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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из основных проблем уголовного права является правильное 

определение и четкое юридическое закрепление внутренней психической 

составляющей преступления – его субъективной стороны. От правильного 

решения данной проблемы во многом зависит определение оснований и 

пределов уголовной ответственности, концептуальное построение таких 

важнейших институтов уголовного права как неоконченное преступление, 

соучастие в преступлении, обстоятельства, исключающие преступность 

деяния, конструирование конкретных составов преступления. 

На основании изложенных выше положений можно заключить, что тема 

выпускной квалификационной работы актуальна. 

Проблемами субъективных оснований уголовной ответственности в той 

или иной мере занимались практически все наиболее известные 

отечественные ученые-правоведы. Исследованию субъективной стороны 

преступления как комплексной проблемы, а также отдельным аспектам 

виновного отношения лица к совершаемому преступлению посвящены 

работы Б.С. Волкова, Б.А. Глинской, М.С. Гринберга, П.С. Дагеля, Ю.А. 

Демидова, А.Ф. Зелинского, Г.А. Злобина, В.Д. Иванова, В.Е. Квашиса, Ю.А. 

Красикова, В.В. Лунеева, В.Г. Макашвили, Б.С. Маньковского, А.И. 

Марцева, Г.В. Назаренко, А.В. Наумова, Б.С. Никифорова, А.И. Рарога, Т.Л. 

Сергеевой, С.В. Склярова, К.Ф. Тихонова, А.М. Трухина, М.Г. Угрехелидзе, 

Б.С. Утевского, И.Г. Филановского, Б.В. Хорнабуджели, М.Д. 

Шаргородского, В.А. Якушина и др. Благодаря их научному вкладу, многие 

имеющие место в уголовно-правовой теории и возникающие в 

правоприменительной практике спорные вопросы относительно понятия, 

форм и видов вины, мотивов и целей преступления были, казалось бы, 

достаточно успешно решены. Однако нельзя не согласиться с позицией П.И. 

Новгородцева, который еще в начале прошлого века пришел к выводу, что 

«каждое направление в истории человеческой мысли, после известного 
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периода торжества, вызывает обыкновенно против себя реакцию и сменяется 

новым направлением, ему противоположным. Эта последовательная смена 

направлений и точек зрения объясняется не только свойственной 

человеческому духу потребностью освещать различные стороны изучаемых 

предметов, но и той особенностью каждого направления и каждой школы, 

что с течением времени они как бы застывают в усвоенных формулах и 

лишаются способности к дальнейшему развитию. Раз начертанный круг идей 

стесняет свободное движение мысли, отнимает у нее ширь и простор 

оригинального творчества». Этот вывод, на наш взгляд, полностью применим 

и к проблеме субъективной стороны состава преступления.  

Цель выпускной квалификационной работы: исследование правового 

значения субъективной стороны преступления. 

Задачи работы:  

- рассмотреть развитие субъективной стороны преступления в уголовно-

правовой доктрине; 

- рассмотреть понятие и значение субъективной стороны преступления; 

- изучить понятие и формы вины; 

- рассмотреть предметное содержание вины; 

- проанализировать особенности квалификации преступлений с двойной 

формой вины; 

- рассмотреть уголовно-правовой аспект факультативных признаков 

субъективной стороны состава преступления; 

- рассмотреть ошибки в уголовном праве. 

Объект исследования - отношения, возникающие при определении 

признаков субъективной стороны состава преступления. 

Предмет исследования - субъективная сторона преступления, как один из 

обязательных элементов состава преступления. 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20366080
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Методологическую основу работы составляет комплексное применение 

научных методов познания, среди которых необходимо выделить 

общенаучные методы (в частности, анализ, синтез, системный метод, 

исторический метод, функциональный подход), а, прежде всего – 

диалектический метод, логико-юридический и сравнительно-правовой. 
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1 СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УГОЛОВНОМ 

ПРАВЕ  

 

1.1 Развитие субъективной стороны преступления в уголовно-правовой 

доктрине 

 

История развития субъективной стороны преступления берет свое начало 

лишь с середины XIX столетия. Именно в этот период происходит 

окончательное формирование состава преступления как уголовно-правовой 

категории и его определение в правовой доктрине в качестве «совокупности 

всех признаков, содержаемых в понятии преступления»
1
. Состав 

преступления (corpus delicti), впервые сформулированный в 1581 г., 

длительный период имел исключительно уголовно-процессуальное значение. 

Следовательно, о субъективной стороне как структурном элементе состава на 

тот момент нельзя было вести и речи. Лишь в конце XVIII столетия 

указанное выражение получило свое распространение в большинстве 

правовых систем европейских государств. Так, в германском уголовном 

праве состав преступления обозначался одним термином - Thetbestand, и 

очень скоро стал сводиться к внешней (т. е. объективной) стороне 

преступления. При этом происшедшие изменения рассматриваемой 

категории не касались преступной решимости или внутреннего отношения 

лица к тому, что он совершает. Более того, считаюсь правильным 

психическое отношение лица к содеянному определять самостоятельно, не 

смешивая с проявляющимся вовне преступным поведением человека. Таким 

образом, длительное время отдельно друг от друга существовали две 

самостоятельные категории - Thetbestand (объективная сторона) и - 

Thaterschaft (субъективная сторона преступления). В свою очередь, 

последующее объединение разрозненных элементов и формирование на их 

                                                           
1
Бавсун М.В., Марцев А.И., Спиридонов А.П. Развитие субъективной стороны 

преступления в уголовно-правовой доктрине // Психопедагогика в правоохранительных 

органах. – 2014. – № 1 (48). – С. 56. 

file:///C:\Users\1\Downloads\����������%20������%201%20�����.doc%23__RefHeading___Toc420834255
file:///C:\Users\1\Downloads\����������%20������%201%20�����.doc%23__RefHeading___Toc420834255
file:///C:\Users\1\Downloads\����������%20������%201%20�����.doc%23__RefHeading___Toc420834255
https://elibrary.ru/item.asp?id=18080588
https://elibrary.ru/item.asp?id=18080588
https://elibrary.ru/item.asp?id=18080588
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1044636
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1044636
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1044636
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1044636&selid=18080588
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основе юридической конструкции в виде состава преступления сохранило 

относительную самостоятельность каждого из них. Более того, именно с 

этого момента субъективной стороне стали уделять должное внимание в 

уголовно-правовой доктрине, а основные ее признаки получили необходимое 

обоснование в теории уголовного права. 

Вместе с тем, учитывая тот факт, что представление о субъективной 

стороне связывается с психическим отношением лица к совершаемому им 

общественно опасному деянию, неверным было бы утверждать, что такое 

отношение преступника к содеянному появилось лишь с развитием учения о 

составе преступления. Отсутствие, до определенного момента времени, 

понятия и самого выражения «субъективная сторона» не является 

свидетельством того, что вопросам внутренней оценки виновного к 

преступному деянию до этого не уделялось соответствующего внимания. 

Проблема, скорее, кроется в терминологии, в соответствии с которой до 

указанного периода в уголовном законодательстве речь шла исключительно 

о вине, и лишь в XIX в. границы данной категории расширяются до рамок 

одного из элементов состава преступления. В свою очередь, относительная 

новизна вновь появившейся категории в науке уголовного права обусловила 

большое количество споров относительно ее содержания. При этом 

примечательным является тот факт, что большинство проблем, напрямую 

связанных с субъективной стороной преступления, до сих пор остаются 

наиболее дискуссионными и до конца не решенными как в отечественной, 

так и в зарубежной уголовно-правовой доктрине. Речь в данном случае 

необходимо вести, прежде всего, об уголовной ответственности за 

преступления, совершаемые по небрежности, о вопросах определения 

интеллектуального и волевого критериев вины, а также о ряде проблем, 

связанных с преступной мотивацией поведения виновного, установлением 

критериев состояния аффекта, юридических и фактических ошибках и т. д. 

Получая первоначальное развитие в уголовно-правовой доктрине, 

субъективная сторона преступления определялась большинством ученых как 



11 

внутренняя сторона содеянного. При этом такие термины, как «вина», 

«виновность», «внутренняя сторона» или «решимость на совершение 

преступного деяния» длительное время отождествлялись. Их одновременное 

использование в юридической литературе при описании одного и того же 

явления было повсеместным. Так, Н. С. Таганцев в свое время указывал, что 

«понятие преступного деяния включает в себя два момента: внешний - 

воспрещенное законом посягательство, и внутренний - виновность или 

преступную волю»
1
. Как следует из данного высказывания, внутреннее 

отношение лица к тому, что он совершает, его виновность, а также его 

преступное намерение или преступная воля - понятия, между собой 

полностью совпадающие. 

По мнению Н. Д. Сергиевского, условия преступности, лежащие в 

действии, могут заключаться в его внутренней стороне, «то есть в тех 

субъективных настроениях, которые движут поступками человека»
2
. 

Определение субъективной стороны преступления осуществляется через 

внутреннее отношение лица к содеянному и также при отсутствии единства 

терминологии, которая при этом используется. Подобная ситуация была 

характерной именно для второй половины XIX столетия. На тот момент уже 

сложилось вполне определенное представление о необходимости выделения 

в преступлении его внешней и внутренней стороны. Однако сам понятийный 

аппарат, или содержание каждой из сторон, в теории уголовного права 

находились лишь на стадии становления. Единство было лишь в одном - 

внутренняя (субъективная) сторона преступления должна строиться на 

факторах исключительно психологического характера. При этом как в 

отечественной, так и в зарубежной юридической литературе все чаще 

обращалось внимание на постепенное преобладание субъективного начала 

преступления над его внешними признаками. «Параллельно преступления 

                                                           
1
Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть общ.: В 2 т. Т. 1 / Н.С. Таганцев. – 

М.: Книга по Требованию, 2015. – С. 447. 
2
Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право. Пособие к лекциям. Часть общая. – М.: Книга 

по Требованию, 2013. – С. 259. 
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приобретают публичный характер, начинает преобладать общий интерес над 

частным и внутренняя сторона над внешней»
1
. Таким образом, так 

называемое уголовное вменение, строящееся на основе мыслительных 

процессов человека в момент совершения нм преступления, приобретает все 

большее значение в русском уголовном праве, а «субъективный... элемент... 

получает характер основного начала» в отечественной уголовно-правовой 

доктрине. Становится общепризнанным, что те перемены, которые происхо-

дят в результате совершения преступления во «внешнем мире», являются 

лишь следствием простой физической причинности. При этом «само 

движение в мире внешнем является только одним из звеньев психологи-

ческого процесса; ему предшествовало хотение, консолидировавшееся до 

степени решимости»
2
. 

В то же время практически единодушное мнение ученых относительно 

необходимости выделения в качестве самостоятельного элемента состава 

преступления его субъективной стороны достаточно длительное время не 

оказывало должного влияния на ее содержание. Внутренняя сторона 

общественно опасного деяния, как правило, отождествлялась с виной. Само 

выражение «внутренняя сторона» включало в свое содержание абсолютно 

все, что так или иначе охватывает психическую деятельность человека в 

момент совершения нм преступления. При этом если понятие вины в той или 

иной степени было разработано в теории уголовного права и нашло 

отражение в действовавшем на тот момент уголовном законодательстве, то 

мотив, цель и эмоции длительное время не рассматривались в качестве 

признаков субъективной стороны преступления.  

Н. С. Таганцев в своем курсе лекций обращал внимание на то, что 

указанная выше терминология, характеризующая «отдельные моменты 

хотения, не представляет чего-либо установившегося ни в доктрине, ни в 

                                                           
1
Бавсун М.В., Марцев А.И., Спиридонов А.П. Развитие субъективной стороны 

преступления в уголовно-правовой доктрине // Психопедагогика в правоохранительных 

органах. – 2014. – № 1 (48). – С. 57. 
2
Бавсун М.В., Марцев А.И., Спиридонов А.П. Указ. стат. – С. 58. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=18080588
https://elibrary.ru/item.asp?id=18080588
https://elibrary.ru/item.asp?id=18080588
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1044636
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1044636
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1044636
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1044636&selid=18080588
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законодательстве, которое безразлично употребляет выражения «умысел», 

«намерение», «цель»
1
.  

Аналогичным образом складывалась ситуация и в зарубежном уголовном 

законодательстве. Так, например, в Германском уложении безразлично 

употреблялись такие термины, как: «Vorsatz», «Absicht» и «Zweck» 

(намерение, умысел и цель), а равно и другие выражения - «boswillig», 

«boshaft» и «arglitig» (злонамеренный, злой, обманный). 

В связи с таким многообразием терминологии, а также отсутствием в 

теории уголовного права единой позиции относительно содержания 

субъективной стороны преступления, ее характеристика в тот момент стра-

дала неопределенностью, выражавшейся в большом количестве 

формулировок, используемых при ее описании, а также числа признаков, при 

помощи которых она раскрывалась. Основным достижением науки 

уголовного права XIX - начала XX столетия является сам факт выделения в 

самостоятельный элемент состава преступления его внутренней 

(субъективной) стороны, однако дальнейшая ее теоретическая разработка 

приходится на более поздний - советский период. 

Между тем необходимо отметить, что описание признаков субъективной 

стороны преступления в первых работах по уголовному праву, изданных 

после 1917 г., мало чем отличалось от того, как они раскрывались в 

дореволюционной литературе. В частности. С. В. Позднышев в одном из 

первых учебников по уголовному праву советского периода, рассматривая 

внутреннюю (субъективную) сторону преступления, ведет речь 

исключительно о вине и ее формах. При этом автор даже на теоретическом 

уровне не указывает на возможность существования других признаков, 

помимо вины, составляющих содержание субъективной стороны
2
. 

Отождествление данного элемента состава преступления с его обязательным 

признаком - виной - было характерным для молодой советской науки. Не 

                                                           
1
Таганцев Н.С. Указ. соч. – С. 467. 

2
Бавсун М.В., Марцев А.И., Спиридонов А.П. Указ. стат. –  С. 58. 
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отрицая необходимости учета внутреннего (психического) отношения лица к 

совершаемому им деянию, в теории уголовного права, тем не менее, часть 

вопросов, связанных с таким отношением виновного, выносилась за рамки 

данной тематики. Например, мотивы и цели преступного поведения все чаще 

анализировались в юридической литературе и занимали все большее место в 

действовавшем на тот момент уголовном законодательстве. В то же время 

этот анализ осуществлялся обособленно от субъективной стороны, как 

одного из элементов состава преступления. Интересным является тот факт, 

что мотив, цель и эмоции до определенного момента вообще не 

рассматривались в рамках каких-либо институтов Общей части уголовного 

права. Их исследованием занимались исключительно при анализе 

конкретных групп и видов преступлений, в частности, общественно опасных 

деяний против жизни, собственности, государства и т. д. То же самое с уве-

ренностью можно сказать и об уголовно-правовой ошибке, невиновном 

причинении вреда, а также двойной форме вины, которые, фактически 

существуя как в уголовном законодательстве, так и в уголовно-правовой 

доктрине, оставались за пределами субъективной стороны преступления. При 

этом отношение к самой вине также было весьма противоречивым. 

Таким образом, теория уголовного права, продолжая делать акцент на 

вине, при исследовании субъективной стороны преступления по-прежнему 

развивалась, во-первых, по пути их отождествления между собой, а во-

вторых, из расчета, что вина является единственным признаком 

субъективной стороны. Абсолютное большинство работ, посвященных 

рассматриваемой проблеме, строилось через призму форм вины, видов 

умысла и неосторожности, а также их основных критериев. Все остальные 

вопросы, так или иначе связанные с внутренним (психическим) отношением 

виновного к тому, что он совершает, изучались самостоятельно и находились 

за рамками данного элемента состава преступления. Столь узкое 

представление о содержании субъективной стороны было исторически 

обусловленным явлением. Тенденция подобного развития рассматриваемого 
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элемента состава преступления была заложена еще в XIX в., с момента 

появления первых теоретических исследований по данной проблеме. Как 

представляется, такой подход во многом был обусловлен относительной 

незавершенностью решения вопроса о соотношении элементов и признаков 

состава преступления. Дело в том, что вина на данном этапе часто 

рассматривалась в качестве элемента субъективной стороны, при этом 

вопрос о необходимости выделения признаков этого элемента в уголовно-

правовой доктрине не поднимался вовсе. 

Подобная ситуация просуществовала вплоть до 60-х годов XX в., когда 

впервые в юридической литературе было высказано мнение о необходимости 

изменения подхода к определению содержания субъективной стороны 

преступления и ее соотношения с виной. На данном этапе впервые 

указывается на необходимость включения вины в содержание субъективной 

стороны преступления в качестве одного из ее признаков, наряду с мотивом, 

целями и эмоциями. Субъективная сторона общественно опасного деяния 

была представлена в качестве психической деятельности лица, которая 

сопровождает совершение преступления и в которой интеллектуальные, 

волевые и эмоциональные процессы протекают в полном единстве и 

взаимообусловленности. Наряду с умыслом и неосторожностью она 

включает в себя и другие признаки - мотив, цель, эмоциональные моменты и 

т.д. Характерным в этом отношении представляется высказывание А. И. 

Рарога, по мнению которого, «отождествление вины с субъективной 

стороной преступления с теоретических позиций представляется 

неосновательным, а с практической точки зрения - неприемлемым...»
1
. 

Постепенно произошло смещение акцента в сторону более глубокого и 

тщательного анализа факторов психологического характера, имеющих место 

в процессе совершения виновным общественно опасного деяния, а также их 

исследования уже в рамках характеристик, составляющих содержание 

                                                           
1
Рарог А.И. Проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам. – М.: 

Проспект, 2015. – С.55. 



16 

субъективной стороны преступления. Выражение «субъективная», т. е. 

внутренняя, сторона стало пониматься в более широком смысле, туда было 

отнесено все, что так или иначе составляет внутреннюю, психологическую 

сущность совершаемого преступления. В последующем указанная позиция 

получила свое дальнейшее обоснование в теории уголовного права. 

Подобное представление о субъективной стороне способствовало не 

только более четкому уяснению ее содержания, но и позволило упорядочить 

учение о составе преступления в части решения проблемы соотношения его 

элементов и признаков. Помимо этого, мотив, цель и эмоции получили статус 

факультативных (необязательных) признаков субъективной стороны, а их 

значение для квалификации несравненно возросло. И, несмотря на то, что, 

начиная с середины 70-х гг., предпринимались неоднократные попытки 

возврата к прежней позиции отождествления субъективной стороны с виной, 

а также представления последней в качестве одного из оснований уголовной 

ответственности, тенденция сохранения самостоятельного статуса за каждой 

из рассматриваемых категорий по-прежнему остается доминирующей в 

современной уголовно-правовой доктрине. 

Внутренняя, или субъективная, сторона, сохраняя за собой свой 

первоначальный статус элемента состава преступления, с течением времени в 

основном претерпевала изменения содержательного характера. Речь идет не 

только о появлении группы так называемых факультативных признаков, но и 

о дальнейшем рассмотрении через призму субъективной стороны ряда 

других вопросов, так или иначе с ней связанных. Это имеет непо-

средственное отношение к уголовно-правовым ошибкам, двойной форме 

вины, проблеме невиновного причинения вреда. Каждая из перечисленных 

проблем сегодня исследуется, исходя из единства волевых, мотивационных и 

эмоциональных процессов, происходящих в психике человека в момент 

совершения нм общественно опасного деяния. Все это в совокупности 

представляет внутреннее отношение лица к своим поступкам, где, например, 

роль мотива, цели или эмоций может оказаться решающей при квалификации 
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преступления или назначении уголовного наказания. Субъективная сторона, 

таким образом, приобрела значение формы, включая в свое содержание 

различные аспекты психической деятельности человека. При этом 

отождествление этих аспектов между собой является недопустимым, прежде 

всего, с позиции психологии - науки, являющейся базовой для большинства 

из рассматриваемых категорий. 

На сегодняшний день субъективная сторона как элемент состава 

преступления представляет собой достаточно устоявшуюся уголовно-

правовую категорию. Основные проблемы, которые существуют в современ-

ной теории уголовного права, связаны не с ее содержанием, а, скорее, с 

содержанием ее отдельных признаков. В частности, спорными являются 

вопросы определения вины, в том числе ее форм, мотивации преступного по-

ведения, уголовно-правовых ошибок, а также влияния эмоционального 

состояния лица на процесс совершения преступления. Все более 

актуальными становятся вопросы объективного вменения, реализации 

уголовной ответственности в отношении лиц, которые совершили 

преступления в состоянии глубокого алкогольного или наркотического 

опьянения. Большой интерес представляет изучение психического 

отношения лица к действиям, которые им совершаются в условиях 

экстремальных ситуаций, где признаки субъективной стороны также 

выступают в роли определяющих при решении вопроса о необходимости 

привлечения или освобождения от уголовной ответственности. 

Следовательно, в современной уголовно-правовой доктрине основное 

внимание уделяется не субъективной стороне как таковой, а тем признакам, 

которые составляют ее содержание, и их отдельным характеристикам. 

Исследование этих признаков, а также тех проблем, которые возникают на 

основе их реализации, представляет наибольший интерес на современном 

этапе. При этом большинство из перечисленных выше вопросов имеют 

большое значение не только для науки уголовного права, но и для практики 

применения уголовного закона. 
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Таким образом, получая первоначальное развитие в уголовно-правовой 

доктрине, субъективная сторона преступления определялась большинством 

ученых как внутренняя сторона содеянного. Субъективная, сторона, сохраняя 

за собой свой первоначальный статус элемента состава преступления, с 

течением времени в основном претерпевала изменения содержательного 

характера и приобрела значение формы, включая в свое содержание 

различные аспекты психической деятельности человека. На сегодняшний 

день субъективная сторона как элемент состава преступления представляет 

собой достаточно устоявшуюся уголовно-правовую категорию. 

 

1.2 Понятие и значение субъективной стороны преступления  

 

В соответствии с действующим уголовным законодательством 

Российской Федерации (ст. 8 УК РФ) ответственность возможна лишь за 

деяния, содержащие все признаки состава преступления, предусмотренного 

Особенной частью УК РФ. Субъективная сторона является обязательным 

элементом любого состава преступления, следовательно, при ее отсутствии 

какие бы последствия совершенных лицом действий либо бездействия ни 

наступили, лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности и 

подлежать наказанию.  

Субъективная сторона преступления представляет собой внутреннюю 

(психическую) сторону противоправного деяния, содержанием которой 

являются вина, мотив, цель, а в отдельных случаях и эмоции лица, 

совершающего преступление. Обязательным составляющим субъективной 

стороны любого преступления является вина в форме умысла или 

неосторожности. Другие составляющие субъективной стороны — мотив, 

цель, эмоции, не обязательны для всех преступлений, поэтому их называют 

факультативными. Лишь в тех преступлениях, в состав которых они 

включены законодателем, мотив, цель и эмоциональное состояние 

выступают в качестве обязательных элементов субъективной стороны. 

file:///C:\Users\1\Downloads\����������%20������%201%20�����.doc%23__RefHeading___Toc420834257
file:///C:\Users\1\Downloads\����������%20������%201%20�����.doc%23__RefHeading___Toc420834257
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Субъективная сторона преступления всегда находит свое проявление во 

внешнем поведении человека. Вместе с тем, объективная сторона находит 

свое отражение в психическом отношении лица к своему поведению и к тем 

последствиям, которые наступают либо могут наступить. Поэтому 

объективные и субъективные составляющие преступления находятся в 

тесном единстве и взаимосвязи друг с другом и оказывают взаимное 

воздействие друг на друга.  

Содержание субъективной стороны, как правило, получает закрепление в 

законодательных конструкциях конкретных преступлений. В тех уголовно-

правовых нормах, в которых данные элементы отсутствуют, их правильное 

определение возможно лишь после внимательного рассмотрения и 

логического анализа объективной стороны содеянного.  

Значение субъективной стороны преступления состоит в следующем:  

1. Являясь, согласно действующему законодательству, составной частью 

основания уголовной ответственности, субъективная сторона позволяет 

отграничивать преступное поведение от непреступного. Например, не 

является преступлением невиновное причинение вреда (ст. 5 УК РФ), 

неосторожное совершение деяния, наказуемого только при наличии умысла 

(ст. 115 УК РФ), совершение деяния без указанной в законе цели (ст. 158 УК 

РФ) или по иным мотивам, чем предусмотрены в уголовно-правовой норме 

(ст. 285 УК РФ).  

2. Позволяет отграничивать друг от друга смежные составы 

преступлений, сходные по другим элементам состава преступления. 

Например, убийство (ст. 105 УК РФ) и причинение смерти по 

неосторожности (ст. 109 УК РФ) различаются только по форме вины; 

самовольное оставление части или места службы (ст. 337 УК РФ) и 

дезертирство (ст. 338 УК РФ) различаются по специальной цели — 

уклонение от прохождения военной службы.  

3. Форма вины является основанием дифференциации уголовной 

ответственности и наказания, а также способна влиять на определение 



20 

режимов отбывания наказания, сроки условно-досрочного освобождения от 

его дальнейшего отбывания (ст. 79 УК РФ), признание рецидива опасным 

или особо опасным (ст. 18 УК РФ). Кроме того, форма вины в соответствии 

со ст. 15 УК РФ Российской Федерации выступает одним из критериев 

деления преступлений на различные категории.  

4. Факультативные элементы субъективной стороны — цель, мотив, 

эмоциональное состояние, также предопределяют выбор судом вида и 

размера уголовного наказания. Состояние внезапно возникшего сильного 

душевного волнения (аффекта) обычно смягчает ответственность (ст.ст. 107, 

113 УК РФ), корыстные, хулиганские и им подобные побуждения, цели и 

мотивы — отягчают ответственность при квалификации деяния (п.п. «з», «м» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ) либо при назначении наказания (п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 

Как отдельный и важный элемент состава преступления, субъективная 

сторона того или иного вида преступления может иногда иметь самое 

решающее правовое значение для верной оценки конкретного 

противоправного и общественно опасного деяния в качестве преступного или 

непреступного действия или бездействия. Например, если человек 

умышленно разбил свой дорогостоящий автомобиль с целью получения 

предусмотренной законом выгодной для него страховой суммы, то его 

корыстное деяние составляет преступление в виде мошенничества. Однако 

если он сделал то же самое без наличия у него корыстного намерения, а 

просто для очередной забавы или развлечения, то в его разрушительных 

действиях нет состава указанного преступления. 

Не могут также законодательно считаться в качестве преступлений 

действия разумного и вменяемого человека, когда его свободная 

ответственная воля отключена какими-то не зависящими от него 

внутренними или внешними обстоятельствами
1
. Например, если он по 

стечению обстоятельств находился перед лицом голодной смерти и был 

                                                           
1
Осипян Б.А. Смысл жизни человека в контексте непреходящей идеи права // Вопросы 

правоведения. – 2012. – № 1. – С. 23. 
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вынужден для своего физического выживания совершить мелкую кражу или 

даже открытое ограбление простых продуктов питания или те же действия он 

совершил под воздействием внешнего принуждения или внутреннего страха 

за свою жизнь и потому стал фактически не способным вести себя вполне 

разумно и ответственно, а воля его оказалась недостаточно сильной для 

нормального сосредоточения всех своих умственных, душевных и иных 

способностей для должного воздержания от совершения таких преступных 

действий. Представляется, что указанные обстоятельства и условия также 

должны обязательно учитываться опытным законодателем при установлении 

правомерных и целесообразных положений действующего национально-

государственного законодательства, предусматривающих уголовную 

ответственность и наказание за совершение тех или иных видов и составов 

преступлений. 

Таким образом, субъективная сторона преступления представляет собой 

внутреннюю (психическую) сторону противоправного деяния, содержанием 

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

совершающего преступление. Обязательным составляющим субъективной 

стороны любого преступления является вина в форме умысла или 

неосторожности. Другие составляющие субъективной стороны — мотив, 

цель, эмоции, не обязательны для всех преступлений, поэтому их называют 

факультативными. Субъективная сторона преступления может иногда иметь 

самое решающее правовое значение для верной оценки конкретного 

противоправного и общественно опасного деяния в качестве преступного или 

непреступного действия или бездействия. 

  



22 

2 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

2.1 Понятие и формы вины 

 

Российское уголовное законодательство, вслед за советским, не содержит 

дефиниции вины. Уголовный кодекс РФ уже традиционно определяет вину 

посредством раскрытия ее конкретных форм.  

В теории уголовного права вина впервые была определена как 

«психическое отношение лица к учиненному им преступлению в форме 

умысла или неосторожности» еще А. А. Пионтковским в учебнике 

«Уголовное право. Общая часть», изданном Всесоюзным институтом 

юридических наук в 1938 году
1
.  

В последующие годы отечественные ученые-криминалисты продолжали 

уделять серьезное внимание углубленному исследованию как института 

вины в целом, так и отдельным вопросам данной проблемы (П. С. Дагель, Р. 

И. Михеев, И. Г. Филановский, К. Ф. Тихонов, Г. А. Злобин и Б. С. 

Никифоров, А. М. Трухин, В. А. Нерсесян, А. И. Рарог и др.). Однако 

научные труды в основном развивали уже принятое на уровне правовой 

аксиомы понятие психологической вины.  

Следует отметить вышедшую в 1980 г. работу А. И. Рарога, в которой он 

проанализировал все предшествующие научные разработки 

психологического понимания вины и с этих позиций подверг детальному 

рассмотрению сущность, содержание, форму, объем и степень вины, а также 

дал рекомендации по применению законодательных определений умысла и 

неосторожности для квалификации преступлений. Именно выводы А. И. 

Рарога (в указанной и более поздних его работах) лежат в основе 

                                                           
1
 Кораблѐва С.Ю. Вина как уголовно-правовая категория и ее влияние на квалификацию 

преступлений: монография. – М.: АНО Изд. Дом «Науч. обозрение», 2016. – С. 16. 
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большинства современных взглядов на вину. Он предложил следующее 

определение вины:  

«Вина есть психическое отношение в форме умысла или неосторожности 

лица к совершаемому им общественно опасному деянию, обусловленное 

вредными искажениями ценностных ориентаций данного лица и 

выражающее его антисоциальную, асоциальную либо недостаточно 

выраженную социальную установку по отношению к основным ценностям 

общества»
1
.  

Практически вся российская учебная литература теперь уже традиционно 

определяет вину как психическое отношение лица к совершаемому им 

деянию и его последствиям в форме умысла или неосторожности.  

В научных исследованиях вопросов вины современные ученые не так 

едины в своих подходах к ее определению. Даже сторонники 

психологического определения предлагают дефиниции, существенно 

отличающиеся друг от друга.  

И. А. Гревнова дает наиболее близкое к «классическому» определение: 

«Вина – это сознательно-волевое отношение лица в форме умысла или 

неосторожности к совершаемому им общественно опасному деянию и 

наступившим от него последствиям, выражающее его отрицательное или 

безразличное отношение к интересам личности, общества или государства»
2
.  

В. В. Лунеев несколько расширяет эту дефиницию и определяет вину как 

«психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному 

деянию, его общественно опасным последствиям и другим юридически 

значимым обстоятельствам совершения преступления»
3
.  

А. В. Гребенюк под виной предлагает понимать «психическое отношение 

лица к совершенному им общественно опасному деянию и общественно 

                                                           
1
Рарог А.И. Вина в советском уголовном праве: Монография. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-

та, 1987. – С. 107. 
2
Гревнова И. А. Вина как принцип уголовного права Российской Федерации: дис. … канд. 

юрид. наук. – Саратов, 2001. – С. 52. 
3
Кораблѐва С. Ю. Указ.соч. – С. 18. 
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опасным последствиям, которые наступили или могли наступить в 

результате совершения такого деяния»
1
.  

Более сложную дефиницию вины дает В. А. Якушин: «Вина – это 

правовая категория, обозначающая связь внутреннего мира человека с 

совершаемым противоправным деянием в виде психического отношения к 

нему в определенных формах и являющаяся в силу этого одним из оснований 

субъективного вменения, квалификации содеянного, определения 

содержания и пределов уголовной ответственности за это деяние»
2
.  

Самое многоаспектное определение представлено в работе С. А. Иванова: 

«Вина – это предусмотренная уголовным законом и имеющая 

психологическую, этическую, юридическую и социальную природу 

категория, обозначающая обязательный признак субъективной стороны 

преступления, являющаяся необходимым условием для привлечения к 

уголовной ответственности и наказанию, выражающая психическое 

(сознательно-волевое) отношение субъекта к совершенному им общественно 

опасному деянию и наступившим в результате этого деяния последствиям, в 

которых объективируется антисоциальная, асоциальная или недостаточно 

выраженная социальная установка этого субъекта относительно важнейших 

ценностей общества, а также обладающая такими условными 

характеристиками, как: формы (умысел и неосторожность), содержание, 

степень, сущность и объем»
3
. 

С точки зрения правоприменительной практики не менее важным, чем 

вопрос, что есть вина, остается проблема, какие элементы составляют 

виновное отношение лица к своему деянию и подлежат обязательному 

доказыванию по уголовному делу, а какие субъективные признаки должны 

быть установлены лишь в конкретных случаях.  

                                                           
1
Гребенюк А.В. Вина в российском уголовном праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 

Ростов н/Д, 2004. – С. 4. 
2
Якушин В.А., Каштанов К.Ф. Вина как основа субъективного вменения. – Ульяновск: 

Средневолж. науч. центр, 1997. – С. 6.   
3
Кораблѐва С.Ю. Указ.соч. – С. 18.
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Законодатель в нормах уголовного закона говорит о необходимости 

установления вины в форме умысла или неосторожности в отношении 

любых общественно опасных действий и наступивших последствий (ст. 5, ст. 

24 УК РФ). Анализ статей Общей части Уголовного кодекса РФ 43 позволяет 

выделить целый перечень психических процессов, которые влияют на 

квалификацию в соответствующих случаях, а именно: добровольность (ст. 31 

УК РФ «Добровольный отказ от преступления», ст. 75 УК РФ 

«Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием»); наоборот, отсутствие добровольности – вынужденность (ст. 40 

УК РФ «Физическое или психическое принуждение»); неожиданность (ст. 37 

УК РФ «Необходимая оборона»), побуждение (ст. 61 «Обстоятельства, 

смягчающие наказание», ст. 63 УК РФ «Обстоятельства, отягчающие 

наказание»).  

Кроме того, описания многих составов в Особенной части Уголовного 

кодекса РФ, а также формулировки квалифицирующих признаков содержат 

указания на такие субъективные признаки, как мотивы, цели, эмоции 

(связанные с состоянием аффекта) и заведомость деяния.  

Если суммировать взгляды различных исследователей, то можно 

утверждать, что понятия вины в современном уголовном праве 

рассматриваются, в основном, в трех аспектах: 

1. Вина – как интеллектуальное и волевое отношение субъекта к 

совершенному, или предполагаемого к совершению деяния. В этом аспекте 

вина воспринимается как сугубо психологическое отношение самого 

субъекта, его индивидуальная оценка или самооценка собственного 

поведения в той или иной ситуации. Именно таким образом рассматривается 

вина в Главе 5 УК РФ, где выделяются умышленная и неосторожная формы 

вины, а также виды этих форм – прямой и косвенный умысел, легкомыслие и 

небрежность. Данный психологический подход к понятию вины является 

наиболее распространенным в науке уголовного права, поскольку он берет 

свое начало в философском восприятии вины, предложенным еще Гегелем, о 



26 

том, что вина – это, прежде всего, воля и сознание самого лица, а не внешняя 

оценка действий этого лица другими субъектами. Но и признание лицом 

своей виновности, согласно Гегелю, еще не означает возможность вменения 

ему преступления. Именно из этой философии Гегеля произошли все 

современные формулировки психологического аспекта умышленной формы 

вины – осознанность наступления или возможности наступления 

общественно опасных последствий, волевое желание или допущение 

наступления таких последствий умышленных деяний. 

2. Вина – как составная часть содержания состава преступления, или, 

элемент субъективной стороны состава преступления. В этом аспекте вина 

имеет много общего с рассмотренным выше психологическим аспектом, 

поскольку также определяется по тем же формам – умышленная и 

неосторожная вина, но оценивается она не самим субъектом, совершившим 

или предполагающим совершить некое деяние, а законодателем, и 

оценивается как необходимое условие для привлечения такого субъекта к 

уголовной ответственности. Здесь вина находит свою конкретизацию в 

нормах Особенной части уголовного законодательства, беря в качестве 

базовых понятия форм и видов вины, закрепленные в Общей части, в главе 5 

УК РФ. Определенный парадокс здесь видится в том, что для «внешней» 

оценки деяния субъекта используются критерии «внутренней» оценки 

собственного деяния самим субъектом, происходит некая идеализация такой 

«внешней» оценки, то есть, как бы должен был оценивать свои действия 

нормальный, правопослушный и правосознательный субъект. Например, вор 

при совершении реального хищения далеко не всегда задумывается над тем, 

насколько противоречат той или иной норме закона совершаемые им 

действия, он может быть даже не осведомлен, например, в силу своего 

несовершеннолетия, или других обстоятельств, о существовании закона как 

такового. Означает ли это, что в силу этой неосведомленности или 

отсутствия какой либо сознательности, этот вор будет освобожден от 

уголовной ответственности, поскольку никакой вины он за собой не 
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ощущает, поскольку действовал в рамках привычного modus vivendi, 

предполагающего соответствующий modus operandi? 

Как представляется – скорее нет, такого освобождения он не получит, 

поскольку незнание закона, а равно как и его неприятие в качестве 

обязательного правила, как известно, не освобождает от ответственности. 

Поэтому, представляется возможным утверждать о вышеупомянутой 

«идеализации» внутренней оценки деяния в качестве критерия для внешней 

оценки этого же деяния в качестве уголовно наказуемого. 

Стоит отметить, что вина не является единственным элементом 

субъективной стороны для конкретного преступления, для многих составов 

такими образующими состав преступления элементами субъективной 

стороны являются мотив и цели преступления. Разумеется, мотивация и 

целеполагание имеют существенное значение для анализа вины, как 

психологического отношения самого субъекта, но отсутствие в конкретных 

нормах Особенной части УК РФ указаний на мотив или цель преступного 

посягательства позволяет утверждать о дополнительности, или 

факультативности этих элементов в уголовном законодательстве в целом, 

тогда как без элемента вины ни одно деяние не может быть 

классифицировано как преступления. Некоторые авторы выделяют в 

субъективной стороне преступления и эмоциональные элементы
1
, которые, 

как представляется, довольно тесно связаны с описанными выше 

психологическими элементами вины – сознанием и волей, но в качестве 

самостоятельных, подлежащих доказыванию, элементов зафиксированы 

только в двух составах - ст. 107 УК РФ «Убийство, совершенное в состоянии 

аффекта» и в ст. 113 УК РФ «Причинение тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью в состоянии аффекта», в которых аффект, как сильное 

душевное волнение, или эмоциональная составляющая субъективной 

стороны, следует рассматривать как составообразующий элемент. Причем, 

                                                           
1Чернова Н.А. Эмоции в структуре субъективной стороны преступления // Современный 

юрист. – 2016. – № 2. – С. 108. 
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этот элемент носит явно понижающий вину характер, вплоть до полного 

освобождения от ответственности, когда такой аффект достигает значения, 

лишающего лицо предотвратить общественно опасные последствия своих 

деяний «в силу несоответствия своих психофизиологических качеств 

требованиям экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам» 

(п.2 ст.28 УК РФ). 

3. Третий аспект вины – виновность, который носит комплексный 

характер, в силу обозначенного выше объединения в себе не только 

субъективных, но и объективных факторов, с которыми уголовное 

законодательство связывает наступление уголовной ответственности за 

совершение общественно опасного деяния, запрещенного уголовным 

законодательством. В этом аспекте вина рассматривается в ст.5 УК РФ и 

ст.14 УК РФ. Принцип вины, изложенный в ст.5 УК РФ, если исходить из ее 

буквального прочтения, не связывает наступление уголовной 

ответственности с психическим осознанием вины самим субъектом, или 

установлением правоприменителем конкретной формы вины в конкретном 

деянии. 

Статья 5 УК РФ в п.1 говорит о более общем установлении вины лица в 

совершении преступления, при котором помимо установления субъективных 

элементов необходимо установить и объективные элементы состава 

преступления, как то объект, объективная сторона, в необходимых случаях – 

наступившие последствия или изменения в объективном мире, а не только 

субъективные мироощущения лица, совершившего деяние, и субъективная 

оценка такого деяния правоприменителем. Так, лицо может похитить какое 

то имущество и испытывать по этому поводу волевые и сознательные 

переживания, правоприменитель может полагать, что такое хищение 

совершенно умышленно, причем умысел был прямым, исходя из внешнего 

выражения действия субъекта, но если такое хищение было 

малозначительным, ниже установленного минимального порога, то говорить 

об установлении вины лица в совершении уголовного преступления будет 



29 

совершенно неверным. Это может быть административным 

правонарушением, но не преступлением. В то же время, деяние, внешне 

выраженное как хищение, то есть изъятие чужого имущества, но при 

отсутствии установленных в Главе 5 УК РФ форм вины также не может 

рассматриваться как преступление, то есть, объективное вменение, согласно 

п.2 ст.5 УК РФ, признается недопустимым. Изъятие чужого имущества 

может осуществляться и на законных основаниях, например, по судебному 

решению при гражданском споре, а может удерживаться в качестве способа 

защиты субъективных гражданских прав, если это вытекает из существа 

гражданских правоотношений. Например, арендодатель, при неисполнении 

арендатором обязанности по уплате арендных платежей, может прекратить 

доступ последнему в арендуемое помещение с удержанием находящегося там 

и принадлежащего арендатору имущества. Разумеется, такие действия будут 

признаваться невиновными, если они не переходят грани, установленной 

ст.330 УК РФ.  

Далее этот аспект виновности раскрывается в ст.14 УК РФ, в которой 

также устанавливается требование о вине лица в совершении общественно 

опасного деяния. Утверждать о том, что данная норма говорит не только о 

формах вины лица при совершении какого либо деяния позволяет п.2 данной 

нормы, который увязывает виновность не только с психологическим, 

интеллектуально-волевым отношением лица к совершенному им деянию, и 

не только с оценкой формы вины лица со стороны правоприменителя, но и с 

такими объективным элементом как малозначительность, то есть, степень 

общественной опасности деяния, которая также может повлиять на 

признание или непризнание лица виновным в совершении преступления.  

Таким образом, понятие вина представляется необходимым связующим 

элементом, исключающим возможность объективного вменения. Собственно 

вина в уголовном праве представлена в двух аспектах – психологическом и 

содержательном. При этом, психологический аспект выражен в некотором 

идеализированном – «как должно быть», восприятии деяния самим 



30 

субъектом, тогда как содержательный аспект заключается во «внешней» 

оценке субъективной стороны деяния лица законодателем и 

правоприменителем. Вина является обязательным, но не единственным 

элементом субъективной стороны, в которую могут входить как мотивы, 

цели, так и эмоциональные элементы деяния, которые могут учитываться 

законодателем как в качестве отягчающих, так и смягчающих вину обсто-

ятельств. В зависимости от сочетания интеллектуальных и волевых моментов 

выделяют две формы вины: умысел и неосторожность. 

 

2.2 Предметное содержание вины 

 

Предметное содержание вины – это совокупность субъективных образов 

признаков содеянного, рассматриваемая на уровнях конкретного 

преступления, отдельного состава преступления, видового состава 

преступления. 

Установление предметного содержания вины — важная составляющая ее 

доказывания и соблюдения принципа вины в уголовном праве (ст. 5 

Уголовного кодекса РФ). Не зная о том, какие признаки деяния отражались 

(или, напротив, не отражались) сознанием виновного во время совершения 

преступления, нельзя сделать вывод о наличии вины как таковой и ее 

конкретного вида в рамках умысла или неосторожности. 

Как правило, детально предметное содержание вины исследуется при 

изучении отдельных составов (реже — видовых составов). 

Фрагментарные положения Особенной части уголовного права о 

предметном содержании вины в совокупности с постулатами учения о вине, а 

также материалами судебной практики дают возможность сделать 

определенные обобщения. 

Рассмотрим особенности предметного содержания вины в умышленных и 

неосторожных преступлениях, преступлениях с материальными и 
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формальными составами, с квалифицированными и привилегированными 

составами. 

В умышленных преступлениях предметное содержание вины образует 

отражение таких обстоятельств, как свойства объекта преступления и 

потерпевшего (при его наличии), фактическая сторона совершаемых 

действий (бездействия), а также способ, орудия и средства совершения 

преступления (при наличии таковых), место, время, обстановка (если данные 

обстоятельства являются обязательными признаками состава преступления); 

характер и степень тяжести общественно опасных последствий и причинная 

связь между общественно опасным деянием и общественно опасными 

последствиями (в материальных составах).  

Осознание виновным прямо предусмотренных в уголовном законе 

особенностей потерпевшего признается на практике обязательным для того, 

чтобы инкриминировать данное преступление. Например, в обвинительных 

приговорах по ст. 318 УК РФ указывается на осознание (под которым 

понимается достоверное знание) подсудимыми наличия у потерпевших 

статуса представителя власти. 

Как указано в одном приговоре, подсудимому Т., ударившему 

оперуполномоченного в ответ на устное замечание, было достоверно 

известно, что потерпевший является сотрудником полиции
1
. 

Согласно одной позиции, сложившейся в теории и на практике, для 

квалификации преступления как совершенного в отношении женщины, 

заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, 

необходимо субъективно достоверное (т.е. несомненное с точки зрения 

виновного) знание о беременности потерпевшей (источники этой 

осведомленности могут быть различными)
2
.  

                                                           
1
Уголовное дело № 1-184/2012 от 4 июля 2012 г. из архива Курганинского районного суда 

Краснодарского края //Доступ из СПС Консультант плюс. 
2Уголовное дело № 1-26/2011 из архива Козловского районного суда Чувашской 

республики по делу //Доступ из СПС Консультант плюс. 



32 

В. В. Мальцев полагает, что «любой убийца, посягающий на жизнь 

женщины детородного возраста, не может не осознавать возможность ее 

нахождения в состоянии беременности», в связи с чем указание на 

заведомость следует исключить из диспозиций ряда статей Особенной части 

УК РФ, в том числе из п. «г» ч. 2 ст. 105
1
. 

С последней точкой зрения согласиться трудно, так как она открывает 

путь к широкому вменению такого признака состава преступления, который 

абстрактно может существовать при посягательстве едва ли не на любое лицо 

женского пола. Границы репродуктивного возраста индивидуальны для 

каждой женщины. 

Согласившись с В. В. Мальцевым, можно будет инкриминировать 

убийство беременной потерпевшей лицу, не только не знавшему о ее 

беременности, но и убежденному в неспособности данной женщины иметь 

детей. Именно осознание такого обстоятельства, как беременность 

потерпевшей, повышает степень общественной опасности содеянного и 

личности виновного. 

Актуальность проблемы предметного содержания вины при совершении 

половых преступлений в отношении специальных потерпевших 

(несовершеннолетних и малолетних) возросла в связи с изменениями, 

внесенными в соответствующие статьи в 2009 г. Исчезновение признака 

заведомости из законодательного описания посягательств на половую 

неприкосновенность данной категории лиц закономерно вызвало вопрос о 

необходимости осознания виновными возраста потерпевших. 

Учеными эта новелла была истолкована таким образом, что доказывание 

знания виновным возраста потерпевшего теперь не требуется, поскольку это 

знание презюмируется, т.е. профилактическая направленность 

рассматриваемых норм усилилась. 
                                                           
1Мальцев В. В. Соблюдение принципа равенства как один из аспектов противодействия 

преступности при конструировании норм, регламентирующих уголовно-правовую 

защищенность лиц, совершивших преступления, и потерпевших // Современные 

проблемы противодействия преступности: материалы всерос.науч.-практ. конф. – 

Волгоград: ВА МВД России, 2010. – С. 41. 
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Однако Пленум Верховного Суда РФ занял иную позицию по данному 

вопросу, разъяснив: «Применяя закон об уголовной ответственности за 

совершение преступлений, предусмотренных статьями 131—135 УК РФ, в 

отношении несовершеннолетних, судам следует исходить из того, что 

квалификация преступлений по соответствующим признакам (к примеру, по 

пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ) возможна лишь в случаях, когда 

виновный знал или допускал, что потерпевшим является лицо, не достигшее 

восемнадцати лет или иного возраста, специально указанного в диспозиции 

статьи Особенной части УК РФ»
1
. Здесь учтены все варианты осознания 

такого специального свойства потерпевшего, как его возраст – от точного 

знания до предположения, возникшего в силу самых разных причин. 

Спорным остается вопрос о необходимости осознания виновным 

противоправности своего деяния. Несмотря на то что речь идет о 

юридических свойствах деяния, их отражение в сознании субъекта, будучи 

«юридическим образом» фактически содеянного, также является частью 

предметного содержания вины. Законодательные формулы прямого и 

косвенного умысла (ст. 25 УК РФ) предусматривают осознание лицом только 

общественной опасности своих действий (бездействия). Тем не менее, в 

современной науке уголовного права признано, что при совершении 

отдельных видов преступлений (экономических, против общественной 

безопасности, управленческих) необходимо осознание субъектом именно 

противоправного характера своего деяния. Рассмотри насколько точным и 

детальным должно быть такое осознание. 

Если виновный в преступлении в сфере экономической деятельности 

знает сами правила и осознает факт их нарушения, то применительно к 

экологическим преступлениям отмечается, что осознание противоправности 

деяния не есть осознание нарушения конкретных положений специальных 

правил; достаточно установить, что виновный знал о существовании таких 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» № 16 

от 4 декабря 2014 г. П. 22 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – № 2. – С. 5. 
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правил и о своей обязанности ознакомиться с ними. Удовлетворительных 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ по данному вопросу для всех 

преступлений названных видов в настоящее время нет. 

Применительно к налоговым преступлениям дано разъяснение, в 

соответствии с которым «при решении вопроса о наличии у лица умысла 

надлежит учитывать обстоятельства, указанные в статье 111 НК РФ, 

исключающие вину в налоговом правонарушении»
1
. Из статьи 111 

Налогового кодекса РФ следует, что отсутствие умысла на совершение 

налогового преступления может быть следствием выполнения 

«налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) 

письменных разъяснений о порядке исчисления, уплаты налога (сбора) или 

по иным вопросам применения законодательства о налогах и сборах, данных 

ему либо неопределенному кругу лиц финансовым, налоговым или другим 

уполномоченным органом государственной власти (уполномоченным 

должностным лицом этого органа) в пределах его компетенции (указанные 

обстоятельства устанавливаются при наличии соответствующего документа 

этого органа, по смыслу и содержанию относящегося к налоговым периодам, 

в которых совершено налоговое правонарушение, независимо от даты 

издания такого документа)», и (или) выполнения «налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, налоговым агентом) мотивированного мнения 

налогового органа, направленного ему в ходе проведения налогового 

мониторинга» (пп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ), а также неких «иных 

обстоятельств», которые правоприменитель признал исключающими вину 

лица (пп. 4 п. 1 ст. 111 НК РФ). В практике применения уголовного 

законодательства о преступлениях, предусмотренных главами 22 и 26 УК 

РФ, вопрос об осознании виновными противоправного характера своего 

поведения часто не выясняется. Такой подход не согласуется с ч. 2 ст. 5 УК 

РФ о недопустимости объективного вменения, так как названные 

                                                           
1Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами 

уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления». П. 8 от 28 

декабря 2006 г. № 64 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2007. – № 3. – С. 19. 
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преступления характеризуются высоким уровнем бланкетности признаков их 

составов. 

Вина в хищении предполагает осознание виновным способа совершения 

преступления. Открытый способ должен охватываться умыслом лица, 

совершившего хищение, в противном случае возможна ответственность за 

кражу (т.е. за тайное хищение). Так, М. умышленно, из корыстных 

побуждений, осознавая, что его действия носят открытый характер и 

очевидны для несовершеннолетнего потерпевшего, похитил у последнего 

велосипед марки «Новый трек» оранжевого цвета стоимостью 5 000 рублей, 

сев на велосипед и скрывшись на нем с места совершения преступления
1
. 

При квалификации оконченных хищений не выясняется предвидение 

определенного размера ущерба, причиненного хищением - точное знание 

виновным стоимости похищенного не требуется, равно как и субъективная 

оценка ущерба гражданину как значительного (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). 

Для констатации умысла на хищение достаточно предвидения субъектом 

имущественного ущерба собственнику и желания причинить такой ущерб. 

Значительность ущерба устанавливается на основе разнообразных 

обстоятельств, которые виновный часто не осознает (например, отсутствие у 

потерпевшего постоянного источника дохода, наличие на иждивении 

малолетних детей, низкая заработная плата и т.п.). «Стоимость похищенного, 

отсутствие постоянного дохода, наличие на иждивении малолетнего ребенка 

указывает на значительность ущерба для потерпевшей Н.», отмечается в 

одном из приговоров
2
.  

По другому уголовному делу суд пришел к выводу о значительности 

ущерба, причиненного гражданину, на основании данных о стоимости 

                                                           
1
Уголовное дело № 1-513/11 от 3 ноября 2011 г из архива Центрального районного суда г. 

Хабаровска //Доступ из СПС Консультант плюс. 
2Уголовное дело № 1-214/11 от 30 июня 2011 г. из архива Ивнянского районного суда 

Белгородской области //Доступ из СПС Консультант плюс. 
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похищенного имущества (сотового телефона) и о материальном положении 

потерпевшего (его низкой заработной плате)
1
. 

Такая позиция, сложившаяся на практике, не означает допустимости 

объективного вменения. 

Тот, кто посягает на отношения собственности, реализует свои корыстные 

интересы и, как правило, не задумывается об объективной значимости 

причиняемого имущественного вреда и его субъективной оценке другими 

лицами. 

Если обязательными признаками состава являются место, время, 

обстановка совершения преступления, то эти обстоятельства должны 

осознаваться виновным как составная часть противоправности деяния 

(например, осуществление незаконной охоты на территории 

государственного зоологического заказника)
2
. 

В преступлениях, совершаемых по легкомыслию, предметное содержание 

неосторожной вины образуют идеальные модели таких обстоятельств, как 

свойства объекта преступления, фактический характер деяния (действия либо 

бездействия); характер и степень тяжести общественно опасных последствий 

и причинная связь между общественно опасным деянием и общественно 

опасными последствиями. Так, водитель транспортного средства, 

сознательно передвигаясь по обочине с превышением скорости и будучи 

осведомленным о том, что пассажир не пристегнут ремнями безопасности, 

предвидит абстрактную возможность наступления вследствие этих 

нарушений общественно опасных последствий в виде вреда здоровью либо 

смерти пассажира
3
. 

Предметное содержание вины в преступлениях с формальными составами 

специфично тем, что в него не входят образы общественно опасных 

                                                           
1Уголовное дело № 1-67/12 от 7 февраля 2012 г. из архива Звениговского районного суда 

Республики Марий Эл //Доступ из СПС Консультант плюс. 
2Уголовное дело № 1-25/12 от 18 февраля 2012 г. из архива Александрово-Заводского 

районного суда Забайкальского края //Доступ из СПС Консультант плюс. 
3Уголовное дело № 1-01/2012 от 24 января 2012 г. из архива Тюлячинского районного 

суда Республики Татарстан //Доступ из СПС Консультант плюс. 



37 

последствий, поскольку такие последствия не являются обязательным 

признаком состава преступления. Не все авторы разделяют эту позицию, 

понимая под преступлением с формальным составом такое преступление, в 

котором общественно опасные последствия органически включены в деяние. 

При таком довольно спорном подходе вопрос об особенностях предметного 

содержания вины в преступлениях с формальным составом становится 

бессмысленным. Преступления с формальным составом могут быть 

исключительно умышленными, причем умысел возможен только прямой. 

Фактическими обстоятельствами, мысленные модели которых составляют 

предметное содержание вины в таких преступлениях, выступают свойства 

объекта преступления и потерпевшего (если признаки потерпевшего имеют 

уголовно-правовое значение), характер совершаемых действий (бездействия), 

а также способ, орудия и средства совершения преступления (при их 

наличии), место, время, обстановка (если данные обстоятельства обязательны 

для данного состава преступления). 

А.Ю. Ширяев включает в предметное содержание вины в 

рассматриваемых преступлениях следующие компоненты: «а) объект, б) 

процесс исполнения деяния в виде направленной динамики деяния, 

детерминированной способом и конкретными условиями места и времени, в) 

возможность наступления общественно опасного результата, г) 

эквивалентность связи между способом деяния и результатом»
1
. 

Представляется, что последние два компонента (пункты «в» и «г»), а 

точнее - их субъективное отражение, факультативны для предметного 

содержания вины в преступлениях с формальным составом, и прежде всего 

потому, что относительно ясное предвидение потенциальных общественно 

опасных последствий не только необязательно (такие последствия не указаны 

в диспозициях статей Особенной части УК РФ), но и не всегда имеет место. 

                                                           
1Ширяев А.Ю. Предметное содержание вины в преступлениях с формальным составом: 

автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Екатеринбург: УрГЮА, 2013. – С. 10. 
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М. была признана судом виновной в совершении преступлений, 

предусмотренных ст. 156, п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ. Суд установил, что М. 

длительное время нигде не работала, не обеспечивала свою 

несовершеннолетнюю дочь материально, не приобретала необходимые для 

жизни и учебы ребенка вещи, одежду. Находясь у себя дома, М. в 

присутствии дочери распивала спиртные напитки, включала громкую 

музыку, мешая тем самым отдыху ребенка, нарушая его распорядок дня. В 

результате таких действий дочь не высыпалась, опаздывала в школу, 

пропускала занятия, у нее ухудшилась успеваемость. М. не соблюдала 

санитарно-гигиенические условия по содержанию дочери, в результате чего у 

последней развилось заболевание (педикулез). Тем самым М. умышленно не 

исполняла возложенные на нее обязанности по воспитанию 

несовершеннолетней дочери, при этом жестоко обращалась с ней — 

систематически наносила побои
1
. 

В подобных случаях вряд ли есть смысл рассуждать об отражении в 

сознании виновного лица эквивалентной связи между способом деяния и 

результатом. 

Квалифицирующие признаки состава умышленного преступления, а 

также преступления, совершаемого по легкомыслию, должны фиксироваться 

сознанием лица, совершившего преступление. Квалифицирующие признаки, 

характеризующие общественно опасные последствия, в преступлениях с 

двумя формами вины (в целом признаваемых умышленными), могут не 

охватываться сознанием виновного, если субъективное отношение к 

последствиям выразилось в виде небрежности (например, ч. 4 ст. 111 УК 

РФ). 

Отображение привилегирующих признаков состава умышленного 

преступления также обязательно для предметного содержания вины 

(например, таких как психотравмирующий характер ситуации в составе 

                                                           
1Уголовное дело № 1-176 от 29 сентября 2010 г. из архива Губахинского городского суда 

Пермского края //Доступ из СПС Консультант плюс. 
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убийства матерью новорожденного ребенка; противоправность или 

аморальность поведения потерпевшего в составе убийства, совершенного в 

состоянии аффекта
1
). 

Субъективное отражение квалифицирующих признаков всегда является 

частью предметного содержания вины в неосторожных преступлениях, если 

роль квалифицирующего признака играют свойства специального субъекта 

преступления (например, ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118 УК РФ), а также если 

квалифицирующим признаком неосторожного преступления выступают 

последствия особого рода (т.е. более тяжкие по сравнению с последствиями в 

основном составе, например ч. 2 и 3 ст. 219, ч. 2 и 3 ст. 293 УК РФ), и при 

этом преступление совершается по легкомыслию. Субъективное отражение 

квалифицирующих признаков не является частью предметного содержания 

вины в неосторожных преступлениях, если квалифицирующий признак - 

последствия и преступление совершается по небрежности. 

При совершении как умышленных, так и неосторожных преступлений со 

специальным субъектом в сознании виновного отражается факт наличия у 

последнего особого правового статуса (признаков специального субъекта). 

Например, при совершении преступления с использованием лицом своего 

служебного положения осознание данного факта возникает вследствие 

назначения лица на должность и ознакомления его со своими должностными 

обязанностями. 

При совершении преступления в соучастии сознанием виновного 

фиксируется характер участия другого лица в совершении преступления; при 

совместном совершении общим субъектом преступления со специальным 

субъектом первый хотя бы в общих чертах осознает дополнительные 

признаки второго (например, при пособничестве получению взятки или 

коммерческому подкупу пособник имеет представление об особом правовом 

статусе исполнителя преступления). 

                                                           
1Уголовное дело № 1-168/2010 от 26 июля 2010 г. из архива Приговор Октябрьского 

районного суда г. Рязани //Доступ из СПС Консультант плюс. 
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В настоящее время теоретическая значимость вопроса о предметном 

содержании вины видится в контексте проблемы соотношения ее 

действительных и нормативно-оценочных элементов при уголовно-правовой 

квалификации деяния по его субъективной стороне. 

Одна из главных практических проблем - возможность установления 

действительного предметного содержания вины, а также способы его 

установления. В литературе высказано мнение, что в современной судебной 

практике России реальные субъективные процессы подменяются их 

юридической оценкой
1
. Подобные утверждения излишне категоричны. 

Конечно, выяснение предметного содержания вины (как, впрочем, и весь 

процесс доказывания) сопряжено с его оценкой. Отражалось ли то или иное 

обстоятельство в сознании лица и если да, то в какой степени, выясняется на 

основе совокупности объективных данных по правилам, 

регламентированным уголовно-процессуальным законодательством. Но это 

вовсе не означает, что предметное содержание вины тождественно его 

оценке правоприменителем. Если такая оценка противоречит установленным 

судом обстоятельствам и влечет неправильную квалификацию содеянного, 

ошибка может быть исправлена вышестоящим судом. 

Таким образом проблема предметного содержания вины в обозримом 

будущем, видимо, не получит единого решения на законодательном уровне, 

однако она должна занять достойное место в рамках учения о субъективной 

стороне преступления и стать объектом дальнейших научных исследований. 

Помимо продолжения разработок в доктрине уголовного права, необходимо 

повышение внимания высшей судебной инстанции России к данной 

проблеме. В частности, желательно включать разъяснения о предметном 

содержании вины во все постановления Пленума Верховного Суда РФ, 

посвященные судебной практике по делам об отдельных видах 

преступлений. 

                                                           
1Ширяев А.Ю. Социально-этическое и предметное содержание вины в уголовном праве // 

Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу». – 2011. – № 4. – С. 48. 
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2.3 Квалификация преступлений с двойной формой вины 

 

На практике широко известны случаи, когда виновный, совершая опасное 

посягательство, по независящим от него причинам, отклонился от 

задуманных им действий и, тем самым, не довел преступление до конца, 

остановившись на стадии покушения. В этом случае всегда будет иметь 

место неоконченное преступление (ст. 29-30 УК РФ), признаками которого 

является незавершенная объективная сторона и не реализованные в полной 

мере интеллектуальные и волевые (субъективные) устремления виновного. 

Но в любом случае, как умышленное, так и неосторожное причинение вреда, 

не могут быть случайными и должны вменяться субъекту в совокупности с 

учетом психического отношения к незавершенным действиям, а также 

причиненному им вреду по неосторожности. Такой подход в квалификации 

содеянного в юридической литературе является единым, где вина субъекта 

является слагаемой из двух составляющих - умышленной по отношению к 

совершенному деянию и, неосторожной к наступившим последствиям. 

Наличие двух форм вины ярко свидетельствует о том, что социальная 

сущность вины должна определяться не только с учетом психического 

отношения субъекта к совершенному деянию, но и на основе оценки 

антисоциальных свойств личности. 

Изучение ст. 27 УК РФ позволяет сделать вывод, что в преступлениях с 

двумя формами вины возможно существование лишь достаточно небольшого 

числа вариантов ее проявления при совершении одного преступления. 

Всего таких вариантов четыре: 

а) прямой умысел – преступное легкомыслие; 

б) прямой умысел – преступная небрежность; 

в) косвенный умысел – преступное легкомыслие; 

г) косвенный умысел – преступная небрежность. 

Анализ статей Особенной части УК РФ, предусматривающих 

ответственность за умышленные преступления, в которых в качестве 
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квалифицирующего признака указывается наступление тяжких последствий 

по неосторожности и, соответственно, присутствует в пределах одного 

состава две формы вины, позволяет, по утверждению некоторых авторов, 

сделать вывод о том, что все они сконструированы по одному из двух типов
1
. 

Первый тип – когда само умышленное преступление является 

материальным составом, т.е. предусматривает наступление определенных 

последствий, отношение к наступлению которых умышленное, кроме того, 

происходит причинение других последствий, отношение к ним уже 

неосторожно. Схематично еѐ можно определить следующим образом: 

(деяние + последствие) + (последствие 2) 

умышленно + неосторожно 

Такую конструкцию двух форм вины имеет, например, ч. 4 ст. 111 УК РФ, 

где наступление тяжкого вреда является обязательным признаком основного 

состава (ч. 1 ст. 111 УК РФ), а наступление смерти в данном случае 

выступает как бы последствием второго порядка. Таким образом, 

последствие второго порядка наступает не непосредственно от самого 

деяния, а как бы является продолжением предыдущего последствия. Смерть 

наступает не от действий виновного, а от уже наступившего тяжкого вреда 

здоровью. Смерть в данном случае является последствием второго, 

производного, порядка. Оно последствие последствия. 

Второй тип предусматривает в качестве основного (умышленного деяния) 

формальные составы, и соответственно, не требующие наступления 

общественно опасных последствий. В этом случае устанавливается 

неосторожное отношение к последствию, непосредственно наступающему от 

действий виновного. 

Что схематично можно определить так: 

(деяние) + (последствие) 

умышленно + неосторожно 

                                                           
1Потапов Д.П. Некоторые вопросы конструкции составов преступлений с двумя формами 

вины // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 

2016. – № 14-2. – С. 58. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25599509
https://elibrary.ru/item.asp?id=25599509
https://elibrary.ru/item.asp?id=25599509
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559871
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559871&selid=25599509
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В этом случае тяжкое последствие является как бы последствием первого 

порядка, к таким преступлениям относятся, например, ч. 3 ст. 123, ч. 3 ст. 211 

УК РФ и т.д. Оно наступает сразу не только за деянием, но и от него. 

Важно обратить внимание на то, что при первом типе конструкции 

последствия второго порядка, по своей сути, являются результатом развития 

уже существующих, наступивших последствий. Иначе две формы вины 

исчезают, остается только умышленное достижение данного последствия. 

Поэтому в подобных преступлениях, имеющих в качестве основного 

материальный состав преступления, преступное легкомыслие может 

существовать лишь в чрезвычайно редких случаях. Когда субъект 

прикладывает дополнительные усилия по предупреждению наступления 

тяжкого последствия. 

В силу того что в материальных составах отношение к последствиям 

может быть выражено как в виде прямого, так и косвенного умысла, то для 

конструкции данного типа преступлений с двумя формами вины основными 

являются два из четырех вышеназванных вариантов. Когда отношение к 

основному составу выражено в виде прямого или косвенного умысла, а 

отношение к последствиям второго порядка определяется как преступная 

небрежность. 

Деяний, предусматривающих две формы вины со вторым типом 

конструкции, когда основной состав является формальным, в Особенной 

части УК РФ более десятка. К ним, в частности, можно отнести ч. 3 ст. 126, ч. 

2 ст. 128, ч. 2 ст. 205 УК РФ. Анализ деяний, предусмотренных данными 

статьями, позволяет утверждать, что при совершении этих преступлений 

лицо, в силу своего жизненного опыта и нормального умственного развития, 

обязательно предвидит возможность наступления более тяжелого 

последствия от совершаемых им действий. И, как мы уже указано ранее, две 

формы вины могут присутствовать при их совершении лишь в случае, когда 

лицо предпринимает определенные меры к их недопущению. 
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Кроме того, осознание лицом реально существующей опасности 

причинения более тяжкого вреда при совершении конкретного деяния не 

позволяет представить существование в подобных ситуациях преступной 

небрежности, когда лицо не предвидит возможность наступления 

дополнительных последствий. Например, нарушение правил безопасности на 

объектах атомной энергетики (ст. 215 УК РФ) может осуществить только 

лицо, ознакомленное с этими правилами и, соответственно, знающее, что 

может повлечь их нарушение. Кроме того, законодатель в ч. 1 ст. 215 УК РФ 

прямо указывает на то, что это нарушение «могло повлечь смерть». Ведь 

лицо может нести ответственность лишь за то, что осознается им. 

Таким образом, данное обстоятельство уже охватывается сознанием 

субъекта и, соответственно, предвидится, ч. 2 данной статьи в качестве 

квалифицирующего признака предусматривает неосторожное причинение 

смерти человеку. Ясно, что предвидение возможности наступления 

дополнительных последствий является признаком субъективной стороны и, 

следовательно, преступная небрежность в подобных случаях невозможна.  

На практике в некоторых случаях достаточно сложно отграничить 

преступление, совершенное с двумя формами вины, от преступления, 

совершенного умышленно либо по неосторожности. 

Так, 27 июня 2000 г. Железнодорожным судом г. Барнаула было 

рассмотрено уголовное дело по обвинению П. в преступлении, 

предусмотренном ч. 2 ст. 105 УК РФ. Однако, рассмотрев данное дело, суд 

пришел к выводу о том, что П. причинил тяжкий вред здоровью, повлекший 

по неосторожности смерть потерпевшей Р., т.е. совершил преступление с 

двумя формами вины. Вывод суда был основан на следующих данных. П., 

находясь в состоянии опьянения, на почве ссоры нанес Р. удар по лицу, от 

которого она упала. Он, схватив ее за волосы, несколько раз ударил головой 

об пол, в результате чего ей была причинена черепно-мозговая травма, после 

этого, оставив Р. на полу, П. лег спать. По показаниям П. и по заключению 

судебно-медицинской экспертизы, когда он ложился спать Р. была еще жива, 
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смерть наступила не сразу, а через несколько часов после избиения. 

Следовательно, к причинению смерти он не стремился и возможность ее 

наступления не предвидел, т.к. считал, что это была обычная ссора, которые 

уже случались ранее
1
. 

Очевидно, что сочетание различных форм вины в одном преступном 

действии указывает на различную степень и характер общественной 

опасности самого деятеля. Умысел всегда предполагает наличие интеллекта 

и воли, направленных на достижение поставленной цели любыми способами. 

Например, стремление субъекта к лишению жизни человека.  

В отличие от умысла, проявление неосторожности позволяет лицу не 

осознавать той степени общественной опасности своего поведения, по 

причине отсутствия у него желания на наступление вредных последствий. 

Но, если лицо, осознает общественную опасность совершаемого им деяния, 

то уже одно это полностью исключает даже возможность наличия в его 

действиях признаков неосторожной формы вины. Для легкомыслия или 

небрежности характерно отсутствие у виновного осознания характера и 

степени общественной опасности совершаемого им преступления, но при 

обязательном наличии у него предвидения наступления возможных 

последствий. К примеру, Д., являясь представителем спортивных 

единоборств, владея специальными силовыми приемами, из хулиганских 

побуждений (демонстрация силы, превосходства и т.п.) применяет их в 

отношении К. От нанесенного удара К., при падении на асфальт, получает 

несовместимое с жизнью повреждение. Суд квалифицировал поведение Д. 

как причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Подобный 

подход не является единичным и имеет существенное распространение в как 

в следственной, так и судебной практике. Научное толкование подобных 

случаев не отражает единства мнений, что не способствует выработке 

единого подхода в таком важном вопросе и, как следствие, создает условия 

для неправильного применения закона на практике.  

                                                           
1
 Потапов Д.П. Указ.ст. – С. 60. 
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Для правовой оценки подобных фактов уголовный закон предусматривает 

обязательную квалификацию содеянного, но с учетом совокупности 

объективных и субъективных признаков. При этом первостепенное значение 

приобретает оценка не самого преступного результата, а факт осознания 

лицом степени общественной опасности совершенного им деяния, а также 

содержание психической оценки им возможности или вероятности 

наступления смерти потерпевшего. Приведенный пример показывает, что 

правовая оценка, в особенности с точки зрения реализации принципа вины в 

уголовном праве, должна преследовать цель совокупно исследовать как 

умышленно совершенные действия, так и наступившие в результате 

неосторожности тяжкие последствия. Если же квалификация направлена на 

оценку только самого действия, исключая из этой связи психическое 

отношение виновного к наступившим последствиям, хотя и допущенным по 

неосторожности, то будет иметь место односторонняя оценка содеянного, 

противоречащая принципу вины (ст. 5 УК РФ).  

В преступлениях с двойной формой вины (смешанные преступления), 

следует определять какие составляющие части, относящиеся к объективной 

стороне, являются признаками умышленного и неосторожного преступления. 

В приведенном примере следственными органами был использован принцип 

изолированной оценки происшедшего явлений, которое, не смотря на его 

целостность, было все же разделено на две части, независимые друг от друга, 

в отрыве от анализа содержания и правового значения причинно-

следственной связи. Ошибка заключается в том, что устанавливая наличие 

или отсутствие причинной связи, правоприменителем были искусственно 

изолированы юридически значимые явления, умышленное деяние и 

причинение вреда по неосторожности, в том числе и без учета их 

обязательного взаимодействия друг с другом. При этом совершенное 

виновным деяние в целом, вопреки правилам ст. 27 УК РФ, было 

квалифицировано как неосторожное преступление. При этом умышленные 

действия не получили правовой оценки и остались полностью 
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изолированными в отрыве от последствий. Хотя очевидно, что само 

умышленное преступное поведение виновного явилось той основной причи-

ной и необходимым условием, повлекшем за собой преступное последствие - 

смерть потерпевшего.  

Не следует забывать, что для привлечения виновного к уголовной 

ответственности необходимо, чтобы его умышленное преступное поведение 

было связано с непосредственным физическим воздействием на организм 

потерпевшего. В неосторожных преступлениях все наоборот; преступлением 

признается не само общественно опасное деяние, а только наступление 

общественно опасного последствия, без которого само деяние не является 

преступным. Нет необходимости доказывать, что умысел, в отличие от 

неосторожности, представляет собой более опасную форму вины. В любом 

случае, совершение умышленных действий само по себе создает наибольшую 

вероятность причинения вреда охраняемым интересам. Наличие умысла 

всегда подтверждает более высокую степень общественной опасности 

личности самого преступника.  

В силу закона, в сравнении с аналогичным неосторожным преступлением, 

результатом которого является смерть человека, умышленное преступление 

всегда влечет более строгую уголовную ответственность, что 

сопровождается наступлением крайне неблагоприятных последствий для 

виновного: признание преступления тяжким или особо тяжким (ч. 4-5 ст. 15 

УК РФ), рецидив преступления (ст. 18 УК РФ), учет судом наличия 

отягчающих обстоятельств (ст. 63 УК РФ).  

При затруднениях, возникающих в процессе квалификации действий, 

сочетающих в себе признаки умышленного и неосторожного преступного 

поведения, следует анализировать преследуемые лицом цели и мотивы, а 

также примененные им способы (насилие, угроза), без которых наличие не 

только преступного результата, но и самого преступления, было бы 

невозможным.  
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Содержание ст. 25 УК РФ дает возможность оценивать умышленную 

форму вины при наличии следующих обязательных признаков: а) осознание 

субъектом общественной опасности совершаемого деяния; б) предвидение 

возможности или неизбежности наступления опасных последствий; в) на-

личие желания наступления последствий (прямой умысел); г) отсутствие 

желания последствий, но сознательное их допущение либо проявление к ним 

безразличия. При этом закон не содержит указания на то, что для 

умышленной формы вины должно быть характерное желание лица 

совершить указанные действия. Следовательно, уголовный закон считает 

достаточным для наступления уголовной ответственности, наличие 

фактического осознания лицом общественной опасности самого деяния и 

заинтересованность этого лица в наступлении (допущение) преступных 

последствий либо отсутствие такого интереса (безразличие). Это связано с 

тем, что само по себе преступное поведение не может быть предметом 

желания. Иногда его совершение бывает не совсем или полностью 

нежелательным для лица, но без него достижение поставленной цели 

становится невозможным и в силу этого деяние становится необходимым.  

При установлении формы вины важное значение имеет содержательная 

сторона осознания лицом общественной опасности своего действия или без-

действия, для которой характерна: а) степень оценки лицом фактических 

признаков деяния; б) осознание вредного характера для охраняемых 

общественных отношений. Это вызвано тем, что любое лицо, действующее 

умышленно, всегда способно осознавать достаточную степень вреда для 

общества, наносимого собственным преступным поведением. 

В приводимом выше примере лицо, действуя умышленно, не могло не 

осознавать общественной опасности совершаемого им действия и его 

вредного свойства. Очевидно и то, что это действие не было сопряжено с 

преследованием цели о лишении жизни потерпевшего. Последнее может 

быть выражено в том, что виновный полностью исключал возможность 

причинения смерти. Но для правовой оценки содержания умышленной 
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формы вины достаточным является сам факт осознания субъектом 

общественной опасности совершенного им деяния, раскрывающего 

содержание интеллектуального элемента прямого умысла. Отсутствие у лица 

самого желания либо сознательного наступления преступных последствий, 

столь характерного для косвенного умысла, означает не что иное, как 

исключение из умысла виновного волевого стремления на лишение жизни 

как преступного последствия. Косвенный умысел предполагает, что 

виновный не преследует в качестве цели достижение преступного 

последствия, поскольку не желает его, но причинение вреда является не 

основным, а всего лишь побочным результатом. При этом субъект как бы 

дает согласие на его возникновение, что указывает на то, что наличие 

косвенного умысла вполне допустимо в сочетании с неосторожностью 

(легкомыслие либо небрежность). Важно то, чтобы совершенное действие 

действительно обладало теми необходимыми, достаточными и 

общеопасными свойствами, которые неизбежно повлекли за собой 

наступление тяжкого вреда либо превратили такую возможность в реальную 

действительность.  

Чрезмерное увлечение правовой оценкой объективных либо 

субъективных признаков по отдельности всегда приводит к появлению в 

правоприменительной практике различных отклонений от требований закона 

как своеобразного юридического атавизма. В этом направлении наиболее 

часто правовые ошибки связаны в оценке следственно-судебными органами 

возникновения и развития причинной связи, в особенности при наличии в 

одном деянии в сочетании умышленной и неосторожной формы вины. 

Субъект, совершив с умыслом преступное деяние, не ожидает наступления 

тяжких последствий. Развитие в подобных случаях прямого умысла на 

совершение общественно опасного действия прекращается в момент 

завершения самого действия, а не наступления последствия. В таком случае, 

получается, что умысел имеет свое начало и собственное завершение, но до 
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момента наступления смерти участника события. И игнорировать этим 

фактом при квалификации содеянного недопустимо.  

В преступлениях, совершаемых с двойной формой вины (ст. 27 УК РФ), 

закон требует установить наличие умысла в отношении совершенных 

действий и неосторожности к наступившим последствиям. В этом случае УК 

РФ предусматривает продолжение субъективной связи, способствующей 

соединить в одно целое умышленный деликт и неосторожное лишение 

жизни.  

Вопреки данному правилу, в современной научной литературе, нередки 

случаи противоположного подхода, которым предлагается признавать ошиб-

кой субъекта в развитии причинной связи, неправильное понимание лицом 

причинно-следственной зависимости между совершаемым им действием 

(бездействием) и наступившими общественно опасными последствиями
1
. В 

обоснование такого подхода используется пример, где Н. ударил по голове 

молотком Л. Посчитав, что потерпевший мертв, Н. сбросил его в реку. 

Экспертиза показала, что смерть Л. наступила от утопления и потому, 

содеянное надлежит квалифицировать по двум статьям - за покушение на 

убийство (ч. 3 ст. 30 и ст. 105 УК) и за неосторожное лишение жизни (ст. 108 

УК). Подобные юридические конструкции, которые следует отнести в 

разряду «искусственно созданных», на практике приводят к грубым 

нарушениям принципа вины и позволяют квалифицировать умышленные 

преступления, совершенные с двойной формой вины, как неосторожные 

преступные посягательства.  

Таким образом, преступления с двумя формами вины представляют 

особую группу деяний, имеющих особые специфические признаки, 

определяемые их понятием, данным в ст. 27 УК РФ. На основании 

разграничения по конструкции составов можно выделить два варианта: 1) 

когда основной состав материальный и присутствует неосторожное 

                                                           
1
 Динека В.И., Денисенко М.В. Субъективная сторона и причинная связь в преступлениях, 

совершаемых с двойной (смешанной) формой вины // Вестник Московского университета 

МВД России. – 2015. – № 12. – С. 86. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25518361
https://elibrary.ru/item.asp?id=25518361
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1556887
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1556887
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1556887
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1556887&selid=25518361


51 

отношение к последствиям второго порядка; 2) когда основной состав 

формальный. В зависимости от конструкции изменяется количество 

вариантов соотношения различных видов умысла и неосторожности. 

В связи с изложенным полагаем, что судебная практика должна быть 

приведена в соответствие с современным понятием сущности вины как одно-

го из важных показателей общественной опасности личности, привлекаемой 

к уголовной ответственности. Суть заключается в том, что субъект должен 

нести уголовную ответственность за все те последствия, которые явились 

результатом его поведения, а не поведения потерпевшего, в том числе 

учитывать содержание и степень общественной опасности, которою 

виновный осознавал. Этого требует принцип справедливости в уголовном 

праве. В этом и состоят основные трудности в следственно-судебной практи-

ке, разрешение которых возможно путем принятия специального 

Постановления Пленума Верховного Суда, посвященного квалификации 

преступлений, совершаемых с двойной (смешанной) формой вины. 
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3 ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ОШИБКИ В ПРАВЕ 

 

3.1 Уголовно-правовой аспект факультативных признаков субъективной 

стороны состава преступления  

 

Субъективное выражение того или иного деяния человека, в том числе и 

преступного, является, прежде всего, отображением его внутренних, 

психических процессов. Вместе с тем, необходимо отметить, что в этом 

случае помимо вины, единственного обязательного признака субъективной 

стороны преступления, достаточно большую роль приобретают мотивы, цели 

и эмоции человека. Отрицать их существование и значимость для каждого 

человека достаточно сложно. Следовательно, содержание субъективной 

стороны преступления раскрывается с помощью таких юридических 

признаков, как вина, мотив, цель и эмоции. Эти признаки, выражая 

различные формы психической деятельности, органически связаны между 

собой и взаимозависимы. Говоря о субъективной стороне вообще и о вине в 

частности, мы не можем не принимать во внимание те признаки, которые 

служат ее дополнительной характеристике, без которых зачастую 

невозможно обойтись при определении намерений и желаний лица 

совершающего преступление. 

Вместе с тем, мотив, цель и эмоции это самостоятельные 

психологические явления с собственным содержанием, при этом ни одно из 

них не включает в себя другое в качестве составной части, что, впрочем, не 

всегда поддерживается в отечественной юридической литературе. Так, 

например, П.С. Дагель указывал, что субъективную сторону преступления 

составляет психологическое содержание, то есть сознание лицом 

фактического характера и общественного значения совершенного деяния или 
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отсутствие такого сознания
1
. Предвидение или непредвидение общественно-

опасных последствий своих действий, определенное волевое к ним 

отношение, мотивы, которыми руководствовался субъект, совершая 

преступление, цели, которые он перед собой ставил, эмоции которые он при 

этом испытывал. Психическое отношение, по утверждению автора, это связь 

между субъектом (личностью) и объектом, каковым выступает окружающая 

субъекта действительность или отдельные ее стороны, другие люди, 

социальные условия, интересы общества. Человек обладает способностью 

осознавать свои отношения, что выражается в постановке сознательной цели 

и ее достижении. Отсюда следует, что вину, цель, мотив и эмоциональное 

состояние человека необходимо рассматривать в неразрывном единстве друг 

от друга, не разделяя их при этом на обязательные и факультативные 

признаки. Что только все они вместе способны в полной мере отобразить 

субъективную, внутреннюю сторону совершения преступления. 

В тоже время, официальная позиция законодателя носит несколько иной 

характер. На сегодняшний день в Уголовном кодексе данные понятия 

разделяются. Если обратить внимание на диспозиции норм Особенной части 

Уголовного кодекса то в отдельных случаях в их содержании можно увидеть 

указание не только на вину, ее форму, но и на мотивы, цели и эмоции 

(аффект) преступления. Данное обстоятельство, как раз, подтверждает 

правильность позиции, согласно которой вина и группа факультативных 

признаков не составляют единого целого. 

В ст. ст. 24, 25 УК РФ законодателем определяются понятия форм и видов 

вины, однако мотив и цель преступления существуют лишь в теории 

уголовного права не находя своего отражения в виде четко установленных 

понятий в самом Уголовном кодексе. На данное обстоятельство уже 

неоднократно обращалось внимание в отечественной юридической 

литературе. Так, например, Л.А. Рогачевский указывает на необходимость 

                                                           
1
Дагель П.С. Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. – 

Воронеж: Изд. Воронежкого университета, 1974. – С. 40-41. 
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дополнительного изучения, вне пределов субъективной стороны 

преступления, такого ее факультативного признака как аффект. А.Н. Трайнин 

в свое время отмечал, что элементы состава, характеризующие субъективную 

сторону преступления, весьма скупо описаны в уголовном законе, особенно 

это касается ее факультативных признаков
1
. 

Между тем именно в уголовном праве мотивационная, целеполагающая и 

аффективная деятельность человека приобретают особое значение. В первую 

очередь это связано с тем, что лицо, совершившее преступление подлежит 

уголовной ответственности и следующему за ней наказанию. От мотива и 

цели во многом «зависит вывод о виновности лица в совершенном 

преступлении, правильная квалификация его деяния и назначение 

соответствующего наказания виновному лицу». Рассматриваемые в рамках 

уголовного права факультативные признаки очень часто позволяют как раз 

дать ответ на вопросы связанные с дифференциацией уголовной 

ответственности и наказания. Только при помощи мотива, цели и, в 

отдельных случаях аффекта возможно определение степени и характера вины 

лица, совершающего преступление. 

Взаимосвязь сознания и воли человека, внешних свойств человека и его 

внутреннего содержания не исчерпывается лишь сознанием объективной 

стороны. Как и в любом человеческом действии, эта связь гораздо сложнее, 

глубже и разностороннее. Деятельность человека является не только 

средством познания его психики, намерений чувств и помыслов. Она 

оказывает непосредственное влияние на их формирование в процессе его 

реализации. Само же влияние происходит под воздействием интересов и 

потребностей каждого человека в отдельности или нескольких человек в 

случае совершения преступных действий в соучастии. В свою очередь в 

основе человеческих интересов и потребностей лежит ни что иное, как 

                                                           
1Маслова Е.В. Уголовно-правовой аспект факультативных признаков субъективной 

стороны состава преступления // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 

академии МВД России. – 2012. – №3. – С. 71. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17956409
https://elibrary.ru/item.asp?id=17956409
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030755
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030755
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030755
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030755&selid=17956409
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мотивы и цели, являющиеся факультативными признаками субъективной 

стороны преступления. 

Таким образом, значение факультативных признаков субъективной 

стороны преступления может состоять в следующем: 

- мотив, цель, аффект в тех случаях, когда они непосредственно 

упоминаются в диспозициях статей Особенной части, выполняют роль 

обязательных или — «составообразующих» признаков, при отсутствии 

которых деяние нельзя признавать преступным. Так, например, в ст. 285 УК 

РФ законодатель указывает на то, что злоупотребление должностными 

полномочиями должно совершаться исключительно из корыстной или иной 

личной заинтересованности. Следовательно, в случае отсутствия такой 

заинтересованности вести речь об уголовной ответственности уже нельзя. 

Мотив действий виновного в приведенном примере является определяющим, 

а его наличие абсолютно необходимо для признания в действиях лица всех 

признаков состава преступления. 

- при помощи рассматриваемых признаков происходит разграничение 

смежных составов между собой, что свидетельствует о их непосредственном 

влиянии на процесс квалификации. Например, наличие аффекта, в случае 

совершения убийства или причинения тяжкого вреда здоровью влечет за 

собой квалификацию по ст. 107 и ст. 113 УК РФ соответственно. Между тем, 

в случае отсутствия указанного факультативного признака субъективной 

стороны преступления в действиях виновного, ответственность должна 

следовать по ст. 105 или ст. 111 УК РФ. 

- факультативные признаки субъективной стороны преступления в 

определенных случаях выполняют роль основания необходимого для 

усиления или, наоборот, смягчения ответственности, находя свое отражение 

в рамках квалифицирующих признаков статей Особенной части, или 

обстоятельств, отягчающих или смягчающих наказание, содержащихся в 

ст.ст. 61, 63 УК РФ. В качестве примеров квалифицирующих признаков, 

выделение которых произошло на основе одного из факультативных 
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признаков субъективной стороны преступления можно указать на: п.п. «л», 

«м» ч. 2 ст. 105, п. «б» ч. 4 ст. 162, ч. 3 ст. 183, ч. 2 ст. 360 УК РФ и др. Среди 

обстоятельств, смягчающих наказание: п. «д» ч. 1 ст. 61 УК, отягчающих 

наказание: п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ. Между тем, имея весьма существенное 

как теоретическое, так и практическое значение, каждый из факультативных 

признаков субъективной стороны преступления требует самостоятельного 

рассмотрения. Если функции мотива, цели и аффекта являются одинаковыми, 

то понятие, признаки и содержание каждого из них существенным образом 

отличаются друг от друга. 

Под мотивом преступного посягательства понимаются «внутренние 

побуждения лица, которые вызывают у него решимость совершить 

общественно опасное действие (бездействие) и руководят им при 

осуществлении этого действия (бездействия)». «Мотив преступления — это 

обусловленное определенными потребностями побуждение, которое 

вызывает у лица решимость совершить преступление и проявляется в нем». 

На сегодняшний день понятие мотива разрабатывается лишь в рамках теории 

уголовного права, в уголовном законе такого понятия не существует. 

Наличие рассматриваемого признака субъективной стороны преступления 

возможно лишь в умышленных преступлениях. При этом умысел может быть 

только прямым. Мотив обычно свидетельствует о ярко выраженной 

антисоциальной направленности лица совершающего преступления, о 

наличии у него конкретной модели преступного результата и стремления к 

его достижению. Следовательно, наличие мотива в конструкции конкретных 

составов преступлений свидетельствует об обязательном присутствии в 

субъективном отношении лица к совершаемым им действиям не только 

элементов осознания и предвидения последствий своих действий, но и 

желания достижения вполне конкретного преступного результата. 

В современной юридической литературе указывается на несколько этапов 

процесса формирования преступной мотивации при совершении 

умышленных преступлений. К таким этапам обычно относят: 1) 
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возникновение у лица определенной потребности; 2) превращение ее в 

побуждение к действию; 3) постановка цели; 4) желание достичь 

поставленной цели. Подобное представление о развитии мотива преступного 

поведения позволяет увидеть четкую взаимосвязь мотива с другим 

признаком субъективной стороны преступления – целью. 

Цель преступления – это идеальный образ желаемого будущего 

результата, к которому стремится преступник, совершая общественно 

опасное деяние. Причем цель также широко рассматривается не только в 

праве и психологии, но и в философии. При определении цели следует 

исходить из того, что «цель не возникает без мотива, но с другой стороны, 

мотив, как и весь волевой процесс получает свое содержание благодаря цели, 

вследствие той конкретной деятельности, в которой эта цель находит свое 

воплощение». Под самой же целью понимается не что иное как «сознательно 

представляемый результат, к достижению которого направлена воля субъекта 

преступления», «тот результат, которого желает достичь лицо, побуждаемое 

определенным мотивом».  

Цель и мотив весьма сходны между собой, имеют много общего и порой 

трудно различимы. В тоже время, неточности при их разграничении 

недопустимы. Недопустимо, прежде всего, их отождествление между собой, 

что нередко происходит в юридической литературе, посвященной данной 

проблематике. Мотив и цель, являются самостоятельными признаками, 

которые находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. Мотивы и цели 

преступления всегда конкретны и, как правило, формулируются в 

диспозициях норм Особенной части УК: цель наживы, цель сокрытия 

другого преступления, цель провокации войны или международных 

осложнений и т.д.; побуждения корыстные, хулиганские, кровной мести и 

т.д. Но в некоторых случаях законодатель дает обобщенную характеристику 

мотивов как низменных, так и иной личной заинтересованности. Точное 

содержание мотивов должно быть установлено и доказано не только тогда, 

когда они конкретно сформулированы законодателем, но и в тех случаях, 
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когда их законодательная характеристика носит обобщенный характер. В 

последнем случае должно быть точно установлено содержание мотива и 

обоснован вывод, что мотив низменный либо носит характер личной 

заинтересованности.  

Мотив как осознанное побуждение для определенного действия, 

«собственно и формируется по мере того как человек учитывает, оценивает, 

взвешивает обстоятельства, в которых он находится, и осознает цель, которая 

перед ним встает…». Цель, таким образом, детерминирует волевое действие, 

но в свою очередь она сама детерминируется побуждениями и мотивами. 

Сами же мотивы, побуждения в волевом поступке «не действуют 

непосредственно в виде совершенно слепого импульса, а опосредствованно 

через осознанную цель». Мотив не исчерпывает всего психического 

содержания волеизъявления. Он непосредственно связан с целью, которая, в 

конечном счете, и детерминирует протекание волевого процесса. Действие 

человека постольку мотивированно, поскольку оно целенаправленно. Мотив 

и цель, как в свое время заметил еще Н.С. Таганцев, – это коррелятивные 

понятия. О мотиве может идти речь только тогда, когда имеется цель и 

конкретное действие, в котором эта цель получила свое реальное выражение. 

Мотив всегда обусловлен конкретным содержанием учиненного действия. 

Мотивы одного преступления, например, разбойного нападения, всегда 

отличны от мотива другого преступления, например, изнасилования. Таким 

образом, в действительности оказывается, что различны не только действия, 

но и те мотивы, которые побуждают человека к совершению этих действий. 

Между мотивом и целью, мотивом и действием имеется неразрывная 

связь. Как только появляется мотив, то сразу возникает соответственная ему 

цель. Мотив является как бы той почвой, на которой возникает цель. В тоже 

время, конкретное содержание мотив получает благодаря представлению 

лица о цели действия. Мотив вне конкретного поведения не существует. Он 

имеет смысл в связи с определенным действием, от которого, в конечном 

счете, и получает свою характеристику. Мотив есть признак поведения и 
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определяется он тогда, когда принимается решение действовать, когда четко 

установлена и сформулирована определенная цель, модель желаемого 

результата. Мотив характеризует субъективную сторону преступления, его 

психическое содержание. 

Таким образом, содержание и оценка мотива непосредственно зависят от 

содержания и оценки цели. В тоже время, как отмечалось ранее, несмотря на 

тесную взаимосвязь, мотив и цель являются самостоятельными понятиями, 

по-разному характеризующие волевой процесс. Различие между мотивом и 

целью обусловливается главным образом тем, что они различным образом 

выражают все стороны волевого процесса. Мотив отвечает на вопрос, почему 

человек поступает именно таким образом, а не иным, цель же определяет 

направленность действий, ближайший результат, к которому человек 

стремится. Цель указывает на то, что человек сделал, мотив - почему он это 

сделал. Мотив характеризует общую тенденцию, склонность человека, 

выявляет наиболее существенные черты его характера. Цель же показывает 

отношения к данному конкретному случаю и к наступившим последствиям. 

Она определяет, с каким результатом будет связано действие. В отличие от 

мотива цель в преступлении характеризует тот непосредственный результат, 

который стремится достичь виновный, совершая общественно опасное 

деяние. В ряде случаев, чтобы достигнуть результата, лицо совершает не 

одно, а несколько действий, порой разрозненных между собой как по 

времени, так и месту их совершения. Другими словами, наряду с общей 

целью могут быть промежуточные цели, осуществляемые разными 

действиями, соответственно с различной мотивацией, лежащей в их основе. 

Отсутствие четкого разграничения межу мотивом и целью преступления 

может способствовать затруднению решения вопроса о субъективной 

стороне преступления.  

Отождествление таких категорий как мотив и цель преступления 

неоправданно, прежде всего, с методологической точки зрения. Мы не 

можем не признавать того факта, что учение о мотиве и цели берет свое 
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начало в психологии и философии, а право, в том числе и уголовное лишь 

заимствует уже имеющиеся знания, дополняя их спецификой своей науки. В 

этой связи, отождествление двух категорий не являющихся единым целым в 

тех областях науки, где они получили свою базовую разработку и 

рассматриваются как различные понятия, представляется неприемлемым.  

Другим факультативным признаком субъективной стороны преступления 

являются эмоции, где основное значение приобретает аффект (состояние 

аффекта), в котором лицо совершает преступление. Сам термин аффект 

произошел от лат. affectus – что означает душевное волнение, страсть или – 

«совершать согласно чувствам». В психологии под аффектом понимается – 

сильное и относительно кратковременное эмоциональное состояние, 

связанное с резким изменением важных для субъекта жизненных 

обстоятельств и сопровождаемое резко выраженными двигательными 

проявлениями и изменениями в функциях внутренних органов. Состояние 

аффекта возникает в ответ на уже произошедшее событие. В основе аффекта 

лежит переживаемое человеком состояние внутреннего конфликта, 

порождаемое противоречиями между требованиями, которые предъявляются 

к человеку и возможностями выполнить эти требования. Аффект 

«навязывает» стереотипный способ «аварийного» разрешения ситуации 

(оцепенение, бегство, агрессия). Для состояния аффекта характерно сужение 

сознания, при котором внимание субъекта целиком и полностью поглощено 

породившими аффект обстоятельствами.  

Как следует из приведенного выше определения аффекта, которое дается 

в справочной литературе по психологии, его появление всегда связывается с 

реакцией человека на какие-либо проявления, происходящие вовне. Это, как 

правило, реакция человека на те негативные события, которые оказывают 

сильное и, зачастую, необратимое воздействие на его психику. При этом с 

позиции юридической науки важным, в первую очередь, является 

определение того насколько влияние внешних факторов на человеческую 

психику, способствует возникновению состояния аффекта. Психология 
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далеко не всегда дает ответ на поставленный вопрос. Поэтому для его 

разрешения необходимо обратиться к тем знаниям, которые были получены 

по поводу аффекта в медицине. 

Под аффектом в медицине понимается кратковременная и сильная 

положительная или отрицательная эмоция, возникающая в ответ на 

воздействие внутренних или внешних факторов, сопровождающаяся 

«соматовегетативными нарушениями». Аффект сопровождается глубоким 

помрачнением сознания, бурным двигательным возбуждением с 

автоматическими действиями и последующей амнезией. 

И в психологии, и в медицине, аффект всегда связывается, прежде всего, с 

внешне проявляющейся бурной психической реакцией человека на 

происходящие события. Эта реакция, как правило, сопровождается рядом 

действий явно несовместимых с общими правилами и требованиями, 

способными причинить вред окружающим. Именно с этой позиции аффект и 

представляет особый интерес для юридической науки. Решение вопроса об 

ответственности лиц, действующих в состоянии аффекта, во все периоды 

развития уголовного права был достаточно спорным и никогда не разрешался 

однозначно. Особенно это касается самого факта установления состояния 

аффекта, что не так просто сделать даже с учетом информации, имеющейся 

по данному вопросу в психологии и медицине. 

В самой же юридической литературе под аффектом понимается - 

кратковременное, резко выраженное, стремительно развивающееся состояние 

человека, которое характеризуется сильным и глубоким переживанием 

человека, сужением сознания и снижением контроля за своими действиями. 

Различается два вида аффекта - физиологический и патологический. 

Физиологический аффект (ярость, гнев, обида) – хотя и обладает большой 

силой воздействия на психику, однако не лишает человека возможности 

сознавать и контролировать свое поведение, быть ответственным за него. 

При совершении преступления в состоянии физиологического аффекта 
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уголовная ответственность лица не исключается, но при определенных 

обстоятельствах она может быть смягчена. 

Патологический аффект приводит к глубокому помрачнению сознания и 

автоматическим, бесцельным действиям. Лицо, действующее в состоянии 

патологического аффекта, может быть признано по заключению судебно-

медицинской экспертизы невменяемым. 

В уголовном праве особенное место как эмоциональному состоянию лица 

отводится именно аффекту. Аффектами называют эмоциональные 

переживания, быстро овладевающие человеком, бурно протекающие, 

характеризующиеся значительными изменениями сознания, нарушением 

волевого контроля за действиями, а также изменением всей 

жизнедеятельности организма. Аффект характеризуется следующими 

основными особенностями: 1) большой интенсивностью и бурным внешним 

выражением; 2) кратковременностью; 3) безотчетностью; 4) диффузным 

характером. 

Сам по себе аффект это очень сильный психический процесс. Чаще всего 

он возникает внезапно, неожиданно. «Основное в аффекте – это неожиданно 

наступающее, резко испытываемое человеком потрясение, сказывающееся на 

всей его жизнедеятельности в данный момент. Аффект – это резко 

выраженная, стремительно развивающаяся эмоция». 

Психическое состояние виновного, обусловленное воздействием аффекта, 

образует и специфическую характеристику мотива. Например, мотиву 

аффективного убийства свойственны ситуационность, неустойчивость, 

скоротечность. При этом процесс осознания мотива свернут и, как правило, 

он ограничивается актуализацией потребностей, детерминированных 

конфликтной ситуацией. При этом неверно считать, что в состоянии аффекта 

человек совершенно не понимает и не сознает того, что делает. Своеобразие 

действий, совершенных влиянием аффекта заключается не в полной 

бессознательности их, а в том, что отсутствует достаточно ясное осознание 

цели действия и затрудняется сознательный контроль за своим поведением. 
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В психологии признается, что сдержаться, не потерять власти над собой 

на первой стадии аффекта может каждый человек, и не только взрослый, но и 

ребенок. Аффект может развиться у каждого человека, но не каждый человек 

может дать ему развиться. На дальнейших стадиях человек нередко 

утрачивает волевой контроль, совершает безотчетные движения и 

безрассудные действия. У людей с более или менее здоровой нервной 

системой эти стадии наблюдаются в связи с безответственной 

распущенностью или опьянением: такой человек не столько приходит в 

состояние тяжелого аффекта, сколько позволяет себе прийти в подобное 

состояние, а потому должен нести ответственность за совершаемые 

поступки. Это лишний раз подчеркивает большую значимость 

психологической сущности состояния аффекта при совершении того или 

иного преступления. 

Осознание лишь ближайших, а не конечных целей, ослабление критики в 

отношении внешних воздействий находят свое выражение в нарушении 

целенаправленности поведения, его негибкости и последовательности. В 

состоянии аффекта происходит высвобождение и проявление вовне 

автоматизмов, т.е. непроизвольных действий, имеющих стереотипный 

характер. При аффекте отдельное, только что возникшее желание дает 

стремительную разрядку, сознательный учет всех последствий и 

взвешивание мотивов становятся невозможными, действие теряет характер 

избирательного акта. 

В этой связи необходимо отметить, что совершение преступления в 

состоянии аффекта характерно исключительно при умышленной форме 

вины, в виде прямого и косвенного умыслов. Аффективный умысел это не 

какой-то особый самостоятельный вид умысла, а разновидность внезапно 

возникшего, и существует он в рамках прямого и косвенного умысла. 

Совершение преступления в состоянии аффекта является хоть и 

смягчающим, но не исключающим вину и, как следствие, уголовную 

ответственность лица. Под самим же аффектом в уголовном праве 
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понимается — внезапно возникшее сильное душевное волнение, вызванное 

насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны 

потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями 

потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, 

возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным 

поведением человека. Именно такое определение аффекта дается в ст. 107 

УК РФ. 

Таким образом, знание природы и характера волевой деятельности лица, 

совершившего общественно-опасное деяние, является необходимым 

условием определения не только оснований, но и предела, объема, границ 

этой ответственности, установления целей и задач наказания, а также верного 

решения других вопросов уголовно-правового характера. Проблема 

субъективной стороны преступления и ее факультативных признаков стоит в 

непосредственной связи с изучением причин преступности и личности 

преступника. В этой связи, совершенно очевидно, что без глубокого 

психологического исследования преступления и преступника, мотивов, целей 

и намерений лица, его эмоционального состояния, в котором он находился в 

момент совершения преступления, решение этих вопросов просто 

невозможно. 

 

3.2 Фактические и юридические ошибки 

 

Уголовно-правовая ошибка представляет собой одну из наименее 

исследованных проблем отечественной уголовно-правовой науки. Наряду с 

факультативными признаками субъективной стороны преступления 

уголовно-правовая ошибка, ее понятие и виды не нашли своего отражения в 

действующем уголовном законодательстве. В то же время решение вопросов, 

возникающих по поводу квалификации действий лица, совершающего то или 

иное преступление и заблуждающегося относительно его юридических или 

фактических свойств, имеет немаловажное практическое значение. 
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Под ошибкой в отечественной уголовно-правовой доктрине понимается 

заблуждение лица относительно объективных свойств общественно опасного 

деяния, которые характеризуют его как преступление. Иначе говоря, это 

заблуждение лица относительно характера и степени общественной 

опасности совершаемого деяния и его противоправности. Выполняя 

объективную сторону преступления, виновный, так же как и в обыденной 

жизни может допускать определенные неточности, наличие которых в 

отдельных случаях оказывает непосредственное влияние на процесс 

квалификации. Ошибка – это всегда заблуждение относительно чего-либо. 

Применительно к уголовному праву это неверное представление лица о 

фактическом характере совершаемых им действий или же о юридических 

свойствах этих действий. 

На сегодняшний день наиболее распространенной является 

классификация, согласно которой уголовно-правовые ошибки делятся на 

юридические и фактические. Под юридической ошибкой понимается 

заблуждение (неправильное представление) лица относительно юридических 

свойств совершаемого им преступления. Разновидностями юридической 

ошибки являются: 

- заблуждение лица о преступности либо не преступности совершаемых 

им действий; 

- неправильная квалификация виновным своих действий; 

- заблуждение, когда по ошибке нарушается иная уголовно-правовая 

норма, чем та, которая охватывалась сознанием лица; 

- неверное представление о виде и размере наказания за совершенное 

преступление; 

- заблуждение лица относительно обстоятельств, смягчающих или 

отягчающих наказание, которое может быть назначено за совершенное им 

преступление. 

Одним из наиболее часто встречающихся видов юридической ошибки 

является заблуждение лица о преступности либо, наоборот, непреступности 
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совершаемых им действий. Более того, все остальные виды юридических 

ошибок так или иначе являются производными данного вида заблуждения. 

Это всегда неверное преставление посягающего относительно содержания 

уголовного закона либо его отдельных предписаний. Так, например, если 

лицо полагает, что оно совершает преступление, в то время как законодатель 

относит данное деяние к разряду непреступных, то оно не может быть 

привлечено к уголовной ответственности вне зависимости от его 

субъективного отношения к содеянному. Между тем, в случаях, когда лицо 

считает, что его поведение носит правомерный характер, тогда как на самом 

деле оно является преступным, то ответственность наступает в полном 

объеме по соответствующей статье УК РФ. 

Под фактической ошибкой понимается заблуждение лица относительно 

фактических обстоятельств совершаемого им деяния. Это всегда неверное 

представление виновного об объективных признаках преступления, которые, 

в свою очередь оказывают непосредственное влияние на характер и степень 

его общественной опасности. В отличие от юридической, фактическая 

ошибка играет важную роль в процессе квалификации, порой оказывая 

решающее значение в выборе той или иной нормы, которая была нарушена в 

результате ошибочных действий виновного. 

Существуют следующие виды фактических ошибок: 

- в объекте уголовно-правовой охраны; 

- в предмете преступления; 

- в личности потерпевшего; 

- в средствах совершения преступления; 

- в способе совершения преступления; 

- в развитии причинной связи; 

- в последствиях преступного посягательства. 

Ошибка в объекте заключается в неверном представлении лица о 

социальной и юридической сущности тех общественных отношений, на 

которые он совершает посягательство. Заблуждаясь в объекте уголовно-
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правовой охраны, виновный, тем самым, фактически причиняет вред тому 

общественному отношению, которое изначально находилось за рамками его 

умысла. Так, осуществляя нападение на сотрудника правоохранительного 

органа из мести за его действия по охране общественного порядка и 

общественной безопасности, лицо, в темное время суток ошибается и 

причиняет смерть другому человеку, не имеющему отношения к указанной 

деятельности. Умысел виновного в рассматриваемом случае был направлен 

на посягательство против порядка управления, однако фактически 

причиненный вред явно выходит за его рамки и свидетельствует о 

принципиально ином характере совершенного преступления. 

По общему правилу, ответственность лица в подобных случаях должна 

наступать по направленности умысла, то есть в зависимости от 

субъективного отношения виновного к совершаемым им действиям. Вместе с 

тем, желание посягающего совершить конкретное преступление в случае 

начала действий, направленных на реализацию преступного умысла и не 

доведенных до конца по обстоятельствам от него независящим, 

характеризуется как покушение и требует квалификации по статье 

Особенной части со ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ. Именно так должен 

решаться вопрос о юридической оценке действий виновного в случае ошибки 

в объекте уголовно-правовой охраны. Деяние, предусмотренное ст. 317 УК 

РФ не было доведено до конца вследствие допущенной лицом ошибки, что 

позволяет отнести данное преступление в разряд неоконченных, а именно на 

стадию покушения. Фактически преступление уже начало совершаться, но 

желаемый результат не был достигнут по независящим от лица 

обстоятельствам, в основе которых лежало заблуждение виновного 

относительно объекта преступного посягательства. 

Решая вопрос о квалификации рассматриваемого преступления, следует 

так же учитывать, что в результате его совершения происходит нарушение 

другой группы общественных отношений, находящейся за рамками умысла 

виновного. Как следует из приведенного примера, лицо, желая причинить 
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вред вполне определенному объекту в процессе совершения преступления, 

допускает ошибку и вторгается в совершенно иную сферу уголовно правовой 

охраны. Имея намерение совершить посягательство на жизнь представителя 

власти и причинить вред порядку управления, лицо фактически выполняет 

объективную сторону другого преступления, в данном случае преступления 

предусмотренного ст. 105 УК РФ. Оценив направленность умысла виновного 

как покушение на ст. 317 УК РФ нельзя без внимания оставить и фактически 

причиненный вред, который по своему содержанию соответствует признакам 

умышленного убийства. Следовательно, окончательная квалификация 

действий посягающего лица должна выглядеть следующим образом: ч. 3 ст. 

30 ст. 317 УК РФ (в соответствии с направленностью его умысла) и ч. 1 ст. 

105 УК РФ (согласно фактически наступившим последствиям). Таким же 

образом должна выглядеть квалификация и в других случаях заблуждения 

виновного относительно объекта уголовно-правовой охраны. Например, при 

направленности умысла на хищение наркотических средств и фактическом 

хищении чужого имущества ответственность должна наступать по ч. 3 ст. 30 

ст. 229 УК РФ и соответствующей части ст. 158 УК РФ, в зависимости от 

обстоятельств совершения преступления. 

Начиная совершать действия направленные на реализацию преступного 

умысла, лицо, тем самым, автоматически переходит на стадию покушения, 

что уже само по себе требует самостоятельной квалификации. Между тем, 

фактически наступившие последствия выходят за рамки этого умысла, так же 

сохраняя за собой право на юридическую оценку со стороны 

правоприменителя. По своей сути одно действие лица соответствует 

одновременно признакам двух составов преступлений (ст.ст. 317 и 105, 229 и 

158 УК РФ и др.). В этой связи речь в данном случае необходимо вести об 

идеальной совокупности преступлений с той лишь разницей, что в случае 

ошибки в объекте одно из посягательств всегда должно быть неоконченным, 

что, впрочем, не является обстоятельством, которое бы исключало саму 

совокупность. В соответствии с ч. 2 ст. 17 УК РФ, под идеальной 
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совокупностью понимается одно действие (бездействие), содержащее в себе 

признаки преступлений, предусмотренных двумя и более статьями 

Уголовного кодекса. Именно такую картину мы наблюдаем в случае ошибки 

лица в объекте преступления. Одно действие свидетельствует, во-первых, о 

начале реализации умысла виновного на совершение заранее обдуманного 

преступления, а во-вторых, в связи с имеющимся заблуждением, порождает 

последствия выходящие за рамки этого умысла, которые подпадают под 

признаки другого состава преступления. При этом каждый из них должен 

учитываться при квалификации действий виновного. 

Под ошибкой в предмете преступления понимается заблуждение лица 

относительно характеристик предметов материального мира посредством 

воздействия, на которые причиняется вред объекту уголовно-правовой 

охраны, то есть объекту. К этой разновидности ошибок относят заблуждение 

относительно качества предмета и посягательство на отсутствующий 

предмет. 

Качество предмета включает в себя определенные характеристики 

предметов материального мира, имеющие непосредственное значение для 

квалификации преступления. При этом важным является тот факт, что 

изменение квалификации в зависимости от предмета преступного 

посягательства должно происходить в рамках одного и того же объекта 

уголовно правовой охраны. Так, например, лицо, желая совершить хищение 

предметов, имеющих особую ценность - ст. 164 УК РФ, заблуждается 

относительно его качественных характеристик. В результате этого им 

похищаются вещи, которые, несмотря на наличие определенного 

стоимостного выражения, не обладают свойствами предметов имеющих 

особую ценность. Виновный полагал, что совершает хищение из музея 

картины XV века, тогда как на самом деле это была копия подлинника. С 

одной стороны стоимость похищенного имущества является достаточно 

существенной, с другой его оценка с позиции критериев особой ценности 

делается невозможной. Следовательно, квалификация совершенного 
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действия должна производиться так же, как и при ошибке в объекте 

преступного посягательства, то есть, по направленности умысла и за 

фактически наступившие последствия. В данном случае умысел был 

направлен на совершение преступления предусмотренного ст. 164 УК, а 

фактически причиненные вред свидетельствует о признаках состава ст. 158 

УК. 

Между тем и преступление, предусмотренное ст. 164 УК РФ и деяние, 

описываемое в ст. 158 УК РФ, посягают на один и тот же объект - 

общественные отношения собственности. Изменение качественных 

характеристик предмета в данном случае не произвело каких-либо изменений 

в объекте преступления. Квалификация совершенного действия, хотя и 

должна осуществляться по различным составам преступления, тем не менее, 

не выходит за рамки одного объекта уголовно-правовой охраны и 

осуществляется в пределах одной главы Уголовного кодекса. 

Другая разновидность ошибки в предмете преступления заключается в 

посягательстве на отсутствующий предмет. Например, лицо вскрывает сейф 

с целью хищения денежных средств, который в действительности 

оказывается пустым. В таком случае речь необходимо вести лишь о 

покушении на совершение хищения, так как преступный результат не был 

достигнут по независящим от лица обстоятельствам. При этом, в случае, если 

умыслом виновного охватывалась конкретная сумма, то квалификация так же 

должна осуществляться по направленности его умысла, то есть, либо по ч. 3 

ст. 158 УК, либо по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ со ссылкой на ст. 30 УК РФ. 

Таким образом, заблуждение лица относительно предмета преступления 

имеет непосредственное значение для квалификации преступлений, не 

оказывая влияния на изменение объекта уголовно-правовой охраны. 

Необходимо также отметить, что ошибка в предмете, имеющем одинаковое 

уголовно-правовое значение, с позиции его количественных и качественных 

признаков, не влияет на квалификацию, а может лишь учитываться при 

назначении наказания. 
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Следующим видом ошибки является ошибка в личности потерпевшего. В 

данном случае посягающий, заблуждаясь, причиняет вред другому лицу, 

принимая его за выбранную жертву. При этом обязательным условием 

рассматриваемого вида фактической ошибки является причинение виновным 

вреда одному объекту. Потерпевшие: и тот, на кого изначально 

планировалось посягательство, и тот, на кого оно реально было 

осуществлено, - должны обладать равнозначным правовым статусом. Ни 

одному из них не должны быть присущи какие-либо специальные признаки, 

наличие которых свидетельствовало бы об изменении объекта преступного 

посягательства (например: выделение потерпевшего по признакам 

представителя власти, политического деятеля и т.д.).  

Так, при наличии умысла на причинение смерти одному лицу, виновный, 

ошибаясь, совершает убийство другого человека. В такой ситуации, при 

совпадении юридических признаков потерпевших, не имеет значения кому, 

конкретно, причиняется смерть. Закон в ст. 105 УК устанавливает, что 

убийство это умышленное причинение смерти другому лицу, при этом 

неважно, кого именно виновный желал убить. Умысел виновного должен 

быть направлен на причинение смерти другому, неважно какому, человеку. 

Следовательно, ошибаясь в личности потерпевшего, виновный так или иначе 

совершает то деяние, которое им было изначально запланировано, то есть 

убийство. Заблуждение относительно конкретного физического лица не 

оказывает никакого влияния на квалификацию содеянного и влечет за собой 

ответственность как за оконченное преступление, в данном случае по ч. 1 ст. 

105 УК РФ.  

Исключение составляют лишь случаи, связанные с заблуждением лица 

относительно качественных характеристик личности потерпевшего, 

ошибочное представление о которых оказывает влияние на квалификацию 

содеянного. Речь идет о возрасте потерпевшей при изнасиловании (п. «д» ч. 2 

ст. 131, п. «в» ч. 3 ст. 131 УК), беременности при убийстве (п. «г» ч. 2 ст. 105 

УК) и других признаков указанных в конкретных статьях УК. Юридическая 
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оценка поведения виновного в таких ситуациях может быть различной. Так, 

если при совершении им преступления он не знает о перечисленных 

обстоятельствах, и по условиям сложившейся обстановки не мог и не должен 

был о них знать, хотя в реальной действительности они существуют, то их 

учет производиться не должен. В то же время, когда виновный ошибочно 

полагает, что потерпевшая, например, является беременной, то деяние 

следует квалифицировать как покушение на преступление с 

соответствующим квалифицирующим признаком (ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 2 ст. 

105 УК).  

Однако фактически наступивший преступный результат выходит за рамки 

указанного квалифицирующего признака и соответствует ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Следовательно, так же как и при ошибке в объекте преступного 

посягательства, квалификация действий виновного должна осуществляться, 

во-первых, в соответствии с направленностью его умысла по ч. 3 ст. 30 п. «г» 

ч. 2 ст. 105 УК, а, во-вторых, за фактически наступившие последствия по ч. 1 

ст. 105 УК РФ. Отличие между рассматриваемыми видами ошибок 

заключается лишь в том, что в случае заблуждения лица относительно 

объекта уголовно-правовой охраны квалификация осуществляется по 

статьям, находящимся в различных разделах или главах УК. В случае же 

заблуждения лица относительно качественных характеристик личности 

потерпевшего при сохранении одного и того же подхода к квалификации, 

сам процесс ее реализации осуществляется в рамках одной главы или даже 

статьи Особенной части Уголовного кодекса, то есть, не выходя за пределы 

определенной совокупности общественных отношений. Вместе с тем 

необходимо отметить, что решение вопроса о квалификации действий 

виновного в случае его заблуждения относительно качественных 

характеристик личности потерпевшего не находит однозначного решения в 

отечественной доктрине уголовного права и вызывает острую полемику.  

Ошибка в средствах совершения преступления предполагает 

использование лицом средств, заблуждение относительно качественных 
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характеристик которых способно повлиять на достижение преступного 

результата. Как правило, ошибка в средствах совершения преступления 

значения для квалификации не имеет. Неважно, например, при помощи чего 

было совершено убийство, был использован пистолет, нож, яд или что-то 

другое, во всех случаях юридическая оценка совершенного деяния будет 

одинаковой. Однако, ситуация видоизменяется в тех случаях, когда лицом 

ошибочно применяются средства, которые, по его мнению, способны 

привести к желаемому результату, тогда как на самом деле его достижение 

при помощи таких средств является невозможным. Допустим, используемые 

виновным в процессе совершения убийства средства являются 

непригодными. Это может быть яд, который к моменту его применения уже 

потерял свою силу, либо вещество, ошибочно воспринимаемое лицом как 

отравляющее, тогда как в действительности его применение не способно 

привести к преступному результату (поваренная соль, любой лекарственный 

препарат, по мнению виновного, относящийся к категории отравляющих).  

В теории уголовного права такое явление называется оконченным 

покушением с негодными средствами. Ошибочное представление виновного 

относительно качественных характеристик средств, используемых им для 

совершения преступления, свидетельствует о его уверенности в 

неизбежности изначально запланированного результата. Между тем, 

последствие в виде смерти другого человека, по независящим от лица 

обстоятельствам не наступило, что свидетельствует о стадии неоконченного 

преступления. Следовательно, ответственность виновного должна наступать 

в соответствии с направленностью умысла, то есть по ч. 1 ст. 105 УК РФ со 

ссылкой на соответствующую часть ст. 30 УК РФ, по признакам 

неоконченного преступления. 

От ошибки в средствах следует отличать неверное представление лица о 

способе совершения преступления. Способ, как один из факультативных 

признаков объективной стороны преступления приобретает значение 

обязательного лишь в тех случаях, когда он непосредственно указывается в 
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диспозициях конкретных статей Особенной части УК. Соответственно, 

вопрос о фактической ошибке на основе данного признака может быть 

поставлен лишь в указанном случае. При этом важным является тот факт, что 

квалификация действий виновного напрямую зависит от его субъективного 

отношения к этому способу. Так, например, способ выступает в качестве 

основного признака преступлений против собственности, наличие которого 

определяет непосредственно форму хищения. В то же время, ошибка в 

способе действий виновного при совершении им хищения чужого имущества 

обычно влечет за собой квалификацию по направленности его умысла. На 

это в частности указывается в Постановлении Пленума Верховного суда РФ 

№ 29 от 27.12.2002 г. «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое». В тех случаях, когда посторонние лица видели, что совершается 

хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что 

действует тайно, содеянное также является тайным хищением чужого 

имущества79. Следовательно, именно субъективное восприятие виновного, 

его собственная оценка способа своих действий, приобретает 

непосредственное значение при квалификации. Необходимо также отметить, 

что указанное правило распространяется и на все остальные случаи 

заблуждения лица относительно способа совершения преступления. Это 

касается убийства, совершенного общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 

УК), умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества (ч. 2 

ст. 167 УК) и т.д. Юридическая оценка поведения виновного каждый раз 

должна даваться в соответствии с его внутренним отношением к способу 

своих действий. Таким образом, рассматриваемый вид заблуждения может 

иметь значение как для отграничения между собой смежных составов 

преступлений (ст. 158 и ст. 161 УК), так для изменения квалификации в 

рамках одного состава преступления (ч. 1 ст. 167 и ч. 2 ст. 167, ч. 1 ст. 105 и 

п. «е» ч. 2 ст. 105 УК). 

Следующим видом фактического заблуждения лица относительно 

совершаемых им действий, является ошибка в развитии причинной связи. 
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Заблуждение лица в развитии причинно-следственной связи означает 

неправильное понимание зависимости между своим деянием и общественно 

опасными последствиями. Умысел предполагает осознание не всех деталей, а 

лишь общих закономерностей развития причинной связи. Характерным для 

данной разновидности фактической ошибки является то, что правильно 

сознавая характер действий и тот результат, который должен наступить в 

результате их совершения, лицом неправильно оцениваются промежуточные 

звенья этого процесса.  

Совершая действие, виновный ошибочно полагает, что в результате этого 

наступят вполне определенные последствия. При этом заблуждение лица 

сводится к неверному представлению о том, каким именно образом будут 

развиваться события в результате совершенного им действия. Например, 

водитель, нарушив правила дорожного движения, сбил велосипедиста, 

ехавшего по обочине дороги, что вызвало болевой шок и потерю сознания 

потерпевшего. Считая его мертвым и желая скрыть преступление, виновный, 

не удостоверившись в смерти, сбрасывает тело в реку. Впоследствии, при 

проведении судебно-медицинской экспертизы было установлено, что 

велосипедист скончался не от травм полученных им в результате 

столкновения с автомобилем, а от попадания воды в дыхательные пути. В 

такой ситуации виновный должен отвечать за вред, причиненный в условиях 

фактической ошибки в развитии причинной связи по двум статьям УК: ст. 

264 - «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение 

тяжкого вреда здоровью», и ст. 109 УК – «Причинение смерти по 

неосторожности». Заблуждение лица относительно развития причинной 

связи в результате совершенного им действия привело к наступлению 

преступного результата в виде смерти потерпевшего. Виновный не 

предвидел возможность его наступления, хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности мог и должен был его предвидеть.  

В отечественной теории уголовного права достаточно распространенной 

является позиция, согласно которой в определенных случаях ошибка в 
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развитии причинной связи исключает умысел и может быть обоснована 

только с позиции неосторожной формы вины. В частности, указывается, что 

совершение преступления по легкомыслию есть не что иное, как результат 

ошибки в причинной связи. Данная разновидность ошибки особенно 

характерна для преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Например, водитель, нарушая правила дорожного движения, 

ошибочно полагает, что за счет имеющихся у него профессиональных 

навыков, он сумеет предотвратить общественно опасные последствия. 

Однако, в результате допущенной неточности эти последствия все же 

наступают. В данном случае сознанием виновного, в случае его неопытности, 

причинная связь не охватывалась вообще, либо, при достаточно высоком 

уровне профессионализма, расчет на иной характер ее развития оказался 

неоправданным. Подобное заблуждение лица в развитии причинной связи не 

оказывает влияния на квалификацию, а ответственность во всех случаях 

наступает по соответствующей статье Уголовного кодекса. 

Ошибка в последствиях преступного посягательства предполагает 

заблуждение лица по поводу конечного результата совершаемых им 

действий. Это может быть неверное представление виновного относительно 

качественной или количественной характеристики причиненного вреда. 

Ошибка в качественных признаках преступного последствия обычно 

связывается с неверным представлением лица относительно характера 

общественно опасных последствий, которые являются следствием его 

действий. В подобных случаях возможно заблуждение лица относительно 

последствий, которые фактически не наступили либо, наоборот, в 

непредвидении последствий, которые реально наступили. 

В первом случае, когда конечный результат не был достигнут, 

преступление следует считать неоконченным, а действия виновного 

квалифицировать по одной из стадий неоконченного преступления. Во 

втором случае, при наступлении не охватываемых предвидением 

последствий, ответственность за умышленное причинение вреда 
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исключается. В то же время квалификация действий виновного должна 

включать в себя покушение на то преступление, которое находилось в рамках 

его умысла, а так же предполагает ответственность за причинение 

фактического вреда, но уже с неосторожной формой вины. 

Заблуждение лица относительно количественной характеристики 

возможных последствий совершаемого преступления делает возможным 

возникновение двух ситуаций, когда причиненный вред общественным 

отношениям может оказаться либо более, либо менее тяжкими по сравнению 

с предполагаемыми85. Например, в случае, когда виновный, действуя с 

намерением причинить смерть другому лицу, в конечном итоге добивается 

результата в виде причинения вреда средней тяжести, речь необходимо вести 

о заблуждении относительно количественных характеристик 

противоправных последствий. Действия виновного в таком случае следует 

квалифицировать по направленности умысла, то есть как покушение на 

причинение смерти другому лицу (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК).  

Между тем, в противоположной ситуации, когда посягающий действовал 

с намерением причинения вреда любой степени тяжести, однако в результате 

наступила смерть, то квалификация его действий должна осуществляться по 

соответствующей статье Особенной части за причинение вреда здоровью, и 

дополнительно за причинение смерти по неосторожности. В 

рассматриваемом случае, в одном деянии лица одновременно содержатся 

признаки нескольких составов преступлений, например, ст. 112 и ст. 109 УК 

РФ. В случае тяжкого вреда здоровью, юридическая оценка действий 

виновного будет находиться в рамках одной статьи (ч. 4 ст. 111 УК), что 

объясняется особенностями законодательной конструкции данного состава 

преступления.  

Таким образом, ошибка применительно к уголовному праву это неверное 

представление лица о фактическом характере совершаемых им действий или 

же о юридических свойствах этих действий. Уголовно-правовые ошибки 

делятся на юридические и фактические. Под юридической ошибкой 
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понимается заблуждение (неправильное представление) лица относительно 

юридических свойств совершаемого им преступления. Под фактической 

ошибкой понимается заблуждение лица относительно фактических 

обстоятельств совершаемого им деяния.  Практически каждая из 

разновидностей фактической ошибки влияет на процесс квалификации 

преступлений, как правило, существенным образом его усложняя. Знание 

основных закономерностей реализации этого процесса в случае совершения 

лицом того или иного преступления под воздействием фактического 

заблуждения, позволит в максимальной степени способствовать соблюдению 

принципа законности и исключит случаи необоснованного привлечения или, 

наоборот, освобождения от уголовной ответственности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволяет заключить, что получая 

первоначальное развитие в уголовно-правовой доктрине, субъективная 

сторона преступления определялась большинством ученых как внутренняя 

сторона содеянного. Субъективная, сторона, сохраняя за собой свой 

первоначальный статус элемента состава преступления, с течением времени в 

основном претерпевала изменения содержательного характера и приобрела 

значение формы, включая в свое содержание различные аспекты 

психической деятельности человека. На сегодняшний день субъективная 

сторона как элемент состава преступления представляет собой достаточно 

устоявшуюся уголовно-правовую категорию. 

Субъективная сторона преступления представляет собой внутреннюю 

(психическую) сторону противоправного деяния, содержанием которой 

являются вина, мотив, цель, а в отдельных случаях и эмоции лица, 

совершающего преступление. Обязательным составляющим субъективной 

стороны любого преступления является вина в форме умысла или 

неосторожности. 

Другие составляющие субъективной стороны — мотив, цель, эмоции, не 

обязательны для всех преступлений, поэтому их называют факультативными. 

Субъективная сторона преступления может иногда иметь самое решающее 

правовое значение для верной оценки конкретного противоправного и 

общественно опасного деяния в качестве преступного или непреступного 

действия или бездействия. 

Понятие вина представляется необходимым связующим элементом, 

исключающим возможность объективного вменения. Собственно вина в 

уголовном праве представлена в двух аспектах – психологическом и 

содержательном. При этом, психологический аспект выражен в некотором 

идеализированном – «как должно быть», восприятии деяния самим 

субъектом, тогда как содержательный аспект заключается во «внешней» 
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оценке субъективной стороны деяния лица законодателем и 

правоприменителем. 

Преступления с двумя формами вины представляют особую группу 

деяний, имеющих особые специфические признаки, определяемые их 

понятием, данным в ст. 27 УК РФ. На основании разграничения по 

конструкции составов можно выделить два варианта: 1) когда основной 

состав материальный и присутствует неосторожное отношение к 

последствиям второго порядка; 2) когда основной состав формальный. В 

зависимости от конструкции изменяется количество вариантов соотношения 

различных видов умысла и неосторожности. 

В связи с изложенным полагаем, что судебная практика должна быть 

приведена в соответствие с современным понятием сущности вины как одно-

го из важных показателей общественной опасности личности, привлекаемой 

к уголовной ответственности. Суть заключается в том, что субъект должен 

нести уголовную ответственность за все те последствия, которые явились 

результатом его поведения, а не поведения потерпевшего, в том числе 

учитывать содержание и степень общественной опасности, которою 

виновный осознавал. Этого требует принцип справедливости в уголовном 

праве. В этом и состоят основные трудности в следственно-судебной практи-

ке, разрешение которых возможно путем принятия специального 

Постановления Пленума Верховного Суда, посвященного квалификации 

преступлений, совершаемых с двойной (смешанной) формой вины. 

Знание природы и характера волевой деятельности лица, совершившего 

общественно-опасное деяние, является необходимым условием определения 

не только оснований, но и предела, объема, границ этой ответственности, 

установления целей и задач наказания, а также верного решения других 

вопросов уголовно-правового характера. Проблема субъективной стороны 

преступления и ее факультативных признаков стоит в непосредственной 

связи с изучением причин преступности и личности преступника. В этой 

связи, совершенно очевидно, что без глубокого психологического 
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исследования преступления и преступника, мотивов, целей и намерений 

лица, его эмоционального состояния, в котором он находился в момент 

совершения преступления, решение этих вопросов просто невозможно. 

Наряду с факультативными признаками субъективной стороны 

преступления уголовно-правовая ошибка, ее понятие и виды не нашли своего 

отражения в действующем уголовном законодательстве. В то же время 

решение вопросов, возникающих по поводу квалификации действий лица, 

совершающего то или иное преступление и заблуждающегося относительно 

его юридических или фактических свойств, имеет немаловажное 

практическое значение. 

Ошибка применительно к уголовному праву это неверное представление 

лица о фактическом характере совершаемых им действий или же о 

юридических свойствах этих действий. Уголовно-правовые ошибки делятся 

на юридические и фактические. Под юридической ошибкой понимается 

заблуждение (неправильное представление) лица относительно юридических 

свойств совершаемого им преступления. Под фактической ошибкой 

понимается заблуждение лица относительно фактических обстоятельств 

совершаемого им деяния.  Практически каждая из разновидностей 

фактической ошибки влияет на процесс квалификации преступлений, как 

правило, существенным образом его усложняя. Знание основных 

закономерностей реализации этого процесса в случае совершения лицом того 

или иного преступления под воздействием фактического заблуждения, 

позволит в максимальной степени способствовать соблюдению принципа 

законности и исключит случаи необоснованного привлечения или, наоборот, 

освобождения от уголовной ответственности. 
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