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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы. 

Уголовно-правовое учение об умысле, как и теория вины вообще, 

может быть заслуженно отнесено к числу вопросов, всегда вызывавших 

научный интерес. Во многом это обусловлено спецификой самого явления 

вины, связанного со сферой психики, которая недоступна для 

непосредственно познания. Кроме того, вопросы умышленной вины связаны 

с оценкой поведения человека в обществе и в этом плане предполагают 

наличие не только юридической и психологической, но также философской, 

этической и социальной проблематики. Именно комплексность вопросов 

умысла определяет актуальность их исследования в различных аспектах и с 

применением данных разных наук.  

Известно, что большинство совершаемых преступлений являются 

именно умышленными, но не только это показывает важность изучения 

умышленной вины. Установление субъективных признаков преступления 

вообще отличается большой сложностью, а их неправильное понимание 

часто приводит к серьезным ошибкам на практике, влияющим на судьбы 

людей. В связи с этим тщательное изучение и четкое решение в теории 

уголовного права проблемных вопросов умысла, равно как и любых 

вопросов в рамках субъективной стороны преступления, требуют 

постоянного внимания.  

В соответствии с основными положениями Конституции Российской 

Федерации уголовная политика ориентируется сегодня на обеспечение прав 

человека и социальной справедливости, что предполагает в том числе 

строгую реализацию уголовно-правового принципа вины (ст. 5 УК РФ). 

Реальное соблюдение прав и свобод человека, обеспечение его 

неприкосновенности от необоснованного применения мер уголовной 

репрессии немыслимы без непротиворечивой и ясной регламентации 

вопросов умысла в нормах уголовного закона. Разработка таких норм на 
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основе правильных и аргументированных теоретических положений 

приобретает особое значение с точки зрения поддержания режима 

законности.  

Актуальность изучения умысла определяется и тем, что само 

количество научных работ по вопросам вины является весьма значительным. 

В отечественной теории уголовного права этой области научных 

исследований всегда уделялось существенное внимание. На данный момент 

по самым разным аспектам вины и умысла в литературе высказано 

множество точек зрения и противоположных подходов, даются 

неодинаковые трактовки одних и тех же понятий. Специфика взглядов 

ученых на частные вопросы во многом предопределяется различным 

пониманием более общих проблем. Если некоторые вопросы вообще не 

получили общепризнанного решения, то целый ряд из казалось бы давно 

решенных сегодня вновь подвергаются сомнению и пересмотру. Отдельные 

авторы (Ю. А. Язовских, В. Л. Кравчук) говорят даже о своеобразном 

кризисе вины, который проявляется в наличии серьезных противоречий как 

между теорией и практикой, так и в самой теории уголовного права.  

Данная ситуация не только не свидетельствует о том, что 

возможности новых научных исследований умышленной вины уже 

исчерпаны, но, напротив, подтверждает необходимость проведения 

дальнейших разработок в этой области, поскольку именно в настоящее время 

все чаще ощущается потребность в тщательной систематизации и обобщении 

научных взглядов, а также в переосмыслении отдельных теоретических 

положений. Отмеченные выше обстоятельства в их совокупности и 

предопределили выбор темы выпускной квалификационной работы. 

Степень разработанности темы. Различные вопросы умысла 

освещались в работах следующих ученых: А. Базунова, С.В. Векленко,  

С.А. Гавриленкова, Ф.Г. Гилязева, П.С. Дагеля, С.В. Дубовиченко,  

Н. Иванова, С.Ю. Кораблёвой, И. Лекшаса, Г.В. Назаренко, В.А. Нерсесяна, 
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Б.С. Никифорова, Д.П. Потапова, М. Селезнева, С.В. Склярова,  

Б.С. Утевского, Г.С. Фельдштейна, Д.А. Чанышева, В.А. Якушина и др. 

Объектом исследования является умысел как многоаспектное 

уголовно-правовое явление, рассматриваемое с точки зрения особенностей 

его теоретического понимания и нормативного регулирования.  Предметом 

исследования выступают положения теории уголовного права, а также 

положения уголовного закона, которые относятся к умыслу и определяют, в 

частности, его понятие, виды и значение. 

Цель настоящего исследования заключается в комплексной 

характеристике умысла как уголовно-правового явления в его существенных 

чертах с точки зрения теоретического и нормативного аспектов. 

Достижение указанной цели обусловило необходимость постановки и 

решения следующих задач: 

– анализ и систематизация высказанных в литературе взглядов по 

вопросам умысла;  

– определение ключевых особенностей развития научных 

представлений и законодательства об умысле в истории отечественного 

уголовного права;  

– доктринальное определение понятия умысла;  

– анализ нормативных положений об умысле и установление его 

уголовно-правового значения;  

– уточнение критериев для выделения различных юридических 

конструкций умысла, а также выявление значения их разграничения;  

– формулировка научно обоснованных предложений по изменению 

действующего уголовного законодательства относительно регулирования 

умысла.   

Методология и методика исследования. Исследование проводилось 

на основе диалектического метода научного познания социально-правовой 

действительности. Кроме того, в разной мере применялись специальные 

методы, а именно анализа и синтеза, исторический и логический, системно- 
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структурный, конкретно-социологический, сравнительно-правовой, 

лингвистический, и некоторые другие. Методика исследования заключается в 

последовательном решении поставленных задач на основе рассмотрения 

общих вопросов темы, теоретических и нормативных аспектов умысла. 

Теоретической базой исследования являются научные труды в 

области уголовного права, теории государства и права, философии, 

социологии, психологии, относящиеся к проблематике работы.  

Нормативную основу исследования создают Конституция 

Российской Федерации, источники отечественного уголовного 

законодательства (в том числе дореволюционного периода), а также иные 

законы и подзаконные акты. 

Положения выносимые на защиту: 

1. Предлагается общее понятие умысла, которое необходимо 

закрепить законодательно в ч. 1 ст. 25 УК РФ: «Умысел - это осознание 

лицом характера и степени общественной опасности и уголовной 

противоправности своего деяния, определяющее положительно-волевое 

отношение к нему». 

2. В связи с тем, что определение умысла ориентировано на 

преступления с материальным составом, несмотря на то, что значительная 

часть преступлений предусмотренных в особенной части УК РФ, имеют 

формальный состав, предлагается новая редакция ч. 2 ст. 25 УК РФ: 

«Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо 

осознавало характер и степень общественной опасности и уголовной 

противоправности своих действий (бездействия) и желало их совершения, а в 

случае если деяние по настоящему Кодексу признается доведенным до конца 

с наступлением определенных последствий также предвидело возможность 

или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало 

их наступления». 

3. Для более правильной квалификации и отграничения косвенного 

умысла от прямого, и от неосторожных форм вины, предлагается 
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определение косвенного умысла изложить в следующей редакции: 

«Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо 

осознавало характер и степень общественной опасности и уголовной 

противоправности своих действий (бездействия), предвидело возможность 

наступления общественно опасных последствий и сознательно допускало их 

наступление». 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

объединяющих семь параграфов, заключения, библиографического списка. 
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Глава 1. УМЫСЕЛ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

§ 1. Эволюция понятия умысла 

 

Умысел это сложная психологическая категория, представляющая 

собой наиболее распространенную и опасную форму вины в действующем 

уголовном законодательстве. В настоящее время юридическая конструкция 

умысла строится посредством отражения в нем интеллектуального 

и волевого элементов, каждый из которых в свою очередь имеет свои 

собственные структурные составляющие. Однако прежде чем облачиться 

в такую сложную правовую форму умысел прошел долгий путь своего 

историко-правового развития.  

Юридическая конструкция умысла была известна еще 

дореволюционного уголовному законодательству. Так, согласно ст. 48 

Уголовного уложения 1903 г. «преступное деяние почитается умышленным 

не только когда виновный желал его учинения, но также, когда он 

сознательно допускал наступления последствия, обуславливающего 

преступность сего деяния»1.  

Как видно из данного определения, в законодательной конструкции 

умысла дореволюционного права содержался только один элемент — 

волевой. Который в зависимости от вида умысла мог выражаться форме либо 

желания, либо сознательного допущения преступных последствий.  

Вместе с тем науки уголовного права того времени уже был известен 

и интеллектуальный элемент умышленной формы вины, который выражался 

в осознании совершенного лицом деяния. Так, по словам современника 

Уголовного уложения и одного из его авторов Н.С Таганцева: «всякая 

умышленная вина предполагает сознание учиненного виновным преступного 

деяния; но затем эта вина разделяется на два вида: первый — 

соответствующий прямому умыслу, когда виновный желал учинения 

преступного деяния, и второй — соответствующий умыслу эвентуальному, 

                                                           
1 Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Умысел и его формы. М.: Юрид. лит., 1972. С. 31. 
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когда виновный допускал наступление тех последствий, которые 

обусловливали преступность учиненного им»1.  

Дальнейшее развитие законодательного представления об умышленной 

форме вины находит свое отражение уже в первом советском уголовном 

законе (1922 г.). Так, в ст. 11 УК РСФСР 1922 г. устанавливалось, что 

умышленно действуют те лица, которые «предвидели последствия своего 

деяния и их желали или же сознательно допускали их наступления»2.   

Пропуская лексическую составляющую, можно констатировать, что 

данное определения умысла во многом напоминает то, что содержалось 

в Уголовном уложении 1903 г. Вместе с тем оно имеет ряд существенных 

отличий от предшествующей законодательной конструкции. Первым 

является дополнение содержания дефиниции умысла такой важной 

составляющей как интеллектуальный элемент, который выражается в форме 

предвидения последствий совершенного деяния. Вторым — исключение из 

определения умысла указания на отношение к последствию, определяющему 

«преступность деяния»3.  

Впрочем, в таком виде дефиниция умышленной формы вины 

просуществовала недолго. Уже в 1924 г. были приняты Основные начала 

уголовного законодательства Союза ССР и Союзных Республик4, а в 

последствии на их основе был издан новый УК РСФСР (1926 г.).  

Согласно ст. 10 УК РСФСР 1926 г. действия признавались 

умышленными, если лица при их совершении «предвидели общественно 

опасный характер последствий своих действий, желали этих последствий или 

сознательно допускали их наступление»5.  

                                                           
1 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. Т.1. М.: Наука, 

1994. С. 142. 
2 Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Умысел и его формы. М.: Юрид. лит., 1972. С. 31. 
3 Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Умысел и его формы. М.: Юрид. лит., 1972. С. 34. 
4 Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и Союзных Республик 

(утв. Постановлением ЦИК СССР от 31.10.1924) // СЗ СССР. 1924. № 24. Ст. 205. 
5 О введении в действие Уголовного кодекса РСФСР редакции 1926 года: 

Постановление ВЦИК от 22 ноября 1926 г. // СУ РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600. 
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Единственным, но отнюдь не мало важным изменением нового 

определения умысла являлось отражение в нем качественной характеристики 

акта волевого поведения, а именно его общественной опасности. По 

справедливому замечанию Г.А. Злобина и Б.С. Никифорова результатом 

произошедших законодательных изменений стало сближение определения 

умышленной вины с материальным определением преступления как 

общественно опасного действия, что послужило приданию дефиниции 

умысла социального содержания1.  

Пожалуй, то обстоятельство, что в новой дефиниции законодатель 

употребил слово «действие» вместо «деяния» не носит в себе не какого 

дополнительного смыслового значения, поскольку и в том, и в другом случае 

реально речь идет об акте волевого поведения, находящего свое выражение 

как в форме действия, так и бездействия.  

Важнейшим этапом в развитии законодательного представления об 

умышленной форме вины послужило принятие в 1958 г. Основ уголовного 

законодательства СССР и союзных республик.  

Согласно ст. 8 Основ 1958 г. «преступление признается совершенным 

умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало общественно опасный 

характер своего действия или бездействия, предвидело его общественно 

опасные последствия и желало их или сознательно допускало наступление 

этих последствий»2.  

Из данной нормы отчетливо видно, что конструкция умышленной 

формы вины в части интеллектуального элемента претерпела заметных 

изменений.  

Так, его содержание обрело новую структурную составляющую — 

сознание общественной опасности. Как отмечал Б. С. Никифоров: «Давая 

в ст. 8 Основ новое, более совершенное определение умысла, законодатель, 

надо полагать, исходил из того, что это определение больше соответствует 
                                                           

1 Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Умысел и его формы. М.: Юрид. лит., 1972. С. 34. 
2 Об утверждении Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик: Закон СССР от 25 декабря 1958 г. // Ведомости ВС СССР. 1959. № 1. Ст. 6. 
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принятому в советском уголовном праве пониманию «преступления». 

Преступление по советскому уголовному закону это не просто причинение 

вреда охраняемым уголовным законом общественным отношениям, 

а совершение предусмотренного уголовным законом общественно опасного 

деяния. Такая трактовка преступления — основа режима законности 

в уголовном праве и одного из важнейших проявлений этого — принципа 

точных составов»1.  

Наряду с этим включение в содержание умысла элемента «сознания» 

позволило избавить советское уголовное право от назревших проблем, 

связанных с применением ответственности за совершение преступлений 

с формальными составами. Так, в условиях действия прежнего 

законодательства за рамками определения умысла оказывались все 

формальные составы. Данный правовой дефект приходилось регулярно 

восполнять посредством широкого применения аналогии. Которая, как 

известно, представляет собой не самым лучший способ преодоления 

пробелов в уголовно-правовом регулировании.  

В последующем новый облик законодательная дефиниция умысла 

обретает в связи с принятием ныне действующего Уголовного кодекса РФ 

1996 г. Согласно ст. 25 УК РФ:  

1)      Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, 

совершенное с прямым или косвенным умыслом.  

2)      Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если 

лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), 

предвидело возможность или неизбежность наступления общественно 

опасных последствий и желало их наступления.  

3)      Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, 

если лицо осознавало общественную опасность своих действий 

(бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных 

                                                           
1 Никифоров Б. С. Об умысле по действующему законодательству // Советское 

государство и право. 1965. № 6. С. 26-36. 
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последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо 

относилось к ним безразлично1.  

Исходя из этого, можно выделить три принципиальных отличия новой 

законодательной конструкции умысла.  

Во-первых, раскрывая понятие умышленной вины, законодатель 

впервые закрепляет ее легальную классификацию. То есть если ранее 

разграничение умысла в зависимости от психологического содержания 

(прямой и косвенной) велось лишь на уровне уголовно-правовой доктрины, 

то в настоящее время этому есть законодательное подкрепление. По 

словам А. П. Козлова собственно это нововведение является одним из 

основных достоинств современного уголовного закона2.  

Во-вторых, изменения коснулись такой составляющей 

интеллектуального элемента прямого умысла как предвидение общественной 

опасности. Так, действующий УК РФ в отличии от своего предшественника 

выделяет две альтернативных ее формы: возможность и неизбежность. 

Причем по утверждению ряда ученых именно предвидение неизбежности 

наступления общественно опасных последствий является наиболее 

характерным и часто встречающимся признаком прямого умысла3.  

В-третьих, в современном уголовном законодательстве при 

характеристики волевого содержания косвенного умысла наряду 

с сознательным допущением выделяется и вторая разновидность нежелания 

наступления общественно опасных последствий — безразличное отношение 

к ним. По мнению М. Селезнева: «Новация, в виде указания также и на 

безразличное отношение к последствиям, делает понятие косвенного умысла 

более завершенным»4.  

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2 Козлов А. П. Понятие преступления. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. С. 603. 
3 Кузнецова Н.Ф., Тяжкова И.М. Курс уголовного права. Т.1. Общая часть. Учение 

о преступлении. М.: Зерцало, 1999. С. 159; Рарог А.И. Субъективная сторона 

и квалификация преступлений. М.: ООО «Профобразование», 2001. С. 38. 
4 Селезнев М. Умысел как форма вины // Российская юстиция. 1997. № 3. С. 11-12. 
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Подводя итог, исследованию эволюции понятия умысла следует 

отметить, что законодательное представление о понятии умысла прошло 

длительный путь своего развития. Однако проводимые в настоящее время 

многочисленные исследования в этом направлении дают серьезные 

основания полагать, что на этом потенциал в его совершенствовании отнюдь 

не исчерпывается.  

 

§ 2. Понятие умысла как формы вины 

 

 Действующее уголовное законодательство понятие умысла не дает. В 

ст. 25 УК РФ указываются и раскрываются его виды. 

 Именно потому, что закон не дает понятие умысла, в самом названии 

статьи 25 УК РФ использован оборот «преступление, совершенное 

умышленно», а не «понятие умысла», что было бы логично, если бы 

названная норма содержала дефиницию умысла, подобно тому, как это 

сделано применительно к понятию преступления ст. 14 УК РФ («Понятие 

преступления»).  

Учение о вине насчитывает не одно тысячелетие и своими корнями 

восходит к римскому понятию - dolus (злой умысел). Это же касается и 

определения умысла. Так, например, римский юрист Лабеон определял злой 

умысел как «лукавство, обман, хитрость, совершенные для того, чтобы 

обойти, обмануть, опутать другого»1. Термин «злой умысел» часто 

встречается в текстах Дигест и Институций. Тем не менее основы 

современной концепции вины, в том числе и умышленной вины, довольно 

ясно формулируются только в 17 в. представителями доктрины 

естественного права. Кстати, именно в это время С. Пуфендорф ввел в науку 

                                                           
1 Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты 

Юстиниана. М.: 3ерцало, 1997. С. 225.   
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уголовного права термин «вменение» (лат. imputation) для обозначения 

юридического отнесения преступления на счет преступника1.  

Данииль Неттельбладт, автор одного из самых первых руководств по 

праву, которым пользовались студенты Московского университета, 

изучавшие уголовное право, dolus понимал в смысле «коварства» лица 

«знающего и хотящего»2.  

Основоположник классической школы уголовного права П. А. 

Фейербах считал умыслом побуждение «воли (силы желания) к нарушению 

права как цели при уверенности в противозаконности желания …»3.  

В. Д. Спасович называл умыслом: «… то настроение воли преступной, 

когда субъект действовал намеренно, не только произвольно, но и с 

предвидением последствий, иными словами, когда он решился на злое дело, 

заведомо зная о последствиях»4. По мнению И. Я. Фойницкого, «… если 

виновный желает преступные последствия или допускает их как один из 

возможных результатов своей деятельности, мы говорим о деянии 

умышленном»5. Н. С. Таганцев определял умысел как «… такое направление 

воли виновного, при котором он не только предвидит те последствия, 

которые могут возникнуть из его действий, но желал их наступления и 

действовал ради осуществления этого желания»6. Н. Д. Сергеевский под 

умыслом понимал «сознание совершаемого, предвидение последствий и 

                                                           
1 Большая советская энциклопедия / гл. ред. О.Ю. Шмидт. М.: Советская 

энциклопедия, 1930. Т. 11. С. 38-39.   
2 Неттельбладт Д. Начальное основание всеобщей естественной юриспруденции, 

принаправленное к употреблению основания положительной юриспруденции. М., 1770. С. 

25. Цит. по: Фельдштейн Г.С. Главные течения в истории науки уголовного права в 

России. М.: Зерцало, 2003. С. 71.   
3 Фейербах П.А. Уголовное право. СПб.: Медицинская типография, 1810. Кн. 1. С. 

51.   
4 Спасович В. Учебник уголовного права. Спб.: Тип. Иосафата Огризко, 1863. Т. 1. 

С. 153.   
5 Фойницкий И.Я. Программа по уголовному праву и судопроизводству. СПб.: 

Типография т-ва «Общественная польза», 1912. С. 305.  
6 Таганцев Н.С. О преступлениях против жизни по русскому праву. 2-е изд., испр. 

Спб.: Тип. И. Мордуховского, 1873. Ч. 1. С. 138.   
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сознание противозаконности деяния»1. Г. С. Фельдштейн для признания 

наличности умысла полагал достаточным «ограничиться констатированием 

предвидения…субъектом наказуемого деяния, осуществляемого или 

невоспрепятствуемого им при помощи реализации воли»2.  

Что касается современных авторов, то большинство из них при 

определении умысла лишь повторяют законодательную формулировку3. Д. 

П. Потапов, автор диссертационного исследования, посвященного 

интеллектуальному содержанию умысла, в своей редакции определения 

умышленного преступления также говорит только о видах умысла: 

«Преступление признается совершенным умышленно, если лицо, его 

совершившее, предвидело преступные изменения в общественных 

отношениях, вызванные его деянием, желало их (изменений) либо 

сознательно допускало»4.  

Отдельные криминалисты пытаются дать понятие умысла через 

сознание, отождествляя его с осознанием лицом общественной опасности 

совершаемых им деяний5. Например, по мнению Н. Иванова, «преступление 

признается совершенным умышленно, если субъект, его совершивший, 

сознавал общественно опасный и противоправный характер своего действия 

и бездействия»6. С. В. Скляров делает заключение, что лицо действует 

умышленно в том случае, если сознает характер своих действий 

                                                           
1 Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право: Пособия к лекциям. Часть Общая. 

СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1911. С. 254.   
2 Фельдштейн Г.С. Природа умысла. М.: Тип. А.И. Мамонтова, 1898. С. 13.   
3 Селезнев М. Умысел как форма вины // Российская юстиция. 1997. № 3. С. 11-12; 

Назаренко Г.В. Вина в уголовном праве. Орел: Орл. ВШ., 1996. С. 38-39; Рарог А.И. 

Субъективная сторона и квалификация преступлений. М.: Профобразование, 2001. С. 78. и 

др.   
4 Потапов Д.П. Содержание интеллектуального момента умышленной вины: дис. 

...канд. юрид. наук. Волгоград, 1992. С. 108.   
5 Энциклопедический юридический словарь / под общ. ред. В.Е. Крутских. М.: 

ИНФРА-М., 1999. С. 336.   
6 Иванов Н. Умысел в уголовном праве России // Российская юстиция. 1995. № 12. 

С. 18.   
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(бездействия) и предвидит их возможные последствия1. Д. А. Чанышев также 

признает наличие умысела, если лицо «осознавало общественную опасность 

своих действий (бездействия), то есть, приступая к их выполнению, не 

исключало, что результатом их совершения станет преступление»2. Такая 

позиция не является новой, более половины века назад В. Я. Лившиц в своей 

статье по проблемам эвентуального умысла определял умысел через 

интеллектуальный элемент. «Умысел, - отмечал автор, - может быть 

определен как предвидение субъектом возможности причинения его 

действиями преступных последствий, при отсутствии расчета на какое - либо 

конкретное обстоятельство, достаточное, по мнению субъекта, для 

предотвращения этих последствий»3. Вряд ли такой подход можно считать 

правильным. Он основан на искусственном разрыве интеллектуальных, 

волевых и эмоциональных моментов психики. Последовательное проведение 

этого взгляда может привести к расширению границ умысла за счет 

неосторожности, поскольку сознание общественной опасности и 

предвидение общественно опасных последствий характеризует легкомыслие. 

В толковом словаре русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой умысел 

определяется как заранее обдуманное намерение (обычно 

предосудительное)4, а намерение, в свою очередь, как предположение 

сделать что - нибудь, желание, замысел5. То есть даже согласно 

этимологическому значению слова «умысел» его составляющими 

компонентами должны быть сознание и воля.  

Другой крайностью является определение умысла исключительно через 

волю. И если в современной российской уголовно - правовой доктрине эта 
                                                           

1 Скляров С.В. Вина и мотивы преступного поведения. СПб.: Юридический центр 

Пресс, 2004. С. 24-25, 38 . 
2 Чанышев Д.А. Вопросы дифференциации вины в российском уголовном праве: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2009. С. 10.   
3 Лившиц В.Я. К вопросу о понятии эвентуального умысла // Советское 

государство и право. 1947. № 7. С. 41.   
4 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений. М.: А ТЕМП, 2004. С. 833.   
5 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений. М.: А ТЕМП, 2004. С. 386. 
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теза практически изжита, то в европейских уголовно - правовых концепциях 

она представлена. Например, в финальной теории. Ее основоположник 

Вельцель писал, что «умысел является разновидностью финального 

волеосуществления. Умысел - это воля (намерение), направленная на 

осуществление социально нежелательных целей»1.  

Резко отличную от принятых подходов трактовку умысла предлагает 

М. И. Еникеев: «Умысел - форма вины, характеризующаяся преступными 

целями, способами и результатами деяния»2. Здесь происходит смешение 

объективных и субъективным моментов, разрушаются критерии 

разграничения умышленной и неосторожной форм вины. А это, как нам 

представляется, отрицательно скажется на практике и приведет к увеличению 

судебных ошибок при квалификации преступлений.  

Философия ориентирует исследователя, что в понятии находит свое 

выражение сущность явления, обобщаются его существенные стороны и 

признаки3. Вот почему, предлагая понятие умысла, прежде всего необходимо 

исходить из его родового образования - вины. В науке уголовного права 

существует множество определений вины. Наиболее полное определение 

предложил, на наш взгляд, В. А. Якушин: «Вина есть психическое отношение 

лица к совершаемому им общественно опасному и уголовно - 

противоправному деянию, выраженное в определенных законом формах, 

раскрывающих связь интеллектуальных, волевых и чувственных процессов 

психики лица с деянием и являющихся в силу этого основанием для 

субъективного вменения, квалификации содеянного и определения пределов 

уголовной ответственности»4. Понятие умысла должно основываться на 

общем определении вины и в то же время следует учитывать, что «умысел», 

                                                           
1 Лясс Н.В. рец. на кн.: Велцель Актуальные проблемы уголовного права в свете 

финальной теории действия. Карлсруэ, 1953 // Правоведение. 1958. № 4. С. 127.   
2 Еникеев М.И. Психолого-правовая сущность вины и вменяемости // Советское 

государство и право. 1989. № 12. С. 79; Еникеев М.И. Юридическая психология: Учебник 

для вузов. М.: НОРМА, 2002. С. 440.   
3 Философский словарь / под ред. М.М. Розенталя. М.: Полит. лит., 1972. С. 321.   
4 Якушин В.А. Субъективное вменение и его значение в уголовном праве. 

Тольятти: ТолПИ, 1998. С. 122.   
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хотя и является видовым понятием по отношению к родовому понятию 

«вина», сам выступает в качестве рода для отдельных видов умысла.  

Если с учетом этих общих положений подойти к понятию умысла, то 

можно определить его так: умысел, являясь формой вины, есть осознание 

лицом характера и степени общественной опасности и уголовной 

противоправности своих действий (бездействия) и наступивших 

общественно опасных последствий, определяющее положительно - волевое и 

эмоциональное отношение к названным действиям (бездействиям) и 

наступившим последствиям.  

В этом определении находят свое отражение качественные и 

количественные характеристики сознания общественной опасности 

совершенного лицом деяния и его последствий, а также отношение к 

противоправности и, что не менее важно, характеру этой противоправности. 

Указание на предвидение и его характер опущено, поскольку оно полностью 

охватывается сознанием. Такой подход созвучен определению сознания в 

философии: «Сознание - это высшая, свойственная только людям и связанная 

с речью функция мозга, заключающаяся в обобщенном и целенаправленном 

отражении действительности, в предварительном построении действия и 

предвидении их результатов, в разумном регулировании и 

самоконтролировании поведения человека»1.  

В приведенном определении также подчеркивается ведущая роль 

интеллектуальных моментов, что абсолютно оправданно, поскольку 

преступное поведение является разновидностью волевого поведения.  

Позитивность волевого психического компонента умысла обусловлена 

тем, что преступное действие или общественно опасный результат 

непосредственно или опосредованно обслуживают цели лица. Это положение 

правомерно и по отношению к косвенному умыслу, хотя его наличие 

указывает на побочность преступного результата. Однако отсутствие расчета 

на какие - либо обстоятельства, которые должны были бы и по своему 

                                                           
1 Спиркин Г.А. Философия: Учебник. М.: Гардарики, 2004. С. 350.   
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характеру реально могли бы предотвратить наступление преступного 

результата1, может означать только одобрительное отношение к наступлению 

общественно опасных последствий2. Положительное отношение к 

общественно опасным последствиям в косвенном умысле связано с тем, что 

лицо заинтересовано в совершении общественно опасных действий, 

поскольку они позволяют достичь личностно значимых результатов, 

лежащих за пределами состава преступления.  

Вина предполагает не только связь сознания и воли, но и единство трех 

компонентов психики: интеллекта, воли и эмоций3. Эмоции оказывают 

существенное влияние на течение интеллектуальных и волевых процессов. 

Последовательное проведение принципа виновной ответственности требует 

учета всех важнейших психологических моментов, которые оказывают 

воздействие на формирование и характер психического отношения к 

совершаемым действиям и преступным последствиям. Вот почему 

представляется правомерным включение в понятие умысла и эмоций.  

Мы полагаем, что это определение умысла можно рассматривать в 

качестве родового при выделении отдельных видов умысла.  

Общеизвестно, что научное понимание и научное определение какого - 

либо понятия не всегда вписывается в формулировку закона. В уголовном 

законодательстве при определении умысла необходимо закрепить самые 

существенные признаки. Для уголовного закона целесообразно более 

лаконичное определение умысла, чем приводимое нами выше. Мы полагаем, 

что первый абзац ч. 1 ст. 25 УК РФ должен отразить понятие умысла и 

гласить: «Умысел - это осознание лицом характера и степени общественной 

опасности и уголовной противоправности своего деяния, определяющее 

положительно - волевое отношение к нему». Кроме того, должно быть 

                                                           
1 Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Умысел и его формы. М.: Юрид. лит.,1972. С. 92.   
2 Якушин В.А., Каштанов К.Ф. Вина как основа субъективного вменения. 

Ульяновск: Средневолжский научный центр, 1997. С. 30.   
3 Якушин В.А. Субъективное вменение и его значение в уголовном праве. 

Тольятти: ТолПИ, 1998. С. 122.  



21 
 

изменено название статьи 25 УК РФ: «Понятие и виды умысла». В 

приведенной дефиниции отсутствует указание на действие (бездействие) и 

общественно опасные последствия. На наш взгляд, они включаются в 

понятие деяния. В пользу такой позиции свидетельствует положение ч. 1 ст. 

14 УК РФ, в которой понятие преступления дается через указание на деяние 

без уточнения его форм и общественно опасных последствий. 

Эмоциональное отношение не включено в предлагаемую новеллу, поскольку 

положительно - волевое отношение к общественно опасному деянию уже 

содержит указание на позитивную эмоциональную индикацию.  

Законодательное закрепление понятия умысла необходимо для более 

полного отражения в законе признаков субъективной стороны преступления, 

как известно, наибольшее число судебных ошибок связано с неправильным 

установлением данных признаков состава преступления. Это позволит 

провести более четкую границу между умыслом и неосторожностью. 

Предложенное определение может выступать в качестве основы для 

выделения отдельных видов умысла.  
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Глава 2. ВИДЫ УМЫСЛА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

§ 1. Уголовно - правовая характеристика прямого умысла 

 

Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо, 

его совершившее, осознавало общественную опасность своих действий 

(бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления 

общественно опасных последствий и желало их наступления (ч. 2 ст. 25 УК 

РФ).  

Осознание общественно опасного характера совершаемого деяния и 

предвидение его общественно опасных последствий характеризуют 

процессы, протекающие в сфере сознания, и поэтому образуют 

интеллектуальный элемент прямого умысла, а желание наступления 

указанных последствий относится к волевой сфере психической 

деятельности и составляет волевой элемент прямого умысла1.  

Осознание общественно опасного характера совершаемого деяния 

означает понимание его фактического содержания и общественного 

значения. Оно включает представление о характере тех благ, на которые 

совершается посягательство, т. е. об объекте преступления, о содержании 

действия (бездействия), посредством которого осуществляется 

посягательство, а также о тех фактических обстоятельствах (время, место, 

способ, обстановка), при которых происходит преступление. Отражение всех 

этих компонентов в сознании виновного дает ему возможность осознать 

объективную направленность деяния на определенные социальные блага, его 

вредность для системы существующих в стране общественных отношений, т. 

е. его общественную опасность. Осознание общественной опасности деяния 

не требует специального доказывания по каждому конкретному делу, 

поскольку способность сознавать значение своих поступков присуща 

каждому человеку на основе его жизненного опыта и приобретенных знаний.  

                                                           
1 Паньков И.В. Теоретические аспекты умышленной вины по российскому 

уголовному праву // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2008. № 65. С. 252-260. 
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Осознание общественной опасности деяния не следует отождествлять с 

осознанием его противоправности, т. е. запрещенности уголовным законом. 

В подавляющем большинстве случаев лица, совершающие умышленные 

преступления, осознают их противоправность. Однако УК РФ не включает 

осознание противоправности совершаемого деяния в содержание этой формы 

вины, поэтому преступление может быть признано умышленным и в тех 

(весьма редких) случаях, когда противоправность совершенного деяния не 

осознавалась виновным.  

 Предвидение является существенной характеристикой сознательной 

деятельности человека. Прежде чем действовать, в сознании создается образ 

будущего результата.  

 Этимологически предвидеть означает «знать заранее, предполагать 

возможность появления, наступления чего - нибудь»1. Из толкования слова 

«предвидение» вытекает, что оно всегда обращено в будущее, настоящее 

находится за пределами предвидения, поскольку осознается в данный, 

текущий момент. Предвидение позволяет выйти за рамки непосредственно 

воспринимаемого и, основываясь на актуально осознаваемом, предвосхитить 

будущий результат. Эта способность - важнейшая черта целенаправленной 

деятельности человека. Трудно представить себе организацию любого вида 

деятельности без сознания ее результатов. Преступная деятельность в этом 

отношении не отличается от других видов деятельности. Поэтому под 

предвидением общественно опасных последствий следует понимать 

мысленное представление виновного о том вреде, который причинит или 

может причинить его деяние общественным отношениям, поставленным под 

защиту уголовного закона. При прямом умысле предвидение включает,  

во - первых, представление о фактическом содержании предстоящих 

изменений в объекте посягательства, во - вторых, понимание их социального 

значения, т. е. вредности для общества, в - третьих, осознание причинно - 

                                                           
1  Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений. М.: А ТЕМП, 2004. С. 579.   
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следственной зависимости между действием или бездействием и 

общественно опасными последствиями (хотя опережающее сознание 

субъекта отражает не все детали, а лишь общий характер причинно - 

следственной зависимости)1.  

В одном из определений Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ указала, что осуждение Ф. за умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью является необоснованным, поскольку 

обстоятельства совершения преступления не позволяют утверждать, будто Ф. 

предвидела, что в результате ее действий потерпевшая упадет и получит 

закрытый перелом шейки левого бедра со смещением, поэтому квалификация 

деяния как умышленного преступления исключается2. В данном случае Ф. не 

осознавала причинно - следственной зависимости между своими действиями 

и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей и не предвидела такого 

последствия, поэтому прямой, да и вообще умысел, исключается.  

В соответствии с законом (ч. 2 ст. 25 УК РФ) прямой умысел 

характеризуется, в частности, предвидением возможности или неизбежности 

наступления общественно опасных последствий. Интеллектуальный элемент 

этого вида умысла включает, как правило, предвидение неизбежности 

наступления общественно опасных последствий. Лицо, намеренное 

причинить определенные последствия, убеждено в реальном осуществлении 

своих намерений, оно опережающим сознанием отражает общественно 

опасные последствия в идеальной форме, т. е. видит их как уже наступившие, 

и, следовательно, представляет их себе как неизбежные. Лишь в отдельных 

случаях совершения преступления с прямым умыслом общественно опасные 

последствия предвидятся не как неизбежные, а лишь как реально возможные. 

Такая ситуация складывается, если избранный виновным способ 

                                                           
1 Дубовиченко С.В. Предвидение возможности наступления общественно опасных 

последствий как признак умысла // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 

2009. № 71. С. 84-96. 
2 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за январь-

июль 2014 года [Электронный ресурс] // URL: http://prisonlife.ru/sudpraktika/ 
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осуществления преступления объективно способен с примерно равной 

степенью вероятности вызывать разноплановые последствия. Например, 

выбрасывая малолетнего ребенка из окна третьего этажа многоэтажного 

дома, виновный понимает, что и смерть, и любой тяжести вред здоровью 

потерпевшего будут в зависимости от обстоятельств падения одинаково 

закономерным результатом этого преступления. В данном случае желаемое 

последствие (смерть) является закономерным, но не единственно возможным 

результатом совершенных действий, поэтому оно предвидится не как 

неизбежное, а как реально возможное последствие преступления.  

Уголовный закон определяет волевой элемент прямого умысла как 

желание наступления общественно опасных последствий.  

В психологии желание - это опредмеченное, целенаправленное 

стремление, которое появляется по мере осознания цели1. Большинство 

исследователей умысла цитируют именно эти положения С. Л. Рубинштейна 

для определения желания2. Ф. Г. Гилязев определяет желание, как 

«мотивированное, целенаправленное и эмоционально окрашенное 

стремление субъекта к достижению конкретных общественно опасных 

последствий»3. Ю. А. Демидов желание отождествляет с решимостью 

совершить общественно опасное деяние4. Принятие решения не всегда 

означает его выполнения, оно выражает только психологическую готовность 

к действию. Кроме того, отождествление желания с решимостью приводит к 

смешению различных элементов волевого процесса.  

                                                           
1 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2002. С. 595. 
2 Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. Воронеж: 

Изд-во Воронежск. ун-та, 1974. С. 98; Уголовное право России / под. ред. А.Н. Игнатова, 

Ю.А. Красикова. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. Т. 1. С. 184. 
3 Гилязев Ф.Г. Вина и криминогенное поведение личности (уголовно-правовые, 

криминологические и социально-психологические черты). М.: Изд-во ВЗПИ, 1991. С. 30. 
4 Демидов Ю.А. Умысел и его виды по советскому уголовному праву: Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 1964. С. 12. 
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Воля не исчерпывается только желанием, на это неоднократно 

обращалось внимание1. Простое желание означает стремление к 

определенному предмету, которое не включает в себя еще мысли о средствах 

и хотя бы мысленном овладении ими2. Желать - еще не значит хотеть, 

«желание переходит в подлинно волевой акт, который в психологии принято 

обозначать словом «хотение», когда к знанию цели присоединяется 

установка на ее реализацию, уверенность в ее достижении и направленность 

на овладение соответствующими средствами»3. Но хотение, также как и 

желание, еще не выражает действия. Оно не определяет динамическую 

сторону человеческого поведения, не переходит в «наличное бытие», лишено 

практического значения. Хотеть - еще не значит действовать4.  

В этом смысле желание является частью не умысла, а психических 

процессов ему предшествующих. Решимость куда более близко стоит к акту 

реализации, чем желание, но и она еще - не реализация задуманного, а только 

психологическая готовность к этому.  

В итоге, можно заключить, что желание в умысле выражает не только 

представление о предмете, который может удовлетворить потребность, не 

только стремление к нему, но и в усилии, направленном на овладение этим 

предметом. Волевое усилие, напряжение по своей природе предстает перед 

нами как явление психофизиологическое. Воля, как усилие, проявляется не 

только в действии, но и в бездействии, когда лицо удерживает себя от 

совершения возложенных на него обязанностей, порой для этого нужно не 

меньше усилий, чем для совершения действий.  

Обычно желание в прямом умысле связывают со стремлением к 

определенным общественно опасным последствиям, которые могут 

                                                           
1 Лившиц В.Я. К вопросу о понятии эвентуального умысла // Советское 

государство и право. 1947. № 7. С. 40; Лунеев В.В. Субъективное вменение // Уголовное 

право: новые идеи. М.: Изд-во Ин-та гос-ва и права, 1994. С. 29, 59. 
2 Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном праве. М.: Госюриздат, 1963. С. 313. 
3 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2002. С. 595. 
4 Волков Б.С. Мотивы преступлений: Уголовно-правовое и социально-

психологическое исследование. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1982. С. 18. 
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выступать в качестве а) конечной цели; б) промежуточного этапа на пути к 

достижению конечной цели; в) средства достижения цели; г) неизбежного 

сопутствующего элемента деяния1.  

Законодательное определение умысла ориентировано на преступления 

с материальным составом. В этой связи правоприменитель вынужден 

искажать понятие прямого умысла, которое дается в УК РФ путем 

перенесения волевого момента с последствия на действие (бездействия). На 

незаконность и недопустимость такого изменения содержания умышленной 

вины уже неоднократно указывалось в науке уголовного права2. Однако 

правоприменитель вынужден искажать содержание умысла вследствие 

несовершенства законодательной дефиниции. Необходимо внесение 

изменений в ст. 25 УК РФ поскольку абсолютное большинство преступлений 

по действующему УК относятся к формальным составам, тем более, что 

число последних постоянно увеличивается.  

Можно предложить следующую редакцию ч. 2 ст. 25 УК РФ: 

«Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо 

осознавало характер и степень общественной опасности и уголовной 

противоправности своих действий (бездействия) и желало их совершения, а в 

случае если деяние по настоящему Кодексу признается доведенным до конца 

с наступлением определенных последствий также предвидело возможность 

или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало 

их наступления».  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М.: ООО 

«Профобразование», 2001. С. 32. 
2 Филановский И.Г. Социально-психологическое отношение субъекта к 

преступлению: Автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук. Л., 1970. С. 23; Назаренко Г.В. Вина в 

уголовном праве. Орел: Орл. ВШ., 1996. С. 45.  
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§ 2. Косвенный умысел в уголовном праве России 

 

Косвенный умысел в соответствии с законом (ч. 3 ст. 25 УК РФ) имеет 

место, если лицо, совершившее преступление, осознавало общественную 

опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность 

наступления общественно опасных последствий, и хотя и не желало, но 

сознательно допускало их либо относилось к ним безразлично.  

Осознание общественно опасного характера деяния при косвенном 

умысле, по существу, не отличается от соответствующего элемента прямого 

умысла. Но характер предвидения общественно опасных последствий 

неодинаков при прямом и косвенном умысле.  

Предвидение неизбежности наступления последствий означает наличие 

не косвенного, а прямого умысла. Невозможно говорить о нежелании 

причинить вредные последствия, если человек мобилизует свою волю на 

совершение действий, которые заведомо повлекут указанные последствия. 

Поэтому действующий УК РФ связывает предвидение неизбежности 

наступления общественно опасных последствий исключительно с прямым 

умыслом, волевое содержание которого определено в законе как желание, 

чтобы указанные последствия наступили (ч. 2 ст. 25 УК)1.  

При косвенном умысле (ч. 3 ст. 25 УК РФ) – лицо предвидит лишь 

«возможность наступления общественно опасных последствий». При этом 

субъект предвидит возможность наступления таких последствий как 

реальную, т. е. считает их закономерным результатом развития причинной 

связи именно в данном конкретном случае. Косвенный умысел, да и вообще 

умысел, исключается, если субъект не распространяет возможность 

наступления вредных последствий на данный конкретный случай, т. е. 

осознает закономерность наступления таких последствий в других 

аналогичных случаях. Практика высших судебных органов страны связывает 
                                                           

1 Векленко С.В. Предвидение как элемент виновного отношения лица к нарушению 

им уголовно-правового запрета // Инновационное образование и экономика. 2009. № 4 

(15). С. 60-62. 
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именно с косвенным умыслом предвидение лишь возможности наступления 

общественно опасных последствий1.  

Итак, интеллектуальный элемент косвенного умысла характеризуется 

осознанием общественной опасности совершаемого деяния и предвидением 

реальной возможности наступления общественно опасный последствий.  

Волевой элемент косвенного умысла по закону характеризуется как 

нежелание наступления общественно опасных последствий при их 

сознательном допущении или безразличном к ним отношении.  

Исследователи дают разную оценку «нежелания» как элемента воли 

эвентуального умысла. Одни вкладывают в него активное нежелание2, другие 

акцентируют внимание на пассивной позиции воли3 либо на ее отсутствии4, 

третьи рассматривают «нежелание» как нейтральное или отрицательное 

отношение субъекта к преступным последствиям5.  

П. С. Дагель, А. А. Пионтковский и другие ученые6 считают 

совместимым косвенный умысел с явным, активным желанием 

ненаступления общественно опасных последствий, и в то же время признают 

достаточным для установления косвенного умысла, чтобы лицо предвидело 

преступные последствия своих действий и не рассчитывало их 

                                                           
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за январь-

июль 2014 года [Электронный ресурс] // URL: http://prisonlife.ru/sudpraktika/ 
2 Макашвили Г. Волевой и интеллектуальный элементы умысла // Советское 

государство и право. 1966. № 7. С. 109; Никифоров Б.С. Об умысле по действующему 

законодательству // Советское государство и право. 1966. № 6. С. 34. 
3 Титов Б.Н. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: субъективные 

признаки преступления // Журнал российского права. 2001. № 12. С. 48. 
4 Базунов А. Отграничение косвенного умысла от преступной самонадеянности // 

Советская юстиция. 1973. № 5. С. 7. 
5 Дагель П.С. Понятие умысла в советском уголовном праве // Советская юстиция. 

1966. № 20. С. 19. 
6 Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. 

Воронеж: Изд-во Воронежск. ун-та., 1974. С. 101-103; Пионтковский А.А. Учение о 

преступлении по советскому уголовному праву: Курс советского уголовного права. 

Общая часть. М.: Госиздат, 1961. С.358, 363; Российское уголовное право. Курс лекций. 

Преступление / под ред. проф. А.И. Коробеева. Владивосток: Изд-во Дальневосточного 

университета, 1999. Т.1. С. 404-405. 
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предотвратить1. Но если лицо не рассчитывает на конкретные 

обстоятельства, которые могут предотвратить последствия, указанные в 

диспозиции статьи, то можно ли говорить об активном нежелании 

наступления этих последствий? Последнее предполагает совершение 

определенных действий, направленных на предотвращение общественно 

опасных последствий, что несовместимо с умыслом. Активное нежелание 

общественно опасных последствий - волевой элемент легкомыслия, а не 

косвенного умысла.  

Не следует также отождествлять указанный элемент воли с ее 

пассивным состоянием. Пассивность - это бездеятельность, а бездеятельная 

воля не может характеризовать умышленное деяние2.  

Нельзя согласиться с точкой зрения Б. С. Утевского, который 

ограничивал отношение к последствию, в преступлениях совершенных с 

косвенным умыслом, только сознанием3. Так как сам по себе факт сознания 

ответственности не влечет, последствие порождается волей лица, ее 

отсутствие исключает вменение за умысел.  

Дискуссионным представляется также вывод о том, что при косвенном 

умысле субъект чаще всего относится к опасным последствиям 

отрицательно, не желает их наступления. Между тем, нежелание наступления 

последствий далеко не всегда еще означает желания не наступления их. А. М. 

Емельянов правильно заметил, что «при определении косвенного умысла 

частица «не» в сочетании с «желал» несет отрицание в слабом смысле, т. е. 

означает отсутствие желания»4.  

Можно заключить, что при прямом и косвенном умысле волевой 

элемент «…означает одобрительное, положительное отношение к 

                                                           
1 Дагель П.С., Михеев Р.И. Теоретические основы установления вины. 

Владивосток: ДГУ, 1975. С. 53. 
2 Рарог А.И. Общая теория вины в уголовном праве: Учеб. пособие. М.: ВЮЗИ, 

1980. С. 41-42. 
3 Утевский Б.С. Вина в советском уголовном праве. М.: Юриздат, 1950. С. 256. 
4 Емельянов А.М. К уточнению понятий умышленного и неосторожного 

преступного поведения // Уголовное право в борьбе с преступностью: Сб. статей / ред. 

А.М. Яковлев. М.: ИГПАН, 1981. С. 113. 
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наступлению общественно опасных последствий, …и (его) не следует 

характеризовать как активное нежелание этих последствий»1. Это 

подтверждается тем, что лицо, совершая действие, не рассчитывает на какие 

- либо обстоятельства, которые должны были предотвратить наступление 

преступного результата.  

Нельзя не согласиться с мнением В. А. Якушина, что «благодаря» 

формуле - «…не желало …эти последствия» стирается грань между 

косвенным умыслом и преступным легкомыслием2. Нежелание не является 

специфическим признаком эвентуального умысла, поскольку определяет 

волевой момент легкомыслия, оно позволяет прочертить границу между 

прямым и косвенным умыслом, но при этом разрушаются пределы 

умышленной и неосторожной вины. Не следует забывать, что решающее 

значение противопоставления прямого умысла умыслу косвенному, 

заключается в том, что благодаря этому устраняется возможность смешения 

эвентуального умысла, как одного из видов умысла, с самонадеянностью как 

одним из видов неосторожности. Вот для чего, прежде всего, необходим 

косвенный умысел, им обозначается «нижний предел» умысла, водораздел 

между умыслом и неосторожностью.  

Есть еще один момент, который нельзя не отметить. Если мы будет 

исходить из понимания категории «нежелание» как обратного понятию 

желание, то придется констатировать, что нежелание означает стремление к 

недопущению общественно опасных последствий. Это отношение, вне 

всякого сомнения, к косвенному умыслу не относится3. На наш взгляд из 

законодательного определения косвенного умысла необходимо исключить 

указание на нежелание общественно опасных последствий. Кроме 

названного элемента, содержание воли в непрямом умысле законодатель 

                                                           
1 Гилязев Ф.Г. Особенности вины и значение ошибки в уголовном праве. Уфа:  

Из-е Башкирского университета, 1993. С. 9. 
2 Якушин В.А., Каштанов К.Ф. Вина как основа субъективного вменения. 

Ульяновск: Средневолжский научный центр, 1997. С. 30. 
3 Якушин В.А., Каштанов К.Ф. Вина как основа субъективного вменения. 

Ульяновск: Средневолжский научный центр, 1997. С. 30. 
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определяет через допущение или безразличное отношение к общественно 

опасному последствию.  

Этимология слова «допускать» означает - «предположение, гипотеза»1, 

«дозволять, разрешать, давать свободу, не претить, не мешать, давать доступ, 

давать свободный выход или приступ, попускать, послаблять»2. Это значение 

указывает на готовность лица принять последствия, которые не являются 

непосредственным предметом желания и не охватываются основной или 

промежуточной целью.  

Главной проблемой интерпретации понятия допущение является 

уяснение его психологической природы: относится ли допущение к волевому 

или интеллектуальному моменту. Соответственно выделяются два основных 

подхода. В советской литературе по проблемам субъективной стороны в 

основном преобладало понимание сознательного допущения как волевого 

отношения к последствиям3. Хотя и во взглядах этих авторов не все так 

однозначно. Так, Б. С. Никифоров, анализируя Постановление Пленума 

Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам об изнасиловании» 

от 25 марта 1965 г., пришел к выводу, что в слово допущение, применительно 

к субъективной стороне изнасилования несовершеннолетней, пленум вложил 

интеллектуальное, а не волевое отношение4. П. С. Дагель, Д. П. Котов 

допущение связывали с отсутствием расчета5, то есть признаком 

интеллектуальным.  

В современной литературе многие авторы допущение определяют как 

                                                           
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений. М.: А ТЕМП, 2004. С. 176. 
2 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Рус. яз.,1982. Т. 2. С. 

472. 
3 Рарог А.И. Вина в советском уголовном праве. Саратов: Саратов. ун-т., 1987. С. 

30; Филановский И.Г. Социально-психологическое отношение субъекта к преступлению. 

Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1970. С. 130; Дагель П.С., Котов Д.П. 

Субъективная сторона преступления и ее установление. Воронеж: Изд-во Воронежск. ун-

та., 1974. С. 103-104. 
4 Никифоров Б.С. Субъективная сторона в «формальных преступлениях» // 

Советское государство и право. 1971. № 3. С. 110. 
5 Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. 

Воронеж: Изд-во Воронежск. ун-та., 1974. С. 103. 
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интеллектуальный момент1, в котором подчеркивается вероятностный 

характер предвидения, в пользу такого объяснения в частности 

свидетельствует вышеприведенное этимологическое значение слова 

допускать. В этом смысле допущение есть в легкомыслии, поскольку лицо 

предвидит возможность наступления общественно опасных последствий, и 

тем более в прямом умысле. А. П. Козлов предлагает вообще исключить 

допущение из понятия умысла, оставив указание на безразличие и отсутствие 

расчета2. А. Х Статушиев считает возможным для преодолении 

противоречий, связанных с трактовкой «сознательного допущения», 

заменить его на признак «осознанно ожидало»3. Думается, что этот признак 

страдает еще большей неопределенностью, чем сознательное допущение, к 

тому же он ориентирует на бездействие, тогда как преступление совершенное 

с косвенным умыслом, может быть совершено путем действий.  

Авторы в целом не оспаривают волевой характер последствия в 

косвенном умысле, поскольку его наступление учитывается при принятии 

решения, планировании, инициировании действия. Элемент волевой 

регуляции в косвенном умысле выражается по иному, чем в прямом, волевое 

усилие здесь проявляется не в стремлении к преступному результату, 

который преступнику не нужен, а в преодолении внутренних препятствий на 

пути к этой цели. Косвенно на это указывает сам закон, включая 

взаимоисключающие признаки: «не желал, но допускал», которые делают 

акцент на противоречивости мотивационного процесса, наличие 

контрмотивов, как характерную черту волевых процессов, лежащих в основе 

косвенного умысла. Допущение в данном случае есть результат преодоления 

                                                           
1 Яни П. Сложные вопросы субъективной стороны преступления // Российская 

юстиция. № 12. 2002. С. 49; Иванов И.С. К вопросу соотношения форм вины и их 

основных признаков // Российский следователь. 2005. № 11. [Электронный ресурс] Доступ 

из URL: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 
2 Козлов А.П. Понятие преступления. СПб: Юридический центр Пресс, 2004. С. 

618. 
3 Статушиев А.Х. Принцип субъективного вменения в конструировании уголовно-

правовых норм: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2008. С. 15. 
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контрмотивов. Характеристика воли, как преодоления внутренних 

препятствий, находит свое подтверждение в психологической литературе, так 

известный советский психолог А. Н. Леонтьев волю рассматривал как 

преодоление внутренних препятствий в «условиях полимотивации, когда 

различные мотивы имеют различные аффективные знаки…»1. В этой связи 

допущение следует расценивать как элемент волевой регуляции и относить к 

волевому содержанию косвенного умысла.  

Сознательное допущение иногда отождествляют с безразличным 

отношением2. Правомерно ли определение волевого момента эвентуального 

умысла термином «безразличие»? Безразличие означает - «равнодушие, 

безучастное отношение»3, что применительно к разбираемому вопросу 

указывает на нейтральную позицию воли виновного по отношению к 

последствию, ему «все равно»4. Безразличие обычно рассматривается как 

конкретизация сознательного допущения, как его разновидность. В этой 

связи привлекает внимание неправомерность противопоставления 

сознательного допущения безразличию, которое делает закон, используя 

разделительный союз либо: «…сознательно допускало эти последствия либо 

относилось к ним безразлично»5.  

Безразличие как волевую характеристику эвентуального умысла уже 

давно пытаются исключить. Г. С. Фельдштейн писал, «что для субъекта, 

находящегося в состоянии вменяемости, безразличное отношение к 

противозаконному последствию является, вообще, совершенно 

немыслимым»6. К этому взгляду присоединялся Б. С. Утевский, по его 

                                                           
1 Леонтьев А.Н. Психология воли // Вестник. Московского университетата. Серия 

14. Психология. 1993. № 2. С. 7-8. 
2 Шаргородский М.Д. Ответственность за преступления против личности. Л.: ЛГУ, 

1953. С. 14; Загородников Н.И. Преступления против жизни. М.: Госюриздат, 1961. С. 70. 
3 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений. М.: А ТЕМП, 2004. С. 42. 
4 Егоров В.С. Понятие состава преступления в уголовном праве. Учебное пособие. 

М.: МПСИ; Воронеж: Модэк, 2001. С. 45. 
5 Козлов А.П. Понятие преступления. СПб: Юридический центр Пресс, 2004. С. 

616-617. 
6 Фельдштейн Г.С. Природа умысла. М.: Т-во тип-я А.И. Мамонтова, 1898. С. 6. 
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мнению, человек не может безразлично относиться к последствиям, за 

которые возможно назначение сурового наказания1.  

Есть и другие изъяны термина «безразличие», в не меньшей степени, 

чем в преступлении совершенном с косвенным умыслом, безразличие 

характерно для прямого умысла, поскольку практически любое убийство - 

есть форма проявления безразличия к жизни и смерти человека. И в 

легкомыслии можно найти элементы безразличного отношения к 

последствиям, поскольку лицо предвидит возможность, пусть даже 

абстрактную, наступления общественно опасных последствий, но не 

отказывается от совершения деяния, оно ставит достижение собственных 

целей выше возможности наступления вреда, пренебрегает общественной 

опасностью своих действий, игнорирует общественную оценку своих 

действий.  

Вызывает очень большое сомнение отнесение безразличия к воле, т. к. 

оно касается скорее эмоциональной сферы, чем волевой или 

интеллектуальной. Безразличие свидетельствует об отсутствии эмоций, а 

поскольку эмоции - обязательный компонент психического отношения, их 

отсутствие исключает последнее, а следовательно и вину. Как писал В. 

Мясищев: «Без эмоции нет отношения или, лучше сказать, существует то, 

что называется безразличием и равнодушием, индифферентностью»2. К 

такому же заключению приходит А. И Рарог, он утверждает, что безразличие 

означает, что «предмет оставляет субъекта совершенно равнодушным, не 

вызывает у него никаких переживаний, т. е. никакого отношения»3. На этой 

основе представляется правомерным исключить безразличие из понятия 

косвенного умысла и внести соответствующие изменения в ч. 3 ст. 25 УК РФ.  

С учетом проведенного анализа можно предложить следующую 

                                                           
1 Утевский Б.С. Вина в советском уголовном праве. М.: Юриздат, 1950. С. 260. 
2 Мясищев В.Н. Психология отношений. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.bookap.by.ru. 
3 Рарог А.И. Вина в советском уголовном праве. Саратов: Саратов. ун-т., 1987. С. 

27. 
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редакцию ч. 3 ст. 25 УК РФ: «Преступление признается совершенным с 

косвенным умыслом, если лицо осознавало характер и степень общественной 

опасности и уголовной противоправности своих действий (бездействия), 

предвидело возможность наступления общественно опасных последствий и 

сознательно допускало их наступление».  

 

 

§ 3. Иные виды умысла в теории уголовного права 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации, кроме разграничения на 

прямой и косвенный, не содержит описания еще каких - либо видов умысла. 

Однако анализ норм уголовного законодательства позволяет выделить 

теоретические конструкции и иных видов умысла.  

Выделяемые в теории подвиды умысла не составляют самостоятельной 

формы вины, не заменяют понятий прямого и косвенного умысла, а 

существуют лишь в их рамках. Деление умысла на подвиды, основанное на 

учении об особенностях психического отношения виновного при совершении 

умышленных преступлений, позволяет более точно индивидуализировать 

психическое отношение субъекта, определить степень его вины, 

индивидуализировать наказание.  

Учитывая момент формирования (возникновения) преступного 

намерения, выделяют умысел заранее обдуманный и внезапно возникший.  

1) когда деяние учинено вследствие не внезапного, а заранее 

обдуманного намерения или умысла и 2) когда оно учинено хотя и с 

намерением, но по внезапному побуждению, без предумышления.  

Заранее обдуманный умысел (предумысел) формируется задолго до 

совершения преступления. Для него характерно то, что намерение совершить 

преступление осуществляется через какой - то промежуток времени, во время 

которого лицо обдумывает детали преступления, выбирает соучастников, 

составляет план, намечает способ совершения преступления и т. п. Наличие 

заранее обдуманного умысла на квалификацию, как правило, не влияет. Чаще 
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всего он выступает как атрибут институтов приготовления к преступлению 

(ч. 1 ст. 30 УК РФ), предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 УК РФ), созданию 

и участию в организованной группе или преступном сообществе (ч. ч. 3 - 5 

ст. 35 УК РФ). Вместе с тем заранее обдуманный умысел может 

свидетельствовать о более высокой степени вины, а также общественной 

опасности лица, намеревающегося совершить преступление, так как говорит 

о стойкости его антиобщественной установки. При заранее обдуманном 

умысле виновный более тщательно готовится к совершению преступления, 

обдумывает способы и сокрытие преступления, прибегая к изощренным, 

требующим тщательной подготовки действиям.  

Однако в отдельных случаях наличие заранее обдуманного умысла 

может и не свидетельствовать о повышенной степени общественной 

опасности лица, намеревающегося совершить преступление. Это может 

иметь место в случаях, когда значительный промежуток времени между 

сформированием умысла и его осуществлением объясняется колебаниями 

субъекта, поисками других вариантов решения проблемы и пр.  

В отличие от заранее обдуманного внезапно возникший умысел 

характеризуется тем, что намерение совершить преступление возникает 

внезапно и сразу же через незначительный промежуток времени приводится 

в исполнение. Преступник, совершающий преступление с внезапно 

возникшим умыслом, как правило, не обладает стойкими преступными 

намерениями.  

Обычно этот умысел появляется при обстоятельствах, способствующих 

совершению преступления. Наличие заранее обдуманного или внезапно 

возникшего умысла в то же время не может во всех случаях автоматически 

свидетельствовать о большей или меньшей степени общественной опасности 

лица, совершающего преступление. Так, лицо, совершившее убийство из 

хулиганских побуждений встречного гражданина, потому что последний ему 

не понравился, безусловно, характеризуется более высокой степенью 
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общественной опасности, нежели гражданин, совершивший убийство из 

ревности после долгих колебаний и раздумий1.  

Разновидностью внезапно возникшего умысла является 

аффектированный умысел. Некоторые авторы2, считают ст. 22 УК РФ, по 

сути, описанием аффектированного умысла. Однако более распространено 

мнение, что состояние аффекта не относится к институту ограниченной 

вменяемости. Его особенность заключается в том, что состояние сильного 

душевного волнения, характерное для аффектированного умысла, ослабляет, 

а порой даже полностью парализует тормозящие процессы, затрудняет 

осознание субъектом характера совершаемого деяния, исключает 

обдуманность действий. Уголовно - правовое значение аффектированный 

умысел имеет лишь в тех случаях, когда его возникновение обусловлено 

неправомерными действиями других лиц, чаще всего потерпевших. Такого 

рода действия или длительная психотравмирующая ситуация вызывают у 

субъекта эмоциональное волнение, затрудняющее сознательный контроль за 

волевыми процессами. Влияние в таких случаях ситуации как внешнего 

повода совершения преступления учитывается законодателем при 

конструировании некоторых составов преступления. Так, убийство в 

состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ) и причинение тяжкого либо средней 

тяжести вреда здоровью в таком же состоянии (ст. 113 УК РФ) отнесены 

законодателем к числу привилегированных составов, т. е. составов со 

смягчающими признаками. Наличие аффектированного умысла при 

совершении отдельных преступлений дало наряду с другими 

обстоятельствами основание для включения в действующий УК РФ общей 

нормы об уголовной ответственности лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости (ст. 22 УК РФ).  

                                                           
1 Кораблёва С.Ю., Акимочкин В.И. Виды умысла и их влияние на квалификацию // 

Бизнес в законе. 2012. № 2. С. 124-130. 
2 Курс уголовного права. Том 1. Общая часть. Учение о преступлении / под ред. 

Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. С. 175; Общие вопросы 

учения о преступлении. Монография / Марцев А.И. Омск: Изд-во Омского юридического 

института МВД России, 2000. С. 45. 
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Вместе с тем совершение преступления в состоянии сильного 

душевного волнения (аффекта) исключено законодателем из числа 

обстоятельств, смягчающих наказание, в том виде, как это обстоятельство 

было предусмотрено УК РСФСР 1960 г. – «совершение преступления под 

влиянием сильного душевного волнения, вызванного неправомерными 

действиями потерпевшего» (ч. 5 ст. 38). Однако законодатель включил в 

перечень обстоятельств, смягчающих наказание, обстоятельство, 

охватывающее совершение преступления в состоянии аффекта. Это п. «з» ст. 

61 УК РФ – «противоправность или аморальность поведения потерпевшего, 

явившегося поводом для преступления». Следовательно, преемственность 

отнесения состояния аффекта к числу смягчающих обстоятельств в целом 

сохраняется.  

По своей направленности в зависимости от степени определенности и 

представлений субъекта о важнейших фактических и социальных свойствах 

своего деяния и его последствий умысел может быть определенным 

(конкретизированным) и неопределенным (неконкретизированным)1.  

 На наш взгляд в основу деления умысла на определенный и 

неопределенный следует положить интеллектуальный качественно - 

количественный критерий. Качественный критерий определяется сознанием 

характера общественной опасности совершаемых действий, а 

количественный глубиной, степенью предвидения последствий. При 

определенном умысле лицо четко сознает характер общественной опасности, 

то есть непосредственный объект посягательства (жизнь другого человека) и 

предвидит определенный преступный результат (смерть жертвы). 

Разновидностью определенного умысла является альтернативный умысел. 

При альтернативном определенном умысле возможны два варианта:  

1. при осознании единого характера (посягательство на один объект) 

общественной опасности лицо предвидит разные по степени общественной 

                                                           
1 Кораблёва С.Ю., Акимочкин В.И. Виды умысла и их влияние на квалификацию // 

Бизнес в законе. 2012. № 2. С. 124-130. 
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опасности последствия альтернативно (например, предвидит причинение 

тяжкого или легкого вреда здоровью, возможность причинения небольшого 

или крупного ущерба и др. );  

2. сознает различный характер общественной опасности 

(посягательство на несколько объектов) и соответственно разные 

общественно опасные последствия альтернативно (смерть человека или 

причинение вреда здоровью).  

Альтернативный умысел следует рассматривать как часть 

определенного умысла, поскольку для обоих видов умысла характерно 

сознание непосредственного объекта, а также четкое представление одного 

или нескольких общественно опасных последствий в индивидуально 

определенной форме.  

При неопределенном умысле сознание характера общественной 

опасности может перемещаться от непосредственного до родового объекта, 

именно поэтому лицо ясно не предвидит преступный результат. Нанося 

удары в обоюдной драке, лицо четко не сознает посягает он на жизнь или 

здоровье, то есть сознание объекта посягательства осуществляется на уровне 

видового, поэтому характер вреда не дифференцируется в сознании 

виновного. Возможно сознание непосредственного объекта при 

неопределенности предвидения последствия (украл сумку, не зная ее 

содержимого).  

При определенном умысле действия лица квалифицируются исходя из 

направленности умысла (если умысел был направлен на кражу в крупном 

размере, а фактически сумма была незначительной, то необходимо вменять 

покушение на кражу в крупном размере). При неопределенном умысле по 

фактически наступившим последствиям (если в результате нанесения 

телесных повреждение наступила смерть, то вменяется убийство, 

причиняется вред здоровью, вменяются соответствующие составы 

преступлений против здоровья).  
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Дискуссионным является вопрос о правилах вменения при 

альтернативном умысле, в науке уголовного права предложено два варианта 

квалификации при наличии альтернативного умысла: по фактически 

наступившим последствиям1 и по наиболее тяжкому из представляемых 

последствий2. Нельзя полностью признать верными предложенные варианты 

квалификации.  

Как известно, при прямом умысле действия лица квалифицируются по 

направленности умысла, при косвенном по фактически наступившим 

последствиям. Если мы будет придерживаться первой точки зрения то, при 

наличии прямого умысла будет конкуренция двух правил квалификации: по 

факту при альтернативном умысле и по направленности умысла при прямом. 

Представим себе ситуацию, когда лицо одновременно предвидит и желает 

наступления смерти и вреда здоровью, а фактически причиняется вред 

здоровью, если квалифицировать по фактически наступившим последствиям 

(вред здоровью), то без учета останется направленность умысла на убийство, 

а это свидетельствует о более высокой степени опасности содеянного.  

Второй вариант квалификации также неудовлетворителен: при 

сознательном допущении смерти или вреда здоровью, применительно к 

рассмотренному ранее случаю, косвенный умысле требует квалификации 

действий по факту (вред здоровью), а альтернативный по направленности 

умысла, то есть по наиболее тяжкому из представляемых последствий. На 

наш взгляд, следует дифференцированно подходить к квалификации 

действий лица при альтернативном умысле: при альтернативном прямом 

умысле квалифицировать по наиболее тяжким последствиям из тех, что 

представлял виновный, при косвенном альтернативном - по фактически 

наступившим последствиям. Предложенный вариант квалификации 

                                                           
1 Иванов В.Д., Мазуков С.Х. Субъективная сторона преступления. Ростов-на Дону: 

Булат, 1999. С. 17.   
2 Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. 

Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1974. С. 114; Яни П. Сложные вопросы 

субъективной стороны преступления // Российская юстиция. 2002. № 12. С. 48.   
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позволяет избежать коллизий правил квалификации при наличии различный 

видов умысла.  

На основании всего вышесказанного сделать следующие выводы. 

Законодатель в нормах Общей части Уголовного кодекса пристальное 

внимание уделил лишь дифференциации умысла на прямой и косвенный. 

Однако следует признать, что практическое значение данная градация 

приобретает лишь в отношении ограниченного числа составов. В целях 

уменьшения судебных ошибок, необходимо в действующем 

законодательстве уделить должное внимание и иным видам умысла 

(определенному, неопределенному, аффектированному), которые имеют 

значение для правильной квалификации преступных деяний.  
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Глава 3. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

§ 1. Разграничение прямого и косвенного умысла 

 

Прямой и косвенный умысел – это разновидности одной и той же 

формы вины, поэтому между ними много общего. Интеллектуальный 

элемент обоих видов умысла характеризуется осознанием общественной 

опасности совершаемого деяния и предвидением его общественно опасных 

последствий. Общим для волевого элемента прямого и косвенного умысла 

является положительное, одобрительное отношение к наступлению 

предвидимых общественно опасных последствий.  

Тем не менее, от прямого же умысла, когда общественно - опасный 

вред необходим как прямой результат деяния и является способом 

удовлетворения потребности, следует отличать умысел косвенный.  

Данный вид умысла характеризуется прежде всего тем, что вред есть 

промежуточное звено, частность на пути либо к цели, либо непосредственно 

к потребности, в отношении которой и есть умысел прямой, но они (цели, 

потребности) либо ненаказуемы, либо являются элементами субъективной 

стороны других видов преступлений, либо квалифицированным составом. В 

данном случае вред – прямо не желаемое, но допускаемое следствие 

целенаправленного поведения, необходимое отягощение в процессе 

достижения основной мотивообусловленной цели.  

При условном умысле преступник ставит себе определенную цель, 

которую он желает осуществить. Эта цель может иметь преступный 

характер, но не обязательно… При этом могут наступить такие побочные 

последствия или результаты, которые являются преступными1.  

                                                           
1 Лекшас И. Вина как субъективная сторона преступного деяния. М.: 

Государственное издательство юридической литературы, 1958. С. 61; Наумов А. В. 

Российское уголовное право. М.: Издательство БЕК, 1997. С. 71; Полный курс уголовного 

права. Общая часть: учебное пособие / под ред. А. И. Коробеева. СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2008. Т. 1. С. 279.  
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О желании последствий можно говорить не только в том случае, когда 

они рассматриваются виновным в качестве конечной цели преступной 

деятельности, но и в том, когда виновный рассматривает их в качестве всего 

лишь средства для достижения другой цели – преступной или непреступной1.  

Следует отметить, что подавляющее большинство специалистов 

разграничивают косвенный и прямой умысел исключительно по 

вышеописанному волевому критерию, когда лицо при косвенном умысле 

прямо вреда не желает, но сознательно его допускает или относится к нему 

безразлично, что подтверждает наши выводы о вреде в данном случае как 

объективно существующем «побочном» последствии действий, 

направленном в основе своей на другую цель и удовлетворяющем иной 

мотив.  

Однако при анализе научных  практических источников в этой области 

теории квалификации преступлений, не обсуждая вопроса о предвидении 

неизбежности общественно опасных последствий, недостаточно четко на 

наш взгляд акцентируется внимание на том факте, что предвидение 

возможности общественно опасных последствий при прямом умысле 

кардинально отличается по своему содержанию от аналогичного признака 

интеллектуального элемента (предвидения возможности общественно 

опасных последствий) косвенного умысла. Как правило, специалисты в 

любом случае прямо не рассматривают признак интеллектуального элемента 

«возможность» самостоятельно, безотносительно волевого элемента, как бы 

умаляя значение этого интеллектуального признака, несколько размывая 

возможность проводить разграничение прямого и косвенного умысла в том 

числе и по нему.  

Принято считать, что по своему интеллектуальному моменту 

косвенный умысел во многом совпадает с прямым умыслом. При прямом 

умысле лицо предвидит как возможность, так и неизбежность наступления 

                                                           
1 Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Умысел и его формы. М.: Юрид. литература, 1972. 

С. 91.  
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преступного результата. При косвенном умысле предвидение виновного 

связывается лишь с возможностью его наступления. Эта особенность 

косвенного умысла тесно связана с его волевым моментом, по которому и 

происходит основное различие этих видов умысла1.  

Различие в содержании прямого и косвенного умысла заключается в 

неодинаковом характере предвидения: при прямом умысле виновный 

предвидит, как правило, неизбежность, а иногда – реальную возможность, 

при косвенном же – только реальную возможность наступления общественно 

опасных последствий. Однако главное, решающее отличие коренится в 

волевом элементе2.  

Характер предвидения оказывает большое влияние на волевое 

содержание преступления. При косвенном умысле предвидение носит менее 

конкретный характер, в этом случае лицо предвидит лишь возможность 

общественно опасных последствий. Различие между прямым и косвенным 

умыслом заключается, главным образом, в волевом содержании 

совершаемых действий3.  

Полагаем, что жесткая привязка интеллектуального признака 

«возможность» к волевому элементу лишает этот самостоятельный и 

законодательно закрепленный признак юридически значимого содержания, 

подлежащего отдельной юридической оценке при квалификации. Различие 

волевых элементов прямого и косвенного умыслов и так лежит на 

поверхности, не вызывая проблем в их трактовке. Но, полагаем, это не 

значит, что именно этот элемент вины является превалирующим над 

интеллектуальным, который, в свою очередь, как правило, представляется 

как бы обслуживающим, что не основано на законе. Каждый элемент любой 

системы, в том числе и «вины», является необходимым именно по причине 

                                                           
1 Уголовное право. Общая часть / под ред. И.Я. Козаченко. М.: НОРМА, 2008. С. 

212.  
2 Уголовное право России. Общая часть: учебное пособие / под ред. Ф.Р. 

Сундурова. Казань: Казанский государственный университет, 2007. С. 463. 
3 Уголовное право: учебное пособие / под редакцией Н.И. Ветрова, А.В. 

Бриллиантова. М.: Закон и право, 2005. С. 272. 
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обладания особым конкретным содержанием, и именно поэтому в нее 

включен законодательно.  

Необходимо акцентировать внимание как на содержании признака 

«возможность» при прямом умысле, так и показать явное отличие 

содержания этого же признака в умысле косвенном и его квалифицирующее 

значение, для наглядности даже безотносительно волевого элемента, 

используя анализ как метод разграничения составных элементов системы с 

целью уяснения роли в системе каждого из них.  

Предвидение возможности общественно опасных последствий при 

разных видах умысла существенно различаются, т. к. в данном случае мы 

имеем дело с предвидением последствия с разных сторон и с разной 

внутренней оценкой данной возможности.  

Как отмечалось выше, возможность вреда при прямом умысле есть 

допущение обоснованного опасения субъекта за вероятность недостижения 

последнего в связи с объективными препятствующими факторами и 

возможностями самого субъекта. В таком случае логика законодателя ясна и 

понятна. Включение в интеллектуальный элемент прямого умысла 

исключительно предвидения неизбежности вреда повлекло бы 

необоснованную декриминализацию деяний, совершенных фактически с 

прямым желанием его достижения. Вполне же ясно, что гарантировать 

неизбежность любого результата действия или бездействия фактически 

невозможно. Полагаем, в прямом умысле, как это ни удивительно, именно 

признак неизбежности общественно опасных последствий не столь 

характерен, как их возможность. Иными словами, предвидение неизбежности 

есть всегда прямой умысел, но это никак не означает доминантность этого 

признака хотя бы потому, что неизбежность результата целенаправленных 

действий ‒ достаточно затруднительная категория в объективно 

непредсказуемом мире.  

Особенность предвидения возможности вреда при косвенном умысле 

заключается не в опасении «срыва» этого предполагаемого результата в виде 
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вреда, где возможность вреда желательна и объективно ожидаема, а в 

предвидении возможности вреда как нежелательных, но объективно 

возможных последствий своего поведения, где опасения субъекта как 

признак интеллектуального элемента направлены не на возможность срыва 

планируемого, а на возможность наступления незапланированного вреда.  

Понимание содержания признаков, характеризующих умысел 

косвенный и прямой, имеет, в первую очередь, прямое прикладное 

правоприменительное значение при квалификации неоконченных составов, 

для квалификации деяний, причинивших вред дополнительным объектам, 

отграничения умышленных деяний от неосторожных, что может вызывать 

затруднения на практике. Кроме того, часть составов преступлений, 

указанных в особенной части уголовного закона, может быть, как мы 

указывали выше, выполнена исключительно с прямым умыслом.  

Так, например, по приговору Волгоградского областного суда З. 

признан виновным в покушении на убийство (преступление не было 

доведено до конца по независящим на него обстоятельствам). Суд, правильно 

установив фактические обстоятельства дела, касающиеся причинения З. 

вреда здоровью С., необоснованно квалифицировал его действия по ч. 3 ст. 

30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Как указано в приговоре, осужденный, нанося 

потерпевшему множественные удары ногами по груди и голове, сознавал, 

что своими действиями совершает его убийство, предвидел возможность 

наступления его смерти и сознательно допускал ее наступление. Суд пришел 

к выводу о совершении З. покушения на убийство С. с косвенным умыслом, в 

то время как в соответствии с уголовным законодательством покушение на 

это преступление может быть совершено только с прямым умыслом. 

Поэтому действия З. переквалифицированы на ч. 1 ст. 111 УК РФ как 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью1.  

                                                           
1 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного суда Российской Федерации за 2003 год [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_94309.html 
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Основываясь на выводах науки уголовного права о толковании закона 

и судебной практике, Верховный Суд РФ неоднократно ориентировал 

правоприменителя по вопросам квалификации деяний по видам умысла, а 

также отграничения данной формы вины от неосторожности.  

Квалификация действий субъекта по видам умысла в зависимости от 

интеллектуально - волевой конструкции субъективной стороны наглядно 

представлена в  рекомендации Пленума Верховного Суда РФ по делам о 

поджогах: «Если в результате поджога собственного имущества причинен 

значительный ущерб чужому имуществу либо имуществу, которое являлось 

совместной собственностью виновника пожара и иных лиц, действия такого 

лица, желавшего наступления указанных последствий или не желавшего, но 

сознательно допускавшего их либо относившегося к ним безразлично, 

надлежит квалифицировать как умышленное уничтожение или повреждение 

чужого имущества путем поджога»1.  

Как видно из предложенной рекомендации, действия виновного 

признаются умышленными не только в том случае, когда причиненный вред 

являлся самоцелью деяния, но и тогда (при косвенном умысле), когда 

посягательство непосредственно направлено на иной объект, а причиненный 

вред является дополнительным вредным последствием наряду с основным, 

при условии, что лицо прямо не желало данного вреда, но сознательно 

допускало его либо относилось к нему безразлично.  

Таким образом, разграничение прямого и косвенного умыслов 

необходимо проводить как по волевому критерию, так и по критерию 

интеллектуальному как по дополнительному, самостоятельному и 

обязательному признаку для квалификации видов умыслов в 

правоприменении.  

 

 

                                                           
1 О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, 

уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате 

неосторожного обращения с огнем: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

05.06.2002 г. № 14 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 8. 
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§ 2. Разграничение косвенного умысла и неосторожных форм вины 

 

Действующий УК РФ содержит лишь 29 статей, в которых 

сконструированы составы с неосторожной формой вины. Еще в 28 статьях 

предусмотрены квалифицирующие обстоятельства, сопряженные с 

неосторожным причинением вреда. Но это не означает, что степень 

опасности этой группы преступлений невысока, ее нельзя недооценивать. 

Абсолютное число их растет, особенно преступлений, связанных с 

нарушением правил охраны окружающей среды, охраны труда, безопасности 

движения и эксплуатации всех видов транспорта. Поэтому проблема 

уголовной ответственности за неосторожные преступления, а также 

теоретической разработки понятия неосторожности и ее видов приобретают 

важное значение. Выявим проблемы отличия косвенного умысла от 

неосторожных форм вины.  

Неосторожность — это особая форма вины, заключающаяся в 

психическом отношении к преступным последствиям (осознание 

общественной опасности деяния вынесены за пределы понятия 

неосторожности). Поэтому неосторожность может иметь место только в 

преступлениях с материальным составом. Закон закрепляет два вида 

неосторожности: легкомыслие и небрежность (ст. 26 УК РФ).  

Легкомыслие — «преступление признается совершенным по 

легкомыслию, если лицо предвидело возможность общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий 

(ч. 2 ст. 26 УК РФ). Интеллектуальный момент легкомыслия заключается в 

предвидении возможности наступления последствий. Так, водитель 

грузовика, превышая скорость на улице поселка, предвидит, что из ворот 

дома может выбежать ребенок, из переулка выехать велосипедист, и он 

может причинить смерть, вред здоровью этого неопределенного лица. 

Психическое же отношение к самому деянию законодатель не ввел в понятие 
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вины, так как оно (без последствий) не имеет уголовно - правового значения. 

Это или административное правонарушение, или дисциплинарный 

проступок, или вообще не попадает в сферу регулирования какой - либо 

отрасли права.  

Волевой момент легкомыслия заключается в неосновательном 

(самонадеянном) расчете на предотвращение предвидимых  последствий. 

При этом следует иметь в виду, что лицо рассчитывало на какие - то 

обстоятельства, которые, по мнению виновного, смогут не допустить 

наступления общественно опасных последствий. В качестве таких реальных 

обстоятельств могут выступать личные качества самого субъекта 

(профессиональное мастерство, сила, ловкость, быстрота реакции), свойства 

механизмов, силы природы.  

Но расчет не оправдался в конкретной ситуации. Например, водитель 

грузовика, превысивший скорость, замешкался, когда из переулка на 

велосипеде выехал подросток, и не успел затормозить. В результате наезда 

был причинен тяжкий вред здоровью потерпевшего (ч. 1 ст. 264 УК РФ).  

Законодательная формулировка интеллектуального момента 

легкомыслия сходна с интеллектуальным моментом косвенного умысла. 

Поэтому всегда  возникает необходимость проводить  разграничение между 

этими видами вины. Первая отличительная черта — в содержании 

предвидения. При косвенном умысле виновный предвидит реальную 

возможность наступления общественно опасных последствий. Этот вывод 

предопределен содержанием первого интеллектуального момента — 

осознанием общественно опасного деяния. Лицо предвидит, что совершение 

этого деяния (например, выстрел в жертву) приведет к конкретному 

последствию, т. е. смерти именно этого потерпевшего.  

При легкомыслии виновный предвидит лишь абстрактную 

возможность наступления общественно опасного последствия. В 

приведенном примере водитель грузовика предвидит, что в подобной 
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ситуации при превышении скорости может произойти наезд на 

велосипедиста или пешехода, но исключает эту возможность для себя.  

Вторая отличительная черта заключается в содержании волевого 

момента. При косвенном умысле субъект, не желая наступления 

общественно опасных последствий, тем не менее принимает их, он 

сознательно их допускает или относится безразлично.  

При легкомыслии виновный не желает, сознательно не допускает, не 

относится безразлично. Наоборот, сознание и воля его активны, он 

прикладывает волевые усилия на их предотвращение. При этом рассчитывает 

на реальные обстоятельства. Но решение оказывается самонадеянным, 

усилия недостаточными, и преступные последствия наступают.  

Установление отмеченных различий необходимо по каждому 

уголовному делу, связанному с причинением смерти, тяжкого и средней 

тяжести вреда здоровью, так как опасность умышленного причинения 

отмеченных последствий неизмеримо выше, чем  при неосторожной вине 

(убийство с  косвенным умыслом — ч. 1 ст. 105 УК РФ — от шести до 

пятнадцати лет лишения свободы; причинение смерти по легкомыслию — ч. 

1 ст. 109 УК РФ —  наказывается исправительными работами на срок до двух 

лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок).  

В судебной практике, также встречаются ошибки при квалификации. 

Например, органами предварительного следствия П. обвинялся по ч. 1 ст. 111 

УК РФ в том, что будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры 

с К., действуя умышленно, нанес последнему не менее трех ударов рукой по 

лицу, причинив следующие телесные повреждения: 1) рана кожи верхней 

губы справа, ссадина слизистой верхней губы справа, которые вреда 

здоровью не причинили, так как не повлекли за собой кратковременного 

расстройства здоровья; 2) закрытый винтообразный перелом нижней трети 

большеберцовой кости, который составил тяжкий вред здоровью. В судебном 

заседании обвинитель предложил переквалифицировать действия П. по ч. 1 



52 
 

ст. 118 УК РФ, так как ни прямого, ни косвенного умысла на причинение 

перелома ноги потерпевшему у подсудимого П. не было установлено, и он не 

мог предполагать, что удары по лицу приведут к подобным последствиям, 

поэтому в указанном случае имеет место неосторожное причинение тяжкого 

вреда здоровью. С такой квалификацией согласился и суд1.  

Небрежность — это второй вид неосторожной формы вины. Часть 3 ст. 

26 УК РФ определяет ее следующим образом: «Преступление признается 

совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности 

наступления общественно опасных последствий своих действий 

(бездействия), хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия». 

Интеллектуальный момент небрежности отличает ее от остальных видов 

вины. Виновный не сознает общественную опасность совершаемого деяния, 

не предвидит даже возможности наступления преступных последствий.  

Если лицо не осознает характера своих действий и не предвидит 

возможность наступления преступного результата, то должно ли оно нести 

уголовную ответственность? Данный вопрос издавна представлял интерес 

для теории уголовного права и  судебной практики. Были выдвинуты две 

теории. Первая — «теория среднего человека»2, которая возникла еще в 

римском праве. Средний человек — это как бы «объективный масштаб», 

которым пользуется судья. И если он придет к выводу, что подсудимый 

подходит под этот масштаб, то выносит обвинительный приговор. 

Особенности, свойства конкретного лица при этом не учитывались. Такой 

подход к пониманию небрежности создавал основу для субъективизма, все 

зависело от мнения судьи.  

Между тем развитие науки  и техники, увеличение количества и  

быстроходности транспортных средств  и иных источников повышенной 

опасности обусловили резкое увеличение числа преступлений подобного 
                                                           

1 URL: http://www.asha.сhel.sudrf.ru 
2 Уголовное право. Небрежность и его виды. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.bibliotekar.ru/ugolovnoe-pravo-1/30.htm 



53 
 

рода. Нужно было иное научно обоснованное решение проблемы понимания 

небрежности. Этому вполне соответствовала разработанная учеными 

психологическая теория, согласно которой небрежность как вид вины 

характеризуется двумя критериями: объективным и субъективным1. 

Законодательное определение небрежности в подавляющем большинстве 

стран, в том числе в России, основано на этой теории.  

Субъективный критерий (мог предвидеть) связан с индивидуальными 

особенностями лица, причинившего вред: а) специальное образование; б) 

служебное положение; в) в каких местах, при каких условиях протекала его 

трудовая деятельность и т. д.  

Объективный критерий (долженствование, должен предвидеть) — это 

объективно существующая нормативная урегулированность должного 

поведения, при котором будут исключены общественно опасные 

последствия. Должное поведение определено законом, служебными 

инструкциями, наставлениями, уставами, правилами человеческого 

общежития и т. д.  

Только при установлении этих критериев возможно привлечение лица 

к уголовной ответственности за причиненный вред общественным 

отношениям. Чаще всего небрежность имеет место при нарушении правил 

охраны труда, эксплуатации транспортных средств, халатности.  

О характере предвидения возможности наступления последствий 

может свидетельствовать и обстановка совершения преступления. Так, К., 

находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, в ходе ссоры с 

сожителем И., по неосторожности, забыв, что у нее в правой руке находится 

нож, толкнула ей И., стоящего лицом к ней, в левую часть груди. В 

результате указанного противоправного действия К., которая должна была и 

могла предвидеть наступление общественно опасных последствий, по 

небрежности не учла факта нахождения в своей руке ножа, чем причинила И. 

                                                           
1 Уголовное право. Небрежность и его виды. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.bibliotekar.ru/ugolovnoe-pravo-1/30.htm 
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физическую боль и телесное повреждение в виде проникающего колото - 

резаного ранения левой боковой поверхности грудной клетки слева в 

проекции второго межреберья по передней подмышечной линии без 

повреждения внутренних органов, которое по признаку опасности для жизни 

квалифицируется как причинившее тяжкий вред здоровью1.  

В данном случае обстановка совершения преступления (ссора, 

небольшое пространство, нож в руке) свидетельствует о реальном 

предвидении возможности наступления тяжких последствий при ударе 

потерпевшего ножом. Поэтому в данном случае деяние виновного было 

неверно квалифицировано по ч. 1 ст. 118 вместо ч. 1 ст. 111 УК РФ.  

В следующем случае действия также были квалифицированы 

неправильно. Подсудимый Х. в ходе ссоры с потерпевшим на бытовой почве, 

нанес ему один удар ладонью руки в область левого глаза, причинив 

физическую боль и травму глаза. Последняя повлекла полную потерю зрения 

на левый глаз, что вызвало у потерпевшего стойкую утрату общей 

трудоспособности в размере 40 %. Данные действия были квалифицированы 

как причиненные по небрежности, так как виновный не предвидел 

возможности наступления общественно опасных последствий своих 

действий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности 

должен был и мог предвидеть эти последствия2.  

Между тем причиненные последствия явно охватывались косвенным 

умыслом виновного, так как удар в глаз с большой долей вероятности 

приводит к потере зрения, поэтому квалифицировать данное деяние 

необходимо было по ч. 1 ст. 111 УК РФ.  

Интерес вызывает также кассационное определение Ростовского 

областного суда на приговор районного суда3, которым было установлено, 

что А., действуя по небрежности в ходе состязательной борьбы, повалив Б. 

на пол, нанес последнему удары своей грудью в область груди Б., затем 
                                                           

1 URL:// http:www.mirsud.tomsk.ru 
2 URL: http://www.1frn.jrs.mirsudrf.ru 
3 URL: http://www.oblsud.ros.sudrf.ru 
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коленом ударил Б. в спину, далее спортивным захватом бросил Б. через себя 

на пол. В результате действий А. Б. получил травму, квалифицируемую как 

тяжкий вред здоровью. На данный приговор государственный обвинитель 

принес кассационное представление, в котором указал, что суд не принял во 

внимание факт нанесения А. более шести ударов коленом в область спины Б., 

более трех бросков потерпевшего на деревянный пол, при том, что 

потерпевший неоднократно просил о прекращении борьбы, но А. продолжал 

наносить потерпевшему телесные повреждения, что свидетельствует о 

наличии прямого умысла в действиях А. на причинение тяжкого вреда 

здоровью. Кассационная инстанция кассационное определение 

государственного обвинителя оставила без удовлетворения по следующим 

причинам. Во - первых, сторона обвинения не представила суду достаточно 

доказательств, опровергающих доводы А. о том, что он не только не желал, 

но и не допускал возможности причинения в результате своих действий 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего. С подобной аргументацией сложно 

согласиться, ведь обстоятельства совершения преступления (количество 

ударов, их характер) свидетельствуют о желании причинить тяжкий вред 

здоровью. Во - вторых, не было получено также бесспорных и достоверных 

доказательств, опровергающих доводы А., что тяжкий вред здоровью 

потерпевшего мог быть причинен в результате падения потерпевшего на 

твердый пол после применения осужденным в отношении его приема борьбы 

(бросок). С данным доводом суда также трудно согласиться. Бросок человека 

неминуемо ведет к тому, что бросаемое лицо упадет на деревянный пол, 

поэтому при неоднократных бросках потерпевшего на деревянный пол 

наступление тяжких последствий охватывались умыслом А.  

Другой пример из практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ: по приговору Алтайского краевого суда от 19 января 

2009 г. И. признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних детей и умышленном убийстве шестимесячной дочери, 
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заведомо для виновной находящейся в беспомощном состоянии, 

совершенном с особой жестокостью.  

Судебная коллегия изменила приговор, указав следующее.  

Суд первой инстанции пришел к выводу, что вследствие неисполнения 

и ненадлежащего исполнения И. родительских обязанностей у ее 

шестимесячной дочери возникли инфекционные заболевания верхних 

дыхательных путей и кожных покровов, развитие выраженной гипотрофии, в 

результате которых наступила смерть.  

Суд, квалифицируя действия И. по п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 

указал в приговоре, что виновная осознавала общественную опасность своего 

бездействия, предвидела возможность наступления общественно опасных 

последствий в виде наступления смерти ее малолетней дочери, не желала, но 

безразлично относилась к наступлению этих последствий, и сделал вывод о 

том, что И. умышленно причинила смерть потерпевшей.  

Вместе с тем из приведенных в приговоре показаний осужденной 

следует, что она самостоятельно лечила свою дочь: давала ей парацетамол, 

ставила детские свечи эффералган, смазывала потерпевшую зеленкой, поила 

соком, думала, что дочь перестала есть, срыгивала пищу и, как следствие, 

похудела, поскольку режутся зубы, при этом она умысла на лишение жизни 

дочери не имела.  

Данные показания осужденной в приговоре не опровергнуты, а, 

наоборот, из показаний судебно - медицинского эксперта и других видно, что 

какая - то помощь ребенку оказывалась.  

При таких обстоятельствах Судебная коллегия пришла к выводу о том, 

что осужденная не предвидела возможности причинения смерти 

потерпевшей в результате своих деяний, но по обстоятельствам дела должна 

была и могла предвидеть это, если бы действовала с большей 
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осмотрительностью, в связи с чем переквалифицировала эти действия с п. 

«в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 109 УК РФ1.  

Анализ субъективной стороны преступления предполагает 

установление не только формы вины, но также вида неосторожности. Хотя 

необходимо отметить, что законодатель при конструировании состава 

преступления не подразделяет неосторожность на виды.  

Также законодатель усиливает ответственность за умышленное 

преступление, если оно по неосторожности причинило последствие, 

которому придается значение квалифицирующего признака. В таких случаях 

возможно параллельное существование двух разных форм вины в одном 

преступлении. УК РФ 1996 года такую комбинацию психических отношений 

называет не двойная форма вины, не смешанная форма вины, а преступления, 

совершаемые с двумя формами вины.  

Актуальность данного вопроса обусловлена различным толкованием 

понятия двух форм вины, постоянной критикой определения, данного в 

статье 27 УК РФ, и множественностью предложений по ее изменению. 

Исходя из этого, нашей целью является правильное уяснение и понимание 

сути преступлений с двумя формами вины.  

После многих дискуссий и споров по поводу формулировки статьи 27 

УК РФ 1996 года «Ответственность за преступление, совершенное с двумя 

формами вины», эта статья была принята в следующей редакции: «Если в 

результате совершения умышленного преступления причиняются тяжкие 

последствия, которые по закону влекут более строгое наказание и которые не 

охватывались умыслом 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 должно было и могло предвидеть возможность наступления этих 
                                                           

1 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации за первое полугодие 2009 года. [Электронный 

ресурс] // URL: http:// www.vsrf.ru/vscourt_detale.php 
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последствий. В целом такое преступление признается совершенным 

умышленно».  

В действующем законодательстве имеется значительный ряд составов с 

двумя формами вины. Таких составов после изменений и дополнений, 

внесенных в УК РФ, стало более пятидесяти. Все они по конструкции 

относятся к сложным составам с квалифицирующими признаками.  

Из анализа норм, содержащихся в Особенной части УК РФ, можно 

назвать два вида составов с двойной формой вины. Первый вид — 

материальные составы с двумя последствиями, причем вторые (отдаленные) 

последствия более тяжкие, чем первые, являющиеся обязательными 

признаками простого состава. Отдаленные последствия выступают в качестве 

квалифицирующего признака, существенно повышающего общественную 

опасность деяния. К ним можно отнести ч. 2 ст. 167 УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК 

РФ и другие составы. Второй вид преступлений с двойной формой вины 

характерен для формальных составов, т. е. характеризуется неоднородным 

психическим отношением к действию, образующему основной формальный 

состав, и воспроизведенному в квалифицированном составе последствию, 

являющемуся квалифицирующим признаком материального состава. 

Последствия от преступлений с формальным составом в законе описываются 

двумя способами: в некоторых статьях они прямо называются, например, 

смерть человека по ч. 3 ст. 206 УК РФ, в других законодатель использует 

оценочные понятия, такие как тяжкий вред или иные тяжкие последствия. Во 

многих нормах в виде отдаленного последствия указывается лишение жизни 

по неосторожности. Такая конструкция состава наглядно дает понятие 

двойной формы вины с ее характерным признаком — умышленно 

совершаемым деянием и допущением последствий по неосторожности.  

Правовое значение двойной формы вины состоит в следующем:  

1. Анализ субъективного отношения виновного к отдаленным 

последствиям своего действия (бездействия) позволяет решить вопрос о 

наличии или отсутствии состава преступления (если, умышленно причинив 
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тяжкий вред здоровью, лицо не предвидело, не должно было и не могло 

предвидеть наступления смерти потерпевшего, то его нельзя привлечь по ч. 4 

ст. 111 УК).  

2. Исследование субъективного содержания преступлений с двумя 

формами вины необходимо для их отграничения от умышленных, с одной 

стороны, и неосторожных — с другой в тех случаях, когда они сходны по 

объективным признакам, т. е., в конечном счете, для правильной 

квалификации.  

3. Наличие двойной формы вины в деянии, вменяемом лицу, позволяет 

оценить степень опасности совершаемых им действий (бездействия), что 

влияет на размер наказания.  

4. Учет особенностей психического отношения виновного к деянию, 

его основному и дополнительному последствиям влияет, с учетом мотивов 

преступления, на индивидуализацию наказания.  

Итак, главная особенность рассматриваемых преступлений, т. е. 

преступлений с двойной формой вины, состоит в том, что при их совершении 

наблюдается неоднородное психическое отношение лица к совершаемым 

действиям (бездействию) и к наступившим последствиям. Психическое 

отношение виновного к основному преступлению выражается в форме 

прямого или косвенного умысла, а к квалифицирующему последствию — в 

форме неосторожности.  

Так, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении 

от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 

УК РФ)» указывает, что «необходимо отграничивать убийство от 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 

потерпевшего, имея в виду, что при убийстве умысел виновного направлен 

на лишение потерпевшего жизни, а при совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, отношение виновного к наступлению 
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смерти потерпевшего выражается в неосторожности»1. Таким образом, 

Пленум подчеркивает, что между этими двумя преступлениями существует 

совершенно четкое различие в субъективной стороне.  

Положения ст. 27 УК РФ отражают реальное существование в 

Особенной части УК РФ квалифицированных составов преступлений, 

предполагающих неоднородное психическое отношение к совершаемому 

преступному деянию и его последствиям, и с достаточной четкостью 

формулируют признаки таких составов, относящихся к вине. Предполагается 

неточной лишь последняя фраза, т. к. преступления, о которых идет речь, 

являются умышленными не в целом, а лишь частично. Эту фразу следует, 

очевидно, понимать в том смысле, что совершение преступления с двумя 

формами вины влечет последствия, установленные законом для умышленных 

преступлений.  

Определенная двойственность ситуации породила мнение, согласно 

которому законодательная оценка преступлений с двойной формой вины в 

целом как умышленного не отражает всего спектра различных форм вины, 

используемых самим законодателем при конструировании норм Особенной 

части УК РФ, и поэтому должна быть дополнена соответствующей 

законодательной оценкой в Общей части УК РФ преступлений со смешанной 

формой вины в целом как неосторожных2. Здесь под смешанной формой 

вины понимается так называемая теория «смешанной формы вины», т. е. 

преступления с неоднородным содержанием субъективной стороны 

преступления, которую законодатель не поддержал при принятии УК РФ. В 

качестве «классического» примера преступления со смешанной формой вины 

сторонники данной теории приводят нарушение правил дорожного 

движения, повлекшее предусмотренные законом последствия - ст. 264 УК 

                                                           
1 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): Постановление 

Пленума Верховного суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 // Сборник постановлений 

Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам. М., 2005. С. 159. 
2 Никитина Н.А. Преступления с двумя формами вины // Известия вузов. 2004.  

№ 5. С. 127-132. 
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РФ, когда само нарушение ПДД является административным проступком, но 

причинение тяжких последствий по неосторожности превращает данное 

деяние в уголовно наказуемое. Между тем отсутствие общепринятого 

термина для обозначения подобного неоднородного психического отношения 

создает известные неудобства. Пока на эту тему ведутся дискуссии, такие 

преступления по субъективной стороне преступления квалифицируются как 

неосторожные.  

Как уже говорилось, существуют мнения об изменении ст. 27 УК РФ1. 

Так, на наш взгляд, последнее предложение ст. 27 УК РФ мало согласуется с 

ее наименованием и содержанием. Оно вообще противоречит сути дискуссии 

о преступлениях с двумя формами вины, указывая на то, что в целом такое 

преступление признается совершенным умышленно. Возникает вопрос: а 

зачем тогда вообще выделять в особую группу сложных составов 

преступления по признаку наличия двух последствий и вины за каждое из 

них? В связи с этим многие ученые высказывают мнение, согласно которому 

отказ от выделения преступлений подобного рода в особую группу и 

возвращение к оценке таких деяний по правилам ч. 2 ст. 17 УК РФ 

(«совокупностью преступлений признается и одно действие (бездействие), 

содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более 

статьями настоящего Кодекса») устранит противоречия между Общей и 

Особенной частями УК РФ и поможет устранить разнобой в определении 

санкций, а также обеспечить справедливое назначение наказания. Но нам 

наиболее близка точка зрения В. А. Нерсесяна, который предложил свою 

редакцию ст. 27 УК РФ, которую мы считаем более правильной и уместной 

по отношению к преступлениям с двумя формами вины: «Если в результате 

совершения умышленного преступления причиняются последствия, которые 

не охватывались умыслом лица, уголовная ответственность за такие 

последствия наступает только в случае, если лицо предвидело возможность 

                                                           
1 Козельская Н.Л. К вопросу о преступлениях с двумя формами вины // Наука и 

современность. 2010. № 7-2. С. 263-268. 
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их наступления, но без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывало на их предотвращение, или в случае, если лицо не предвидело, 

но должно было и могло предвидеть возможность наступления этих 

последствий. Такие последствия повышают общественную опасность 

содеянного, и за факт их наступления предусмотрена повышенная уголовная 

ответственность»1.  

В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на кажущуюся 

простоту данного вопроса, преступления с двумя формами вины были и 

будут оставаться объектом различных споров и дискуссий. И связано это 

прежде всего с проблемой квалификации подобного рода преступлений, т. к. 

зачастую преступления с двумя формами вины квалифицируются 

соответствующими органами как умышленные или неосторожные 

преступления со всеми вытекающими отсюда последствиями.  

Поэтому очень важно отграничивать преступления с двумя формами 

вины от совокупности преступлений; от преступлений с двумя и более 

последствиями, являющимися альтернативными признаками одного и того 

же состава; от так называемых преступлений со «смешанной» формой вины, 

т. е. преступлений, когда сам факт деяния образует состав определенного 

правонарушения, а причинение по неосторожности тяжких последствий 

превращает административный проступок в неосторожное преступление; а 

также от других преступлений, обусловленных различным комбинированием 

умысла и неосторожности.  

Таким образом, наличие в УК РФ преступлений с двумя формами вины 

требует от органов, осуществляющих следствие и производство по 

уголовным делам, предельной внимательности при квалификации 

преступного деяния, т.к. основной задачей квалификации преступлений 

является обеспечение истинности вывода; ошибка в оценках и выводах ведет 

к ошибочным юридическим последствиям, искажает действительную 

                                                           
1 Нерсесян В.А. О концепции вины в уголовном праве // Криминологические и 

уголовно правовые идеи борьбы с преступностью. М.: Изд-во ИГиП РАН, 1996. С. 60-81. 



63 
 

картину преступности, неправильно ориентирует судебно-следственные 

органы, а также ведет к необоснованному осуждению, либо, наоборот, 

неоправданному смягчению ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Умысел это сложная психологическая категория, представляющая 

собой наиболее распространенную и опасную форму вины в действующем 

уголовном законодательстве. В настоящее время юридическая конструкция 

умысла строится посредством отражения в нем интеллектуального 

и волевого элементов, каждый из которых в свою очередь имеет свои 

собственные структурные составляющие. Однако прежде чем облачиться 

в такую сложную правовую форму умысел прошел долгий путь своего 

историко-правового развития. 

Действующее уголовное законодательство не дает общего 

понятия умысла, в нем раскрываются лишь его виды: прямой умысел и 

косвенный умысел. В связи с этим представляется необходимым закрепить в 

законодательстве общее определение понятия умысла. 

Мы полагаем, что первый абзац ч. 1 ст. 25 УК РФ должен отразить 

понятие умысла и гласить: «Умысел - это осознание лицом характера и 

степени общественной опасности и уголовной противоправности своего 

деяния, определяющее положительно-волевое отношение к нему». Кроме 

того, должно быть изменено название статьи 25 УК РФ: «Понятие и виды 

умысла». В приведенной дефиниции отсутствует указание на действие 

(бездействие) и общественно опасные последствия. На наш взгляд, они 

включаются в понятие деяния. В пользу такой позиции свидетельствует 

положение ч. 1 ст. 14 УК РФ, в которой понятие преступления дается через 

указание на деяние без уточнения его форм и общественно опасных 

последствий. Эмоциональное отношение не включено в предлагаемую 

новеллу, поскольку положительно-волевое отношение к общественно 

опасному деянию уже содержит указание на позитивную эмоциональную 

индикацию.  

Законодательное закрепление понятия умысла необходимо для более 

полного отражения в законе признаков субъективной стороны преступления, 
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как известно, наибольшее число судебных ошибок связано с неправильным 

установлением данных признаков состава преступления. Это позволит 

провести более четкую границу между умыслом и неосторожностью. 

Предложенное определение может выступать в качестве основы для 

выделения отдельных видов умысла. 

Интеллектуальные моменты умысла это совокупность уголовно-

релевантных отражательно-отношенческих процессов психики, 

существующих в период подготовки и совершения преступления. 

Волевые моменты умысла это совокупность уголовно-релевантных 

регулятивно-отношенческих процессов психики, существующих в период 

подготовки и совершения преступления.  

Недопустимо ограничивать содержание умысла только 

интеллектуальными либо только волевыми моментами. Сознание без воли 

уголовно-правового значения не имеет, но и воля без сознания существовать 

не может, поэтому умысел обязательно должен включать помимо сознания 

волю. Выделение форм и видов вины происходит в зависимости от характера 

взаимодействия различных по содержанию интеллектуальных, волевых и 

эмоциональных моментов друг с другом. 

В соответствии с законом прямой умысел характеризуется, в частности, 

предвидением возможности или неизбежности наступления общественно 

опасных последствий. Интеллектуальный элемент этого вида умысла 

включает, как правило, предвидение неизбежности наступления общественно 

опасных последствий, волевой элемент прямого умысла как желание 

наступления общественно опасных последствий. 

Законодательное определение умысла ориентировано на преступления 

с материальным составом. В этой связи правоприменитель вынужден 

искажать понятие прямого умысла, которое дается в УК РФ путем 

перенесения волевого момента с последствия на действие (бездействия). На 

незаконность и недопустимость такого изменения содержания умышленной 

вины уже неоднократно указывалось в науке уголовного права. В связи с эти, 
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предлагаем внести изменения в ст. 25 УК РФ, поскольку абсолютное 

большинство преступлений по действующему УК относятся к формальным 

составам, тем более, что число последних постоянно увеличивается.  

Мы предлагаем следующую редакцию ч. 2 ст. 25 УК РФ: 

«Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо 

осознавало характер и степень общественной опасности и уголовной 

противоправности своих действий (бездействия) и желало их совершения, а в 

случае если деяние по настоящему Кодексу признается доведенным до конца 

с наступлением определенных последствий также предвидело возможность 

или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало 

их наступления». 

Косвенный умысел в соответствии с законом имеет место, если лицо, 

совершившее преступление, осознавало общественную опасность своих 

действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно 

опасных последствий, и хотя и не желало, но сознательно допускало их либо 

относилось к ним безразлично. 

Интеллектуальный элемент косвенного умысла характеризуется 

осознанием общественной опасности совершаемого деяния и предвидением 

реальной возможности наступления общественно опасный последствий. 

Волевой элемент косвенного умысла по закону характеризуется как 

нежелание наступления общественно опасных последствий при их 

сознательном допущении или безразличном к ним отношении.  

С учетом проведенного анализа можно предложить следующую 

редакцию ч. 3 ст. 25 УК РФ: «Преступление признается совершенным с 

косвенным умыслом, если лицо осознавало характер и степень общественной 

опасности и уголовной противоправности своих действий (бездействия), 

предвидело возможность наступления общественно опасных последствий и 

сознательно допускало их наступление». 

Разграничение прямого и косвенного умыслов необходимо проводить 

как по волевому критерию, так и по критерию интеллектуальному как по 
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дополнительному, самостоятельному и обязательному признаку для 

квалификации видов умыслов в правоприменении. 

Законодатель в нормах Общей части Уголовного кодекса пристальное 

внимание уделил лишь дифференциации умысла на прямой и косвенный. 

Однако следует признать, что практическое значение данная градация 

приобретает лишь в отношении ограниченного числа составов. В целях 

уменьшения судебных ошибок, необходимо в действующем 

законодательстве уделить должное внимание и иным видам умысла, которые 

имеют значение для правильной квалификации преступных деяний. 

Анализ норм уголовного законодательства позволяет выделить 

теоретические конструкции и иных видов умысла. 

Учитывая момент формирования (возникновения) преступного 

намерения, выделяют умысел заранее обдуманный и внезапно возникший. 

1) когда деяние учинено вследствие не внезапного, а заранее 

обдуманного намерения или умысла и 2) когда оно учинено хотя и с 

намерением, но по внезапному побуждению, без предумышления. 

Разновидностью внезапно возникшего умысла является 

аффектированный умысел. Уголовно-правовое значение аффектированный 

умысел имеет лишь в тех случаях, когда его возникновение обусловлено 

неправомерными действиями других лиц, чаще всего потерпевших.  

По своей направленности в зависимости от степени определенности и 

представлений субъекта о важнейших фактических и социальных свойствах 

своего деяния и его последствий умысел может быть определенным 

(конкретизированным) и неопределенным (неконкретизированным). 

При определенном умысле лицо четко сознает характер общественной 

опасности, то есть непосредственный объект посягательства (жизнь другого 

человека) и предвидит определенный преступный результат (смерть жертвы). 

Разновидностью определенного умысла является альтернативный умысел. 

При альтернативном определенном умысле возможны два варианта:  
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1. при осознании единого характера (посягательство на один объект) 

общественной опасности лицо предвидит разные по степени общественной 

опасности последствия альтернативно (например, предвидит причинение 

тяжкого или легкого вреда здоровью, возможность причинения небольшого 

или крупного ущерба и др.);  

2. сознает различный характер общественной опасности 

(посягательство на несколько объектов) и соответственно разные 

общественно опасные последствия альтернативно (смерть человека или 

причинение вреда здоровью).  

При неопределенном умысле сознание характера общественной 

опасности может перемещаться от непосредственного до родового объекта, 

именно поэтому лицо ясно не предвидит преступный результат. 

Законодательное представление о понятии умысла прошло длительный 

путь своего развития. Однако проводимые в настоящее время 

многочисленные исследования в этом направлении дают серьезные 

основания полагать, что на этом потенциал в его совершенствовании отнюдь 

не исчерпывается, а только увеличивается.  
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