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Проблема вины относится к числу важнейших не только в уго

ловно-правовой, но и в других отраслях юридической науки. И дело не 

только, да, пожалуй, и не столько в ее философском, социальном и пра

вовом обосновании, сколько в практической применимости доктри

нальных разработок. Законодательный, правоприменительный и док

тринальный опыт различных стран свидетельствует о том, что в понятие 

вины (несмотря на то, то она является одной из важнейших категорий 

головного права) вкладывается различное содержание, применяются 

разнообразные технико-юридические приемы ее описания, по-разному 

классифицируются и описываются в законе ее формы. Российское уго

ловное законодательство с учетом доктринальных рекомендаций суще

ственно изменялось в регламентации вины. Оставаясь на позиции трак

товки вины как родового понятия по отношению к умыслу и неосторож

ности, закон пришел к легальному определению видов умысла и неосто

рожности, к нормам о невиновном причинении вреда и о преступлениях 

с двумя формами вины. Однако правоприменитель заметно отстает от 

доктринальной трактовки и законодательной регламентации вины и ее 

форм. Виды умысла и неосторожности в процессуальных документах по 

общему правилу не фиксируются, а в преступлениях, совершение кото

рых возможна любая форма вины, ее конкретная форма не устанавлива

ется. При таких обстоятельствах дальнейшая научная разработка раз

личных аспектов вины в уголовном праве и поиск наиболее приемлемых



для правоприменителя решений сохраняют свою непреходящую акту

альность.

Большинство преступлений предполагают умышленную форму 

вины, а преступления, которые могут совершаться с любой формой ви

ны, значительно чаще совершаются с умыслом, чем по неосторожности. 

С учетом этого именно умышленная форма вины нуждается в наиболее 

глубоком научном исследовании и поиске пригодных для практики за

конодательных решений и теоретических рекомендаций.

Представленная В.В. Найбойченко диссертация отличается от 

предыдущих научных исследований тем, что своим объектом она ставит 

не просто умысел как форму вины, а феномен вины в умышленных пре

ступлениях. Автор глубоко исследует философские основы уголовно

правовых знаний о вине, особенно -  о вине в умышленных преступлени

ях, дает исторический обзор памятников русского права, уголовного за

конодательства Российской империи, советского и современного уголов

ного права в аспекте развития института вины, анализ учения о вине в 

дореволюционной, советской и современной уголовно-правовой науке. 

В диссертации критически анализируются существующие в российской 

уголовно-правовой доктрине концепции вины и аргументируются пре

имущества психолого-оценочной концепции. На этой основе соискатель 

формулирует авторское психолого-оценочное понятие вины, дефини

цию вины в умышленных преступлениях, определения прямого и кос

венного умысла, намечает пути решения правоприменительных проблем 

вины в умышленных преступлениях. В этом заключается существенная 

новизна рецензируемой работы.

Достоверность и обоснованность основных положений диссерта

ции и выводов соискателя обеспечены теоретическим анализом фило

софских основ учения о вине в уголовном праве с использованием зна

чительного числа работ от античных до современных философов, при

влечением всех наиболее заметных памятников русского права и уго-



ловных законов Российской империи, советской и постсоветской Рос

сии, уголовного законодательства значительного числа зарубежных 

стран, большого количества научных трудов российских и отдельных 

зарубежных ученых, материалов опубликованной и неопубликованной 

судебной практики (217 приговоров), использованием методов анкети

рования и экспертного опроса.

Оцениваемая диссертация имеет существенное теоретико-познава- 

телъное значение, ее положения и подкрепляющие их аргументы могут 

способствовать дальнейшему научному исследованию проблем вины.

Практическое значение диссертационного исследования В.В. Най- 

бойченко заключается в возможности использования ее некоторых поло

жений в правотворческой и правоприменительной деятельности, а также 

в учебном процессе при изучении соответствующего материала по курсу 

Общей части уголовного права.

Привлекают внимание некоторые сформулированные соискателем 

новые положения.

Интересны соображения автора о периодизации досоветской эпо

хи развития института вины в умышленных преступлениях (с. 12, 66, 93, 

189-191) и о том, что зачатки понимания умысла и умышленной вины 

формируются в период мести и частных композиций (с. 12, 66-71, 94), 

что дальнейшее развитие они получили в Соборном Уложении 1649 г. и 

достигли наибольшего расцвета в период Российской империи (с. 12, 72- 

78).

Определенной научной ценностью обладает приведенный в дис

сертации обзор научной литературы 19-го -  начала 20-го столетия в ас

пекте развития учения о вине (с. 13, 77-88, 94-95).

Немалое познавательное значение имеет обзор зарубежного опыта 

трактовки вины в умышленных преступлениях (с. 16, 116-124, 141-145).

Думается, автором в целом верно подмечены основные тенденции 

современного этапа развития учения о вине в России (с. 18, 196-197).



Трудно возразить соискателю и в том, что вина в умышленных 

преступлениях -  наивысшее социальное зло, наивысшее проявление 

безнравственности, что качественным свойством вины в умышленных 

преступлениях является злонамеренность (с. 20, 164-165).

Полезными для правоприменительной практики представляются 

сформулированные автором рекомендации устанавливать по всем уго

ловным делам форму вины и раскрывать содержание ее интеллектуаль

ного и волевого элементов (с. 21, 185-186, 199).

Заслуживают внимания и некоторые другие положения диссерта

ции.

При отмеченных достоинствах диссертационного исследования 

Владимира Владимировича Найбойченко некоторые его положения вы

зывают критическое отношение.

1. Вряд ли можно поддержать диссертанта в том, что «вина -  это 

осознанно-волевое отношение лица к совершаемому им общественно 

опасному деянию и его общественно опасному последствию, выражен

ное в форме умысла или неосторожности, получившее отрицательную 

оценку о т  имени государства» (с. 19, 20, 162, 163, 176).

Ученый вправе придерживаться психолого-оценочной концепции 

вины, но, чтобы не вступать в противоречие с законом и логикой, автору 

следовало бы сформулировать свою позицию иначе: «Вина -  это осо

знанно-волевое отношение..., заслуживающее отрицательной оценки 

от имени государства». Этим подчеркивалось бы, что вина -  это отно

шение, которое проявляется уже в момент совершения преступления и в 

этот же момент заслуживает порицания. Но у В.В. Найбойченко получа

ется иное: вина -  это отношение к совершаемому деянию, т.е. оно про

является в момент совершения деяния, однако виной становится только 

после провозглашения приговора, в котором и дается отрицательная 

оценка. По его мнению, «вина как бы стоит над преступлением»; «пре-



ступление как некая данность может существовать в объективном мире, 

а вина в полном (?) объеме -  еще нет» (с. 174).

При таком понимании вины любое деяние до вынесения приговора 

-  еще не преступление в смысле ст. 14 УК РФ, а латентные и нераскры

тые преступления никогда не станут виновными. Очевидно, что мнение 

о появлении вины только с провозглашением приговора является оши

бочным.

2. Представляется не совсем удачной попытка соискателя «под

править» законодательные определения умысла прямого и косвенного 

умысла. Их интеллектуальный элемент предлагается сформулировать с 

помощью признака «предвидит реальную возможность наступления 

общественно опасных последствий». Дополнение слова «возможность» 

прилагательным «реальную» не вызывает никаких возражений по суще

ству, однако вряд ли можно предлагать коррекцию закона без каких бы 

то ни было аргументов.

Более заметным (и менее приемлемым) новшеством, предлагае

мым в диссертации, выглядит предложение исключить из определения 

прямого умысла признак предвидения неизбежности наступления об

щественно опасных последствий (с. 20, 167-169, 175, 198). По мнению 

автора, включение этого признака в определение прямого умысла «не 

опирается на результаты социологических исследований, глубоко оши

бочно и умозрительно» (с. 169, 175).

Во-первых, этот упрек в адрес законодателя представляется не

сколько грубоватым. Во-вторых, приведенные соискателем аргументы 

отнюдь не убеждают в ошибочности позиции законодателя. В-третьих, 

законодатель вовсе не обязан проводить социологические исследования. 

В-четвертых, социологические исследования достаточно широко прово

дились отечественными криминалистами в процессе работы над проек

тами Уголовного кодекса Российской Федерации.



3. Думается, что В.В. Найбойченко без достаточных оснований 

связывает принцип вины с технико-юридическим оформлением санкций. 

Если в ней наказывается «виновный» в краже, то это соответствует 

принципу вины, а если наказывается «тот, кто совершил» кражу, либо 

«лицо, совершившее» кражу, или кража, то это указывает на «выхола

щивание принципа вины» из закона (с. 15, 98, 101-102, 112). Междуна

родная практика свидетельствует о том, что любые из помянутых спосо

бов конструирования санкций в нормах Особенной части уголовных ко

дексов вполне совместимы с принципом вины и его последовательным 

соблюдением. Например, субъектом уголовной ответственности в соот

ветствии с законом признаются: в ФРГ, Испании -  «тот, кто», в Польше

-  «кто», в Швеции, Финляндии -  «лицо, которое», в Дании -  «любое ли

цо, которое», во Франции описывается деяние. Ни один из этих приемов 

не является лучшим или худшим в плане обеспечения принципа вины.

4. В диссертационной работе слабо представлена эмпирическая ба

за. Во введении заявлены 217 изученных уголовных дел, рассмотренных 

судами трех республик и семи областей за период с 2005 по 2015 гг. 

Между тем, в диссертации в порядке иллюстрации описаны 5 дел (с. 178

- № 1-173/06; с. 179 - № 1-122/06; с. 181 -№1-364/06; с. 181-182 - № 1- 

114; с. 185 -  URL). Остальные дела не представлены ни в статистиче

ском, ни в иллюстративном плане.

Вряд ли имеют доказательственное значение и результаты социо

логического исследования (с. 233-235) о преимуществах той или иной 

теории вины, о соотношении понятий вины и виновности, о предвиде

нии неизбежности последствий при прямом умысле и т.д.. Во-первых, 

опросы проводились в рамках Саратовской юридической академии, где 

разрабатывалась именно оценочно-психологическая теории вины, по

этому близкие точки зрения -  результат естественный. Во-вторых, мас

сив исследования в каждой группе респондентов -  недостаточно репре

зентативный: 33 ученых, 35 практических работников и 62 студента.



При таком контингенте экспертов доля статистических погрешностей 

недопустимо велика (а целые числа процентов просто невероятны).

Наиболее существенные замечания относятся преимущественно к 

дискуссионным проблемам, другие касаются второстепенных либо тех

нических вопросов, поэтому не исключают общей положительной оцен

ки рецензируемой работы.

Проведенное В.В. Найбойченко уголовно-правовое исследование 

вины в умышленных преступлениях является творческой научной рабо

той, которая обладает необходимыми признаками актуальности, теоре

тической новизны и практической значимости.

Основные положения диссертации освещены в тринадцати науч

ных работах автора, в том числе в четырех статьях, опубликованных в 

ведущих рецензируемых журналах, указанных в перечне ВАК, а также 

докладывались на четырех международных и трех всероссийских науч

но-практических конференциях. Автореферат отражает содержание дис

сертационного исследования.

На основании изложенного можно констатировать, что диссерта

ция Найбойченко Владимира Владимировича «Вина в умышленных пре

ступлениях (закон, теория, практика)» является научной квалификаци

онной работой, в которой содержится решение научной задачи, имею

щей значение для развития науки уголовного права, написана автором 

самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые науч

ные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 

свидетельствует о личном вкладе автора в науку. Предложенные авто

ром решения аргументированы и оценены по сравнению с другими из

вестными решениями. Таким образом, диссертация соответствует требо

ваниям п. 9-11 Положения о присуждении ученых степеней от 24 сен

тября 2013 г. № 842 (в редакции Постановления Правительства РФ от 2 

августа 2016 г.), а ее автор Найбойченко Владимир Владимирович за

служивает присуждения ему ученой степени кандидата юридических
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