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\[JSZ  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования и степень ее 
разработанности.  Интеграция  научного  знания,  вьщвижение  на первый 
план  комплексных  проблем,  взаимопроникновение  и взаимообогащение 
теоретических и практических достижений различных HJQTC   это тенден
ция развития современной юриспруденции, которая является выражением 
динамизма правовой н^ки, ее быстрого обновления, высоких темпов ис
следования,  способности  переключения  на новые  вопросы  и проблемы, 
поставленные практикой. 

Уголовный закон занимает одно из центральных мест в сфере регули
рования взаимоотношений членов общества, и, несмотря на свою вторич
ность по сравнению с регулируемой им действительностью, способен су
щественно  тормозить  или,  наоборот,  ускорять  процесс  развития  этих 
взаимоотношений. От того, насколько уголовноправовые нормы и инсти
туты соответствуют требованиям настоящего времени, зависит не только 
эффективность их применения, но и, в конечном итоге, прогрессивное раз
витие общества. Поэтому н^ка уголовного права должна находится в по
стоянном поиске новых, адекватных мер и способов защиты законных прав 
и интересов от преступных посягательств. 

Одной  из  основных  проблем  уголовного  права  является  проблема 
вины. Or ее правильного решения во многом зависит определение основа
ний и пределов уголовной ответственности, концептуальное  построение 
таких важнейших институтов уголовного права как неоконченное преступ
ление, соучастие в преступлении, обстоятельства, исключающие преступ
ность деяния, конструирование конкретных составов преступления. 

Проблемами виновного вменения в той или иной мере занимались 
практически  все крупные  отечественные ученыеправоведы.  Исследо
ванию субъективной стороны преступления как комплексной проблемы, 
а также отдельным аспектам виновного отношения лица к совершаемо
му  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, Н.Г. Иванова, В.Е. Квашиса, Ю.А. Красико
ва, 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. Сер
геевой, К.Ф. Тихонова, A.M. Трухина, М.Г. Угрехелидзе, Б.С. Утевского, 
И.Г. Филановского, Б.В. Хорнабуджели, М.Д. Шаргородского, В.А. Яку
шина и др. Благодаря их научному вкладу, многие имеющие место в уго
ловноправовой  теории  и возникающие  в правоприменительной  прак
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тике спорные вопросы относительно понятия, форм и ви;;ов вины были 
достаточно успешно решены. 

К сожалению, своего решения и четкой законодательной регламента
ции удостоились далеко не все аспекгы проблемы вины, и далеко не все 
методы  научного  исследования  были  задействованы.  Более  того, боль
шинство решенных и, казалось бы, возведенных в ранг аксиом вопросов 
виновного вменения в свете построения правового демократического го
сударства и стремительного изменения социальиоэкономичес1а)й, поли
тической и моральнонравственной действительности требуют серьезно
го дальнейшего  осмысления  и,  соответственно,  совершенствования  их 
законодательной регламентации. 

Одно из центральных мест в проблеме вины, по мнению диссертанта, 
принадлежит существующему противоречию между отрицанием в теории 
уголовного права и фактическим наличием в правоприменительной прак
тике объективного вменения. Речь идет о тех ситуациях, когда: органы пра
восудия самостоятельно оценивают должен был и мог ли субъект предви
деть возможность наступления общественно опасных последствий своих 
действий (ч.З CT.26 УК РФ); nat откуп суда отдается определение осознания 
субъектом явности несоответствия своих оборонительных действий угро
жавшей  опасности  (ч.2 ст.37 и ч.2 ст.38 УК РФ); привлекаются  к ответ
ственности лица, у которых возможность осознавать происходящее и адек
ватно  реагировать  на  окружающую  действительность  временно 
отсутствовала вследствие нахождения их в состоянии сильного алкоголь
ного, наркотического или иного опьянения (ст.23 УК РФ); к ответственнос
ти привлекают и тех лиц, которые в силу  психического расстройства не 
могли осознавать фактический характер и общественную опасность своих 
действий (ст.22 УК РФ). 

Следующей  немаловажной  проблемой  рассматриваемого  института 
является существующее противоречие между возведенной в ранг осново
полагающего  принципа  (при полном  отсутствии  законодательной регла
ментации) формулой «незнание закона не освобождает от ответственнос

' ти» и таким обязательным прюнаком умышленной вины (ст.25 УК РФ), как 
осознание  субъектом преступления  общественной опасности  своих дей
ствий (бездействия). При достаточно активном принятии новых законов, 
предусматривающих  уголовную  ответственность  за  ранее  неизвестные 
виды общественно опасных посягательств  (например, экологические или 
компьютерные преступления), данное противоречие приобретает особую 
ак1уальность. 
'  Нуждается в более четкой регламентации и проблема двойной формы 
вины. Благодаря  законодательной  формулировке  (ст. 27 УК РФ), тяжкие 



последствия,  причиненные  по  неосторожности,  могут  быть  признаны 
умышленным деянием, что существенно противоречит принципу вины. 

Перечень обозначенных спорных вопросов виновного вменения не яв
ляется  исчерпывающим,  но и  этого вполне достаточно  для  тх)го, чтобы 
осознать назревшую необходимость дальнейшей научной разработай про
блемы вины. 

Объект я предмет исследования. Объектом диссертационного иссле
дования являются закономерности и тенденции развития правоотношений 
в сфере виновной ответственности, теория и праетика виновного вмене
ния,  история  возникновения,  становления  и развития  этого  института  в 
отечественном и зарубежном законодательстве. Особое внимание уделено 
методологическим аспектам формирования представления о понятии, сущ
ности, содержании и формах вины в уголовном праве, а также преломле
нию  полученных  знаний  сквозь  призму  основных  законов  диалектики. 
Предметом  выступили  нормы отечественного  и зарубежного  уголовного 
законодательства, научные работы по философии, психологии, общей тео
рии права, положения нг̂ к̂и уголовного права в сфере оснований и преде
лов ответственности лица, виновно нарушившего уголовноправовой зап
рет.  Исследовались  также  официально  опубликованные  и 
неопубликованные материалы судебноследственной практики. 

Гипотеза исследования состоит в том, что вина в уголовном праве не 
может бьггь сведена лишь к психическому отношению лица, совершившего 
преступление, к тому действию или бездействию, которые он совершает и 
к тем последствиям, которые наступают или могут наступить в результате 
его противоправного поведения. Следовательно, виновное вменение в уго
ловном праве не может бьггь в чистом виде субъективным или объектив, 
ным, а должно носить либо субъективнообъективный, либо обьеюгивнот 
субъективный характер.  ,, 

Цели и задачи исследования. Основными целями диссертационного ■ 
исследования являются: 

  исследование существующих в отечественном и зарубежном уголов
ном праве теорий и современных правоприменительных проблем виновно
го вменения; 

 разработка и нггучное обоснование собственной концепции виновно
го вменения, включающей пойятие, сущность, содержание и формы вины 
как социальноправового явления, а также характер ее влияния на ответ
ственность лица, совершившего преступление; 

  подготовка  предложений  и х^комендаций,  позволяющих  повысить 
эффективность применения уголовного законодательства в данной сфере и 
направленных на его дальнейшее совершенствование. 



Названные цели обусловили необходимость решения при проведении 
исследования следующих основных задач: 

  изучение  социальноправовых  предпосылок  понимания  вины  как 
фактора человеческой жизнедеятельности; 

  исследование истории становления и развития отечественного уго
ловного законодательства о вине, а также место вины в уголовном праве и 
законодательстве ряда за|^бежных стран; 

  освещение основных направлений и аспекгов исследования проблем 
виновной ответственности в отечественной уголовноправовой науке; 

  анализ субьективного вменения как принципа уголовного права Рос
сийской Федерации; 

  изучение вины как общественного отношения и выявление ее соци
альноправовой сущности; 

  сравнительЦый анализ вины и обязательных признаков субъеюа пре
ступления, а также соотношения вины и виновности; 

  исследование интеллектуального и волевого содержания психичес
кого отношения йица к совершаемому им преступному деянию; 

  разработка  рекомендаций  по  установлению  и доказыванию  вины 
лица в совершейном им преступлении; 

  изучение современных проблем практики применения действующе
го уголовного законодательства в сфере виновного вменения; 

  формулирование  выводов  и рекомендаций  по  совершенствова
нию законодательной  регламентации  вопросов  вины относительно  ее 
форм и видов, а также степени влияния на меру уголовной ответствен
ности; 

  дополнительная научная аргументация выводов и предложений пу
тем рассмотрения их сквозь призму основных законов диалектики. 

Методология  и методика исследования. Методологической осно
вой исследования  является  система,  включающая  в себя  мировоззрен
ческие  подходы,  всеобщие  философские  законы и категории,  обще и 
частнонаучные методы познания объективной действительности. В свя
зи с этим исследование проводилось на нескольких уровнях, в частно
сти: на диалектикомировоззренческом, определяющем главные направ
ления  и общие  принципы  познания,  были  изучены  проблемы  вины и 
виновного вменения в философии, психологии и юриспруденции; на об
щенаучном  (междисциплинарном) уровне, используемом при познании 
отдельных групп однотипных объектов,  различные аспекты вины и ви
новности в уголовном праве и процессе; на частнонаучном уровне,  при
меняемом в процессе изучения специфики конкретного объекта,  про
блемные  вопросы  понятия,  содержания,  форм  вины  и  ее  влияния  на 



уголовную ответственность; и наконец, на переходном уровне от позна
вательнотеоретической  к практическипреобразовательной  деятельно
сти, определяющем  общие пути и формы внедрения результатов науч
ного исследования в практику,  концептуальные положения виновного 
вменения в уголовном праве. 

Методика настоящего исследования как совокупность методов, на
ряду с основным диалектическим, включает такие методы научного по
знания  как  системноструктурный,  лингвистический,  исторический, 
формальнологический, сравнительноправовой  анализы, а также анке
тирования,  экспертных  оценок  и  интервьюирования.  Применение  на
званных  и некоторых других  методов позволило  исследовать рассмат
риваемую  проблему  во  взаимосвязях  и  взаимозависимостях,  в  ее 
целостности и всесторонности. 

Научная  новизна  исследования.  Диссертация  представляет, собой 
комплексное изучение проблемы вины в уголовном праве применительно к 
новому уголовному законодательству и современным социальноэкономи
ческим, политическим, правовым и нравственным реалиям России. 

На основе изучения сущности, содержания и форм проявления вины, 
разработано ее объективносубъективное  понятие, определена степень ее 
влияния на уголовную ответственность и предложены законодателю и пра
воприменителям  пути решения назревших  спорных вопросов  виновного 
вменения. 

В более конкретной форме научную новизну диссертации отражают 
следующие основные положения, выносимые на защиту: 

1. Авторская  концепция  виновного  вменения  в  уголовном  праве 
представляет  собой  преодоление  отрыва  различных  существовавших 
ранее теорий  вины от правоприменительной  практики  с  сохранением 
всего  положительного  и не утратившего  своей  актуальности  теорети
ческого материала, с добавлением к нему достижений других отраслей 
знаний. Содержанием данной концепции выступают формулировка по
нятия,  определение  сущности,  содержания  и форм  вины  в уголовном 
праве, предложения по совершенствованию законодательной регламен
тации виновной ответственности. 

2. Вина представляет собой категорию, субъективнообъективное со
держание которой составляют два самостоятельньпс отношения:  1) отно
шение лица, совершившего правонарушение, к тому, что он совершил; 2) 
отношение общества к данному хфавонарушению и к лицу, его совершив
шему. В основу отношения общества к нарушителю закладывается долж
ное поведение, то есть ожидаемая и прогнозируемая реакция лица на ту 
или иную ситуацию. 



3. Лицо в момент совершения преступления может имет?» пс1всическое 
отношение к совершаемому деянию, а может и не иметь его,.Что же касает
ся отношения общества к этому деянию, подразумевающее^ в первую оче
редь, моральную и правовую оценку общественно опасных действий (без
действия) и общественно опасных последствий, то эта составляющая вины 
присутствует всегда. Следовательно, именно это отношение и составляет 
сущность вины. 

4. В отечественной уголовноправовой литературе при анализе содер
жания вины общепризнанным является выделение двух основных компо
нентов: интеллектуального  и волевого. Причем  одни авторы данные со
ставляющие  именуют  «моментами»,  другие    «элементами»,, третьи  
«признаками» и даже «факторами» Взяв за основу философсюе понима
ние содержания, как определенным образом упорядоченную совокупность 
элементов и процессов, образующих предмет или явление, более правиль
но вести речь об интеллектуальном и волевом содержании вины, составля
ющими которого, в свою очередь, являются элементы и процессы их взаи
мосвязи. 

5. Принимая во внимание, что любое преступление по своей социаль
ной сути представляет собой конфликт интересов (преступника и потер
певшего, преступника и государства), вполне допустимо со стороны госу
дарства требование об осознании лицом, нарушающим уголовнопрдвовой 
запрет того, что его деяние вступает в конфликт с чьимто интересом. В 
связи, с этим, предлагается заменить в ст. 25 УК РФ слово, «опасность» на 
слово «значимость», которое в самом общем смысле и означает непосред
ственное затрагивание тех или иных интересов членов социума. 

6. Предвидение, наряду с осознанием, является обязательным эле
ментом  интеллектуального  содержания  умышленной  вины. Вместе  с 
тем,  законодательная  формула  характера  и  предмета  предвидения 
нуждается  в  совершенствовании.  Учитывая  вероятностный  характер 
знания о будущем, необходимо в ч.2 ст.25 УК РФ отказаться от терми
на  «неизбежность»,  оставив  в  законодательной  формуле лишь  слово 
«возможность». Предметом предвидения при совершении умышленных 
преступлений  должна  выступать  не «общественная  опасность  послед
ствий», а «возможность причинения вреда чьимлибо интересам». 

7. Волевое содержание прямого и косвенного умысла не может рас
сматриваться в отрыве от их интеллектуального содержания и состоит в 
стремлении правонарушителя вступить в конфликт с чьим7Либо интересрм 
путем причинения вреда его обладателю, либо в нежелании или безразлич
ном отношении к возможности причинения такого вреда. Волевое содер: 
жание преступного легкомыслия не связано с его интеллектуальным содер



жанием и не заслуживает упрека со стороны правоохранительных органов 
и общества в целом. Не является упречным и волевое содержание преступ
ной небрежности. 

8. Принимая во внимание, что основным содержательным признаком, 
характеризующим виновное отношение субъекта к совершаемому деянию, 
является  сознание,  следует  считать, что  именно этот признак  и должен 
стать тем критерием, на основании которого нужно выделять формы вины. 
Что касается деления вины на виды, то здесь деление должно осуществ
ляться на основании волевого содержания вины.    ' 

9. Первой и основной формой вины должна Выступать сознательно
волевая или умышленная вина, содержание которой составляют сознатель
ные и волевые элементы. В зависимости от сдотношения этих элементов, 
можно, данную форму вины разделить на три вида: прямой умысел, косвен
ный умысел и лепсомыслие.  ■ 

10. Второй  формой вины видится вина презюми^ г̂емая или неосто
роткная, которая отличается от умышленной вины отсутствием у лица, со
вершающего преступление, упречного с точки зрения общества и государ
ства  реального  сознательноволевого  опгношения  к  совершаемому,  и 
наличием презюмируемой обязанности вести себя в определенных (специ
ально обозначенных  в статьях. Особенной части УК) ситуациях соответ
ствующим образом.  i  .1  ,  ,  , 

И.  Виновное  вменение  при сознательноволевом  совершении  пре
ступления носит субъективнообьеггивный характер, таг как Важное зна
чение для определения оснований и меры ответственности в данйом слу
чае имеют форма и содержание реального психического отношения лица к 
совершаемому  деянию. Виновное вменение при неосознанном  соверше
нии преступления носит обьетггивносубьекгивный характер, так как пер
востепенное  значение для  уголовной  ответственности  в этих  ситуациях 
приобретает величина причиненного вреда охраняемым законом ценнос
тям, а лишь затем потенциальное (должное и возможное) отношение лица 
к нарушению правовых предписаний. 

12. В  целях  совершенствования  дифференциации  уголовной  ответ
ственности и индивидуализации наказания лиц, виновно иарзшгавших уго
ловноправовые запреты, предлагается в ч. 3 ст. 60 УК РФ «Общие начала 
назначения наказания» после слов «личность виновного» вставить слова «а 
также степень его вины», и дополнить гла^ 10 УК РФ статьей «Назначение 
наказания с учете»* степени ви|п>1». 

13. Законодательная  формулировка  принципа вины, благодаря  на
личию нуждающихся, в дополнительной трактовке юридических терми
нов, не совсем точно и однозначно раскрывает его содержание и нужда



ется в совершенствовании, в связи с этим предлагается новая редакция 
ст. 5 УК РФ. 

14. Рассмотрение категории «казус» представляет научный и практи
ческий интерес лишь в ходе анализа субъективных оснований ответствен
ности лица, причинившего вред охраняемым уголовным за1Юном интере
сам.  Поэтому  более  правильным  было  бы  именовать  отсутствие 
возможности и обязанности  осознавать и предвидеть причиняемый вред 
интеллектуальным  казусом,  а  отсутствие  объективных  и  субъективных 
возможностей предотвратить наступление  нежелательных  последствий  
волевым казусом. 

15. Понятия  вины  и виновности  существенно  различаются. Винов
ность более широкая категория, 1«угорая, наряду с виной как психическим 
отношением субъекта к совершаемому им деянию и причиняемым послед
ствиям и негативным отношением общества и государства к тому, что и как 
совершил данный субъект, включает в свое содержание и определенный 
процедурный  элемент,  подразумевающий  процессуальное  закрепление 
вины лица в совершенном деянии. 

16. Между субъектом преступления и виной существует неразрыв
ная связь. Обязательные признаки субъекта преступления, также как и 
обязательные  составляющие  вины,  с  одной  стороны,  характеризуют 
внутренние сознательноволевые способности и качества человека, со
вершающего общественно опасное деяние, с другой стороны, подлежат 
обязательной социальноправовой оценке со стороны общества и госу
дарства. 

17. С учетом результатов диссертационного исследования предлагает
ся проект новой редакции главы 5 УК РФ. 

Обосяовяяяость  и  достоверность  результатов  исследования 
обеспечены тем, что рассматриваемая  проблема  изучена  комплексно с 
использованием  достижений  других  отраслей  знаний.  Теоретическую 
базу составили работы ведущих отечественных учбных в области уго
ловного,  уголовнопроцессуального,  гражданского  и  трудового  права, 
криминологии, философии, логики, психологии, общей теории права и 
других наук. 

Эмпирическую  основу  диссертации  составляет  опубликованная 
практика  и  постановления  Верховного  Суда Российской  Федерации  с 
1997 по 2003 гг., материалы 820 уголовных дел, рассмотренных судами 
Омской, Новосибирской, Кемеровской, Курганской, Томской и Тюменс
кой областей. Алтайского  и Красноярского  краев  в  1997 2003 гг. Ис
пользованы  данные  анкетирования  350  правоприменителей  из  числа 
следователей, дознавателей,  оперативных  и участковых  уполномочен
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ных, и результаты экспертного опроса 35 кандидатов и докторов юриди
ческих наук, являющихся специалистами в области уголовного права. 

Теоретическая и практическая значимость исследовання. Тео
ретическая  значимость  работы  определяется  положениями,  совокуп
ность  которых  может  рассматриваться  в  качестве  самостоятельной 
концепции вины в уголовном праве. Содержащиеся в диссертации вы
воды и предложения могут послужить основой для дальнейшей  науч
ной  разработки  теории  виновного  вменения,  а  также  при  совершен
ствовании  уголовного  законодательства  и  практики  применения 
ответственности  за  виновное  причинение  вреда  охраняемым  законом 
ценностям.  Результаты  проведенного  исследования  могут  быть  ис
пользованы в преподавании учебных курсов по уголовному  праву и в 
системе  повышения  квалификации  работников  правоохранительных 
органов в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования юридического  профиля. 

Апробация результатов исследования. Основные положения, выво
ды и рекомендации отражены в опубликованных работах автора: моногра
фиях, учебнике, учебном пособии, статьях в периодических изданиях и на
учных  сборниках  общим  объемом  более  35  п.л.  Результаты  научного 
исследования  излагались на Всероссийской  н^^нопрактической  конфе
ренции  «Актуальные  проблемы  экономики  и  законодательства  России» 
(Челябинск, 1415 апреля 2000 г), на международной н^^нопракгической 
конференции «Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирс
ком регионе» (Красноярск, 89 февраля 2001 г.), на международной научно
практической конференции «Актуальные проблемы реформирования эко
номики и законодательства России и стран СЫГ 2001» (Челябинск, 1213 
апреля 2001 г. и 1213 апреля 2002 г.), на Всероссийской научнопрактичес
кой конференции «Преступность в России и особенности борьбы с ней в 
Сибирском федеральном округе» (Омск, 2223 мая 2003 г.), на межвузовс
ком научном семинаре «Объект преступления и проблемы квалификации» 
(Омск, 5 декабря 2001г.), обсуждались на кафедре уголовноправовых дис
циплин и организации профилактики преступлений Академии управления 
МВД России. 

Материалы диссертации  внедрены  в образовательный  процесс Омс
кой академии МВД РФ, в практику Следственного управления  при УВД 
Омской области и Омского областного суда. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, зак
лючения, списка использованной литературы и двух приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, степень 
ее н^^ной разработанности, выдвигается гипотеза, определяются объект и 
предмет  исследования,  его  цели,  задачи,  методология,  теоретическая  и 
практическая значимость, формулируются  положения, выносимые на за
щиту, приводятся сведения о научной и практической апробации получен
ных результатов. 

Первая глава «Учение о вине в уголовном праве» начинается с рас
смотрения исторических  и религиозных корней и различных смысловых' 
значений слова «вина», анализа философских и психологических исследо
ваний человеческой субъективности, а также с изучения вопросов вины и  ' 
виновной ответственности в гражданском, трудовом праве и в обще̂ ^ тео
рии права. 

Благодаря  неоднозначности  трактовки  термина  «вина»  различными 
отраслями человеческого знания, на сегодняшний день нет единого пони
мания  содержания данного  слова. Так, согласно толковым  словарям под 
виной  следует  понимать  либо  проступок,  провинность,  преступление,' 
либо  ответственность  затакие  действия,  либо  причину,  источник чего"'' 
либо нежелательного, неблагоприятного. В разговорном языке современ
ного общества активно используется такое выражение как «чувство вины»|" 
под  которым  понимаютсЯ"у1Р1>1̂ ния  совести,  возникающие  у  человека 
после совершения им чеголибо iienpaiitrtbHoro, нехорошего, ответная ре
акция порядочного человека на совертйение им проступка или правонару
шения. 

Философские исследования человеческой субъективности, в которых 
при рассмотрении вины во главу угла ставилась возможность сознательно
го  выбора  между  добром  и  злом,  позволили  современным  философам 
сформулировать следующее понятие этого термина: вина  то, что достой
но упрека, внутренняя причина которого заключена в том, что человек пре
допределен к свободному, ответственному, нравственному самоопределе
нию  и  поэтому  обладает  способностью  решать  справедливо,  выступая 
против несправедливого и избегая того, что запрещено: По^гждение по
ступить неправильно может овладеть человеком, спбсобным к правильно
му действию, в том случае, если он не знает запретительных норм или не
дооценивает их. 

Неоднозначна позиция к вине у психологов и правоведов. Юристами 
при описании данного феномена очень часто делаются ссылки на необхо
димость наличия психологических познаний для точного определения со
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держания вины. Однако сама психология не знает данного понятия, считая, 
в свою очередь, этот феномен чисто юридической дефиницией. Более того, 
не только понятие вины, но и понятия умысла и неосторожности не имеют 
готовых психологических аналогов. Их психологическая  характеристика, 
если  бы она понадобилась, представляла  бы собой достаточно сложную 
конструкцию. Используя в качестве базовых такие понятия как осознанное 
и целенаправленное  поведение, можно определить лишь общие траницы 
преступного поведения, но не отграничить умышленное деяние от неосто
рожного. 

Суммируя  достижения  различных  отраслей  человеческого  знания, 
диссертант приходит к выводу, что вина представляет собой субъективно
объективную категорию, содержание шторой составляют два взаимосвя
занных, но все же самостоятельных отношения. 

С одной стороны, это отношение лица, совершившего какойлибо про
ступок или правонарушение, к тому, что он совершил. Установление дан
ного отношения обязательно в тех случаях, когда речь идет о совершении 
преступления умышленно либо по лепгомыслию. Однако в случаях совер
шения преступного деяния по небрежности, в состоянии сильного алко
гольного опьянения или в состоянии ограниченной вменяемости, а также в 
случае  совершения  большинства  административных,  дисциплинарных  и 
гражданскоправовых деликтов, цодсйбного отношения либо не существует 
вообще, либо его установление в силу объективных обстоятельств призна
ется невозможным, либо его установления просто не требуется. В этих си
туациях вполне достаточно, чтобы общество в лице его властных структур 
определило данное деяние виновным, а лицо, его совершившее, подлежа
щим ответственности. 

Поэтому  второй составляющей  понятия  вины выступает  отношение 
общества к данному проступку либо правонарушению и к лицу, его совер
шившему. В этом отношении содержится оценка неблаговидного поведе
ния сознательного индивида с точки зрения реально существующих в кон
кретный  исторический  период  и  одобряемых, большинством  членов 
общества правил поведения. В основу данного отношения общества к на
рушителю закладывается должное поведение, то есть ожидаемая и прогно
зируемая реакция лица на ту или иную ситуацию.. 

Проведя детальный анализ отечественного уголовного законодатель
ства (с X по XXI вв.), посвященного различным проявлениям вины, автор 
отмечает, что на примере рассмотренных нормативных документов нельзя 
не увидеть эволюции уголовноправовых взглядов, которая способствова
ла перемещению категории вины из области материальных признаков пре
ступления  в сферу субъекгавных оснований уголовной  ответственности. 
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Способность человека оценивать свое поведение и руководить своими дей
ствиями постепенно занимает центральное место в деле надлежащей за
щиты важнейших интересов личности и общества от различного рода про
тивоправных посягательств. 

Принцип вины способствует надлежащей займите важнейших интересов 
от противоправных посягательств и восстановлению социальной справедли
вости в случае их нарушения; в нем содержится идея цивилизованного регу
лирования взаимоотношений  сознательных  (имеются в виду способности 
сознавать характер своего поведения и предвидеть возможные или неизбеж
ные последствия  совершаемого) и свободных  (наличие свободной воли и 
возможности контролировать свое поведение) индивидуумов. 

Однако закойсдательная формулировка (ст.5 УК РФ) принципа вины, 
благодаря наличию нуждающихся в дополнительной трактовке юридичес
ких терминов, не совсем точно и однозначно раскрывает его содержание. 

Вопервьге, она не раскрывает содержания термина «вина», чем суще
ственно  усложняет  правильное  понимание  этого  обязательного  признака 
преступления, и, соответственно затрудняет реализацию принципа винов
ной ответственности. Тем более, что даже в главе 5 УК РФ, которая носит 
название «Вина», нет определения данного социальноправового феномена. 

Вовторых, указание лишь на общественную опасность деяния и по
следствий, без учета их противоправности и наказуемости, вступает в про
тиворечие с законодательным (ч.1 ст. 14 УК РФ) понятием преступления, а 
также с закрепленным в ст. 8 УК РФ основанием уголовной ответственнос
ти. По общему правилу, каким бы опасным для общества не было то или 
иное деяние, если оно не получило закрепления в уголовном законе, оно не 
может быть основанием привлечения к уголовной ответственности, даже 
если совершившее его лицо осознавало, предвидело и желало причинить 
вред чьимлибо интересам. 

Втретьих,  законодательная  формулировка  термина  «объективное 
вменение» не позволяет определить охватывается или нет данным поняти
ем вменение лицу в вину деяния без учета формы вины, мотива, цели и 
иных признаков субъективной стороны, влияющих на меру ответственнос
ти. Если принять во внимание, что термин «вменение» был позаимствован 
российской дореволюционной наукой уголовного права в немецкой крими
нологической литературе и означает процесс поставления деяния в вину 
определенному лицу', следует заключить, что законодательное определе
ние «объективного вменения»'скорее вводит в заблуждение, чем раскрыва
ет его содержание. 

' См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Часть Общая: Лекции.  
М., 1994.Т.1.С.152. 
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с  одной стороны, данное определение  говорит об уголовной ответ
ст'йенности, единое и общепризнанное понимание кбторой, к сожалению, 
отсутствует как в действующем законодательстве, taKH в теории'уголовно
го права. С другой   понятие <<йевиновное'прй<1Инение вреда»; содержание 
которого раскрывается в ст.28 УК РФ, предусматривает несколько субъек
тивных  моментов  («по  обстоятельствам  дела  не  могло  осознавать»,  «не 
должно было или не могло предвидеть», «не могло предотвратить»), суще
ствование  которых  фактически  зависит  не  от  психического  отношения 
причинителя вреда к нарушаемым им интересам, а от непосредственного 
восприятия  и  субъективного  усмотрения  правоприменителя.  Наконец, 
принцип вины на страницах большинства учебных и научных изданий ас
социируется с термином «субъективное вменение», однако как для ученых, 
так и для пракгических работников давно уже не секрет, что, благодаря не
точному использованию в законе терминов, относящихся к сфере психоло
гии, и отсутствию в правоприменительной практике нагщежащего анализа 
механизмов выбора вариантов поведения, реальных границ предвидения и 
осознания субъектом значения своих действий и способности руководить 
ими, объективное вменение существует в таких масштабах, что это трудно 
и бессмысленно не замечать. 

В связи с этим законодательная формулировка принципа вины нужда
ется в совершенствовании. По мнению диссертанта, понимание принципа 
виновной ответственности было бы более доступным, а реализация  более 
правильной, если бы закон содержал следующую формулу: 

Статья 5. Принцип виновной ответственибстй.' 
Привлечению  к  уголовной  ответственности  подлежит  только 

лицо,  виновное  в  совершении  общественно  опасного  деяния, запре
щенного настоящим Кодексом под угрозой наказания, т.е. действовав
шее с умыслом или по неосторожн о̂сти. 

Во второй главе «Сущность вины как социальноправового явле
ния» констатируется, что отечественное уголовное право в основном стоит 
на позиции, согласно которой центральное место в понятии вины принад
лежит психическому отношению человека к совершенному им обществен
но опасному деянию, выраженному в форме умысла или неосторожности. 

Изучив различные психологические и философские подходы к опреде
лению понятий «психического»  и «отношения», автор пришел к следую
щим выводам. Под психическим отношением к совершаемому преступно
му деянию следует понимать отражение в сознании лйчйости взаимосвязи 
между субъектами, имеющими субъективные права и к)ридические обязан
ности, возникшей  по поводу  охраняемого уголовным  Законом блага йЛи 
интереса.  ,  " 
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Принимая во внимание, что любое преступление, по своей сути, со
стоит из двух социальных конфликтов, в психике преступника должны по
лучить  соответствующее  отражение  не только  возникающие  в процессе 
HJirt результате его деяния отношения с жертвой преступления, но и уголов
ноправовые отношения с органами, стоящими на страже прав и законных 
и1нтересов потерпевшего. 

Заслуживающие внимания данные были получены автором в ходе ан
кетирования правоприменителей. Так, на вопрос «Является ли сознатель
ное отношение преступника к совершаемому им деянию и к его послед
ствиям  обязательным  признаком  субъективной  стороны  преступления?» 
32,9%  респондентов  ответили  утвердительно  для  всех,  без исключения, 
случаев; 57,4% считают, что сознательное отношение должно присутство
вать только в умышленных преступлениях; и лишь 4,3% ответили отрица
тельно. Несмотря на это, 51,2% опрошенных считают вполне допустимым 
привлечение к уголовной ответственности лица, у которого отсутствует со
знательноволевое отношение к совершенному им деянию. 

Праетически не вызывает сомнешм, что психическое отношение лица 
к совершаемому преступному деянию, как отражение в сознании субъекга 
основных  составляющих  возникающего  уголовноправового  отношения, 
присутствует во всех, без исключения, умышленных преступлениях. От
дельные компоненты психического отношения присутствуют при соверше
нии преступления по преступному легкомыслию: когда лицо «предвидит» 
и «самонадеянно рассчитывает» (ч. 2 ст. 26 УК РФ).. 

Гораздо сложнее решить вопрос о наличии  психического отноше
ния при совершении преступления по небрежности. В ч. 3 ст. 26 УК РФ 
прямо указывается  на отсутствие  реального  психического  отношения: 
лицо не предвидит возможности, а соответственно, и не осознает, и не 
желает наступления общественно опасных последствий своих действий 
(бездействия). Законодательная формула «при необходимой вниматель
ности  й  предусмотрительности  должно было  и могло предвидеть»,  с 
точки зрения психологии, может быть отнеееяа лишь к характеристике 
потенциального психического отношения лица к совершаемому им/дея
нию,  повлекшему  наступление  общественно  опасныхяоследатвий, В 
этой связи,  заслуживает,  по мнению диссертанта,  внимания  высказан
ная в науке точка зрения, согласно которой «тот, кто говорит о потенци
альном психическом отношении, безусловно, должен знать, что в этом 
случае, фактически, пока он не имеет дела ни с каким отношением. По
тенциальная способность ни в коем случае не означает само проявление 
этой способности»^. 

^ Хорнабуджаш Б.В. Психологическая стсфона вины.  Тбилиси, 1981.  С.82. 
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Законодатель совершенно правильно требует от граждан вниматель
ного и бережного отношения к правам и интересам других граждан, обще
ства и государства. Совершение преступлений по небрежности свидетель
ствует  о  том,  что  личность  в  своем  поведении  пренебрегла  долгом  и 
возможностью предотвратить опасный результат своих действий (бездей
ствия). Несмотря на то, что в момент совершения преступления у субъекта 
отсутствует  психическое  отношение  к  совершаемому  деянию,  д1внное 
лицо, безусловно, виновно в совершении  общественно опасного посяга
тельства и должно быть привлечено к уголовной ответственности. 

Из всего этого следует, что вина как обязательный признак любого пре
ступления не может быть сведена лишь к психическому отаошению пре
ступника к его деянию. Кроме психического отношения сз'бъекга, вина все
гда включает социальноправовую оценку антисоциального (в умышленных 
преступлениях) либо пренебрежительного (в неосторожных преступлениях) 
отношения виновного к охраняемым уголовным законом ценностям. Под
тверждением данной позиции выступают и результаты опроса правоприме
нителей: 68,5% респондентов  согласны с мнением, что содержание вины 
включает не только отношение преступника к тому, что он совершает, но и 
негативное отношение общества к совершенному им деянию. 

Возможно, именно поэтому некоторые ученые, анализирующие сущ
ность вины, с одной стороны, призывали искать ее в особенностях психи
ческого отношения виновно действующего субъекта, с другой   вычленяли 
социальнополитическую сущность вины, которую определяли как отрица
тельное отношение субъекта к охраняемым уголовным законом интересам 
общества, выраженное в совершенном  им общественно опасном деянии. 
Все они считали, что социальная и психическая сторона вины неразделимы 
и присутствуют во всех, без исключения, случаях совершения преступного 
деяния. 

Однако в некоторых случаях вина представляет собой в чистом виде 
опосредованное  (через правоохранительные  органы  и действующее уго
ловное законодательство) или непосредственное (имеются ввиду преступ
ления, имеющие большой общественный резонанс) отношение общества к 
общественно опасному деянию и к лицу, его совершившему. Субъекта при
знают виновным при наличии лишь возможности, а не реального отраже
ния в его сознании и психике того, что он совершил. Более того, государ
ство  через  уголовный  закон  (ч.  3  ст.  26  УК  РФ)  говорит  не  просто  о 
возможности, но и о долге субьекга предвидеть общественно опасный ха
рактер последствий совершенного им деяния. 

Таким образом, лицо в момент совершения преступления может иметь 
психическое отношение к совершаемому деянию, а может и не иметь его. 
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Что же касается отношения общества к этому деянию, подразумевающее, в 
первую очередь, моральную и правовую оценку общественно опасных дей
ствий (бездействия) и общественно опасных последствий, то эта составля
ющая вины присутствует всегда. Следовательно, именно это отношение и 
составляет сущностную основу вины. 

Проанализировав  соотношение  вины  с  обязательными  признаками 
субъекта преступления, автор пришел к следующим выводам. 

Вопервых, между субъектом преступления и виной существует нераз
рывная связь. И одно, и другое понятия носят  субъективнообъективный 
характер. Обязательные признаки субъекта преступления, так же как и обя
зательные составляющие вины, с одной стороны, характеризуют внутрен
ние сознательноволевые  качества человека, совершающего общественно 
опасное  деяние,  с другой    подлежат  обязательной  социальнотправовой 
оценке со стороны общества и государства. 

Вовторых, существующие в отечественном уголовном праве презум
пции возрастного порога ответственности позволяют говорить не столько о 
возрасте уголовной ответственности, под которым обычно понимают конк
ретную цифру, сколько о возрастной вменяемости, базирующейся на обяза
тельном учете.интеллектуального  и волевого уровней развития лица, со
вершившего  общественно  опасное  деяние. Возрастная  вменяемость  как 
совокупность  достижения  минимального  календарного  возраста  ответ
ственности и способности в полной мере осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить 
ими,  в  свою  очередь,  является  обязательным  условием  и  необходимой 
предпосылкой виновной ответственности. 

Втретьих, вменяемость также является не только необходимым усло
вием для привлечения лица, совершившего преступление, к уголовной от
ветственности, но и предпосылкой для установления его виновности. Об
ладая  способностью  осознавать,  человек  со  здоровой  психикой  может 
правильно оценивать свои действия, а также выбирать самые различные 
варианты  поведения,  соответствующие  мотивам,  потребностям,  целям и 
задачам, которые он себе поставил и определил. Поскольку вина и вменяе
мость в области уголовного права нацелены на один объект   ответствен
ность, значит, эти понятия равнозначны, ибо согласно правилу формальной 
логики о равнозначных понятиях у последних совпадают объемы, хотя и 
имеются различия в содержании. Вместе с тем вменяемость отражает лишь 
потенциальные интеллектуальноволевые возможности личности, в то вре
мя как вина  реализацию этих возможностей в виде регламентированного 
в уголовном законе психического отношения субъекта к деянию и его по
следствиям. 
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Вчетвертых,  поскольку возможность осознавать присуща и вменяе
мому, и  ограниченно  вменяемому,  следовательно,  деяния,  совершаемые 
этими категориями субъектов, могут признаваться виновными и, соответ
ственно, уголовно наказуемыми. Однако, если так называемая полная вме
няемость является предпосылкой полной вины и полной ответственности, 
то ограниченная вменяемость должна выступать предпосылкой уменьшен
ной вины и смягченной ответственности. 

Благодаря ст. 23 УК РФ, влияние опьянения на состояние психической 
деятельности лица, совершающего общественно опасное деяние, не под
вергается  специальному  исследованию  со  стороны  правоохранительных 
органов. Более того, состояние  алкогольного, наркотического  или иного 
опьянения, не только презюмирует полную вменяемость, но и обычно рас
сматргаается обвинением в качестве обстоятельства, отягчающего ответ
ственность.  Данное  положение  подтверждаемся  и  результатами  опроса 
правоприменителей. Так, на вопрос о влиянии состояния опьянения на от
ветственность  лица,  совершившего  преступление,  59,7%  респондентов 
высказались за необходимость усиления уголовного наказания, 33,7% счи
тают, что состояние опьянения никак не должно влиять на применяемое 
наказание, и лишь 4,6% выступили сторонниками смягчения наказания. 

Изучение опыта зар)гбежных стран (Австрии и Германии) и весьма ин
тересных и поучительных выводов российских правоведов (Н.Д. Сергиевс
кого и Н.С. Таганцева) позволило заключить, что состояние опьянения спо
собно влиять на меру вины и, соответственно, на меру  ответственности 
преступника перед обществом. Для того чтобы определить степень этого 
влияния,  необходимо  вьщелить  несколько  наиболее  типичньпс  ситуаций 
употребления различного рода одурманивающих  веществ:  1) приведение 
себя  в  состояние  опьянения  для  облегчения  совершения  преступления 
(«для храбрости»); 2) употребление для удовольствия при осознании спе
цифических особенностей своего поведения в состоянии опьянения (пред
видение возможных  противоправных  последствий  и игнорирование  их); 
3) употребление для удовольствия, сопряженное с самонадеянным расче
том  на  предотвращение  возможных  общественно  опасных  последствий 
(наиболее  типично  для  лиц,  управляющих  различными  транспортирами 
средствами либо иными механизмами); 4) употребление из любопьггства, 
сопряженное с отсутствием предвидения возможности наступления обще
ственно  опасных  последствий  своего  поведения  в  состоянии  опьянения 
(употребление впервые); 5) употребление против воли лица   по ошибке 
либо в результате противоправного принуждения. 

Учет перечисленных ситуаций, внутреннее, субъективное содержание 
которых имеет существенное сходство с законодательными конструкциями 

19 



форм вины, при определении меры ответственности субъекта преступле
ния, действовавшего в состоянии опьянения, позволит, по мнению диссер
танта, снизить угрозу невиновного вменения и действовать правопримени
телям  в  строгом  соответствии  с  принципом  вины.  В  этих  целях 
целесообразно учитьЬать первую ситуацию как обстоятельство, усиливаю
щее ответственность и отягчающее наказание; вторую и третью ситуации  
по правилам ст. 23 УК РФ; четвертую и пятую — в качестве обстоятель
ства, смягчающего наказание. 

При анкетировании правоприменителей, на вопрос «Какое из двух по
нятий, на Ваш взгляд, является более объемным: вина или виновность?» 
были получены следующие ответы. 36% респондентов считают, что вина 
по объему больше виновности; 34%  что виновность по объему больше 
вины; 18% полагают, что их объемы равны; 12% опрашиваемых затрудни
лись  с ответом. Мнения  опрошенных диссертантом  экспертов  (из числа 
кандидатов и докторов юридических нгук, преподающих уголовное право) 
по данной проблеме также не были однозначными: 66,7% считают объем 
виновности больше объема вины, 21,2% считают наоборот, 12,1% призна
ют их объемы равными. 

Как указано в ст.49 Конституции РФ, виновность должна устанавли
ваться вступившим в законную силу приговором суда. Следовательно, ви
новность, в отличие от вины, подразумевает не только психичес1юе отно
шение лица  к  совершаемому  им деянию, не только  негативную  оценку 
обществом правонарушающего поведения, но и признание этого отноше
ния достаточным основанием для назначения лицу тягот и лишений, пре
дусмотренных уголовным законом в качестве наказания. Иначе как объяс
нить тот факт, что далеют не все случаи причинения умышленно или по 
неосторожности существенного вреда охраняемым уголовным законом от
ношениям (применительно к ч. 2 ст. 14 УК РФ) влекут за собой осуждение 
со стороны общества и кару со стороны государства; 

Виновность есть совокупность объективных и субъективных обстоя
тельств, обосновывающих осуждение лица с применением к нему конкрет
ного наказания за совершенное преступление. Объективные и субъектив
ные  обстоятельства  относятся  к  общему  основанию  уголовной 
ответственности как части к целому; отсутствие хотя бы одного из обстоя
тельств (объективного или субъективного основания) влечет и отсутствие 
целого, т.е. виновности. 

Кроме того, виновность отражает доказанность участия лица в совер
шении преступления и символизирует собой высокую степень достоверно
сти доказательств, определяющих  объективность внутреннего убеждения 
следственносудебных органов в том, что именно данное лицо совершило 
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преступление. Понятие виновности во многих случаях имеет и иную со
ставляющую.  Помимо  степени  оценки  государством  достоверности  со
бранных доказательств по делу, это еще и факг признания либо непризна
ния лицом своего участия в соверщении преступления. 

/Таким образом, понятия вины и виновности существенно различают
ся. Виновность более щирокая категория, которая, наряцу с виной К9Х пси
хическим отношением субъекта к совершаемому им деянию и причиняе
мым последствиям  и негативным отношением общества и государства к 
тому, что и как совершил данный субъект, включает в свое содержание и 
определенный процедурный элемент, который подра^мевает процессуаль
ное закрепление вины лица в совершенном деянии. 

В главе третьей «Социальноправовое содержание вины» отмечает
ся, что в отечественной уголовноправовой литературе при анализе содер
жания вины общепризнанным является выделение двух основных компо
нентов:  интеллектуального  и  волевого.  Причем  одни  авторы  данные 
составляющие, именуют «моментами», другие   «элементами», третьи  
«признаками» и даже «факгорами». Взяв за основу философское понима
ние содержания как определенным образом упорядоченную совокупность 
элементов и процессов, образующих предмет или явление, автор считает 
более правильным вести речь об интеллектуальном и волевом содержании 
вины, составляющими которого, в свою очередь, являются элементы и про
цессы их взаимосвязи. 

При конструировании уголовноправовых норм о видах умышленной 
вины (чч.2 и 3 СТ.25 УК РФ) законодатель использует термин «осознание». 
Принимая  во  внимание  терминологическое, сходство данного  термина  с 
термином «сознание», автор отмечает, что между ними существуют опре
деленные отличия. Если сознание подразумевает знание о внешнем и внут
реннем мире, о самом себе, то осознание предполагает обязательное фор
мирование  собственного  ценностного  отношения  к  тем  или  иным 
явлениям или событиям, возникающего  на фоне устоявшихся  идеалов и 
признаваемых субъектом норм поведения.. 

Несмотря на бесспорность позиции о необходимости привлечения к 
ответственности  лишь  лиц,  действующих  сознательно,  в  теории  отече
ственного уголовного права долгое вр?мя большие разногласия вызывал и 
вызывает  вопрос  о  предмете  сознания  преступника.  Уголовный  закон 
(CT.CT.25,26 и 28 УК РФ) попь1тался решить данные разногласия путем пря
мого указания на необходимость сознавать рбщественно опасный характер 
действий либо общественно опасный характер неизбежных  или возмож
ных последствий. Исходя из того, что противоправность является на осно
вании ст.  14 УК РФ юридическим выражением общественной  опасности 
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преступления, можно заключить, что преступник, сознавая общественную 
опасность  совершаемого  им  деяния,  должен  в  полном  либо  усеченном 
объеме сознавать и его противоправность. 

Однако в судебноследстверной практике дело обстоит далеко не так 
гладко. Проблема состоит He,T(t)j?bKO в том, что дать понятие термина «об
щественная опасность» затрудняются даже многие сотрудники правоохра
нительных органов, не говоря уже о лицах, не обладающих специальными 
познаниями в^области юриспруденции. 

В  ходе,анкетирования  диссертантом  сотрудников  правоохранитель
ных  органов  ^ыло установлено,  что  большинство  следователей  (56,6%) 
считают, что даже при совершении умышленного преступления виновное 
лицо далеко не во всех случаях реально осознает общественную опасность 
своих действий. Более того, многие лица, совершающие преступления, не 
только не осознают общественной опасности своих деяний, но, наоборот, 
уверены в общественной полезности своего поведения. Примером подоб
ных преступлений могут выступить и самоуправство (ст.330 УК РФ), и так 
называемое убийство  из сострадания  или по просьбе  потерпевшего  (ч.1 
СТ.105УКРФ). 

Основная сложность состоит в том, что в связи со стремительным из
менением  жизни  общества  социальная  и моральная  оценка отдельными 
лицами многих взятых под охрану уголовного закона ценностей (напри
мер, в сфере экологии или компьютерной информации) существенно отли
чается от их значимости и важности для государства и общества в целом. 

Что же касается осознания противоправности, то вряд ли разумно тре
бовать от граждан знания всех статей уголовного закона, тем более, что по
добное требование  фактически  означает  знание  содержания  бланкетных 
норм и постановлений Пленума Верховного Суда РФ, а также предполагает 
знание не только писаного права, но и права неписаного, например, заклю
чения специалистов по тому или иному вопросу (скажем, что считать пор
нографическим предметом), сложившейся практики при толковании оце
ночных  понятий  и т.п. Своеобразным  подтверждением  данной  позиции 
служат результаты опроса правоприменителей. На вопрос: «Считаете ли 
Вы возможным привлечение к уголовной ответственности лица, не осозна
вавшего противоправности  совершаемого им деяния в момент его совер
шения?» 70% респондентов дали утвердительный ответ, 22% считают по
добное привлечение невозможным, 8% затруднились с ответом. 

В связи с этим обоснованность существования в современном уголов
ном праве древней исторической презумпции   Ingorantia juris nocet незна
ние  закона  не является  оправданием    в последнее  время  вызывает все 
больше нареканий и возражений со стороны ученых. Автор разделяет по
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зицию тех, кто считает, что суждение «незнание закона не освобождает от 
ответственности» вовсе не юридическая презумпция, а фикция, т.е. юриди
ческий прием, противоречащий конкретной естественной реальности, од
нако используемый для достижения юридических последствий. 

Интересные данные по презумпции знания уголовного закона были по
лучены в ходе опроса правопримените;|ей и сопоставления полученных от
ветов с результатами .интервьк)»^ов,ания экспертов из числа лиц, преподаю
щих уголовное  право,в  высших учебных  заведениях  страны и имеющих 
ученые степени канд1̂ !ата|в и докторов юридических наук. Несмотря на то, 
что 60,6% экспертов формулу «незнание закона не освобождает от ответ
ственности» не признают принципом уголовной ответственности, 81,7% оп
рошенных правоприменителей считают; что данный принцип активно при
меняется в повседневной деятельности праврохранительных органов и суда. 

Таким  образом,, вопрос  о  предмете  осознания  имеет  очень  важное 
практическое значение, так как от его решения зависит и комплекс требова
ний, предъявляемых государством и обществом своим чшенам по соблюде
нию предписаний закона, и, соответственно, величину УРр^"^ ^^^  негатив
ной реакции властных структур в случае нарушения данных предписаний. 

Наиболее  эффективным  автору  видится  следующий  путь  решения 
данной проблемы. Принимая во внимание, что любое преступление по сво
ей социальной сути представляет собой конфликт интересов (преступника 
и потерпевшего, преступника  и государства), диссертант считает вполне 
допустимым со стороны государства и общества требование об осознании 
того, что деяние лица, нарушающего уголовноправовой запрет, вступает в 
конфликт с чьимто интересом. Причем совсем не обязательно, чтобы дан
ное лицо осознавало, что посягает на охраняемый законом интерес. Доста
точно осознания лицом того, что подвергнувшемуся преступному воздей
ствию интересу может быть причинен какойлибо ущерб .̂ Для того чтобы 
это положение  получило  законодательное  закрепление, также совсем не 
обязательно в тексте закона использовать термин «конфликт интересов», 
вполне достаточно заменить в ст. 25 УК РФ слово «опасность» на слово 
«значимость», которое в самом общем смысле и означает непосредствен
ное затрагивание тех или иных интересов членов социума. 

Предвидение, наряду с осознанием, является обязательным элемен
том интеллектуального содержания умышленной вины. Вместе с тем за
конодательная  формула характера и предмета предвидения нуждается в 

^ С мнением, что предметом осознания при совершении умышленного 
преступления должна выступать не общественная опасность деяния, а воз
можность причинения вреда чьимлибо интересам, согласились 72,7 % оп
рошенных автором экспертов. 
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совершенствовании. Вопервых, учитывая вероятностный  характер зна
ния о будущем, необходимо в ч.2 ст.25 УК РФ отказаться от термина «неиз
бежность»,  оставив  в  заютнодательной  формуле  лишь  слово  «возмож
ность»,  предполагая  при  этом,  что  при  прямом  умысле  виновное  лицо 
предвидит высокую степень реализации  этой  возможности, приближаю
щуюся по своему характеру к неизбежности. 

Вовторых, предметом предвидения при совершении умышленных 
преступлений  должна выступать  не «общественная  опасность  послед
ствий», а «возможность причинения вреда чьимлибо интересам». По
добный подход позволит избавить правоприменителей от необходимос
ти  установления  того, что  ни  они,  ни тем  более  лица,  совершающие 
преступления, далеко не всегда могут понять и оценить, а также макси
мально  конкретизировать  юридические  элементы  интеллектуального 
содержания умысла. Кроме того, замена слова «последствия» на термин 
«причинение  вреда»  призвано  положить  конец  многолетним  теорети
ческим  спорам о возможности  предвидения  общественно  опасных по
следствий  в преступлениях  с формальным  составом,  которые, в свою 
очередь, не требуют для признания их оконченными наступления каких 
либо  последствий.  Юридическое  содержание  термина  «причинение 
вреда» распространяется  не только на преступный  результат,  но и на 
пути его достижения, т. е. на преступные действия или бездействие, по
этому,  благодаря  предлагаемому  уточнению  предмета  предвидения,  в 
преступлениях с формальным составом предвидение также станет бес
спорным элементом умышленной вины.  " ■'" 

На основе изучения различных пcmt6лdf̂ ^чecкиx  исследований и фи
лософских концепций свободы воли автор делает вывод, что волю не сле
дует сводить лишь к процессам возбуждения и торможения: она неразрыв
но связана с высшими проявлениями целостности человеческой личности. 
Если эмоции определяют темперамент человека, а мыслительные процес
сы   его интеллект, то воле отводится роль фактора, определяющего лич
ность в целом. 

Нарушающее правовое предписание деяние, по общему правилу, вле
чет ответственность только в том случае, если оно явилось  вьфажением 
воли лица, т.е. избрано им свободно, в соответствии с его намерением, без 
какихлибо внешних (физическое или психическое принуждение, насилие) 
или внутренних  (дущевное расстройство)  препятствий, которые мешали 
бы ему вьфазить свое сознательное отношение к явлениям окружающей 
действительности. Подавляющее большинство опрошенных автором пра
воприменителей  (74,6%) считают преступление проявлением преступной 
воли лица, его совершившего. В уголовноправовой литературе также счи
тается аксиомой, что момент воли характерен для всех форм и видов вины. 
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Гегель отмечал: «Деяние может быть вменено лишь как вина воли...»*. 
Исходя из этого, закономерно предположение, что проявленная в нарушаю
щем уголовноправовой запрет деянии воля (например, стремление убить, 
украсть и т.д.) должна быгь упречной (имеется в виду возможность упрека 
со стороны властных структур государства), тогда совершенное деяние на
казуемо. Но в некоторых ситуащмх воля (например, стремление пресечь 
правонарушение или спасти чьюто жизнь и т.д.) может быть безупречной, 
и, соответственно, совершенное деяние не должно влечь уголовной ответ
ственности. Однако это далеко не так, и зачастую лица, преследующие бла
гие цели и  проявляющие  в совершенном деянии  безупречную  волю, не 
только  заслуживают  морального  осуждения  со  стороны  общества,  но.и 
привлекаются к уголовной ответственности. 

С  учетом  рассмотренного  выше  интеллектуального  содержания 
вины,  ее  волевое  содержание  должно,  по мнению  автора,  состоять  в 
следующем. При прямом умысле преступная воля проявляет себя в же
лании вступить в конфликт с чьимлибо интересом и стремлении причи
нить вред его владельцу. При косвенном   в нежелании или сознатель
ном  допущении  возможности  причинения  этого  вреда,  а  равно  в 
безразличном к нему отношении. Причем нежелание также следует рас
сматривать в качестве проявления преступной воли, так как нежелание 
одного, как правило, означает осознанное стремление к чеголибо дру
гому. Что  касается  безразличного  отношения,  то  и  здесь  имеет  место 
волевой  момент. Например, при совершении  выстрела  в толпу винов
ный, не стремясь причинить вред здоровью нескольких потерпевших и 
относясь к этим последствиям как к побочным, в то же время совершает 
волевое действие, и воля в данной ситуации, безусловно, заслуживает 
упрека со стороны общества. 

Несмотря на то, что законодатель при описании признаков преступно
го легкомыслия и преступной небрежности (ст.26 УК РФ) не акцентирует 
внимание  правоприменителей  на установлении  волевого  отношения ви
новного лица к совершаемому деянию, это абсолютно не означает, что в 
данных проявлениях  преступного поведения отсутствует волевой компо
нент. Воля присутствует практически по всех человеческих, поступках: и 
осознанных, и неосознанньк. Однако далеко не все стремления и желания 
лица, совершающего противоправное деяние, можно определять, как про
явления упречной, а следовательно, и преступной вопи. 

Таким образом, волевое содержание умышленной вины, вопервых, не 
может рассматриваться в отрыве от ее интеллектуального содержания, во
вторых, состоит в стремлении вступить в конфликт с чьимлибо интересом 

* Гегель Г. Философия права.   М., 1990.   С.161162. 
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путем причинения вреда его обладателю, либо в нежелании или безразлич
ном отношении к возможности причинения такого вреда. Волевое содер
жание преступного легкомыслия не заслуживает упрека со стороны право
охранительных  органов,  не  является  упречным  и  волевое  содержание 
преступной небрежности. 

Изучение материалов уголовных дел убедительно свидетельствует о 
том, что и в обвинительных заключениях, и в приговорах судов правопри
менители в обязательном порядке констатируют не только полное или час
тичное признание обвиняемым или подсудимым своей вины, но и объек
тивные  факты,  подтверждающие  ее  наличие  либо  .отсутствие  в 
инкриминируемом деянии. Более того, 64,3% опрошенных автором сотруд
ников правоохранительных органов считают, что вине отводится основное 
место в предмете доказывания по уголовному делу. 

Основным  методологическим  принципом  установления  и доказы
вания  вины  современная  уголовноправовая  наука  считает  принцип 
познания психики человека путем анализа его деятельности. Анализ ре
зультатов уголовноправовых, уголовнопроцессуальных  и криминали
стических исследований в рассматриваемой сфере, а также современной 
судебноследственной практики позволил диссертанту  сформулировать 
в виде алгоритма и предложить правоприменителям  определенный пе
речень фактических данных, установление  которых  будет, по его мне
нию, способствовать  точному  определению  формы  и вида  вины лица, 
совершившего  преступление, и, соответственно,  правильной  квалифи
кации содеянного и справедливой индивидуализации наказания. 

Завершая исследование содержания вины, диссертант счел необходи
мым сформулировать  уголовноправовое  понятие  этого  явления. Вина  
это упречное сознательноволевое или должное (презюмируемое государ
ством) отношение лица к совершаемому им нарушению уголовноправово
го запрета.  Данное определение не только отражает сущностную основу 
вины в виде упрека, но и охватывает различные формы вины, наполненные 
соответствующим  содержанием.  Более того, подобное  определение при
звано стать действенным механизмом реализации закрепленного в законе 
принципа виновного вменения. 

Глава четвертая «Формы вины как правового явления» констатиру
ет, что одной из основных и нерешенных проблем современного правопри
менения продолжает оставаться отсутствие четких критериев разграниче
ния форм и видов вины. 

Отечественное уголовное законодательство устанавливает две фор
мы  вины: умысел  и  неосторожность.  Законодательные  формулировки 
(ст.ст. 25 и 26 УК РФ), к сожалению, не позволяют провести явную гра
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ницу между формами вины, что, соответственно, вызывает у правопри
менителей определенные трудности. Особенно сложно на практике раз
граничить косвенный умысел и преступное легкомыслие, так как в них 
присутствуют  сходные  элементы  интеллектуальноволевого  содержа
ния вины. В ходе проведенного автором опроса преподавателей и про
фессоров высших учебных заведений получены следующие данные. На 
вопрос: «Удовлетворяет ли Вас законодательное  закрепление  пойятия, 
форм  и  видов  вины?»  72,7  %  респондектов  ответили  отрицательно. 
Именно  при  установлении  видов умысла  и неосторожности  наиболее 
часто допускаются судебные ошибки. 

Принимая  во внимание,  что основным  содержательным  признаком, 
характеризующим виновное отношение субъекта к совершаемому деянию, 
является сознание, диссертант считает, что именно этот признак и должен 
стать  тем  критерием,  на  основании  которого  следует  вьщелять  формы 
вины. Что касается деления вины на виды, то здесь деление должно осуще
ствляться на основании волевого содержан1м вины. 

Первой и основной формой вины выступает сознательноволевая или 
умышленная вина, содержание которой составляют сознательные й воле
вые элементы. В зависимости от соотношения этих элементов, можно дан
ную форму вины разделить на три вида: прямой умысел, косвенный умы
сел и легкомыслие. 

Содержание  прямого умысла должно включать:  1) осознание обще
ственной значимости (конфликтности с чьимлибо интересом) совершае
мого действия (бездействия); 2) предвидение возможности причинения ка
коголибо вреда; 3) желание причинить данный вред. Эту разновидность 
умышленной вины можно с уверенностью назвать наиболее опасной для 
правопорядка, что должно получить соответствующее отражение при оп
ределении меры ответственности виновного лица и характера применяе
мых к нему тягот и лишений. 

Содержание косвенного умысла: 1) осознание общественной значимо
сти  совершаемого  действия  (бездействия); 2) предвидение  возможности 
причинения какоголибо вреда; 3) нежелание, но сознательное допущение 
данного вреда либо безразличное к нему отношение. Этот вид умышлен
ной вины также характеризуется упречным сознанием и упречной волей, 
однако, по сравнению с прямым умыслом, является менее опасным для об
щества. 

Содержание легкомыслия: 1) осознание общественной значимости со
вершаемого действия (бездействия); 2) предвидение возможности причи
нения  какоголибо  вреда;  3)  желание  предотвратить  причинение  вреда. 
В.отличие от предыдущих, легкомыслие характеризуется упречным созна
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нием, но безупречной (непреступной) волей, что обязательно должно быть 
учтено при определении меры ответственности виновного лица. 

Деление умысла  на виды должно  быть  подчинено  цели  правильного 
определения степени тяжести совершенного деяния, установления степени 
опасности для общества виновного лица и определения необходимого ком
плекса  мер  по  его  исправлению  и  недопущению  подобного  в  будущем. 
Коль  скоро  различные  виды  умышленного  отношения  к  совершенному 
преступлению  представляют  и  различную  степень  упречности  (следова
тельно, и опасности),  их содержание  есть ни  что иное, как  степень  вины 
лица, нарушившего уголовноправовой  запрет, перед обществом. Эта сте
пень  вины  нуждается  в  обязательном  учете  при  дифференциации  ответ
ственности и индивидуализации уголовного наказания. Поэтому целесооб
разно в ч.З СТ.60 УК РФ «Общие начала назначения наказания» после слов 
«личность виновного» вставить слова «а также степень его вины». 

Второй  формой  вины  видится  вина  презюмируемая  или  неосторож
ная, которая отличается от умышленной вины отсутствием у лица, совер
шающего преступление, упречного с точки зрения общества и государства 
реального  сознательноволевого  отношения  к  совершаемому  и  наличием 
презюмируемой обязанности вести себя в определенных (специально обо
значенных  в  статьях  Особенной  части  УК)  ситуациях  соответствующим 
образом. Именно эта обязанность в совокупности с соответствующей воз
можностью (имеется в виду отсутствие какихлибо объективных и непрео
долимых препятствий) вести себя должным образом и составляет содержа
ние  неосторожной  вины,  и,  соответственно,  нарушение  данной 
обязанности  влечет возможность упрека и привлечения  виновного лица к 
уголовной  ответственности. 

Первым  шагом  на  пути  практической  реализации  высказываемых 
предложений диссертанту  видится  изменение  названия  и дополнение  со
держания ст. 24 УК РФ: 

Статья 24. Понятие и формы вины. 
1. Вина   это упречное сознательноволевое или упречное должное 

(презюмируемое  государством)  отношение  лица  к  совершаемому  им 
нарушению уголовноправового  запрета. 

2. Виновным впреступленин  признается лицо, совершившее дея
ние умышленно или по неосторожности. 

3.  Деяние,  совершенное  только  по  неосторожности,  признается 
преступлением  лишь  в  случае,  когда  это  специально  предусмотрено 
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. 

Основными  недостатками  законодательного  определения  умышлен
ной вины, по мнению диссертанта, являются:  1) уже отмеченные ранее не
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четкость и оценочность предмета сознания — общественной опасности сво
их действий (бездействия); 2) оценочность и непонятность, в том числе и 
для правоприменителей, предмета предвидения   опять же общественной 
опасности, но уже не деяния, а последствий; 3) распространение предвиде
ния, как обязательного призна1са интеллектуального  содержания умысла, 
только на так называемые материальные составы преступлений (законода
тельная формулировка умысла неприменима к формальным составам пре
ступлений, поскольку последствия не являются признаком деяния, а умы
сел ориентирован исключительно на объективированный вовне результат. 
Правоприменитель еднужден выходит̂ ,;ИЗ столь затруднительного поло
жения,  нарушая  все принципы  и дохгринальные  основания  уголовного 
права: игнорируя момент предвидения вовсе, а момент желания перенеся с 
последствий на действие'); 4) неточное определение характера предвиде
ния при прямом умысле   говоря о неизбежности наступления обществен
но опасных последствий, законодатель отрщиет вероятностный характер 
знания о будущем; 5) распространение волевого содержания умышленной 
вины   желание или нежелание, но,сознательное допущение наступления 
общественно  опасных  последствий  — только  на  материальные  составы 
преступления.  . ;,  , 

Реальным путем устранения отмеченных недостатков видится измене
ние законодательных дефиниций умышленной вины, приведение их в соот
ветствие с современными достижениями психологической и правовой на
уки и потребностями правоприменительной практики. 

Вопервых, нуждается в уточнении предмет осознания при, соверще
нии умышленных преступлений: автор считает вполне допустимым со сто
роны государства и общества требование об осознании того, что деяние 
лица,  нарушающего  уголовноправовой  запрет,  вступает  в  конфликт  с 
чьимто  интересом. Причем  совсем  не обязательно,  чтобы данное лицо 
осознавало, что посягает на охраняемый законом интерес. Достаточно со
знания лицом того, что подвергнувшемуся преступному воздействию инте
ресу может быгь причинен какойлибо ущерб. 

Вовторых,.предметом  предвидения при совершении умышленных 
преступлений  должна  выступать  не «общественная  опасность послед
ствий»,  а  «возможность  причинения  вреда  чьимлибо  интересам». 
Юридическое  содержание термина  «причинение  вреда» распространя
ется не только на преступный результат, но и на пути его достижения, 
т.е. на преступные действия или бездействие, поэтому, благодаря пред
лагаемому  уточнению  предмета  предвидения,  в преступлениях  с фор

•  ' См.^Иванвв НТ. Принцип субъективного вменения и его реализация в 
УК // Госво и право.   1999.  № 10.   С.54. 
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мальны'м' составом  предвидение  также  станет  бесспорным  элементом 
умышленной вины. 

'  'Втретьих, учитывая вероятностный характер знания о будущем, необ
ходимо в Ч.2 СТ.25 УК РФ отказаться от термина «неизбежность», оставив в 
законодательной  формуле  лишь  слово  (^возможность»,  предполагая  при 
этом, что при прямом умысле виновное лицо предвидит высокую  степень 
реализации данной возможности, приближающуюся по своему характеру к 
неизбежности.  '  • <̂ "  ■  ■ 

Вчетвертых,  в  новых  законодательньЬс  конструкциях  прямого и кос
венного умысла к единому знаменателю должно быть приведено интеллек
туальное содержание вины: осознание общественной значимости соверша
емых  действий  (бездействия)  и  предвидение  возможности  причинения 
какоголибо вреда. 

Разграничение  между  прямым  и косвенным  умыслом должно прово
диться по волевому содержанию вины: при прямом умысле   желание при
чинения возможного  вреда; при косвенном   нежелание,  но  сознательное 
допущение данного вреда либо безразличное к нему отношение. 

Поскольку реальное и достаагочно четкое разграничение между косвен
ным умыслом и легкомыслием можно провести лишь по волевому содержа
нию (так же, как между прямьш и косвенным умыслом), автор считает более 
правильным  относить  данный  вид  виновного  отношения  к  совершаемому 
преступлению не к неосторожной, а к умышленной форме вины. 

Для  того  чтобы  эти  предложения  по  совершенствованию  уголовно
правовой  борьбы  с  умышленными  преступлениями  получили  законода
тельное  закрепление,  предлагается  ст. 25 УК  РФ  изложить  в  следующей 
редакции. 

Статья 25. Преступление, совершенное умышленно. 
1. Преступлением,  совершенным  умышленно,  признается  деяние, 

совершенное с прямым или косвенным умыслом либо по легкомыслию. 
2.  Преступление  признается  совершенным  с  прямым  умыслом, 

если лицо осознавало общественную значимость своих действий  (без
действия), предвидело  возможность причинения вреда чьимлибо ин
тересам и желало его причинения. 

3. Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, 
если лицо осознавало общественную значимость своих действий  (без
действия), предвидело  возможность  причинения вреда чьимлибо ин
тересам, не желало, но сознательно допускало причинение этого вреда 
либо относилось к нему безразлично. 

4. Преступление признается совершенным по легкомыслию, если 
лицо  осознавало  общественную  значимость  своих  действий  (бездей
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ствия), предвидело возможность причинения вреди чьимлибо интере
сам, но желало предотвратить причинение этого вреда. 

Далее автор обращает внимание на основные спорные вопросы про
блемы преступной неосторожности. Первым таким вопросом является не
разрывная связь неосторожного поведения с объемом и характером насту
пивших  противоправных  последствий.  В связи  с  этим  в одних  случаях 
более грубая невнимательность и пренебрежение установленными прави
лами (например, пожарной безопасности или эксплуатации автотранспор
та) может не повлечь причинения уголовнонаказуемого  вреда, в других 
случаях, наоборот, гораздо меньшая невнимательность может стать осно
ванием для привлечения лица, неосознанно нарушившего те или иные пра
вила, к уголовной ответственности. Данное положение лишний раз свиде
тельствует об односторонности и ограниченности психологической теории 
вины, не позволяющей объединить в единое целое все заслуживающие уп
река и наказания разновидности престуйного поведения. 

По общему правилу, для определения характера и степени вины реша
ющее значение имеет наличие или отсутствие у лица осознания возможно
сти наступления общественноопасньгх последствий. Однако законодатель, 
формулируя определение преступной небрежности в ч. 3 ст. 26 УК РФ пре
доставляет  возможность  привлечения  к уголовной  ответственности лиц, 
которые на момент совершения преступления не предвидели, а значит и не 
осознавали  возможности  причинения  вреда  общественным  интересам. 
Сформировавшееся в современной теории уголовного права субъективист
ское представление об институте вины не позволяет рассматривать в его 
рамках преступную небрежность, необходимым условием реализации ко
торой является объективность критериев, лежащих в ее основе. 

Еще одним  спорным вопросом является  существующее  не только в 
общей теории права, но и в действующих законодательствах многих стран 
объединение в неосторожйой форме вины двух достаточно противоречи
вых  разновидностей  неосторожности:  осознанной  неосторожности 
(recklessness), при которой деятель осознает, но игнорирует риск наступле
ния неблагоприятных последствий своего деяния, и неосознанной неосто
рожности  (negligence), при которой деятель не в состоянии в достаточной 
мере осознать риск, сопряженный с его поведением. Понятию осознанной 
неосторожности  в отечественном уголовном  праве и законодательсгве в 
известной мере соответствует понятие легкомыслия (ч.2 ст.26 УК), которое 
ранее именовалось преступной самонадеянностью, а понятию неосознан
ной неосторожности   понятие небрежности (ч.З ст.26 УК). 

Как уже было отмечено выше, основным содержательным призна
ком, характеризующим  виновное отношение субъекта к совершаемому 
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деянию, является сознание, поэтому его наличие или отсутствие в пре
ступном деянии  и должно стать единственным  критерием  разграниче
ния форм вины. В связи с этим автор полагает более правильным отно
сить  к  неосторожным  преступлениям  лишь  те  деяния,  которые 
охватываются понятием преступной небрежности. 

Изучив  современную  судебноследственную  практику,  автор при
шел к выводу, что вопрос о степенях неосторожной вины не нуждается 
в  законодательном  закреплении,  поскольку уголовный  закон  в данном 
случае должен лишь регламентировать возможность предъявления уп
река лицу, неосознанно причинившему вред чьимлибо интересам. Ве
личина же данного упрека будет непосредственно  зависеть от размера 
причиненного вреда. 

На основании изложенного диссертант предлагает следующую редак
цию ст. 26 УК РФ. 

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

лицо не предвидело возможность причинения своими действиями (без
действием) вреда чьимлибо интересам, хотя при необходимой внима
тельности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть 
эту возможность 

Проанализировав имеющиеся в научной и учебной литературе точки 
зрения, диссертант считает, что правильное и однозначное решение вопро
са о наличии либо отсутствии в уголовном праве, наряду с умыслом и нео
сторожностью, третьей  («сложной»,  «смешанной», «двойной»  или «раз
двоенной») формы вицы непосредственно зависит от четкого определения 
понятия вины, как социальноправового явления, а также от выбора крите
рия разграничения вины на формы. 

Если в качестве критерия деления на формы взять наличие либо 
отсутствие  упречного, сознания  лица  в  момент  совершения  им  пре
ступления, то становится  очевидно, что виновное отношение  может 
быть  либо  сознательным  (лицо  сознает  и  предвидит  возможность 
причинения  вреда  охраняемым  законом  интересам),  либо  презюми
руемым государством  (когда лицо не предвидело, но должно и могло 
предвидеть  возможность  наступления  неблагоприятных  послед
ствий). Никакой третьей  формы вины из приведенного  определения 
не вытекает. 

В целях повьпиения эффективности уголовноправовой борьбы с пре
ступлениями,  характеризующимися  неоднозначным  отношением  к  дей
ствиям (бездействию) и причиняемым последствиям либо неоднозначным 
отношением к непосредственным и производным последствиям преступ

32 



ного деяния, автор предлагает в законодательную фор1|сулу этих преступле
ний  внести некоторые коррективы, вытекающие из собственного понима^ 
ния сущности, содержания и форм вины. 

'  Статья 27. Ответственность  зя преступление,  совершенное  с Аву
мя формами внны. 

Если  в  результате  совершения  умышленного  преетуплення  при
чинен тяжкий вред, копгорый влечет по закону более строгое наказание 
и причинение которого не охватывалось умыслом лица, уголовная от
ветственность за такой вред наступает только в случае, если лицо при 
необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и 
могло  предвидеть  возможность  его  причинения.  В шелом такое  пре
ступление признается совершенным умышленно. 

В  юридической  литературе  разновидность  невиновного  причине
ния вреда, закрепленная в ч. 1  ст. 28 УК, получила название объективно
го казуса, который имеет место в тех случаях, когда существуют  объек
тивные, не зависящие от волн лица факторы, именуемые  законодателем 
«обстоятельствами  дела»,  в  силу  которых  лицо, причинившее  вред,  не 
могло осозйавать общественной опасности своего деяния либо не долж
но  было  или  не  могло  предвидеть  наступление  общественно  опасных 
последствий. Соответственно, субъективным казусом предлагается счи
тать  те  ситуации,  когда  лицо,  причинившее  вред,  не  могло  предотвра
тить общественно опасные последствия, возможность наступления которых 
оно  предвидело  в  экстремальных  условиях  либо при  нервнопсихических 
перегрузках. 

'  Диссертант  полагает, что подобный  подход с точки зрения используе
мой терминологии является не совсем коррекгным, так как само рассмотре
ние категории «казус» представляет н^^ный и практический интерес лишь в 
ходе анализа субъективных оснований ответственности лица, причинившего 
вред охраняемым уголовным законом интересам. Более правильньпл, по его 
мнению, было бы именовать отсутствие возможности и обязанности осозна
вать и предвидеть причиняемый  вред интеллектуальным казусам,  а отсут
ствие объективных и субъективных возможностей предотвратить наступле
ние нежелательных последствий   волевым казусом. 

По результатам  исследования диссертант предлагает собственное ви
дение законодательной регламентации невиновного причинения вреда. 

Статья 28. Невиновное причинение вредя. 
1.  Деяние  признается  совершенным  невиновно,  если  лицо  не 

предвидело возможность причинения своими действиями (бездействи
ем) вреда чьимлибо интересям и по обстоятельствям дела ие должно 
было или не могло предвидеть эту возм<нкность.  , 
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2. Деяние признается также совершенным невиновно, если лицо, 
его совершившее, хотя и предвидело возможность причинения своими 
действиями  (бездействием)  вреда  чьимлибо  интересам, но не могло 
предотвратить его причинение в силу несоответствия своих психофи
зиологических качеств требованиям экстремальных условий или не
рвнопсихическим перегрузкам. 

В пятой главе «Феномен вины в свете основных законов диалекти
ки» отмечается, что вина, наряду с присущими ей специфическими при
знаками, обладает определенной совокупностью всеобщих черт, изучение 
которых будет более эффективным, если рассматривать эти вопросы через 
призму основных законов диалектики. 

Современное  общество установило  и всячески  стремиться  соблю
дать  принцип  привлечения  к ответственности  за  нарушение  уголовно
правовых запретов лишь лиц, виновных в их совершении, то есть тех, чье 
поведение  признается  не только  сознательноволевым,  но и упречным. 
Закон единства и борьбы противоположностей находит здесь свое прояв
ление в противоречивом сочетании в понятии вины субъективных (пси
хическое отношение лица, совершающего преступление, к тому, что он 
совершает) и объективных (отношение общества к совершаемому лицом 
деянию)  составляющих.  Виновное  вменение  при  сознательноволевом 
совершении преступления носит субьективнообьективный характер, так 
как важное значение для определения оснований и меры ответственности 
в данном случае имеют форма и содержание реального психического от
ношения лица к совершаемому деянию. Именно от того, как (с прямым 
или с косвенным умыслом, или легкомысленно) преступник относился к 
совершаемому им деянию и возможным последствиям, зависит в данном 
случае характер и степень негативной реакции общества на его противо
правное поведение. Виновное  вменение при неосознанном  совершении 
преступления носит объективносубъективный  характер, так как перво
степенное  значение  для  уголовной  ответственности  в  этих  ситуациях 
приобретает величина причиненного вреда охраняемым законом ценнос
тям, а лишь затем потенциальное (должное и возможное) отношение лица 
к нарушению правовых предписаний. 

Изучение  фактически  устанавливаемого  правоохранительными 
органами  субъективнообъективного  содержания  виновного  поведения 
и законодательно закрепленных форм и видов вины позволило прийти к 
выводу, что одно другому далеко не всегда соответствует. В частности, 
правоприменители не могут заниматься установлением в совершенном 
деянии того, что они сами далеко не всегда понимают и могут надлежа
щим  образом  сформулировать  (например,  осознавало  ли  лицо  обще
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ственную  опасность  своих  действий).  С  позиций  закона  единства  и 
борьбы  противоположностей  здесь  видятся  два  пути  дальнейшего  раз
вития:  либо,  не  смотря  на  изменившееся  содержание,  продолжать  ис
пользовать имеющиеся законодательные конструкции форм вины, либо, 
что  более  предпочтительно,  привести  эти  законодательные  формулы  в 
соответствие  с субъективнообъективным  содержанием  вины. 

Взяв за основу рассмотренные в предыдущих главах исследования по
нятие, сущность, содержание и формы вины и пропустив их сквозь призму 
основных харакгеристик закона взаимного перехода количественных и ка
чественных изменений, автор приходит к следующим выводам. 

Основными количественными хг^)акгеристиками различных проявлений 
умьшшенной вины выступают ее интеллектуальные и волевые составляющие, 
соответственно,  качественными  характеристиками  являются  упречность  со
знательноволевых номпонентов и активность или пассивность воли. 

С  позиций  закона  взаимного  перехода  количественных  и  качествен
ных изменений наиболее важным моментом виновного вменения выступа
ет нео&содимость учета при определении меры уголовной ответственности 
и назначении наказания совокутшости юличественных и качественных по
казателей, характерных для различных  проявлений  вины. Особенно  акту
альным этот вопрос представляется применительно к дифференциации от
ветственности  при  умышленном  причинении  вреда  охраняемым 
уголовным законом ценностям. Для более детальной регламентации влия
ния степени вины на меру ответственности лица, совершившего умышлен
ное преступление,  автор считает целесообразным дополнить главу  10 УК 
РФ следующей статьей: 

Статья... Назначение наказания с учетом степени вины. 
1. При  назначении  наказания  за умышленное  преступление учи

тывается интеллектуальноволевое  содержание виновного отношения 
лица к совершаемому деянию. 

2. Срок и размер наказания за совершение преступления с легко
мыслием  (низкая степень вины) не может превышать половины мак
симального  срока  и размера  наиболее  строгого  вида  наказания, пре
дусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего 
Кодекса  за  совершение  преступления  с  прямым  умыслом  (высокая 
степень вины). 

3. Срок и размер наказания за совершение преступления с косвен
ным умыслом (средняя степень вины) не может превышать трех чет
вертей максимального срока н размера наиболее строгого вида наказа
ния,  предусмотренного  соответствующей  статьей  Особенной  части 
настоящего Кодекса за сов^>шение преступления с прямым умыслом. 
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Основными количественными показателями неосторожной вины выс
тупают характер и объем причиненного виновным лицом вреда охраняе
мым уголовным законом отношениям. Выглядит это парадоксально, при
нимая во внимание, что вину всегда относят к внутренним, субъективным 
признакам преступления. Однако именно с характером и размером причи
ненного лицом вреда законодатель увязывает степень виновности и меру 
ответственности. Например, причинение по неосторожносгги тяжкого вре
да здоровью (ч.  1 ст.118 УК РФ) влечет менее строгую ответственность, 
чем причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), хотя внут
ренняя, субъективная сторона этих деяний ничем не отличается. 

С качественной стороны неосторожность характеризуется наличием у 
субъекта преступления заслуживающей упрека со стороны общества по
тенциальной (презюмии^емой обществом) возможности предотвратить на
ступление  неблагоприятных  последствий  своего деяния.  Отсутствие ре
ального, ̂ сознания общественной значимости (конфликтности с чьимлибо 
интересом)  совершаемого  деяния, отсутствие предвидения  возмржности 
причинения комулибо вреда и, наконец, отсутствие волевых усилий, на
правленных на причинение или предотвращение возможного вреда, позво
ляют провести четкую грань между неосторожной и умышленной виной. В 
то же время, наличие презюми1уемой возможности и обязанности осозна
вать  и предвидеть  причиняемый  вред,  а  также  наличие  объективных  и 
субъективных  возможностей  предотвратить  наступление  нежелательных 
последствий отличают неосторожность от невиновного причинения вреда. 

Закон отрицания отрицания, по мнению диссертанта, способенпослу
жить своеобразным индикатором практической значимости и научной обо
снованности высказанных ранее предложений по совершенствованию дей
стщтощего законодательства и правоприменительной практики виновного 
вменения..Его эвристическая, экспликапгивная и прогностическая функции 
могут оказать существенную помощь в дополнительной аргументации ис
тинности сформировавшихся в результате данного научного исследования 
представлений о понятии, сущности, содержании и формах вины как соци
альноправового явления. 

Поскольку в вине как социальноправовом явлении, первым отрица
нием выступает негативное отношение лица к охраняемым уголовным 
законом ценностям, а вторым отрицанием, соответственно, отношение 
общества к совершенному лицом деянию, следовательно, сознательно
волевое или презюмируе^ое отношение лица к нарушению им уголов
ноправового запрета нужно рассматривать в качестве первого, началь
ного, этапа  развития  личности  правонарушителя.  Не  смотря  на  всю 
парадоксальность этой формулировки, оказать на личность преступни
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ка воспитательное воздействие, заложенное в предъявлении обществом 
упрека  (с последующим  привлечением к уголовной  ответственности и 
назначением наказания) возможно лишь после установления и соответ
ствующей фиксации его личного отношения к совершаемому деянию (в 
соответствии со ст.5 УК РФ). Данное положение лишний раз подчерки
вает то, что оба отношения (и правонарушителя, и общества), из кото
рых состоит вина лица, совершившего преступление, находятся в диа
лектическом  единстве  и  являются  двумя  полюсами  единого 
социальноправового явления. 

Авторская концепция виновного вменения в уголовном праве, рас
сматриваемая  с позиций  закона отрицания  отрицания, в определенной 
степени представляет собой преодоление отрыва различных существо
вавших ранее теорий от правоприменительной практики с сохранением 
всего  положительного  и не утратившего  своей  актуальности  теорети
ческого материала, с добавлением к нему достижений других отраслей 
знаний  и с предложением  путей повышения эффективности уголовно
правового воздействия на преступность. 

В заключении в сжатом виде сформулированы основные выводы дис
сертационного исследования. Подчеркивается, что задача юридической на
уки состоит не в том, чтобы не замечать возникающие противоречия между 
нормативно закрепленными правилами поведения и той социальной дей
ствительностью, для урегулирования которой и создаются данные правила, 
а в том, чтобы дать этим противоречиям развернутую правовую характери
стику и наметить конкретные меры по и?с устранению. 

Отмечается,  что  процесс  совершенствования  института  виновного 
вменения в определенной мере является отражением уровня развития об
щества. Этапы развития уголовного законодательства в данной сфере не
сут на .себе, отпечаток экономических, политических, социальных и идео
логических преобразований. 

Определено соотношение, категорий «вины» и «виновности», подчер
кнута неразрывная связь между субъектом преступления и виной. 

Подводится  итог  исследования  сущности,  социальноправового  со
держания  и правовых форм существования  феномена вины в уголовном 
праве, формулируются предложения по дальнейшему совершенствованию 
законодательной регламентации и решению спорных вопросов правопри
менительной практики виновного вменения. 

В качестве обобщающего вывода представлено мнение автора о, про
тиворечивом сочетании в понятии вины субъективных и обьективных со
ставляющих, от четкого уяснения которых зависит и правильное определе
ние социальноправового содержания и правовых форм вины, и критерии 
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разграничения виновного и невиновного причинения вреда, и влияние сте
пени вины на вид и размер назначаемого наказания. 
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