
Лекция № 4. 
Тема «Субъективная сторона 

преступления. Субъект 
преступления.». 





 
Значение субъективной стороны: 
– точное установление всех признаков субъективной стороны является 
необходимым условием правильной квалификации общественно опасного 
деяния; 
– играет роль при разграничении преступлений, сходных по объективным 
признакам; 
– анализ субъективной стороны позволяет четко отграничить общественно 
опасное деяние, влекущее уголовную ответственность, от непреступного 
поведения, хотя и причинившего объективно вред прав охраняемым интересам; 
– определяет степень общественной опасности преступления, что влияет на 
дифференциацию и индивидуализацию наказания. 
 



Вина в уголовном праве — это психическое отношение лица к совершаемому 
общественно опасному действию или бездействию и его последствиям, 
выражающееся в форме умысла или неосторожности. 
Вина характеризуется элементами (моментами): 
Интеллектуальным — это способность человека понимать фактические 
признаки ситуации, в которой он оказался, последствия своего поведения, и 
их социальный смысл. 
Волевым — это сознательное направление умственных и физических усилий 
на принятие решения, достижение поставленных целей, выбор и 
осуществление определенного варианта поведения. 
Выделяют такие характеристики вины, как её содержание, степень и 
социальная сущность: 
 Содержание вины — это качественный признак вины. Оно определяется 
характером и разновидностями тех объектов уголовно-правовой охраны, 
посягательство на которые осознаётся преступником, характером 
тех преступных последствий, наступление которых он предвидит. 
 Степень вины — это её количественная характеристика, позволяющая 
сравнить тяжесть различных видов вины.  
Социальная сущность вины заключается в том, что она является выражением 
антиобщественных установок субъекта, его отрицательного, 
пренебрежительного или недостаточно бережного отношения к 
защищаемым уголовном законом  ценностям и благам. 
 



Субъективное вменение — принцип уголовного права, содержание 
которого заключается в том, что юридически значимыми и способными 
повлечь применение мер ответственности являются лишь те обстоятельства 
деяния, которые осознавались лицом, совершившим деяние. 
В настоящее время объективное вменение в уголовном праве большинства 
государств не допускается либо сфера его применения серьёзно 
ограничена. Это означает, что применяется исключительно субъективное 
вменение: независимо от того, какие объективные характеристики имеет 
совершённое деяние, привлечь к ответственности совершившего его 
человека можно лишь за те из них, которые охватывались его сознанием. 
Субъективное вменение в современном праве, таким образом, не 
ограничивается отношением лица к совершённому деянию. Значение имеет 
также его субъективное восприятие других признаков деяния: 
его предмета, способа совершения и т. д. 
 





Умысел — наиболее распространенная форма вины. Согласно ст. 25 УК 
преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, 
совершенное с прямым или косвенным умыслом. 
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. Преступление признается 
совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную 
опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность 
наступления общественно опасных последствий, не желало, но 
сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним 
безразлично. 



Другие виды умысла: 
Заранее обдуманный умысел характеризуется тем, что между появлением 
намерения совершить преступление и его осуществлением имеется 
разрыв во времени, лицо при этом взвешивает все «за» и «против», 
учитывает те или иные моменты в связи с предполагаемым совершением 
преступления. Поэтому осознание общественной опасности деяния и 
предвидение его последствий в таких случаях по общему правилу 
является более четким, а лицо, совершившее преступление, более 
опасным. 
 
При внезапно возникшем умысле намерение совершить преступление 
возникает неожиданно под влиянием сложившейся ситуации и тут же 
приводится в исполнение. Разновидностью внезапно возникшего умысла 
является аффектированный умысел, когда лицо совершает преступление в 
состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), 
вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со 
стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными 
действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной 
психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим 
противоправным или аморальным поведением потерпевшего (ст. 107 УК). 
Внезапно возникший умысел при прочих равных условиях характеризует 
лицо как менее опасное. 
 


