяние может быть виновным, если лицо само привело 

себя в состояние, не позволившее правильно оценить ситуацию и 

предотвратить общественно опасные последствия своего деяния 

(употребление алкоголя, наркотических и других одурманивающих веществ, 

лекарственных препаратов и др.)14.  

Например, водитель, превысивший разрешенную правилами дорожного 

движения скорость и не справившийся с управлением, в результате чего 

произошло дорожно-транспортное происшествие и погиб человек, не может 

ссылаться на то, что автомобиль вышел из-под его управления помимо его 

воли15.  

Таким образом, случайное без умысла и неосторожности причинение 

общественно опасного вреда исключает вину в поведении лица и поэтому в 

данных случаях оно не подлежит уголовной ответственности – из—за 

отсутствия субъективной стороны преступления16. 

 
 

 

                                                           
13 Невиновное причинение вреда //http://www.grandars.ru/college/ pravovedenie/nevinovnoe-

prichinenie-vreda.htm 
14 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Под ред. д-ра юрид. наук, проф. Л.В. 

Иногамовой-Хегай.-М.:ИНФРА-М, 2014 
15 Невиновное причинение вреда //http://www.grandars.ru/college/ pravovedenie/nevinovnoe-

prichinenie-vreda.htm 
16 Брагин А.П. Российское уголовное право: Учебное пособие.- М: ООО «Маркет ДС Корпорейшн», 

2004. С. 113 



17 
 

Глава 2. Отграничение невиновного причинения вреда от других видов 

преступления 

2.1 Отграничение от неосторожности 

Вопрос дефиниции вины в уголовном праве России является одним из 

основных, так как вина – это неотъемлемое условие уголовной 

ответственности и наказания, его субъективная предпосылка. В уголовном 

законодательстве отсутствует понятие вины, что приводит к различным 

концепциям в ее доктринальном толковании, а как следствие порождает и 

углубляет не системность, в частности, в институте уголовной 

ответственности17.  

Неправильное определение форм вины может повлечь за собой ошибки 

в квалификации преступного деяния, а как следствие назначении 

несправедливого, т.е. не соответствующего характеру и степени 

общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и 

личности виновного18, наказания. Рассмотрим одно из направлений уголовно-

правовой теории – вопрос разграничения преступного легкомыслия 

(самонадеянности) от косвенного умысла. 

В доктрине уголовного права косвенный умысел иногда называется 

эвентуальным. Эвентуальный (лат. eventus — случай) — случайный умысел, 

возможный лишь при определенных обстоятельствах19. Мы не случайно 

обратились к доктрине, так как законодательные формулировки не дают нам 

четкого разграничения косвенного умысла и преступного легкомыслия, чтобы 

разобраться в этом вопросе требуется расширительное толкование норм 

уголовного кодекса (смысл закона гораздо шире буквы закона). 

Интеллектуальный элемент косвенного умысла от легкомыслия отличает 

реальное (конкретное для данного случая), а не абстрактное (отвлеченное от 

конкретной ситуации) предвидение возможности наступления общественно 

                                                           
17 Голубев Н.А. К вопросу о вине в уголовном праве // Вестник Нижегородской академии МВД 

России. Отраслевые проблемы юридической науки. 2013. №21 
18 Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]: Офиц. текст. – М.: Проспект, 2019 
19 Попов А.Н. К вопросу об эвентуальном умысле // Криминалист. №1 (10). 2012 
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опасных последствий. В преступном легкомыслии интеллектуальный элемент 

все же составляет самонадеянность субъекта на то, что именно в данной 

конкретной ситуации эти последствия не наступят. 

В качестве примера значительных сложностей квалификации формы 

умысла рассмотрим дело № 22-2276. В Верховный суд Республики Бурятия 

поступила кассационная жалоба от адвоката о необоснованности и 

незаконности вынесенного предыдущей инстанцией приговора в отношении 

Манкуева Б.А., которого признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ в форме 

косвенного умысла. Адвокат виновного утверждает, что суд не учел того, что 

Манкуев Б.А., находясь в состоянии алкогольного опьянения и производя 

выстрелы в сторону и вверх от потерпевшей (а не непосредственно в нее), 

рассчитывал, что эти действия способны, по его мнению, в данной конкретной 

ситуации противодействовать наступлению смерти потерпевшей. Также 

адвокат ссылается на результаты медицинского освидетельствования, которые 

причиной смерти называют проникающее ранение затылочной области 

головы справа, при этом Манкуев Б.А. утверждает, что потерпевшая в момент 

выстрелов находилась к нему лицом. Данный факт, по мнению адвоката, 

исключает косвенный умысел, так как смерти могла произойти только лишь в 

результате рикошета, что не охватывалось умыслом Макуева Б.А. Верховным 

судом Республики Бурятия было вынесено определение об отказе в 

удовлетворении кассационной жалобы адвоката в ввиду того, что приговор, 

Ереванского районного суда Республики Бурятия был вынесен справедливо и 

на основании характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления20. На основании данного примера мы можем сделать вывод о 

том, что косвенный умысел заключается в возможности предвидеть лицом в 

рамках конкретной ситуации (которой являлось противоправное поведения 

виновного) наступление общественно опасных последствий. Именно поэтому 

рассмотренный приговор суда первой инстанции был оставлен без изменений, 

                                                           
20 Апелляционное определение Верховного суда Республики Бурятия от 06.12.2011 по делу № № 

22-2276 / СПС «Консультант-Плюс»: судебная практика, поиск по реквизитам. 
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так как самонадеянность, на которую пытался ссылаться адвокат, является 

более абстрактной, отвлеченной от данной ситуации, касающейся других 

(аналогичных) случаев категорией, в виду чего смерть потерпевшей 

охватывалась косвенным умыслом виновного.  

Обратимся к научно-исследовательскому аспекту отличия небрежности 

от казуса. ч.1 ст. 28 УК РФ предусматривает невиновное причинение вреда, в 

случае если лицо, совершившее противоправное деяние, не осознавало и по 

обстоятельствам дела не могло осознавать общественной опасности своих 

действий (бездействий) либо не могло или не должно было предвидеть 

возможности наступления общественно опасных последствий. 

В теории уголовного права данное деяние определяется как 

субъективный случай или казус. В зависимости от состава преступления, это 

деяние характеризуется по-разному: в формальных составах оно 

предусматривает отсутствие осознания виновным противоправности своих 

действий (бездействий); в материальных составах лицо, совершающее 

общественно опасное деяние не может и не должно предвидеть возможности 

наступления опасных последствий. Наличие любого из этих критериев 

отличает казус от преступной небрежности. 

Также законодателем21 предусмотрена еще одна разновидность «казуса» 

(случая), которая появилась лишь в действующем уголовном кодексе, 

характеризующаяся невозможностью предотвратить общественно опасные 

последствия в связи с несоответствием психофизических качеств уровню 

сложившихся экстремальных условий или нервно-психическими 

перегрузками. Данный вид отличается от небрежности не по различию 

интеллектуального или волевого элемента вины, как в других случаях, а в силу 

объективных (не зависящих от человека) факторов, препятствующих 

ликвидации наступления последствий. 

                                                           
21 Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]: Офиц. текст. – М.: Проспект, 2019 
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Для точного разграничения небрежности от казуса следует четко 

определить, что казус – это, прежде всего, случай, т.е. неумышленное действие 

лица, которое имеет внешние признаки преступления, но в отличие от 

неосторожности лишено элемента вины, а значит, не повлечет юридических 

последствий в виде уголовной ответственности. Согласно уголовному кодексу 

РФ юридическая ответственность не наступает, если невозможность 

предотвращения последствий обусловлена следующими критериями: 

- несоответствием психофизических качеств лица, сложившимся в 

конкретной ситуации экстремальным требованиям22 (например, в условиях 

аварии из-за неисправности двигателя самолета или другого вида транспорта); 

- нервно-психическими перегрузками лица23 (например, при работе в 

сложных условиях труда вторую смену подряд). 

Таким образом, отсутствие обязанности или возможностей у лица 

предвидеть вредные последствия является обстоятельством, исключающим 

его вину, поэтому независимо от наступивших последствий, гражданин 

совершивший деяние не может быть привлечено к уголовной ответственности. 

В ввиду чего определение уровня данных критериев - сложный вопрос, 

требующий привлечения специалистов в области психологии, физиологии и 

психиатрии.  

Органы следствия и суд, решая вопрос о виде и направленности умысла, 

должны исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного. 

Актуальность данной темы заключается в том, наука уголовного права уделяет 

теме вины значительное внимание, так как при привлечении к уголовной 

ответственности обязательным является учет не только объективных 

признаков деяния, но и психического отношения лица к содеянному. Однако 

анализ практики применения уголовного законодательства о вине 

                                                           
22Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учеб./ М.П. Журавлев (и др.); под ред. А.И. 

Рарога.- 6-е изд., перераб. и доп.-М.:ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.  
23 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учеб./ М.П. Журавлев (и др.); под ред. А.И. 

Рарога.- 6-е изд., перераб. и доп.-М.:ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.  
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свидетельствует, что неотъемлемый элемент состава преступления не всегда 

именно так оценивается следственными и судебными органами. 

Таким образом, правильное разграничение форм вины друг от друга, а 

также от невиновного причинения вреда во многих случаях требует не только 

высокой квалификации представителей судебной власти, но и проведения 

судебно-психиатрических или комплексных экспертиз, а также детального 

изучения всех обстоятельств дела и личности лица, совершившего 

противоправное деяние. 

 

2.2 Правовые аспекты невиновного причинения вреда в уголовном 

законодательстве зарубежных стран 

Достаточно важное место занимает изучение и как следствие 

сравнительный анализ зарубежного опыта закрепления невиновного 

причинения вреда, так как именно это дает возможность определить связь 

между законодательствами различных стран, выделить правовые системы, 

найти более совершенные модели развития тех или иных институтов права и 

прийти к общему выводу по поводу применения в масштабных объемах той 

или иной практики. 

В юриспруденции выделяют две основные правовые семьи: 

континентальная и общая, иначе англо-саксонская и романо-германская. В 

англо-саксонской семье (Англии, США) нет понятия состава преступления. 

Поэтому рассматривать субъективную сторону преступления довольно-таки 

трудно, опираясь на законодательство этих стран. Интересно, что в доктрине 

данных правовых систем принято говорить о двух элементах преступления - 

«actusreus» и «mensrea». Первый элемент – материальный (объективный), 

второй – психический (субъективный). Стоит уточнить, что в английском 

уголовном праве есть принцип, который гласит, что «лицо не может быть 

осуждено за преступление, если обвинение безо всяких сомнений не сможет 

доказать существование этих двух элементов, являющихся не применёнными 

атрибутами преступления». 
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Можно выдвинуть предположение, что данный принцип основан на 

латинском выражении «Actus non facit reus nisi mens sit rea», в котором 

говорится о невозможности привлечения лица к ответственности без единения 

виновной воли и виновного действия. Второй элемент преступления 

«mensrea» - это аналог понятия вины в современном уголовном праве Беларуси 

и России. Но все же стоит рассматривать данные понятие как различные 

институты, ведь наши правовые семьи очень сильно отличаются.  

Многие ученые на протяжении долгого времени считали, что более 

последовательно немецкое законодательство. Если исходить из буквального 

толкования положений § 12 УК ФРГ, преступное деяние – это противоправное, 

виновное и находящееся под угрозой наказания деяние. 

Интересно, что очень четко даны определения понятиям «умысел» и 

«неосторожность». Однако невиновное причинение вреда не получило 

закрепления на законодательном уровне, несмотря на это, понятие «виновно» 

все-таки встречается в диспозициях статей УК ФРГ. Так, в § 17 УК ФРГ 

сказано, что любое деяние, которое содержит состав преступления, но в 

котором отсутствует понимание противозаконности из-за невозможности 

избежания ошибки, считается не противоправным. Ошибка в запрете (ошибка 

в отношении того, что лицо действует противоправно), как правило, влечет за 

собой признание невиновности лица к совершенному противоправному 

деянию. 

Еще очень интересна доктрина, гласящая, что «действие должно быть 

осознанным, то есть не являются деянием в уголовно-правовом смысле слова 

рефлекторные действия или телодвижения». 

Статья 28 «Невиновное причинение вреда» Уголовного Кодекса 

Российской Федерации гласит: «1. Деяние признается совершенным 

невиновно, если лицо, его совершившее, не осознавало и по обстоятельствам 

дела не могло осознавать общественной опасности своих действий 

(бездействия) либо не предвидело возможности наступления общественно 
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опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было или не могло 

их предвидеть. 2. Деяние признается также совершенным невиновно, если 

лицо, его совершившее, хотя и предвидело возможность наступления 

общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но не могло 

предотвратить эти последствия в силу несоответствия своих 

психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий или 

нервно-психическим перегрузкам»24. 

В данной статье представлены три возможных случая, когда деяние 

считается совершенным невиновно, хотя и присутствуют причинная связь 

между действием (бездействием) и наступившими общественно опасными 

последствиями, такое деяние исключает уголовную ответственность и 

назначение наказания.  

Первый вариант рассматривается при совершении лицом деяния, если 

оно не осознавало и не могло осознавать общественной опасности своих 

действий (бездействий). Приведем пример, человек причинил вред другому 

человеку в результате мнимой обороны, т.е. он в силу ошибочного восприятия 

поведения другого человека, допустим, замаха руки, полагал, что он 

правомерно защищается от опасного посягательства своей жизни, 

представляя, что второй человек его сейчас ударит. 

Второй вариант заключается в невиновном причинении вреда, когда 

человек не предвидел возможности наступления общественно опасных 

последствий и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их 

предвидеть. Такое положение дел должно исключать умышленную вину, а 

также неосторожную в виде легкомыслия. Если обязанность предвидеть 

общественно опасные последствия отсутствует, то и исключается 

небрежность. 

Наиболее сложным является третий вариант, когда лицо совершило 

общественно опасное деяние при условии возможности предвидеть 

                                                           
24 Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]: Офиц. текст. – М.: Проспект, 2019 
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наступление общественно опасных последствий, однако из-за несоответствия 

своих психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий 

или нервно-психическим перегрузкам не могло предотвратить указанные 

выше последствия. 
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Заключение 

Подводя итог, стоит еще раз акцентировать внимание на наиболее 

важных аспектах. Исходя из заданной темы работы: «Невиновное причинение 

вреда», мы можем дать определение самому понятию выделив его из 

уголовного закона. Невиновное причинение вреда — это перво-наперво 

деяние, которое было совершенно невиновно, в случае, если лицо его 

совершившее не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать 

общественной опасности своих действий (бездействия) либо не предвидело 

возможности наступления последствий общественно опасных и по 

обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть, а также в 

случае, если лицо его совершившее, хотя и предвидело возможность 

наступления последствий общественно опасных своих действий 

(бездействия), но не могло предотвратить эти последствия в силу 

несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям 

экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам. Отсюда 

следует, что невиновное причинение вреда делится на два критерия на волевой 

момент и интеллектуальный момент.  

Интеллектуальный момент в свою очередь имеет отрицательный и 

положительный критерий. В волевом моменте, отсутствует интеллектуальная 

составляющая, лицо не предвидит, не может предвидеть и не могло, в 

принципе, предвидеть общественно опасные последствия своих действий. 

Здесь, как уже ясно из названия, отсутствует интеллектуальный момент, лицо 

в силу своих психофизических и умственных (интеллектуальных) 

способностей не может и не должен понимать общественную опасность своих 

действий и не осознает общественную опасность последствий своих действий.  

В работе мы выявили отличия невиновного причинения вреда от 

легкомысленности и небрежности, что позволяет работникам 

правоохранительных органов правомерно квалифицировать деяние. 

Легкомыслие и небрежность являются составляющими преступной 

неосторожности, где небрежность — разновидность вины, при которой лицо 
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не предвидит опасных последствий своего деяния для общества ни как 

реальных, ни как неизбежных или даже абстрактно возможных, а 

легкомыслие-разновидность вины, при которой лицо предвидело возможность 

наступления последствий своих действий (бездействия) опасными для 

общества, но за отсутствием оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение этих последствий.  

Так же мы подробно, на сколько это было возможно рассмотрели ч. 2 ст. 

28 УК РФ. Но в силу меньшей распространенности преступлений, 

относящихся к данной части статьи. Изучаемость ее гораздо ниже. В данной 

части упор сделан на психофизическое состояние отдельно взятого лица, 

которое обусловлено множеством факторов, такими как нервное напряжение 

из-за внешнего воздействия, например, начальство, страх, переживание, 

недосып и пр. и внутреннего воздействия как психические отклонения лица.  

Выявить это возможно при условии проведения экспертизы, которая, в 

свою очередь, является очень дорогостоящей. В связи с этим возникаю и 

трудности изучения и трудности применения в жизни. 
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