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ВВЕДЕНИЕ 

Для классификации преступлений огромное значение имеет объект 

посягательства, субъект преступления, объективная и субъективная сторона 

преступления.  

Субъективная сторона преступления – это внутренняя, в отличие от 

объективно, сторона преступления, которая определяет психическую 

деятельность лица в момент совершения преступления. С помощью 

субъективной стороны правоприменитель вычисляет вину, мотив, цели, 

эмоциональное состояние преступника.  

Субъективная сторона преступления включает в себя, как и все остальные 

составляющие, обязательные, а также факультативные признаки. 

К обязательным признакам как раз относится выбранная мною тема- вина в 

уголовном праве. Вина является основным признаком. 

Данная тема является достаточно актуальной в уголовном праве в процессе 

применения норм права для разграничения преступлений и правонарушений. 

Значение субъективной стороны состоит в том, что данная сторона 

отграничивает преступление от правонарушений, позволяет определять степень 

общественной опасности, позволяет разграничивать составы, которые являются 

сходными по объективной стороне, что может влиять на неправильную 

классификацию, влияет на выбор судом конкретной меры наказания. 

Учение о вине является стержневым в теории уголовного права и в судебной 

практике. Как писал проф. Н.С. Таганцев, каждое цивилизованное государство 

крайне озабочено «...и тем, чтобы кривда правду не переспорила, и тем, чтобы 
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при этом торжестве правды карающий меч правосудия разил только виновного 

и разил по мере его вины».1 

Понятие вины содержится в любом учебнике уголовного права, однако не в 

главном уголовном законе РФ. В одном из научных источников2 вину 

рассматривают как психическое отношение деликтоспособного физического 

лица или лица, уполномоченного на совершение юридически значимых действий 

от имени и в интересах юридического лица к совершаемому им деянию и его 

последствиям. Вина – это отношение к совершаемому деянию, но не 

совершенному.  

Регулируется обязательный признак субъективной стороны преступления 

Главой 5 УК РФ. Но прочтения данных статей для понимания о чем идет речь, 

недостаточно. Именно поэтому я выбрал данную тему. В данной курсовой работе 

стоит задача раскрыть понятие, формы вины и их влияние на уголовное право. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть общая. Том I : лекции. - СПб., 1902. 

 
2
 Российское уголовное право: учебник в 2т. Т.1 Общая часть/ Г. Н. Борзенков, Л. В. Иногамова-Хегай, В. С. Комиссаров (и др.) 

под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А. И. Рарога- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2009-528 с. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Понятие вины, ее формы 

       На начальном этапе развития общества нормативная база действий 

субъектов определялась согласно интересам всей общественности.  Соблюдение 

правовых норм было необходимо в первую очередь для того, чтобы общество 

могло выжить. Классификации преступлений, различия по характеру в тот 

период не существовало.  

      При наступлении последствий не было важно, привели к ним умышленные 

или неосторожные действия, или причиной послужил несчастный случай. деяния 

субъектов оценивались по объективным признакам, вне зависимости от сознания 

и воли.  

       В самом начале зарождения и развития римского права уже существовала 

ответственность за объективное преступление, без учета вины причинителя 

вреда. Некоторые преступления требовали отмщения в не зависимости от 

субъективного отношения правонарушителя к преступному действию. Чтобы 

назначить наказание, было достаточно самого преступного действия, которое по 

их мнению вызвало гнев богов. 

        На ранних стадиях развития древнерусского права репрессивная 

деятельность органов регулирования общественных отношений заключалась в 

том, чтобы регулировать проявление мести преступнику со стороны 

потерпевшего или его родственников. Преступник наказывался вне зависимости 

от того, совершил ли он вред умышленно или же нет. Даже в том случае, когда 

вред был причинен по чистой случайности.  
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Наказания несли все. И дети, и животные, и безумные люди. Если субъект, 

совершивший преступление, по каким то причинам умирал,  то потерпевший 

мстил его родственникам. Понятия «преступление» и «вина» впервые 

упоминаются в юридических текстах лишь в конце XVI века, 

       Как ранее было упомянуто, понятие вины содержится во многих учебниках 

уголовного права.  

       Предлагается возможным рассмотреть различные теории вины. Рассмотрим 

их. 

        Теория опасного состояния – вина в данном случае понимается как опасное 

состояние личности, требующее немедленных мер применения воздействия. Не 

смотря на критику, данная теория до сих пор имеет место быть из-за 

совокупности преступлений, рецидива и других отягчающих обстоятельств. 

      Этическая теория вины – при определенных обстоятельствах, оценка вины 

происходит судом, присяжными заседателями, в совокупности объективных и 

субъективных показателей на основе классовости. Данной теории 

придерживается также и Верховный суд РФ, когда указывает в постановлениях 

обстоятельства, подлежащие оценке для решения вопроса о наличии или 

отсутствии вины, характеризующие субъективную сторону преступления. 

       Психологическая теория является противоположной по отношению к 

оценочной. В данной теории оцениваются, в отличии от буржуазных судов, по 

мнению сторонников данной теории, рассматривалась не степень вины, а ее 

реальное содержание для установления истины. 
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       Итак, вина – это внутреннее психическое отношение виновного к 

совершаемому им общественно опасному деянию, а также к наступившим 

последствиям. В привлечении лица к преступлении вина раскрывается и в 

отрицании человеческих, общественных ценностей также. В этом раскрывается 

сущность вины.  

          Вина – понятие не только психологическое, его можно рассмотреть и с 

юридической точки зрения. Косвенно понятие вины содержится в уголовном 

законе страны, в уголовно-правовой науке также выводят юридическое значение 

данного термина. 

          Через осознание общественной опасности можно вывести также 

социальную сущность вины. Это проявляется в искаженном отношении к 

обществу, которое при умысле может являться антисоциальной, отрицательной, 

а при неосторожности – асоциальной, или недостаточно бережным отношением 

к обществу и общественным отношениям.  

           Таким образом, исходя из вышеназванных критериев вины, можно 

составить еще одно определение. Вина есть психическое отношение лица в 

форме умысла или неосторожности к совершаемым опасным деяниям, в котором 

может проявляться антисоциальная, асоциальная, или же недостаточно 

выраженная установка лица относительно главных общественных ценностей.  

           Без наличия хотя бы какого-либо вида вины лицо не будет подвергнуто 

лишениям в результате привлечения к уголовным санкциям за совершенное. 

Почему же так? Наряду с другими обязательными элементами преступления, 

отсутствие хотя бы одного из них позволяет исключать наличие преступления.  
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         Человек может быть привлечен к ответственности только при наличии 

обладания, саморегуляции, воли, поскольку только в этом случае он способен 

выбирать социальные линии поведения. Данный аспект воплощается во 

вменяемости. Она по общему правилу является предпосылкой вины, поскольку 

только вменяемый человек несет ответственность в уголовном праве нашего 

государства.  

         Таким образом, вменяемый человек может осознавать фактическое и 

социальное значение своих действий.  

        Степень вины – важнейший показатель, который носит не законодательный 

характер, а научный, даже несмотря на широкое применение в судебной 

практике. Как правило, это количественная характеристика или показатель 

глубины искажения ориентации в обществе. Она определяется не только виной, 

но и вспомогательными элементами: направленностью умысла, мотивами, 

желаниями, индивидуальными психическими и психологическими 

особенностями.  

У вины существуют предполагаемые функции – то, на что и каким образом 

оказывает воздействие вина: 

● поддержание принципа справедливости назначения наказания в 

зависимости от ее формы, ведь человек, совершивший преступление не с 

прямым умыслом, согласно нашему законодательству, может получить 

меньшую санкцию, нежели человек, совершивший преступление с прямым 

умыслом. 



9 

● вина как критерий индивидуализации наказания для каждого отдельного 

субъекта, ведь любое преступление нужно оценивать по ряду критериев, 

которые не так часто будут совпадать в тех или иных критериях. 

         Элементами вины можно обозначить сознание и волю, образующие ее 

содержание. Таким образом, синонимами сознания и воли являются две 

составляющие – критерий интеллектуального и критерий волевого. Некоторые 

ученые отделяют их друг от друга. Так, Н.Г. Иванов, автор книги “Умысел в 

уголовном праве РФ”, не признает желание или волю в качестве части 

содержания вины3.  

Юридическое значение формы вины в уголовном праве достаточно 

разнообразно: 

1 – в случаях, когда закон устанавливает ответственность только за умысел, 

например, причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), форма вины 

приобретает значение отделения правонарушений от преступлений. 

2 – форма вины определяет квалификацию преступлений, сходных по 

последствиям, но с разной формой вины. Например, причинение тяжкого вреда 

- умышленно или по неосторожности. 

3 – форма вины как критерий индивидуализации уголовной ответственности и 

самого наказания за нарушение уголовного закона. Например, убийство, 

совершенное умышленно, как правило, опаснее небрежности или легкомыслия, 

                                                
3 Настольная книга судьи по квалификации преступлений: практическое пособие. /  Рарог А. И.- М.: Проспект,  2006- 64 с. 
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поскольку вероятно появление рецидива, а психика человека, совершившего 

преступление, чаще всего становится расшатанной. 

4 – определение категории вины. Форма вины позволяет определять категорию 

тяжести преступлений, в соответствии с категоризацией, предусмотренной ст. 15 

УК РФ. Например, только умышленные преступления можно отнести к 

категории тяжких и особо тяжких. 

5 – значение для отбывания наказания. Согласно ст. 58 УК РФ, лица, которые 

совершают преступление по неосторожности, отбывают наказания в колониях-

поселениях, а лица, совершающие преступления умышленно- в исправительных 

колониях разной степени режима, тюрьмах и лишь в случае небольшой или 

средней тяжести- в колониях-поселениях. 

    Итак, интеллектуальный критерий, как правило, выражается в: 

● действительном осознании лицом совершения общественно-опасного 

деяния; 

● осознании наступления последствий в результате совершения 

противоправных действий; 

● прогнозирования развития причинной связи, на которое влияет интуиция 

человека, его умственное развитие, а также психическое состояние;  

● осознание мотивов, цели совершения общественно-опасного и вредного 

деяния. 

        Таким образом, можно сказать, что лицо осознает правовую, физическую, 

интеллектуальную природу его волевых активных или пассивных деяний. 
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         Предвидение общественно опасных последствий применимо для 

материальных составов, а самое первичное- то есть осознание общественно-

опасного характера, применимо больше для формальных составов преступления. 

Сознанием личности, совершившего преступное деяние, охватывается объект 

правонарушения, вид совершаемых им действий (бездействий), но во 

материальных составах правонарушения субъект предугадывает (или обладает 

вероятность предугадать) незаконные результаты собственного действия или 

бездействия. Если законом предусмотрены некоторые дополнительные признаки 

состава преступления, например время, место, обстановка, то это также входит в 

интеллектуальный элемент вины.  

          Волевой критерий – это, скорее сознательное направление умственных и 

физических усилий на принятие решений, на достижение желаемого и 

устранение всех возможных препятствий на пути к достижению своих целей. 

         Вина выражается в двух основных формах. Однако есть и другие аспекты, 

которые будут рассмотрены в данной работе. Итак, форма вины – определенное 

сочетание признаков, интеллектуальных и волевых, которые могут 

свидетельствовать об отношении виновного к совершаемому деянию и его 

последствиям. Форма вины, как правило, устанавливается уголовным законом. 

        Вина выражается в форме неосторожности и умысла. 

       Умысел – вид вины, при котором лицо, совершившее преступление, 

руководствовалось прямым или косвенным умыслом.  

         Умысел устанавливается статьей 24 Уголовного Кодекса РФ. Не зря 

приводятся интеллектуальный и волевой критерии, поскольку понятие видов 
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умысла, предусмотренных частью второй и третьей, содержит в себе их, а их 

следует уметь различать.  

        Вторая форма вины – неосторожность. Неосторожность представляет собой 

содержание в норме, предусмотренной статьей 26 Уголовного Кодекса РФ. 

          В неосторожности есть два основных вида: преступное легкомыслие и 

преступная небрежность. В данном случае умысел не имеет права на 

существование.  

        Помимо вышеизложенного, в уголовном праве имеет место быть и двойная 

форма вины.  Значение этого вида кроется в его понятии. Таким образом, двойная 

форма вины может содержать в себе и умысел, и неосторожность в качестве 

дополнительного аспекта, за которые может наступить более тяжкая санкция. С 

помощью двойной формы вины мы можем определить основной, 

дополнительный объект преступного посягательства. Но вместе с тем, двойная 

форма вины представляет собой степень общественной опасности гораздо 

большую, по сравнению с одной формой вины.  

        Также, существует невиновное причинение вреда. Его иногда называют  

также случаем. В этом аспекте лицо в принципе не может осознавать или же не 

осознает совершение преступления, в определенных обстоятельствах не могло 

бы предвидеть или не должно было сделать это. 

        Невиновным причинением вреда можно охарактеризовать и особенности 

личности, ввиду которых оно не смогло предотвратить бы наступление 

отрицательных последствий для совершившего, в силу нервно-психических 
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перегрузок или своих психофизиологических качеств каким-либо неспокойным 

или экстремальным условиям. 

       Таким образом, ниже мною будут рассмотрены две формы вины: двойная 

форма и невиновное причинение вреда, а также будут сделаны выводы.  

1.2 Умысел и его виды 

       Первая форма вины, предусмотренная уголовным законом – умысел.  

       Умысел – форма вины, противоположная неосторожности. Это 

положительная недобрая воля, сознающая возможность и последствия от 

преступного деяния.  

        Пленум Верховного Суда РФ подчеркнул, что при наличии и прочих 

обстоятельств, суды обязаны учитывать умысел, мотив и цель преступления.4 

       Примером преступления с такой формой вины, как умысел, может служить 

всем известная статья 105 УК РФ- убийство. Даже несмотря на прямое указание 

умысла в диспозиции данной статьи, мы должны помнить, что данная форма 

вины содержит в себе подвиды.Умысел включает в себя прямой и косвенный. 

       Рассмотрим, в первую очередь, прямой умысел. Интеллектуальный 

критерий данного вида состоит в сознании и предвидении. Сознание означает 

понимание виновным и фактического, и социального характера совершения 

противоправного деяния. Сознание состоит в действительном понимании 

опасности совершаемого лицом деяния.  

                                                
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 03.03.2015) "О судебной практике по 

делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) 
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           Есть также и предвидение. Это мысленные образы о вреде, который будет 

причинен интересам и объекту преступления в результате своих активных или 

пассивных действий. Предвидение же состоит в осознании реального 

наступления последствий и неизбежности их наступления.  

Волевой элемент состоит в желании действовать или бездействовать для 

наступления вредных для общества и государства последствиях. Желание 

представляет собой стремление к наступлению результата при помощи своих 

вполне сознательных действий.  

       Другими словами, можно привести пример. Человек затаил обиду на другого 

человека и начал готовиться к его убийству. Дождался, когда наступит день 

встречи в безлюдном месте и нанес ножевое ранение по шее, тем самым 

добившись смерти другого человека.  Можно увидеть, как в последовательных 

действиях предполагаемого преступника пронизывается прямой умысел на 

причинение вреда, осознании неизбежности и реальной возможности 

наступления в будущем тяжелых последствий, а самое главное- желал 

наступления последствий. 

        Косвенный  умысел – второй вид. В содержании части 3 статьи 25 УК РФ 

содержится значение его понятия. Однако стоит разобрать его также, как и 

косвенный умысел, по двум критериям- интеллектуальному и волевому, которые 

были упомянуты ранее. В отличии от прямого умысла, интеллектуальный 

критерий не содержит в себе предвидения неизбежности наступления 

последствий.  
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         В волевом сознании индивида в отличие от прямого умысла, желание 

отсутствует, но при этом он безразлично относится к наступлению тяжелых 

последствий. Либо же относится к этому с безразличием. Примером 

преступления с косвенным умыслом может служить расстановка капканов в 

неположенном для них месте с целью поймать животное. Но при этом человек 

может осознавать реальную возможность того, что любой человек также может 

попасться, и безразлично относиться к возможным последствиям для другого.  

          Помимо основных видов-косвенного и прямого умысла, существуют также 

и другие классификации.  

         Первая классификация: по времени образования. По времени образования 

умысел делится также на заранее обдуманный, простой, внезапно возникший и 

аффектированный (или возникший стихийно под влиянием внешних факторов, 

травмирующих и тормозящих процессы в человеке). 

        Заранее обдуманный умысел осуществляется через более-менее 

значительный промежуток времени. Он в некоторых случаях может 

свидетельствовать о настойчивости, упорстве, изощренности планируемого 

деяния, особом коварстве. Но сам момент появления намерения, или же 

возникновения умысла, чаще не свидетельствует об общественной опасности. 

Поэтому, заранее обдуманный умысел может быть даже опаснее внезапно 

возникшего умысла. 

        Внезапно возникший умысел – это такой вид умысла, при котором 

преступление совершается сразу или через небольшой временной промежуток. 
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Внезапно возникший умысел можно подразделить на простой и 

аффектированный. 

        Простой вид умысла – тот умысел, который возник во вполне адекватном, 

нормальном психическом состоянии и было реализовано либо сразу, либо через 

очень небольшой промежуток времени. 

       Аффектированный вид умысла – скорее психологический механизм 

возникновения умысла, нежели момент возникновения. Обычно мотивом или 

поводом для такого вида умысла является неправомерное или антиморальное 

поведение потерпевшего, которое причиняет вред внезапно или систематически 

виновному лицу или же его близких родственникам. Под данным влиянием у 

субъекта преступления случается нервный срыв, который затрудняет контроль 

процессов над своими поступками и действиями. Если человека признают 

преступником с аффектированным умыслом, это станет основанием для 

снижения размера уголовной ответственности. 

Также, по степени определенности умысел делится на: 

● определенный (хотел украсть-украл); 

● неопределенный (хотел ударить ножом в бедро, попал по артерии, в 

результате чего человек скончался); 

● альтернативный (человек осознает, что может причинить тяжкий вред 

здоровью, нанеся удар по голове, но также потерпевшего может и 

постигнуть смерть, а виновного устроит и первый, и второй вариант). 
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       Определенный, или по-другому, конкретизированный умысел, 

характеризуется для лица конкретным представлением результата, 

количественных показателей вреда. 

       Альтернативный умысел- подвид определенного. С этой точки зрения его 

рассматривает некоторая часть ученых-правоведов. При этом субъект 

преступного посягательства примерно одинаково расценивает два и более 

исходов от его действий. Данные преступления стоит квалифицировать в 

зависимости от реальных наступивших последствий.  

        Неопределенный умысел – у виновного имеется только обобщенное 

представление о видовых признаках деяния. Допустим, человек наносит удары 

по голове, животу, груди. Он думает, что причинит другому лишь тяжкий вред. 

Однако не осознает какой это будет вид тяжести. В данном случае наступает 

ответственность как за умышленное причинение вреда здоровью, который в 

итоге наступил. 

1.3 Неосторожность и ее виды 

         Неосторожность – это форма вины, при которой преступник производит 

легкомысленный расчет, в надежде напредотвращение вредный последствий, 

или же вообще, не предполагает наступление вредных последствий.  

         Неосторожность классифицируется по статье 26 УК РФ. Частью второй и 

третьей данной статьи предусмотрены виды вины: преступное легкомыслие и 

небрежность.  

        Преступное легкомыслие включает в себя также, как и умысел, два 

критерия. Из интеллектуального критерия вытекает предвидение абстрактной 



18 

возможности наступления последствий. Волевой элемент включает в себя, без 

достаточных на то оснований, самонадеянность на  предотвращение. 

       Ярким примером легкомыслия является поездка на автомобиле со скоростью 

200 километров в час, при которой отказывают тормоза, а человек, находящийся 

в машине, совершает преступление, причинив тяжкий вред здоровью человеку, 

переходившему дорогу. 

       В небрежности присутствуют, как и в вышеназванных формах вины, два 

критерия, помимо интеллектуального и волевого: когда лицо должно было 

(объективный) и когда лицо могло (субъективный) предугадать, предвидеть 

опасные последствия совершения преступления. 

        Объективный критерий по своей сути выражает обязанность лица 

предвидеть, исходя из особого профессионального статуса, закона, 

общепринятых правил в той или иной местности при условиях проявления 

максимальной заботливости, внимательности, предусмотрительности к своим 

действиям.  

         Субъективность заключается в индивидуальных особенностях, качествах 

человека, которые позволили бы предвидеть наступление общественно-опасного 

для общества и государства результатов. Но при этом, в волевом критерии 

небрежности содержится отсутствие этих самых усилий для предвидения 

наступления тяжелых для других людей и охраняемых государством интересов, 

последствий. Именно поэтому, в отличии от легкомыслия, в небрежности 

отсутствует предвидение, определяющееся обстановкой, особенностями 

ситуации, какими-либо индивидуальными качествами той или иной личности.  
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       Ярким примером неосторожности может являться стрельба в лесу с целью 

охоты, по пробегающему мимо оленю. Однако человек не видит неподалеку, за 

кустом, проходящего человека, и в этот момент спускает курок, попав не в оленя, 

а в человека.  

1.4 Двойная форма вины 

           Двойная форма вины заключается в том, что человек изначально 

совершает какое-либо преступление, предусмотренное статьей УК РФ. При этом 

его действия охватываются определенным умыслом. Но в результате 

преступных действий появляется факультативное последствие, принадлежащее 

другой форме вины, чаще всего неосторожности. Данная форма вины 

регулируется статьей 27 УК РФ. Как правило, санкции за такую форму 

становятся более жесткими, чем за основной состав. 

Признаками в данной форме являются: 

● два разных по своему содержанию последствия; 

● наличие умысла; 

● наличие неосторожности; 

● наличие квалифицирующих признаков, являющихся обязательными; 

● неосторожность должна относиться только к квалифицирущимся 

признаками. 

С учетом психического отношения к совершаемому преступлению с двумя 

формами вины, по отношению к отдельным последствиям, как правило: 
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– во-первых, невозможна стадия приготовления- когда преступник приискивает 

орудия совершения преступления,  людей, которых множно привлечь в качестве 

соучастников (допустим, соисполнителей); 

– во-вторых, невозможна стадия покушения- при покушении не наступают 

последствия, которых желало лицо, в силу внешних факторов, помешавших 

совершить преступное посягательство; 

– невозможно соучастие в таких преступлениях- то есть наличие 

соисполнителей, руководителя, подстрекателя и так далее. 

          Примером двойной формы вины может служить совершение поджога дома 

с целью уничтожения чужого имущества. В процессе поджога на пробегавшего 

мимо человека, который намеревался сообщить о пожаре, упало большое 

пылающее бревно, в результате чего был причинен человеку, охватываемый 

небрежностью без какого-либо умысла причинить вред людям. Вред состоял в 

лишении человека жизни. Для данного преступника деяние будет 

квалифицировано уже с двойной формой вины. То есть, по статье 167 УК РФ 

деяние предполагаемого преступника квалифицировать не по части 1, в которой 

и предполагается основной состав, а уже по части 2, где по неосторожности в 

результате уничтожения или порчи чужого имущества были причинены тяжкие 

последствия, в том числе смерть. 

       Мы можем выделить два подвида в преступлении с двойной формой фины. 

К первому виду относится намерение совершить преступление, 

характеризующееся умыслом и неосторожностью, но уже к наступлению тяжких 

последствий. Примером данного вида может служить искусственное, причем 
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незаконное, прерывание беременности, что впоследствии повлекло смерть по 

неосторожности.   

     Второй тип образует деяния, которые при их совершении влекут два 

последствия, одно из которых-умысел, а другое-неосторожность. Они более 

самостоятельны при данном виде. Например, преступление, предусмотренное 

ч.4 ст. 111 УК РФ. Тяжкий вред охватывается умыслом, а вот его последствие-

смерть- уже нет. 

      В судебной практике довольно часто совершаются ошибки при 

квалификации преступлений с двойной формой вины, поскольку в множестве 

статей в частях, содержащих дополнение в виде другого вида вины в 

совокупности с основным составом, не содержится тех последствий, которые 

имели место быть в реальной жизни, в реальной ситуации.  

1.5 Невиновное причинение вреда 

       Отдельная категория, которую хотелось бы осветить в рамках данной темы- 

невиновное причинение вреда. 

       Невиновное причинение вреда, как правило, еще называют случаем. Если 

толковать буквально- это то, что произошло внезапно и человек сам не успел 

осознать что данный казус мог бы возникнуть. 

        В данном случае, лицо не может предотвратить наступление тех или иных 

последствий по определенным в статье причинам: 

● Несоответствие психофизиологических качеств причинителя вреда 

требованиям экстремальный условий, к которым лицо совсем не было 

готово и по своим психофизиологическим, отличающим его от других, 
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особенностям неспособно принять адекватное решение и найти способ 

предотвращения вредных последствий. Как правило, экстремальные 

условия – это те обстоятельства, чаще всего характеризующиеся крайним 

дефицитом времени, при которых требуется особое внимание, 

немедленное и правильное реагирование для принятия решений. В данном 

случае все условия могут вызвать на человека особую напряженность, в 

результате которой имеет место быть дезорганизация человеческого 

поведения в данной ситуации. 

● Несоответствия своих психофизиологических качеств нервно-

психическим перегрузкам. Особым состоянием может признаваться 

усталость, физическое и психическое перенапряжение (как результат 

бессонных ночей, умственных перегрузок и сверхурочной работы) 

          Таким образом можно сделать вывод, что классификация вины развивалась 

вместе с развитием науки уголовное право. Были перечислены основные формы 

вины, рассматривались двойная форма вины и невиновное причинение вреда, 

была составлена их краткая характеристика и приведены основные виды. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

         В данной работе было рассмотрено понятие вины, ее основные функции и 

формы. В результате изучения, мною был выявлен факт отсутствия понятия 

вины в Уголовном Кодексе РФ. Вина – это внутреннее психическое отношение 

виновного (деликтоспособного физического лица или лица, уполномоченного на 

совершение юридически значимых действий от имени и в интересах 

юридического лица) к совершаемому им общественно опасному деянию, а также 

к наступившим последствиям. 

       Подводя итоги, хотелось бы выделить основные выводы и понятия по 

формам вины. 

      Итак, форма вины – выражение разновидности вины. Понятие формы вины 

также не содержится в УК РФ. Основными формами вины являются: 

● умысел 

● неосторожность 

       Умысел – осознание лицом характера его деяния, наступления 

отрицательных результатов, желание, сознательное допущение или 

безразличное отношение к последствиям. Виды умысла: прямой и косвенный. 

      Прямой умысел – осознание опасности, предвидение неизбежности или 

реальной возможности, желание наступления последствий.  

В отличии от прямого умысла, косвенный подразумевает под собой сознание 

опасности, предвидение реальной возможности, отсутствие желания, 

безразличное отношение, либо сознательное допущение. 
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        Неосторожность – это предвидение или не предвидение наступления 

последствий, самонадеянный расчет на предотвращение или отсутствие волевых 

усилий для предвидения. Неосторожность включает в себя легкомыслие и 

небрежность. 

       Имеет место быть и двойная форма вины, и невиновное причинение вреда, 

рассмотренные в данной работе. При двойной форме вины, содержащей чаще 

всего умысел и неосторожность, наказание для субъекта преступления будет 

более строгим. При невиновном причинении вреда ответственность в принципе 

исключена.  

       Таким образом, квалификация деяния в зависимости от наличия вины и ее 

вида очень важна для отделения  преступления от правонарушений, правильной 

квалификации преступления по схожим объективным признакам. Значение вины 

в уголовной правоприменительной деятельности крайне важно, ведь это 

помогает избегать неправильной квалификации и рассмотрения судебных дел в 

вышестоящих апелляционных и кассационных инстанциях.  
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