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Субъективное вменение и его роль
в реализации уголовной политики
В статье акцентируется внимание на проблеме остро стоящего кризиса уголовной
политики. Сегодня многие представители ученого сообщества предлагают различные варианты выхода уголовной политики из кризиса, включая такую радикальную
меру, как принятие нового Уголовного кодекса РФ. Однако будь то модернизация
действующего уголовного закона или создание нового УК – все эти мероприятия потребуют пересмотра давно нуждающихся в этом фундаментальных положений уголовного закона и, прежде всего, обращения к институту вины с тем, чтобы уточнить
социально значимые признаки умысла и неосторожности, что в конечном счете позволит создать благоприятные условия для реализации принципа субъективного вменения в Российской Федерации как неотъемлемой составляющей уголовно-правового регулирования, а также по-иному взглянуть на весьма сомнительные конструкции
наподобие преступлений с двумя формами вины.
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Уголовная политика государства представляет собой не что иное, как общий
политический курс государства в области
борьбы с преступностью во всех ее проявлениях. Уголовная политика, являясь
весьма многогранным понятием, включает в себя многие составляющие: уголовно-правовую или уголовную политику
в узком смысле, уголовно-процессуальную, уголовно-исполнительную, криминологическую, оперативно-розыскную
политику. При этом все без исключения
названные составляющие уголовной политики сегодня пребывают в состоянии
острого кризиса, который достиг своего
апогея в начале нового столетия и поставил главную задачу, прежде всего, перед
научным сообществом, найти оптимальные пути достойного выхода из него.
Вследствие этого отечественные ученые, а также правоприменители находятся в непрерывном поиске подходящих вариантов выхода уголовной политики из
кризиса [5, с. 168–182], предлагая зача-

стую радикальные меры. Так, некоторые
ученые, принявшие участие в VII Российском Конгрессе уголовного права, состоявшегося в Москве в мае – июне 2012 г.
(Н. А. Лопашенко), полагают, что назрела острая необходимость в разработке
Концепции уголовной политики и последующем принятии нового уголовного кодекса. Другие (Е. В. Благов, Г. А. Есаков,
Л. В. Иногамова-Хегай, А. В. Кибальник)
ратуют за модернизацию действующего
уголовного закона [8, с. 664]. Несколько раньше в декабре 2011 г. Общественная палата РФ, будучи озабоченной
состоянием и результатами проводимого в стране уголовно-политического
курса, в целях разработки проекта Концепции уголовно-правовой политики
создала экспертную рабочую группу по
содействию реформам правосудия при
комиссии по общественному контролю
за деятельностью и реформированием
правоохранительных органов и судебноправовой системы, в которую вошли вид-
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ные ученые в области уголовного права
и криминологии.
При этом авторы Концепции сформулировали те проблемы, которые необходимо разрешить в Уголовном кодексе
Российской Федерации и обосновали
ряд рекомендаций по совершенствованию уголовно-правового регулирования,
в частности обозначили необходимость
решения таких задач, как ликвидация
пробельности и избыточности криминализации деяний, выработка четких
критериев разграничения преступлений
и иных правонарушений [1, с. 4–12].
Вполне очевидно, что реализация последних потребностей вызывает необходимость обращения к институту вины
с тем, чтобы уточнить социально значимые признаки умысла и неосторожности,
с которыми связаны многие результаты
криминализации, а также которые лежат
в основе деления правонарушений на
преступления и административные проступки, что в конечном счете позволит
создать благоприятные условия для реализации принципа субъективного вменения в Российской Федерации.
Сегодня субъективное вменение, роль
которого без преувеличения велика в реализации уголовно-правового регулирования как неотъемлемой составляющей
уголовной политики, лишено должного
внимания со стороны законодателя по созданию условий для его реализации.
Кроме того, эффективность уголовноправового регулирования существенно
снижена вследствие законодательного
подхода к определению фундаментальных положений уголовного права и, прежде всего, субъективного вменения. Ведь
уголовная политика, тем более в ее узком
смысле, абсолютно бессмысленна в условиях борьбы государства с преступником
при отсутствии вины в его действиях.
Подчеркнем в свете сказанного, что
немаловажное значение принципа субъективного вменения проявляется в том,
что он выступает в роли важнейшего
и в то же время элементарнейшего усло-

вия правовой оценки общественно опасного поведения лица как преступного,
а его самого как преступника [6, с. 23].
Вместе с тем реализация принципа
субъективного вменения в отечественном
уголовном праве в настоящее время затруднена по ряду причин. Одна из таких
причин обусловлена законодательным
подходом к определению столь важных
дефиниций уголовного права, как вина
и ее формы, что в итоге вызывает ряд объективных сложностей у правоприменителей при определении психического отношения виновного лица к совершенному
общественно опасному деянию или наступившим последствиям. Стоит констатировать – сегодня не редкость ошибочное или
предубежденное установление психического отношения субъекта к совершенному деянию и его последствиям, что, несомненно, является грубым нарушением
принципа субъективного вменения.
Сказанное подтверждает, что положение о субъективном вменении, отраженное в отечественном уголовном законодательстве, не соотносится с социальной
реальностью в полной мере. Связано ли
это с несоблюдением требований юридической техники или причины более глубокие? В настоящее время однозначного
ответа на поставленный вопрос не содержит ни наука, ни закон.
В то же время именно сегодня в условиях кризиса уголовного права появилась
явная необходимость в создании прочного научно-обоснованного фундамента
в качестве условий для реализации принципа субъективного вменения.
Однако проблема реализации субъективного вменения не ставится в пропорциональную зависимость только от изложения в законе, поскольку имеет более
глубокие корни. Одна из центральных
проблем отражения субъективного вменения в социальной реальности связана
с неоднозначным пониманием виновности личности. Ведь принцип субъективного вменения может быть в полной мере
реализован только при условии привле-
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чения к уголовной ответственности лица,
вменяемого и виновного в совершении
преступления.
Вместе с тем установление виновности лица в совершении преступления
является в настоящее время довольно
затруднительным, прежде всего, по причине спорного законодательного подхода
к изложению столь важных дефиниций
уголовного права, как умышленная и неосторожная формы вины. Вспоминая
всемирно известную фразу Г. С. Фельдштейна о том, что «учение о виновности
и его большая или меньшая глубина есть
как бы барометр уголовного права… оно
лучший показатель его культурного уровня» [9, с. 53], стоит констатировать явную
потребность уголовного законодательства в более совершенном подходе к изложению форм виновности лица.
Для того чтобы создать условия реализации принципа субъективного вменения,
первично необходимо решить проблему
определения грани психических составляющих виновности лица, на основании
которых построен принцип субъективного вменения. В частности, сегодня
психическое отношение лица строится
только на основании таких составляющих
виновность (вину) лица, как сознание,
предвидение, желание, допущение. При
этом такие не менее важные составляющие психического отношения лица к содеянному, как эмоциональное отношение
человека к различным явлениям окружающей жизни и особенности мотивации
поведения, до сих пор не получили должного теоретического и законодательного
закрепления. Вместо этого законодатель,
не утруждая себя исследованием тонкостей, составляющих психику индивида,
совершающего умышленное или неосторожное преступление, предложил своеобразную альтернативу – институт преступлений с двумя формами вины.
Согласно конструкции преступлений
с двумя формами вины (ст. 27 УК), если
в результате совершения умышленного
преступления причиняются тяжкие по-

следствия, 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 последствий.
В целом такое преступление признается
совершенным умышленно.
Обозначенная в законе конструкция
сегодня вызывает ряд сомнений в ее обоснованности, хотя ранее в литературе подобная ситуация не только не оспаривалась, но и поддерживалась [3, с. 109–110].
В частности, с трудом в реальной жизни
можно представить себе ситуацию, когда
человек абсолютно осознанно совершает
общественно опасное деяние, охраняемое
уголовным законом, и наступление иного
более тяжкого последствия, взаимосвязанного с сознательно совершенным деянием,
оценивается с точки зрения неосторожного к нему отношения виновного лица.
Воплощение обозначенной правовой
конструкции сегодня можно увидеть более чем в тридцати составах преступлений, в которых умышленно совершенное
деяние отягчается последствиями, с допускаемым неосторожным к ним причинением вреда.
Если попробовать классифицировать
данные составы преступлений в зависимости от общего признака, характерного
для предусматриваемых ими составов
преступлений, то можно выделить три
группы таких составов.
Первую группу преступлений с двумя
формами вины объединяет признак физического насилия, влекущий в результате
смерть потерпевшего или иные тяжкие
последствия, которые законодатель характеризует как «повлекшие по неосторожности», что предусмотрено в следующих дефинициях УК РФ: в ч. 4 ст. 111,
п. в) ч. 3 ст. 126, ч. 3 ст. 127, п. а) ч. 3.
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ст. 127-1, ч. 3 ст. 127-2, п. б) ч. 3, п. а) ч. 4
ст. 131, п. б) ч. 3, п. а) ч. 4 ст. 132, п. б) ч. 2
ст. 205, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 211.
Содержание психики лиц, применяющих к потерпевшим физическое насилие,
влекущее их смерть или иные тяжкие
последствия, характеризуется наличием
определенных эмоций, свойств личности
и иных неотъемлемых составляющих.
Для правильного определения виновности лица в совершенном общественно
опасном деянии, необходимо учитывать
наличие такого признака (свойства) личности, как агрессия, которая характерна
именно для умышленной формы вины во
многих насильственных преступлениях
против личности. Агрессия – «характеристика социального, индивидуального или группового поведения, активно
угрожающего достоинству, безопасности, здоровью или жизни других людей,
причиняющего им физические и моральные страдания… Одним из видов
агрессии как преступного насилия, по
мнению Э. Фромма, является насилие
«как превратная, злокачественная форма
самоутверждения, которая наблюдается,
например, при отмене социальных ограничений и, в первую очередь, запрете на
убийство» [10, с. 723–726].
Таким образом, содержание психики
лица, умышлено причиняющего тяжкий
вред здоровью другого человека, способный повлечь любые тяжкие последствия,
включая и смерть потерпевшего, характеризуется не только сознанием общественно опасного характера совершаемого
действия, сознательным допущением или
безразличным отношением к возможности наступления иных взаимосвязанных
общественно опасных последствий, но
и определенным видом эмоций. Совершая умышленное преступление, субъект
желает наступления общественно опасных последствий, и при их наступлении
испытывает положительные эмоции, то
есть чувство удовлетворения. Проиллюстрируем сказанное на примере из
практики. Например, А., испытывая к В.

личные неприязненные отношения из-за
ревности к Ш., нанес ему множество ударов в жизненно-важный орган – голову,
причинив своими действиями закрытую
черепно-мозговую травму, состоящую
в прямой причинно-следственной связи
со смертью потерпевшего 1. Действия А.
были квалифицированы по ч. 4 ст. 111
УК РФ, несмотря на отсутствие неосторожного отношения А. к смерти В.
Законодатель, предлагая в данном
случае конструкцию двойной формы
вины, не стал учитывать особенности
содержания психики индивида, который
совершает общественно опасное действие в виде нанесения множественных
телесных повреждений потерпевшему
в жизненно важные части тела, понимая
при этом, что данные телесные повреждения расцениваются как тяжкий вред
здоровью, опасный для жизни в момент
его причинения, и без своевременной
медицинской помощи приведут к смерти потерпевшего. В действительности
подсудимому это безразлично в момент
совершения самого общественно опасного действия. Поскольку подсудимый
в подобных случаях находится в таком
эмоциональном состоянии, что совершение действия, обладающего признаком
общественной опасности, приносит ему
чувство удовлетворения, так называемой
эмоциональной разрядки.
При совершении умышленного преступления лицо желает наступления
определенного последствия и к возможности наступления иных последствий,
в том числе более тяжких, относится безразлично. Отметим, что схожую позицию
высказали А. С. Евстегнеев, А. В. Рабакова, которые в своем недавно проведенном
исследовании пришли к выводу о том,
что «если лицо умышленно причиняет
вред, опасный для жизни, то оно осознает и допускает, хотя возможно и не желает, наступления смерти потерпевшего
и готово принять такой результат. Таким
Дело № 1-532/2010 // Архив Петропавловск-Камчатского городского суда.
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образом, виновное отношение лица к наступлению смерти потерпевшего определяется в виде косвенного умысла на
убийство» [4, с. 145–148].
Соответственно, подведение указанных ситуаций (причинения смерти человеку вследствие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью) под
концепцию преступлений с двумя формами вины (ч. 4 ст. 111 УК РФ) зачастую
приводит к вполне обоснованным спорам
и нередко вынуждает правоприменителей производить переквалификацию на
ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Для отражения содержания психики
индивида в подобных случаях наиболее
приемлемой будет законодательная конструкция по схеме: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.
Данная законодательная конструкция
должна быть применена ко всем перечисленным выше преступлениям, отнесенным законодателем к преступлениям
с двумя формами вины, объединенным
признаком физического насилия.
Но вопреки всей очевидности, вопреки
обыденному сознанию, законодатель расценил отсутствие осознания возможности
или неизбежности наступления смерти
как результата применения насилия при
совершении преступлений, входящих
в указанную группу, как причинение смерти по неосторожности, что противоречит
социальному содержанию, свойственному
умышленным преступлениям.
Вторую группу преступлений с двумя
формами вины можно выделить в зависимости от признака совершения действий, характеризующихся такими общеопасными свойствами, как способность
уничтожать, повреждать, разрушать материальные объекты, системы и коммуникации, имеющие значение для обеспечения нормальной жизнедеятельности
(предметы собственности, объекты энергетики, электросвязи, жилищного и коммунального хозяйства, нефтепроводы,
газопроводы, и др.), что предусмотрено

в ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 215-2, ч. 3 ст. 215-3
УК РФ.
Преследуя цель правильного определения формы виновности личности,
необходимо исходить из особенностей
эмоций субъекта, являющихся важными составляющими психики человека,
несмотря на то, что эмоции как элемент
субъективной стороны преступлений до
сих пор не нашли должного закрепления
в российском уголовном законодательстве. В то же самое время ни в коем случае
нельзя уменьшать роль эмоционального
фона личности, сопутствующего совершению общественно опасного деяния.
К тому же специфика мотивации поведения личности тесно связана с особенностями эмоционального отношения человека к различным явлениям окружающей
жизни. Одни явления могут вызвать
у индивида положительное эмоциональное отношение, другие, наоборот, отрицательное эмоциональное отношение.
При определении виновности субъекта
необходимо установить разновидность
эмоционального отношения личности
в отношении совершенного общественно
опасного деяния и наступивших общественно опасных последствий. Очевидно,
что, совершая умышленное преступление, субъект желает наступления общественно опасных последствий, и при их
наступлении испытывает положительные
эмоции, то есть чувство удовлетворения. А при совершении неосторожного
преступления субъект при наступлении
общественно опасных последствий испытывает отрицательные эмоции, так как
результат в виде наступивших общественно опасных последствий является для
субъекта неожиданным и неприятным.
При неосторожном преступлении человек не желает совершать преступление,
самонадеянно надеясь на предотвращение наступления неблагоприятных общественно опасных последствий, однако
в итоге его расчет на свои силы не является оправданным. Возвращаясь к особенностям психики лица, умышленно
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уничтожающего чужое имущество путем
поджога, взрыва, иным способом, стоит
отметить, что субъекту в данном случае
важно совершить само деяние, посредством чего он испытает чувство удовлетворения, то есть положительные эмоции,
а к последствиям, наступившим вследствие совершения общественно опасного
деяния, относится безразлично.
Следовательно, мнение законодателя,
согласно которому последствие в виде
смерти потерпевшего вследствие умышленного уничтожения имущества наступает по неосторожности, – вызывает
сомнения. Обратимся для иллюстрации
сказанного к судебной практике. Например, приговором Петропавловск–Камчатского городского суда от 28 сентября
2010 г. гр-ка С. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. Так, гр-ка С.,
испытывая обиду на гр-на Н. из-за ранее
возникшего конфликта, решила совершить умышленное уничтожение жилого
дома Н. путем поджога с находящимся в нем имуществом, принадлежащим
последнему. Реализуя свой преступный
умысел, осознавая, что ее действия носят
противоправный, общественно опасный
характер, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий
в виде причинения имущественного вреда собственнику, достоверно зная о том,
что Н. находится в доме и спит, предвидя
возможность того, что последний может
пострадать при пожаре, однако без достаточных к тому оснований самонадеянно
рассчитывая, что он проснется и покинет
горящий дом, собрала имеющиеся в доме
легковоспламеняющиеся бумажные изделия и подожгла их, в результате уничтожила жилой дом и причинила смерть
Н., которая наступила от отравления
угарным газом в условиях пожара 2.
Действия С. квалифицированы как
умышленное уничтожение имущества,
повлекшее по неосторожности смерть
2
Дело № 1-630/2010 // Архив Петропавловск – Камчатского городского суда.

потерпевшего, несмотря на то, что исходя из ее действий нельзя рассматривать отношение к смерти потерпевшего
как неосторожное, поскольку виновная
не рассчитывала на предотвращение последствия в виде смерти Н. и не предприняла никаких усилий, направленных
на предотвращение указанного последствия. Гр-ке С. было важно совершить
само действие – поджог дома, в котором
находился человек, и к возможности наступления последствия в виде смерти
потерпевшего в тот момент виновная относилась безразлично. Именно поджог
дома, действие, обладающее признаком
общественной опасности, вне зависимости от того, к каким последствиям оно
приведет, являлось главенствующей потребностью С., при реализации которой
она испытала положительные эмоции,
чувство удовлетворения, подтверждающее наличие умышленной формы вины
в ее действиях.
Аналогичное содержание психики
лиц характерно и для других преступлений, отнесенных законодателем к категории преступлений с двумя формами
вины, объединенных общими разрушительными общеопасными свойствами.
Поэтому полагаем, что будет уместно, если законодатель исключит из редакции квалифицирующих признаков
перечисленных составов преступлений
(ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 215-2, ч. 3 ст. 215-3
УК РФ), а именно из выражения «повлекшие по неосторожности смерть человека
или иные тяжкие последствия» слова
«по неосторожности», поскольку осознание общественной опасности деяния
исключает возможность неосторожного
отношения к последствиям, с которыми
оно находится в прямой причинно-следственной связи.
И, наконец, третья выделенная нами
группа преступлений с двумя формами
вины объединяется по признаку нарушения нормативных предписаний, повлекших общественно опасные последствия,
который закреплен в ч. 3 ст. 123, ч. 2
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ст. 128, ч.ч. 2 и 3 ст. 215, ч.ч. 2 и 3 ст. 217,
ч.ч. 2 и 3 ст. 220, ч. 2 ст. 228-2, п. в) ч. 2,
и ч. 3 ст. 238, ч.ч. 2 и 3 ст. 247, ч.ч. 2 и 3
ст. 250, ч.ч. 2 и 3 ст. 251, ч.ч. 2 и 3 ст. 252,
ч. 2 ст. 283 УК РФ.
Особенностью данных составов преступлений является наступление уголовной ответственности за нарушение
правил, содержащихся в самых разно
образных нормативных актах.
Рассматривая особенности содержания психики лиц, совершающих подобные преступления, на примере ч. 3 ст. 123
УК РФ (проведение искусственного прерывания беременности лицом, не имеющим высшего медицинского образования
соответствующего профиля, повлекшее
по неосторожности смерть потерпевшей либо причинение тяжкого вреда ее
здоровью), можно отметить следующее.
Общественная опасность незаконного
проведения искусственного прерывания
беременности заключается в том, что
при его производстве может быть причинен вред здоровью в виде утраты репродуктивной функции, а в некоторых
случаях и причинения смерти потерпевшей. Согласно законодательному подходу, указанное преступление относится
к преступлениям с двумя формами вины,
поскольку характеризуется неоднородным психическим отношением лица
к совершению самого общественно опасного действия (незаконное производство аборта) и наступлению общественно
опасного последствия (причинение вреда
здоровью или наступление смерти потерпевшей). Это означает, что субъект (лицо,
не имеющее высшего медицинского образования соответствующего профиля
и права на производство аборта) сознательно производит аборт, под которым
понимается искусственное прерывание
беременности, и при этом не предвидит,
но может и должен предвидеть возможность наступления общественно опасных
последствий в виде причинения вреда
здоровью потерпевшей или наступление
ее смерти. Попробуем разобраться в сло-

жившейся ситуации, взяв за основу все
необходимые элементы субъективной
стороны преступления.
Начнем с того, что по данным криминологов при производстве незаконного
прерывания беременности используются
такие методы, которые способны причинить тяжкий вред здоровью женщины,
к примеру введение спицы в матку с целью нанесения повреждения плоду и его
умерщвления, что повлечет его изгнание
из организма абортируемой [2, с. 35].
Очевидно, что вследствие искусственно
вызванного внутреннего кровотечения
без оказания соответствующей медицинской помощи может наступить смерть
потерпевшей. В данном случае важным
является определение истинного психического отношения виновного лица
к наступившему общественно опасному
последствию. Обращаясь к психологии
поведения виновного лица в подобном
случае, можно увидеть, что данный индивид, производя действия, квалифицирующиеся как незаконный аборт, надеется на
свои знания, накопленный опыт, и любое
негативное последствие, которое может
наступить «как побочный эффект», в данном случае этим лицом будет воспринято
отрицательно. Следовательно, виновное
лицо при наступлении «незапланированного» последствия испытает отрицательные эмоции, ярко характеризующие
именно неосторожную форму вины. Ведь
мотив виновного лица заключался в оказании помощи, а не в причинении какоголибо вреда потерпевшей. Проиллюстрируем сказанное на характерном примере
из судебной практики.
Так, приговором от 5 февраля 2005 г.
Костромского районного суда гр-ка П.
признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 123
УК РФ. Гр-ка П. произвела гр-ке Г. незаконный аборт на дому. Последняя вскоре
была доставлена в гинекологическое отделение с диагнозом «инфицированный
аборт». Гр-ка П., являясь акушеркой – гинекологом на пенсии, за плату произво-
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дила в своем доме аборты. В основном
к ней обращались женщины, срок беременности которых превышал 20 недель 3.
Как мы видим из приведенного примера, виновное лицо обладало достаточными знаниями в области акушерства и гинекологии. Следовательно, наступление
негативных общественно опасных последствий производства аборта данным
индивидом было воспринято неожиданно
и отрицательно. Данные составляющие
психики человека выступают характеристикой неосторожной формы вины.
Из сказанного напрашивается вывод
о том, что производство аборта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей либо причинение тяжкого вреда
здоровью, представляет собой именно
неосторожное преступление, а не преступление с двойной формой вины. Данный вывод можно сделать, прежде всего,
из непосредственного анализа психического содержания деятельности виновного лица в указанном преступлении.
По нашему мнению, ст. 123 УК РФ
необходимо изложить в следующей редакции:
«Проведение искусственного прерывания беременности лицом, не имеющим
высшего медицинского образования соответствующего профиля, если это повлекло по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью или смерть
потерпевшей», исключив из нее часть
первую.
Возвращаясь к особенностям преступлений с двумя формами вины, объединенных по признаку нарушения
нормативных предписаний, повлекших
общественно опасные последствия, необходимо учитывать, что соблюдение многих из перечисленных правил обеспечивается и нормами административного права.
Например, Кодекс об административных
правонарушениях РФ предусматривает
административную ответственность за
3
Обзор судебной практики Костромского районного
суда за 2005 год // URL: http://www.kostromskoy.kst.
sudrf.ru (дата обращения: 10.01.2014).

незаконное занятие частной медицинской
практикой, частной фармацевтической
деятельностью либо народной медициной
(ст. 6.2 КоАП РФ), а незаконное производство аборта – один из видов такой медицинской практики. То же самое можно
сказать и в отношении таких деяний, как
нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК РФ, –
ст. 9.1 КоАП РФ), незаконное обращение
с ядерными материалами или радиоактивными веществами (ст. 220 УК РФ – ст. 9.6.
КоАП РФ), загрязнение вод (ст. 250
УК РФ – ст. 8.13–8.14 КоАП РФ), загрязнение атмосферы (ст. 251 УК РФ – 8.21
КоАП РФ), загрязнение морской среды
(ст. 252 УК РФ – ст. 8.19 КоАП РФ).
Заметим, что административно-правовая ответственность наступает главным образом за сам факт нарушения каких-либо установленных правил. Само
нарушение в одних случаях может совершаться осознано, в других – являться
результатом незнания самих правил либо
деликтом упущения, то есть при отсутствии такого осознания. Соответственно,
обеспечение соблюдения одних и тех же
правил посредством как административно-правовых мер, так и мер уголовно-правового характера внесло много
неясностей в уголовно-правовую оценку
этих явлений.
Поэтому целесообразнее было бы декриминализировать данную группу деяний, предусмотрев за их совершение только административную ответственность.
А в случае, если эти деяния повлекут более тяжкие последствия, такие как причинение вреда здоровью или смерть человека, то в этом случае привлекать виновных
лиц к уголовной ответственности.
Подводя итог сказанному, предлагаем
обратить внимание на то, что в настоящее
время в уголовном законодательстве прослеживается явная недооценка значения
многих составляющих психики индивида, сопутствующих совершению общественно опасного деяния, обладающих
несомненным практическим значением.
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Для реализации принципа субъективного вменения как неотъемлемой составляющей уголовно-правовой политики
вне зависимости от ее приоритетных
направлений необходимо более детально исследовать значение эмоций, мотивационной сферы, целей личности при
решении вопроса о виновности лица,
поскольку учет иных составляющих
психики индивида при определении его
психического отношения к содеянному
является залогом верной квалификации
совершенного преступления.
Не вызывает сомнения, что различные психические составляющие индивида со всем присущим им своеобразием детерминируют определенные
аспекты действительности и оказывают
существенное влияние на регулирование человеческой деятельности. Все
это позволяет утверждать, что принцип
субъективного вменения в той части,
в которой он обращен к законодателю,
обязывает последнего описывать признаки субъективной стороны деяний так,
чтобы они правильно отражали общест-

венную опасность личности виновного,
которая проявляется в совершаемом им
общественно опасном деянии. В основе
показателя такой общественной опасности выступает форма вины (умышленная или неосторожная).
Как показывает действительность, подход законодателя к определению умышленной и неосторожной формы вины
в довольно упрощенном виде без учета
иных составляющих психики индивида не
оправдал себя, как и такое нововведение,
как институт преступлений с двумя формами вины, явно противоречащий принципу субъективного вменения. Полагаем,
что одна из причин случившегося проявляется в огромном влиянии постулатов
классической школы уголовного права.
Но сегодня в условиях кризиса уголовной политики настало время отказаться от
непоколебимого влияния парадигм и под
другим углом взглянуть на давно обозначенные реальностью проблемы уголовно-правового регулирования, начав с обоснованных изменений фундаментальных
положений уголовного права.
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