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Аннотация: статья посвящена особенностям ответственности за пре-

ступления, совершенные с двойной формой вины. Раскрывается специфика дан-

ных преступлений, проводится сравнительный анализ умышленных и неосто-

рожных преступлений, а также обоснованность введения статьи об уголовной 

ответственности за совершение преступлений с двумя формами вины. Дела-

ется вывод, что закрепление в Уголовном кодексе РФ ответственности за пре-

ступление с двойной формой вины позволяет максимально учесть сочетание ин-

теллектуальных и волевых элементов, образующих виды умысла и неосторож-

ности, индивидуализировать наказание. 
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Согласно ст. 14 УК РФ преступлением признается лишь такое общественно 

опасное деяние, которое совершается виновно. В подавляющем большинстве 

случаев преступления совершаются с какой-то одной формой вины. Но иногда 

законодатель усиливает ответственность за умышленное преступление, если оно 

по неосторожности причинило последствие, которому придается значение ква-

лифицирующего признака. В таких случаях возможно параллельное существо-

вание двух разных форм вины в одном преступлении. 
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Актуальность данного вопроса обусловлена различным толкованием поня-

тия двух форм вины, постоянной критикой определения, данного в ста-

тье 27 УК РФ, и множественностью предложений по ее изменению. Целью моей 

работы является правильное уяснение и понимание сути преступлений с двумя 

формами вины. 

В УК включена ст. 27 под названием «Ответственность за преступление, со-

вершенное с двумя формами вины». В статье сказано: если в результате совер-

шения 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 рассчитываю на их предотвращение, или в случае, если 

лицо не предвидело, но должно было и могло предвидеть возможность наступ-

ления этих последствий. В целом такое преступление признается совершенным 

умышленно. 

По своему внешнему проявлению то или иное преступление может быть 

весьма сложным. Преступление может состоять из одного либо из нескольких 

действий, при этом иногда наступают различные по характеру и тяжести обще-

ственно опасные последствия. Поэтому неодинаковым может быть психическое 

отношение лица к совершенным действиям (бездействию) и различным насту-

пившим последствиям. Так, лицо может нанести ранение ножом в ногу потер-

певшего и неосторожно относиться к наступившей в результате этого его смерти. 

Следовательно, возможны такие случаи, когда психическое отношение к дей-

ствию (бездействию) и наступившим общественно опасным последствиям явля-

ется неодинаковым. На несовпадении психического отношения лица к соверша-

емым действиям (бездействию) и наступившим последствиям и основывается 

уголовно-правовое понятие двух форм вины в одном преступлении. 

Подобная форма психического отношения имеет место при преступлениях, 

в которых цель действия не совпадаете наступившими последствиями. При 
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оценке содеянного и определении вины необходимо учитывать субъективное от-

ношение лица и к действиям, и к наступившим последствиям. Однако правовая 

природа содеянного в таком случае и общественная опасность его зависят от от-

ношения лица к наступившим в результате его действий (бездействия) обще-

ственно опасным последствиям. 

В отдельных случаях при определении ответственности за содеянное в ста-

тьях УК учитывается не одно, а несколько последствий, психическое отношение 

к которым неодинаково. Примером этому могут быть преступления, ответствен-

ность за которые предусмотрена ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяж-

кого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 

3 ст. 123 УК (незаконное производство аборта, повлекшее смерть потерпевшей). 

Психическое отношение лица к последствиям разного порядка в таких случаях 

действительно неодинаково. Умышлено причиняя тяжкий вред здоровью потер-

певшего, лицо может неосторожно относиться к наступлению другого послед-

ствия своих действий – смерти потерпевшего. 

Установление двух форм вины в указанных случаях имеет практическое 

значение, так как в каждом конкретном случае даст возможность отграничивать 

названные деяния от смежных составов преступлений. Именно с учетом харак-

тера субъективной стороны проводится отграничение умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК), с 

одной стороны, от убийства (ст. 105 УК), а с другой – от причинения смерти по 

неосторожности (ст. 109 УК). Если умысел лица был направлен не только на при-

чинение тяжкого вреда здоровью, но и на лишение жизни, то содеянное следует 

квалифицировать как убийство. Если же лицо не имело умысла на причинение 

тяжкого вреда здоровью, а психическое отношение к факту наступления смерти 

характеризуется неосторожной виной, то содеянное надлежит квалифицировать 

как причинение смерти по неосторожности. 
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