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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Пройдя немалый путь в сво
ем развитии, отечественная доктрина уголовного права до сих пор 
сохранила вопросы, которые едва ли могут претендовать на то, что
бы в ближайшее время утратить статус terras incognitae', несмотря 
на внушительный объем трудов, посвященных их исследованию. Од
ним из таких вопросов, несомненно, является вина, которая, без пре
увеличения сказать, становится тем связующим звеном, благодаря 
которому соединяются два основных понятия уголовного права -
преступление и уголовная ответственность. И, хотя имевшая место 
в советском уголовном праве в первой половине XX в. дискуссия о 
вине завершилась разгромной критикой понимания вины как осно
вания уголовной ответственности, вряд ли кто-либо решится отри
цать, что именно идея виновной ответственности (ст 5 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 1996 г., далее - УК РФ) является 
краеугольным камнем современного отечественного уголовного пра
ва. Но в таком случае необходимо дальнейшее осмысление феноме
на вины не только как родового понятия умысла и неосторожности 
(ч. 1 ст. 24 УК РФ), но и как предпосылки наступления уголовной 
ответственности. В то же время определение законодателем вины 
через ее формы в виде умысла и неосторожности предполагает, что 
установление вины возможно исключительно посредством конста
тации в содеянном умысла или неосторожности, в связи с чем точ
ное уяснение содержания данных понятий имеет чрезвычайно важ
ное значение, поскольку от избранного подхода к их пониманию 
будет зависеть уголовно-правовая оценка деяния субъекта как пре
ступного или непреступного. 

В ряде случаев квалификация содеянного обусловливается тем, с 
какой формой вины совершено деяние. Наконец, устанавливая круг 
деяний, являющихся преступными, и их уголовно-правовые послед
ствия, уголовный закон, бесспорно, учитывает при этом и форму вины 
(ст.ст. 15, 18, 30, 32, ч. 2 ст. 37, ч. 2 ст. 38, ч. 2 ст. 39, ч. 2 ст. 42, ч. 2 ст. 
53, ст. 58, ч.ч. 4 и 5 ст. 74, п.п. «б», «в» ч. 7 ст. 79 УК РФ), а потому не 
вызьшает сомнений, что значение института вины для квалификации 

* Неизведанной земли (лат.). 
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преступлений и определения уголовно-правовых последствий их со
вершения исключительно велико. 

Данное обстоятельство проясняет тот научный интерес к инсти
туту вины, который традиционно проявляется отечественными кри
миналистами. В дореволюционной уголовно-правовой доктрине про
блемы вины подвергались іѵгубокому исследованию Н. Власьевым, 
А.Д. Киселевым, СВ. Познышевым, Н.Д. Сергеевским, Н.С. Таган-
цевым, Г.С. Фельдштейном и др., в советском уголовном праве -
Б.С. Волковым, П.С. Дагелем, Г.А. Злобиным, Г.А. Кригером, В.Г. Ма-
кашвили, Р.И. Михеевым, Б.С. Никифоровым, А.А. Пионтковским, 
Т.Л. Сергеевой, К.Ф. Тихоновым, И.Г. Филановским, М.Г. Угрехелид-
зе, Б.С. Утевским и др., в постсоветской доктрине - СВ. Векленко, 
Г.А. Исаковым, Н.Г. Ивановым, А.П. Козловым, Н.Ф. Кузнецовой, 
ВВ. Кулыгиным, В.В. Лунеевым, В.А. Нерсесяном, В.В. Питецким, 
А.И. Рарогом, О.Д. Ситковской, СВ. Скляровым, И.М. Тяжковой, 
В.А. Якушиным, П.С. Яни и др. 

Значительный объем трудов, посвященных различным аспектам 
феномена вины, не снижает интерес к его исследованию и на диссер
тационном уровне как в целом (СВ. Векленко, А.В. Гребенюк, 
СВ. Скляров, О.В. Стрилец), так и отдельных его сторон (СВ. Дубо-
виченко, В.А. Нерсесян, Р. А Сорочкин, И.М. Тяжкова) или приклад
ных вопросов (А.Б. Баумштейн, Д.А. Гарбатович). 

Однако даже беглое изучение работ названных авторов позволяет 
прийти к выводу, что в учении о вине единство мнений отсутствует, 
научно аргументируются точки зрения, в корне изменяющие тради
ционные представления о вине и ее формах (отнесение легкомыслия 
к умышленной форме вины - СВ. Векленко, СВ. Скляров; включе
ние небрежности в сферу объективного вменения — В.А. Нерсесян). 
Поэтому продолжение научной дискуссии по вопросам вины, объяс
нение и разрешение существующих противоречий в учении о вине 
является актуальной задачей российской уголовно-правовой доктри
ны, решение которой способно оказать неоценимую помощь законо
дателю и правоприменителю. 

При этом, принимая во внимание, что законодатель определяет 
вину через умысел и неосторожность, а с умышленным и неосторож
ным совершением преступления связывает различные уголовно-пра
вовые последствия, мы полагаем, что квинтэссенцией изучения фе-
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номена вины должна стать предельно четкая дифференциация форм 
вины, которая может быть применена к любой из статей Особенной 
части УК РФ. 

С учетом изложенного определены цель и задачи диссертацион
ного исследования. Целью предпринятого исследования является 
формулирование концепции дифференциации вины в уголовном пра
ве и разработка на ее основе научных рекомендаций правопримени
тельного и законотворческого характера, направленных на четкую 
дифференциацию умышленной и неосторожной форм вины, что, по 
замыслу автора, должно способствовать последовательной реализа
ции принципа виновной ответственности в российском уголовном 
праве. Для достижения указанной цели диссертантом поставлены сле
дующие задачи: 

1) установить место и значение вины в структуре преступлеши; 
2) определить связь института вины с институтом уголовной от

ветственности и выявить концептуальные основы существования 
объективного вменения в современном уголовном праве; 

3) выявить уголовно-правовое значение существующих в доктри
не и законодательстве классификаций умысла; 

4) обосновать критерии дифференциации умышленной и неосто
рожной форм вины; 

5) обозначить пределы субъективного вменения; 
6) изучить законодательный подход к дифференциации вины в 

статьях Особенной части УК РФ. 
Исходя из изложенного объектом настоящего исследования яв

ляются вопросы дифференциации умышленной и неосторожной форм 
вины в российском уголовном праве. 

Предметом исследования выступают нормы отечественного и 
зарубежного законодательства и судебная практика, а также научные 
труды, в которых в той или иной степени затрагиваются вопросы диф
ференциации умышленной и неосторожной форм вины. 

Методологическую основу исследования составили метод диа
лектической логики, общенаучные, а также частнонаучные методы: 
юридические (догматический, историко-правовой, сравнительно-пра
вовой) и конкретно-социологические (анкетирование, интервьюиро
вание, анализ документов). 
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Методика исследования определяется последовательным разре
шением поставленных задач и подчинена его цели. 

Нормативную базу диссертационного исследования состави
ли: Конвенция о защите прав человека и основных свобод и преце
дентная практика Европейского Суда по правам человека, Конститу
ция Российской Федерации и акты уголовного, уголовно-процессу
ального, административного, налогового и гражданского законодатель
ства Российской Федерации, в том числе акты их легального толкова
ния, а также уголовное законодательство ряда зарубежных государств 
и прецедентная практика стран семьи общего права. 

Теоретической основой исследования послужили труды отече
ственных ученых по философии, психологии, общей теории права и 
гражданскому праву, а также работы советских, российских и зару
бежных криминалистов, посвященные проблеме вины и иным смеж
ным вопросам уголовного права. 

В основу эмпирической базы диссертации легли результаты 
обобщения опубликованной судебной практики Верховного Суда Рос
сийской Федерации (РСФСР, СССР), а также федеральных судов об
щей юрисдикции уровня субъекта Российской Федерации. Кроме того, 
автором изучены 228 материалов неопубликованной судебной прак
тики, в том числе: 13 кассационных (надзорных) определений и 9 над
зорных постановлений Верховного Суда Российской Федерации 
(2002-2006 гг.), 143 приговора Приморского краевого суда по делам 
об убийстве, изнасиловании и бандитизме (1998-2003 гг.), 61 приго
вор районных (городских) судов Приморского края по делам различ
ных категорий (1994-1996 и 2002-2007 гг.), 1 приговор Московсюго 
городского суда по делу об убийстве (2005 г.) и 1 приговор Верховно
го Суда Республики Башкортостан по делу о бандитизме (2001 г.). 
Изучены материалы 232 дел об административных правонарушениях 
в области дорожного движения. 
• Диссертантом также проведено анкетирование 260 студентов (кур
сантов) вузов т. Владивостока, часть из которых (122 человека) обуча
лась на З-м-5-м курсах по специальности «Юриспруденция», интер
вьюирование 144 следователей следственных подразделений Управ
ления внутренних дел по Приморскому краю и 43 научных экспертов 
по специально разработанным вопросам. Помимо этого проведен оп
рос 207 автолюбителей г. Владивостока. 
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Научная новизна диссертационного исследования определяется 
избранным автором подходом к исследованию феномена вины в уго
ловном праве посредством четкой дифференциации ее форм, причем 
не только in abstracto, но и применительно к отдельным статьям Осо
бенной части УК РФ. При этом вместо существующих на сегодняш
ний день самостоятельных понятий прямого и косвенного умыслов, 
легкомыслия и небрежности предложены единые понятия умышлен
ной и неосторожной форм вины, в которых в полной мере проявляет
ся качественное своеобразие каждой из них, что, по мнению диссер
танта, должно способствовать более четкому и простому разграниче
нию умысла и неосторожности. Это тем более важно, что в уголовно-
правовой доктрине граница между умышленной и неосторожной фор
мами вины проводится то между косвенным умыслом и легкомысли
ем (применительно к преступлениям с материальными составами), 
то между прямым умыслом и небрежностью (применительно к пре
ступлениям с формальными составами). 

Кроме того, на основе анализа положений ч. 2 ст. 24 и ст. 27 УК 
РФ автором предложены универсальные правила определения форм 
вины, с которой могут быть совершены те или иные преступления, 
предусмотренные соответствующими статьями Особенной части УК 
РФ. 

По результатам проведенного исследования автор нашел необхо
димым вынести на защиту следующие положения. 

1. Выдвинутая в советском уголовном праве Б.С. Утевским тео
рия, в соответствии с которой вина является не только субъективной 
стороной преступления, но и основанием уголовной ответственнос
ти, не противоречит ни ч. 2 ст. 5, запрещающей объективное вмене
ние, ни ст. 8 УК РФ, предусматривающей в качестве основания уго
ловной ответственности совершение деяния, содержащего все при
знаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. Не подменяя 
установленное ст. 8 УК РФ основание уголовной ответственности и 
оставаясь по своей сути субъективной стороной преступления, вина 
может одновременно рассматриваться в качестве основания уголов
ной ответственности, но лишь поскольку ее (вины) наличие a priori 
предполагает наличие всех остальных признаков состава данного пре
ступления. 
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2. В ст. 23 УК РФ, согласно которой лицо, совершившее пре
ступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, 
наркотических средств или других одурманивающих веществ, подле
жит уголовной ответственности, закреплено единственное в россий
ском уголовном законодательстве исключение из принципа виновной 
ответственности. Указанное правило, однако, не противоречит общей 
концепции виновной ответственности, поскольку преступление, со
вершенное лицом в состоянии полного опьянения, исключающего 
осознание фактического характера и общественной опасности совер
шаемого, представляет собой actionem liberam in causa". 

3. Существующие в теории уголовного права и российском уго
ловном законодательстве классификации умысла не имеют уголовно-
правового значения, поскольку не влияют ни на квалификацию соде
янного, ни на назначаемое виновному наказание. Деление умысла на 
прямой и косвенный исторически является не результатом дифферен
циации единого понятия умысла, а следствием расширения сферы 
умышленной вины за счет психических состояний, ранее к умыслу не 
относившихся. 

4. Юридическая ошибка является уголовно релевантной, если осоз
нание лицом общественной опасности своих действий (бездействия) 
в конкретном случае возможно исключительно посредством осозна
ния противоправности своего поведения. Сомнения лица относительно 
правомерности (противоправности) своего поведения не создают 
юридическую ошибку. 

5. Убийства (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здо
ровью), совершенные при превышении пределов необходимой обо
роны и мер, необходимых для задержания лица, совершившего пре
ступление (стст. 108, 114 УК РФ), по своему характеру являются нео
сторожными преступлениями, в связи с чем с учетом предписаний ч. 
2 ст. 37 и ч. 2 ст. 38 УК РФ наименование и абзацы первые ч.ч. 1 и 2 ст. 
108, а также наименование и абзацы первые ч.ч. 1 и 2 ст. 114 УК РФ 
следует изложить соответственно в следующих редакциях: 

«Статья 108. Причинение смерти, совершенное при превышении 
пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необхо
димых для задержания лица, совершившего преступление» 

* Действие, свободное в своей причине (лат.) 
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«1. Причинение смерти, совершенное при превышении пределов 
необходимой обороны, вызванном неизвинительной ошибкой* отно
сительно соразмерности насилия, применяемого для отражения по
сягательства, характеру и опасности этого посягательства, -». 

«2. Причинение смерти, совершенное при превышении мер, необ
ходимых для задержания лица, совершившего преступление, вызван
ном неизвинительной ошибкой относительно соответствия этих мер 
характеру и степени общественной опасности совершенного задер
живаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, -». 

«Статья 114. Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное 
при превышении пределов необходимой обороны, и причинение тяж
кого или средней тяжести вреда здоровью, совершенное при превы
шении мер, необходимых для задержания лица, совершившего пре
ступление» 

«1. Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при пре
вышении пределов необходимой обороны, вызванном неизвинитель
ной ошибкой относительно соразмерности насилия, применяемого для 
отражения посягательства, характеру и опасности этого посягатель
ства, -». 

«2. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, 
совершенное при превышении мер, необходимых для задержания 
лица, совершившего преступление, вызванном неизвинительной 
ошибкой относительно соответствия этих мер характеру и степени 
общественной опасности совершенного задерживаемым лицом пре
ступления и обстоятельствам задержания, -». 

6. Законодательная конструкция небрежности в части, допускаю
щей вменение деяний, в основе которых лежит объективное игнори
рование ліщом опасных факторов ситуации, обусловленное актуали
зацией установки, фиксированной в результате предшествующей пра
вомерной деятельности лица, либо непроизвольным переключением 
внимания на внешний раздражитель, не укладывается в принцип ви
новной ответственности. 

7. Статьи 25 и 26 УК РФ предлагается изложить в следующей ре
дакции: 

" Понятие неизвинительной ошибки с достаточной полнотой разработано в 
уголошо-правовой доктрине. 
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«Статья 25. Преступление, совершенное умышленно 
Преступление признается совершенным умышленно, если лицо, 

его совершившее, осознавало общественную опасность своих дей
ствий (бездействия), то есть, приступая к их выполнению, не исклю
чало, что результатом их совершения станет преступление. 

Статья 26. Преступление, совершенное по неосторожности 
Преступление признается совершенным по неосторожности, если 

лицо, его совершившее, не осознавало общественную опасность сво
их действий (бездействия), безосновательно исключая, что результа
том их совершения станет преступление». 

С учетом предложенной редакции ст. 26 необходимо внести изме
нения в ст. 27 УК РФ, изложив ее первое предложение в следующей 
редакции: «если в результате совершения умышленного преступле
ния причиняются тяжкие последствия, которые по закону влекут бо
лее строгое наказание и которые не охватывались умыслом лица, уго
ловная ответственность за такие последствия наступает только в слу
чае, если лицо безосновательно исключало наступление этих послед
ствий». 

8. Изменения, внесенные в ч. 2 ст. 24 УК РФ Федеральным зако
ном от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ «О внесении изменений и дополне
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации», не подтверждают 
отказ законодателя от следования принципу ограниченной ответствен
ности за неосторожные преступления, а лишь яснее подчеркивают 
соотношение данного принципа с правилом, содержащимся в ст. 27 
УК РФ: как общего и специального. 

9. Поскольку преступления, предусмотренные п. «в» ч. 4 ст. 162 и 
п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ, полностью укладываются в конструкцию 
преступления, совершенного с двумя формами вины (ст. 27 УК РФ), 
ч. 4 ст. 162 и ч. 3 ст. 163 УК РФ следует дополнить п. «г» следующего 
содержания: «г) с причинением по неосторожности смерти потерпев
шему». 

Теоретическая и практическая значимость исследования оп
ределяются тем, что в нем на монографическом уровне рассмотре
ны теоретические и практические вопросы дифференциации вины 
в российском уголовном праве и предложены научно обоснованные 
рекомендации законотворческого и правоприменительного характе
ра по решению существующих проблем в исследуемой области. При 
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этом, формулируя нормативные положения de lege ferenda, автор 
уделяет особое внимание анализу существующей правоприменитель
ной практики и теоретическому обоснованию решения всех обозна
ченных в работе вопросов дифференциации вины с позиции дей
ствующего уголовного законодательства, поскольку непреложным 
является факт, что в отличие от криминалистов-теоретиков органы 
предварительного расследования, прокуратура и суд жестко связа
ны императивными предписаниями уголовного закона и актами ле
гального толкования. 

Кроме того, сформулированные в настоящей работе положения, 
предложения и выводы могут быть использованы в процессе препо
давания Общей и Особенной частей уголовного права студентам, 
курсантам и слушателям вузов, обучающимся по специальности 
«Юриспруденция», подготовки учебных пособий и лекций по зат
ронутым в ней вопросам, а также повышения квалификации работ
ников органов предварительного расследования, прокуратуры и суда. 
Материаіы диссертации представляют интерес и для дальнейшего 
научного исследования вопросов дифференциации вины в уголов
ном праве. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические 
выводы и положения представленной работы докладывались, обсуж
дались и получили положительную оценку на заседаниях кафедры 
уголовного права Дальневосточного государственного университета, 
где диссертация выполнялась и рецензировалась. 

Материалы диссертации использовались автором при проведении 
семинарских занятий по Общей и Особенной частям уголовного пра
ва на факультете правоведения Юридического института Дальневос
точного государственного университета. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования 
изложены автором в 11 публикациях (общим объемом 2,76 п.л.) и ос
вещены в докладах на ежегодной конференции молодых ученых, ас
пирантов и студентов Юридического института Дальневосточного 
государственного университета (2006 - 2008 гг.). 

Структура исследования обусловлена его целью и задачами. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих восемь 
параграфов, заключения и библиографии. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
раскрывается степень ее научной разработанности, определяются его 
цель и задачи, объект и предмет, излагаются методологическая осно
ва и методика работы, ее нормативная, теоретическая, эмпирическая 
основы и научная новизна, формулируются научные положения, вы
носимые на защиту, раскрываются теоретическая и практическая зна
чимость диссертации, а также приводятся данные об апробации ре
зультатов проведенного исследования. 

Глава 1 «Вина и понятие преступления» открывается § 1 «Ро
довая специфика понятия преступления», в котором автор отстаи
вает точку зрения, согласно которой «преступное поведение, чтобы 
быть признанным таковым, прежде всего должно отвечать всем при
знакам человеческой деятельности (курсив наш. -Д. Ч.) в общем пси
хологическом ее значении»1. Впоследствии данный тезис становится 
отправной точкой для анализа диссертантом соотношения понятий 
преступления и состава преступления. В результате данного анализа 
соискатель приходит к выводу, что объект, с}бъект, объективная и 
субъективная стороны преступления характеризуют либо внутрен
нюю, либо внешнюю сторону преступной деятельности и вне связи с 
ними утрачивают свое уголовно-правовое значение, а преступление 
представляет собой выраженное в общественно опасных действиях 
(бездействии) субъективное (психическое) отношение лица к объек
ту преступного посягательства. 

С учетом сделанного вывода автор приступает к исследованию воп
росов понятия вины в уголовном праве, которым посвящен § 2 гла
вы 1 диссертации, и подчеркивает, что субъективное отношение лица 
к объекту преступного посягательства приобретает уголовно-правовое 
значение лишь в связи с фактически совершенным этим лицом деяни
ем, предусмотренным уголовным законом, причем не в плане ретрос
пективного анализа собственного поведения, а актуального его воспри
ятия субъектом в момент совершения. Иными словами, «предметное 
содержание» вины определяется в первую очередь объективной сторо
ной совершаемого деяния, а точнее, фактически совершенными субъек-

1 Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность // Избранные труды / пре-
дисловиеВ.Н. Кудрявцева. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. - С. 410. 
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том действиями (бездействием). Поэтому субъективная сторона пре
ступления это не просто психическое отношение лица к совершаемому 
им общественно опасному деянию и его последствиям, но и «после
дний» признак, установление которого необходимо и достаточно для 
признания конкретного совершенного лицом деяния преступлением. 
Если объект, субъект, объективная сторона как элементы состава пре
ступления при анализе отдельного деяния могут быть в наличии и при 
отсутствии вины, то существование вины без наличия ішых обязатель
ных признаков состава преступления немыслимо, ибо она есть выра
женное в общественно опасных действиях психическое отношение 
субъекта к объекту преступного посягательства. 

Следовательно, вполне возможно вести речь о вине не только как 
о психическом отношении субъекта к совершаемому деянию в форме 
умысла или неосторожности, но и как об основании уголовной ответ
ственности*. Развивая данную мысль, диссертант заключает, что зак
репившая принцип вины ст. 5 не имеет принципиальных различий с 
определяющей основание уголовной ответственности ст. 8 УК РФ, 
поскольку лишь особо подчеркивает, что для устаноатения основа
ния уголовной ответственности необходимо наличие и объективной, 
и субъективной сторон престушения. 

В свете изложенного соискатель анализирует существующую в 
зарубежном уголовном праве и российской правоприменительной 
практике концепцию строгой ответственности и приходит к выводу, 
что установление такой ответственности за отдельные нарушения 
призвано не закрепить в законодательстве и правоприменительной 
практике принцип объективного вменения, а создать систему мер по 
предупреждению более тяжких правонарушений, и в первую очередь 
неосторожных преступлений. В данном аспекте строгая ответствен
ность является допустимым средством правового регулирования в 
демократическом обществе и находит поддержку в национальных и 
межгосударственных органах. 

Завершается параграф изучением вопроса об уголовной ответ
ственности лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 
Автор приходит к выводу, что проблема уголовной ответственности 
лиц, совершивших общественно опасные деяния в состоянии опьяне
ния, лежит не в плоскости медицинского критерия невменяемости 

* См. положение, выносимое на защиту, № 1 (с. 7-8). 
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(хотя его наличие налицо), а оценки уголовно-правового значения 
неспособности лица осознавать фактический характер и обществен
ную опасность своего поведения либо руководить им, потому как 
именно данный фактор является определяющим при установлении 
вины. Законодатель же, если исходить из содержания ст. 23 УК РФ, 
находит указанную несостоятельность лица в случаях, когда она выз
вана простым опьянением, уголовно нерелевантной. Данное обстоя
тельство дает диссертанту основание утверждать, что в ст. 23 УК РФ 
находит закрепление концепция опасного состояния как исключение 
из общего принципа виновной ответственности. Решая вопрос о ква
лификации действий лица, совершившего преступление в состоянии 
полного опьянения, соискатель предлагает квалифицировать содеян
ное по статье Особенной части УК РФ, предусматривающей ответ
ственность за умышленное причинение соответствующего вреда, по
скольку для неосторожности необходимо, чтобы лицо исключало при
чинение вреда в результате совершаемых действий. 

Очертив пределы виновной ответственности в российском уголов
ном праве, автор переходит к главе 2 «Общие вопросы дифферен
циации вины», которая открывается § 1 «Вопросы классификации 
умышленной вины». Анализируя деление умысла на прямой и кос
венный, диссертант обращает внимание на то, что в некоторых случа
ях критерии, положенные законодателем в основу данной классифи
кации, не позволяют квалифицировать содеянное как совершенное с 
прямым или же с косвенным умыслом, поскольку оказываются взаи
моисключающими. В связи с этим соискатель подчеркивает, что не
желание лицом наступления общественно опасных последствий яв
ляется стадией, следующей за, но никак не предшествующей предви
дению возможности или неизбежности их наступления, а потому ха
рактер предвидения виновным общественно опасных последствий 
своих действий (бездействия), будучи в наличии, не имеет решающе
го значения в возникновении конкретного отношения лица к неиз
бежным или возможным последствиям своего деяния. Поэтому при 
разграничении видов умышленной вины во внимание необходимо 
принимать не осознание лицом возможности или неизбежности на
ступления общественно опасных последствий своего деяния (этот 
признак одинаково присущ обоим видам умысла), а его отношение к 
этим последствиям в форме желания или нежелания. 
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Основную причину, по которой существование косвенного умыс
ла увязывается с предвидением виновным исключительно возможно
сти наступления общественно опасных последствий, автор видит в 
невозможности привлечь виновного к ответственности за покушение 
на преступление в случае ненаступления конститутивных общественно 
опасных последствий, что в свою очередь обуслоюіено устоявшейся в 
уголовно-правовой доктрине и судебной практике точкой зрения, в 
соответствии с которой с понятием прямого умысла прочно связан 
институт неоконченной преступной деятельности. Однако далее, ис
ходя из того, что субъект, действующий с косвенным умыслом на при
чинение общественно опасных последствий, всегда понимает, что 
совершает преступление, диссертант приходит к выводу, что содер
жащиеся соответственно в ч.ч. 1 и 3 ст. 30 УК РФ понятия приготов
ления и покушения на преступление не связаны непосредственно с 
понятием прямого умысла. 

Не обнаружено соискателем и зависимости между видом умысла и 
соучастием в преступлении, потому как ограничение вины соучастни
ков преступления исключительно прямым умыслом, во-первых, огра
ничивает сферу применения ст. 32 УК РФ, где словосочетание «умыш
ленное совместное участие» охватывает все случаи, отличные от нео
сторожного совместного участия, и, во-вторых, находится в противоре
чии с тенденцией криминализации неосторожного сопричинения. 

Исходя из изложенного и с учетом исторического анализа разви
тия понятия умысла и изученной судебной практики автор считает 
возможным утверждать, что значение деления умысла на прямой и 
косвенный изначально было вызвано и по сей день обусловлено не 
потребностью связать с каждым из них особые уголовно-правовые 
последствия, а необходимостью провести четкую грань между умыш
ленной и неосторожной формами вины. Понятие косвенного умысла 
возникло не в результате деления существовавшего понятия умысла, 
а, напротив, расширения сферы умышленной вины за счет иных, ра
нее уголовно нерелевантных, психических состояний неправомерно 
действующего субъекта. При этом включение в сферу уголовно-пра
вового регулирования непрямого умысла имело своей целью не диф
ференциацию обеих разновидностей умысла, а, наоборот, создание 
более широкого по объему единого понятия змысла, дефиниция кото
рого должна была непротиворечиво объяснить симбиоз желания и не 
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желания, но сознательного допущения субъектом общественно опас
ных последствий преступного деяния. 

В ходе анализа классификаций умысла в зависимости от времени 
возникновения преступного намерения, а также от степени опреде
ленности представлений субъекта диссертант также приходит к вы
воду, что названные классификации лишены какого-либо уголовно-
правового значения. 

Формулированию понятий умысла и неосторожности посвящен 
§ 2 «Критерии дифференциации форм вины» главы 2, в котором 
отмечается, что в основу деления вины на формы законодатель кла
дет осознание субъектом общественной опасности совершаемого де
яния. При этом первостепенную роль в осознании лицом обществен
ной опасности совершаемых им действий играет понимание их фак
тического характера, поскольку необходимой предпосылкой уяснения 
субъектом социальной значимости собственного поведения является 
отражение объективных характеристик данного поведения. В то же 
время для восприятия лицом совершаемых им действий как обще
ственно опасных помимо осознания их фактического характера необ
ходимо, чтобы субъект в конкретной ситуации осознавал социальную 
значимость своих действий, выражающуюся в негативной оценке го
сударством данной разновидности поведения. Это осознание может 
быть выражено как в форме достоверного знания лицом, что его по
ведение запрещено уголовным законом под угрозой наказания, так и 
осознания того, что его действия являются противоправными, либо 
что они влекут причинение или угрозу причинения вреда другим чле
нам общества, либо попросту являются аморальными. 

Отдельно в диссертации рассматривается вопрос об осознании 
субъектом общественной опасности совершаемого в деяниях, являю
щихся преступными исключительно в силу указания уголовного за
кона. Соискатель находит, что, устанавливая уголовную ответствен
ность за дачу заведомо ложных показаний, заключения или непра
вильный перевод, а также отказ от дачи показаний (ст.ст. 307, 308 УК 
РФ), законодатель использует неопровержимую презумпцию незна
ния лицом преступного характера данных деяний, о чем свидетель
ствуют нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде
рации, возлагающие на органы предварительного расследования и суд 
обязанность разъяснять соответствующим участникам уголовного 
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судопроизводства ответственность, предусмотренную схст. 307, 308 
УК РФ. 

Продолжая рассмотрение вопроса, автор приходит к выводу, что, 
если субъект, достигший восемнадцатилетнего возраста, не осведом
лен о противоправности сексуальной практики с лицами, не достигши
ми шестнадцатилетнего возраста, но полагает, что вступает в половой 
контакт с лицом, достигшим половой зрелости, основания утверждать, 
что субъект виновен в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 134 УК РФ, отсутствуют, ибо субъект не осознает порицаемый ха
рактер своего поведения. С указанной позиции диссертант решает воп
рос о квалификации действий лица, до достижения совершеннолетия 
вступившего в половую связь с партнером, которому не исполнилось 
шестнадцати лет, и по достижении совершеннолетия продолжившего 
половую связь с этим партнером. Если лицо, достигшее совершенноле
тия, не рассматривает свои действия как социально неприемлемые, то 
есть убеждено, что ведение половой жизни не вредит партнеру, основа
ния для привлечения к уголовной ответственности по ст. 134 УК РФ 
отсутствуют. Отсутствуют такие основания и в случае, когда это лицо 
достигло совершеннолетия и осведомлено о противоправности своих 
действий, поскольку in concrete' в силу ч. 2 ст. 14 УК РФ продолжение 
половой связи с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, 
но достигшим половой зрелости, лишено общественной опасности, что 
осознается и самим субъектом. 

Соискателем отмечается, что наряду с приведенными примерами 
имеют место случаи, когда осознание лицом общественной опаснос
ти своих действий возможно исключительно посредством предвари
тельного осознания противоправности совершаемого. При этом вполне 
достаточно, чтобы лицо осознавало только противоправность, а не 
непосредственно запрещенность совершаемого деяния уголовным 
законом под угрозой наказания, ибо любое правовое предписание 
обязательно для исполнения безотносительно к тому, осведомлен его 
адресат о последствиях его невыполнения или нет. Единственное ус
ловие, которое должно соблюдаться: уголовно-правовой запрет дол
жен быть четко сформулирован и доступен его адресату (ч. 3 ст. 15 
Конституции Российской Федерации, п. 1 сх 7 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод). 

* В конкретных условиях (лат.). 
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В связи с изложенным автор приходит к следующим выводам. Если 
осознание общественной опасности совершаемого возможно исклю
чительно посредством осознания лицом противоправности своего 
поведения, неосведомленность субъекта о запрегценности своих дей
ствий исключает наступление уголовной ответственности за соответ
ствующее умышленное преступление. Вместе с тем при наличии у 
субъекта сомнений относительно правомерности своего поведения 
ответственность наступает за соответствующее умышленное преступ
ление, поскольку лицо не исключает, что в результате его действий 
будет совершено преступление. 

Исследуя законодательную конструкцию легкомыслия (ч. 2 ст. 26 
УК РФ), диссертант обращает внимание на то, что легкомысленно 
действующий субъект полагает, что совершаемое им (осознанно) на
рушение является малозначительным и не создает угрозы причине
ния вреда, то есть, осознавая факт противоправности своего поведе
ния, лицо не считает его общественно опасным. Следовательно, раз
личие между умышленной и неосторожной формами вины заключа
ется в отличном отношении виновного к возможности причинения 
своими действиями (бездействием) вреда объекту уголовно-правовой 
охраны. При умысле лицо не исключает причинение такого вреда, а 
при неосторожности, даже в случае сознательного нарушения норма
тивно установленных правил, напротив, не допускает причинение 
такого вреда. В законодательной конструкции вины это отличие впол
не может быть выражено через признак о сознания лицом обществен
ной опасности совершаемых действий (бездействия) при умысле и 
отсутствие такового (осознания) - при неосторожности*. 

С учетом приведенных критериев дифференциации умышленной 
и неосторожной форм вины соискатель подвергает анализу субъек
тивную сторону преступлений, предусмотренных ст.ст. 108 и 114 УК 
РФ, и замечает, что осознанно совершая действия, явно не соответ
ствующие характеру и опасности посягательства, лицо может оцени
вать наличную ситуацию двояким образом: 1) понимать, что защита 
от совершаемого посягательства в конкретной обстановке может быть 
осуществлена иными допустимыми средствами; либо 2) осознавать, 
что иных средств и способов избежать общественно опасного посяга
тельства в конкретной ситуации нет. 

" См. положение, выносимое на защиту, № 7 (с. 10). 
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Автор доказывает, что осознанное совершение обороняющимся 
действий, явно не соответствующих характеру и опасности посяга
тельства, в случае отсутствия иной возможности избежать или пре
сечь это посягательство, следует рассматривать как соразмерную не
обходимую оборону и, напротив, когда субъект умышленно соверша
ет действия, явно не соответствующие характеру и опасности посяга
тельства, осознавая при этом, что существуют иные способы избе
жать или пресечь данное посягательство, содеянное следует квали
фицировать на общих основаниях. 

Исходя из изложенного диссертант приходит к выводу, что превы
шение пределов необходимой обороны возможно лишь в случае, когда, 
желая либо сознательно допуская причинение смерти или тяжкого вре
да здоровью нападавшему, обороняющийся неосновательно заблужда
ется относительно соответствия защиты характеру и опасности пося
гательства. Поэтому субъективная сторона превышения пределов не
обходимой обороны является неоднородной: с одной стороны, действия, 
явно не соответствующие характеру и опасности посягательства, пред
ставляют собой сознательное причинение вреда посягающему, но, с 
другой стороны, в сату неизвинительного заблуждения мыслятся обо
роняющимся как правомерные, то есть в уголовно-правовом отноше
нии субъект действует не умышленно, а неосторожно. 

Завершается параграф исследованием вопроса о квалификации 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни. Соискатель доказывает, что допущение умысла по отношению 
к наступлению общественно опасного последствия в виде тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни, при отсутствии расчета на вос
препятствование наступлению смерти автоматически свидетельству
ет о покушении на убийство. 

Продолжает главу 2 § 3 «Дифференциация неосторожности: 
пределы субъективного вменения», который в первую очередь по
священ вопросу разграничения неосторожности и невиновного при
чинения вреда. 

Анализируя тезис о том, что уголовная ответственность за небреж
ность противоречит закрепленному в ст. 5 УК РФ принципу вины, 
автор приходит к выводу, что субъективный критерий небрежности 
есть не более чем фикция. Закрепляя обратное положение вещей в 
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ч. 3 ст. 26 УК РФ и мотивируя это возможностью наличия необходи
мой внимательности и предусмотрительности у субъекта, законода
тель упусгает из виду, что взаимоотношение субъекта и объекта воз
никает не само по себе, а лишь в процессе вовлечения объекта в дея
тельность субъекта. Имея целенаправленный характер, деятельность 
всегда конкретна и направлена на определенный предмет. В случаях 
же небрежного причинения вреда имеет место побочный эффект дея
тельности, который до момента его объективации субъектом созна
тельно не переживается, то есть опасные факторы ситуации и орудия 
не становятся предметом внимания лица, хотя и являются доступны
ми восприятию. Однако отсутствие внимания к этим факторам не обус
ловлено целенаправленной деятельностью лица по отвлечению вни
мания или нежеланием задуматься о последствиях совершаемого, а 
потому нет оснований говорить о наличии психического отношения 
лица к причиненным по небрежности последствиям и, соответствен
но, об упречности психического состояния деятеля. 

При неосторожной форме вины лицо, не осознавая общественной 
опасности совершаемых действий (бездействия), исключает возмож
ность совершения преступления в конкретной ситуации. При этом 
возможны два варианта. Во-первых, субъект, осознавая факт наруше
ния им правіш предосторожности, придет к верному по его убежде
нию и ошибочному по существу выводу о том, что в конкретном слу
чае совершаемое нарушение не повлечет причинение вреда объектам 
уголовно-правовой охраны. Во-вторых, в конкретной ситуации пове-. 
дение субъекта может вообще протекать в плане импульсивного по
ведения без его объективации. Например, если водитель системати
чески превышает допустимую скорость движения, то очевидно, что в 
результате многократного повторения у него фиксируется установка, 
что нарушение данного правила в случае нахождения за рулем имен
но его (этого водителя) не создает угрозу причинения вреда иным уча
стникам дорожного движения. Вместе с тем исходя из того, что лег
комысленно действующий субъект в момент принятия решения нару
шить соответствующие правила поведения уже не предвидит возмож
ности наступления общественно опасных последствий своего деяния, 
хотя ранее и предвидел, диссертант полагает, что оба названных слу
чая следует отнести к преступному легкомыслию, так как лицо ис
ключает возможность совершения преступления: в первом случае -
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путем непосредственного анализа наличной ситуации, а во втором -
путем бессознательного обращения к своему предшествующему уп-
речному сознательному опыту (актуализации установки, адекватной 
возникшей ситуации). 

Далее соискатель рассматривает иные случаи неосторожного при
чинения вреда, традиционно относимые уголовно-правовой доктри
ной и судебной практикой к области преступной небрежности, одна
ко, по сути, таковыми не являющиеся, и делает вывод, что за предела
ми легкомысленного причинения вреда нет места для существования 
виновной ответственности. Правда, часть случаев причинения вреда 
по небрежности следует рассматривать как легкомысленное причи
нение вреда. Те же случаи, в которых у лица не возникло сомнений 
относительно безопасности своего поведения должны быть всецело 
отнесены к невиновному причинению вреда. Разумеется, из указан
ных случаев необходимо изъять ситуации, когда лицо действует опре
деленным образом в силу убежденности в безопасности своего пове
дения, основанной на (осознанном) незнании или предшествующем 
систематическом нарушении установленных правил поведения. 

Определив пределы субъективного вменения, автор анализирует 
иные существующие в теории уголовного права виды неосторожнос
ти и с некоторыми замечаниями соглашается с высказанным в докт
рине уголовного права мнением, что все эти виды неосторожности 
полностью охватываются существующими конструкциями легкомыс
лия и небрежности. 

Глава 3 «Вопросы дифференциации вины в статьях Особенной 
части УК РФ» открывается § 1 «Классификация составов преступ
лений по конструкции объективной стороны», в котором диссер
тантом по названному основанию выделяются следующие виды пре
ступлений: с формальным, материальным, усеченным составами и со
ставом конкретной опасности С учетом приведенной классификации 
составов преступлений по конструкции объективной стороны исследу
ются вопросы установления вины в статьях Особенной части УК РФ. 

В § 2 «Установление вины в преступлениях с материальными 
составами» главы 3 соискатель отмечает, что исходя из сравнитель
ного анализа первоначальной и новой редакций ч. 2 ст. 24 УК РФ де
яния, совершенные по неосторожности, бывают двух видов: 1) дея
ния, совершенные только по неосторожности; 2) деяния, совершен-
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ные не только по неосторожности, то есть с элементами умышленной 
вины. Последняя ситуация возможна лишь в случаях, когда по отно
шению к совершаемым общественно опасным действиям (бездей
ствию) у лица имеется психическое отношение в форме умысла, а по 
отношению к наступающим в результате этого последствиям - в фор
ме неосторожности. Действующее российское уголовное законода
тельство знает лишь один, предусмотренный ст. 27 УК РФ, случай, 
когда в отношении общественно опасных действий (бездействия) и 
его последствий вина может быть дифференцирована. Хотя, по сути, 
в указанной статье речь идет не о двух формах вины в рамках одного 
преступления, а о двух взаимосвязанных преступлениях, из которых 
одно является умышленным, а второе, повлекшее более тяжкие по
следствия, - неосторожным. Однако законодатель, справедливо пола
гая, что неосторожные последствия преступных действий заслужива
ют большего порицания, нежели неосторожные последствия иных 
противоправных действий, а также учитывая распространенность 
конкретной разновидности общественно опасного поведения, объе
динил в рамках одной части статьи Особенной части УК РФ умыш
ленное и неосторожное преступления, установив, что в целом такое 
преступление признается умышленным, но не по субъективной сто
роне, а по правовым последствиям. 

Вместе с тем в ст. 27 УК РФ речь идет не только о правовой оцен
ке преступления, совершенного с двумя формами вины, но и о прин
ципах вменения причиненных в ходе совершения умышленного пре
ступления общественно опасных последствий, не охватываемых умыс
лом лица: уголовная ответственность за такие последствия наступает 
только в случае, если лицо предвидело возможность их наступления, 
но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 
их предотвращение, или в случае, если лицо не предвидело, но долж
но было и могло предвидеть их наступление. 

Решая вопрос о необходимости прямого указания в законе на фор
му вины в отношении квалифицирующих последствий умышленного 
преступления для вменения как неосторожного, так и умышленного 
их причинения, диссертант приходит к заключению, что по смыслу ч. 
2 ст. 24 УК РФ в действующей редакции такие общественно опасные 
последствия могут быть причинены и по неосторожности, если кон
струкция деяния позволяет отнести его к преступлению, совершен-
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ному с двумя формами вины (ст. 27 УК РФ). Вместе с тем именно 
потому; что такое деяние представляет собой преступление, совер
шенное с двумя формами вины, вменение его тяжких последствий, 
допущенных по неосторожности, допускалось и в период действия 
первоначальной редакции ч. 2 ст. 24 УК РФ, потому как в ст. 27 УК 
РФ было закреплено специальное правило: причинение в результате 
совершения умышленного преступления тяжких последствий, влеку
щих более строгое наказание и не охватывавшихся умыслом лица, 
влечет наступление уголовной ответственности в случае неосторож
ного причинения этих последствий. 

Исходя из положений ч. 2 сх 24 и ст. 27 УК РФ соискатель утвер
ждает, что неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью потер
певшего в результате совершения разбоя (вымогательства) следует 
квалифищфовать по п. «в» ч. 4 ст. 162 (п. «в» ч. 3 ст. 163) УК РФ как 
преступление, совершенное с двумя формами вины. Одновременно 
вносятся предложения по дополнению ч. 4 ст. 162 и ч. 3 ст. 163 УК РФ 
п. «г» следующего содержания: «г) с причинением по неосторожнос
ти смерти потерпевшему». Предлагаемые изменения призваны пре
одолеть существующую несогласованность наказаний, которые мо
гут быть назначены по совокупности преступлений, предусмотрен
ных^. 1 ст. 162 (163) ич. 1 ст. 109 УК РФ, за разбой (вымогательство), 
совершенные с причинением по неосторожности смерти потерпев
шему, и по п. «в» ч. 4 ст. 162 (п. «в» ч. 3 ст. 163) УК РФ за разбой 
(вымогательство), совершенные с причинением по неосторожности 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 

Продолжая исследование вопросов установления вины в преступ
лениях с материальными составами, автор формулирует правило, со
гласно которому в случаях, когда в диспозиции статьи Особенной 
части последствия не конкретизированы и определены как тяжкие, 
под ними (в целях признания преступления совершенньш с двумя 
формами вины, а не исключительно умышленно) следует понимать 
любые вредные последствия, причинение которых (как неосторож
ное, так и умышленное) прямо криминализировано УК РФ, причем 
умышленное их причинение не охватывается простым составом пре
ступления, не квалифицированным тяжкими последствиями. При 
этом, во-первых, тяжкие последствия преступления, совершенного 
с двумя формами вины, должны характеризовать общественную 
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опасность преступления с другой стороны, нежели простой состав 
данного преступления, и, во-вторых, неосторожное или умышлен
ное причинение тяжких последствий прямо криминализированы УК 
РФ лишь в тех случаях, когда соответствующие последствия, буду
чи включенными в диспозицию уголовно-правовой нормы, опреде
ляют характер общественной опасности данного преступления. В 
иных случаях такие последствия, оставаясь признаком объективной 
стороны состава соответствующего преступления, выполняют ис
ключительно функцию криминально значимого сопутствующего 
обстоятельства, а потому не влияют на форму вины, с которой со
вершено данное преступление. 

Диссертантом исследовался вопрос о смешанной форме и сделан 
вывод о том, что ее выделение необоснованно. 

Наряду с изложенными выше общими правилами установления 
вины в преступлениях с материальными составами в параграфе рас
сматриваются частные случаи квалификации преступлений с такими 
же составами. 

В заключение делается вывод, что в преступлениях с материаль
ными составами вина может быть выражена исключительно в форме 
умысла, за исключением случаев, когда содеянное может быть при
знано преступлением, совершенным с двумя формами вины (ст. 27 
УК РФ), либо когда в статье Особенной части УК РФ специально ука
зано на неосторожную форму вины. Одновременно предлагается в 
диспозициях ст. 246, ч. 2 ст. 247, ч. 1 ст. 248, ч.ч. 1, 2 ст. 250, ч. 1 ст. 
251, ч. 2 ст. 252, ч. 1 ст. 254, ст. 257 УК РФ в соответствии ч. 2 ст. 24 
УК РФ прямо указать на неосторожную форму вины. 

Завершается глава 3 § 3 «Установление вины в преступлениях 
с иными составами», в котором рассмотрены вопросы установления 
вины в преступлениях с формальными и усеченными составами, а 
также составами конкретной опасности. 

В результате анализа субъективной стороны преступлений с фор
мальными составами соискатель находит, что уголовно-правовое зна
чение имеют лишь такие преступления с формальными составами, 
которые совершаются умышленно: когда субъект, осознавая обще
ственную опасность своих действий (бездействия), не исключает, что 
им будет'совершено преступление. Причем это правило в полной мере 
применимо и к преступлениям с материальными составами, в кото-
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рых психическое отношение субъекта к наступающим общественно 
опасным последствиям не предопределяет отношение субъекта к 
объекту посягательства (преступлениям, где общественно опасные 
последствия выполняют исключительно функцию криминально зна
чимых сопутствующих обстоятельств). 

Изучая субъективную сторону преступлений с усеченными соста
вами, диссертант замечает, что и в доктрине, и в практике примене
ния уголовного закона не вызывает сомнений, что данные преступле
ния могут быть совершены только умышленно, что полностью согла
суется с содержанием ч. 2 ст. 24 УК РФ. Учитьшая результаты ранее 
проведенного анализа субъективной стороны неоконченной преступ
ной деятельности, соискатель приходит к выводу, что преступления, 
предусмотренные ст.ст. 277, 295 и 317 УК РФ, могут быть совершены 
с косвенным умыслом и в тех случаях, когда смерть потерпевшего не 
наступила, поскольку, если субъект сознательно допускает наступле
ние смерти потерпевшего в результате своих действий, он сознает их 
объективную направленность на причинение данного последствия. 

Что же касается решения вопроса об установлении вины в пре
ступлениях, имеющих состав конкретной опасности, то при приме
нении в этом случае правила, закрепленного в ч. 2 ст. 24 УК РФ, необ
ходимо учитывать, что данные преступления производны от преступ
лений с материальным составом и имеют своей целью криминализи
ровать деяния, которые, хотя и создают реальную угрозу наступления 
общественно опасных последствий, не могут быть квалифицированы 
как покушение на иное преступление с материальным составом вви
ду особенностей их субъективной стороны, а именно: прямого указа
ния на неосторожное отношение к наступившим вредным последстви
ям. Поскольку преступления с составами конкретной опасности яв
ляются производными от соответствующих неосторожных преступ
лений, они могут быть совершены только по неосторожности. 

В заключении изложены основные результаты проведенного дис
сертационного исследования. 
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