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К ВОПРОСУ О ВИДАХ НЕОСТОРОЖНОСТИ 

 В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Аннотация: в статье анализируются проблемы, возникающие при уста-

новлении видов неосторожности. Так, формула легкомыслия, данная законода-

телем в ч. 2 ст. 26 УК РФ, применяется в судебной и следственной практике 

двум различным по степени общественной опасности и по субъективным при-

знакам видам деяний. Определение в ч. 3 ст. 26 УК РФ не разрешает вопроса об 

осознанности нарушения правил безопасности – ключевого элемента небреж-

ности, подлежащего установлению в данной категории дел. В результате этот 

вид неосторожности не применим к составам создания угрозы и расходится с 

пониманием вины как отношением к своему деянию (последствиям). С целью 

преодоления указанных проблем в статье предлагаются способы совершенство-

вания уголовного законодательства о вине и практики его применения. 
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Действующий Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) закрепил деление не-

осторожности на виды, рассматривая в качестве таковых легкомыслие и небреж-

ность (ч. 1 ст. 26 УК РФ). Используемые законодателем для их определения спе-

цифичные конструкции, направленные на последствия, имеют ряд пробелов, ко-

торые вынуждена восполнять теория уголовного права. Это создает дополни-

тельные сложности при квалификации деяний. Положение усугубляется и тем, 
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что большинство рекомендаций относительно признаков и, соответственно, спо-

собов установления и разграничения видов неосторожности носят теоретиче-

ский характер и сложно внедряются в правоприменительную деятельность. 

Так, из 100 проанализированных нами решений районных судов, постанов-

ленных в 2013–2016 гг., вид неосторожности назывался лишь в 39, еще в трех 

использовалась формула предвидения общественно опасных последствий, 

правда, без указания на самонадеянный расчет на их предотвращение. В одном 

приговоре констатировалось, что подсудимый умышленно нарушил правила 

охраны труда, мог и должен был предвидеть возможность наступления вредных 

последствий. 

Рассмотрим подробнее особенности формулы легкомыслия. С точки зрения 

ч. 2 ст. 26 УК РФ основу предметного содержания легкомыслия составляют пред-

видение виновным абстрактной возможности наступления общественно опас-

ных последствий своего действия или бездействия, без достаточных к тому ос-

нований самонадеянный расчет на их предотвращение, сопутствующая субъек-

тивная уверенность в их ненаступлении, ошибка в оценке факторов, которые мо-

гут препятствовать развитию причинной связи. Однако если вдуматься, перечис-

ленные признаки не позволяют четко определить криминологические границы 

легкомыслия. Остановимся на этом подробнее. 

В отношении признака предвидения абстрактной возможности наступления 

общественно опасных последствий своих действий (бездействия) возникает про-

блема толкования этой законодательной формулировки. Дело в том, что предви-

деть возможность наступления общественно опасных последствий можно и бро-

сая гранату на улице, и стреляя по забору, и проезжая на запрещающий сигнал 

светофора, и даже при соблюдении всех правил дорожного движения, поскольку 

«наряду с ними имеются случаи, когда лицо довольно точно рассчитывает сте-

пень риска, исходя из типичности обстановки, своего опыта, знаний. А аварий-

ная ситуация возникает в результате случайного стечения обстоятельств (пьяный 

перебежал дорогу, вышел из строя светофор. Правда, следует отметить, что при 
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расчете на предотвращение последствий лицо обязано учитывать и фактор слу-

чайности» [15, с. 134]. Во всех указанных случаях предвидение может характе-

ризоваться как абстрактное. 

Но поскольку аналогичная формула предвидения использована законодате-

лем и при формулировании косвенного умысла, логично предположить, что уро-

вень предвидения при косвенном умысле и легкомыслии схож. Сложно следо-

вать утверждению, что «...по фактическому содержанию понятие предвидения, 

употребляемое законодателем при описании умысла, принципиальным образом 

отличается от этого же понятия, использованного им при описании легкомыслия 

как неосторожной разновидности вины. Это отличие заключается в характере 

предвидения» [12, с. 220]. Использование такого расширительного толкования 

вовсе исключает возможность установления интеллектуальных границ легко-

мыслия. 

С другой стороны, из утверждения о сближенности интеллектуальных мо-

ментов косвенного умысла и легкомыслия можно сделать 

логический вывод о втором признаке легкомысленной формы вины: осозна-

нии общественной опасности деяния, хотя он и не включен законодателем в ее 

определение. 

Еще И.Г. Филановский указывал, что «поскольку при самонадеянности 

субъект предвидит возможность общественно опасных последствий своих дей-

ствий, он обязательно сознает общественную опасность и самих действий, ибо 

предвидение опасности последствий возможно лишь при понимании опасности 

действий» [21, с. 134]. 

Эту точку зрения разделяют и многие современные авторы. Например, о том 

же в своей работе говорит В.А. Нерсесян: «…если даже такое осознание не явля-

ется обязательным признаком легкомыслия, поскольку оно не вытекает прямо из 

закона и не подлежит непременному установлению судом по каждому делу, тем 

не менее оно типично для преступлений, совершенных по легкомыс-

лию» [15, с. 95]. С В. Скляров также утверждает, что «…если лицо предвидит 

возможность наступления общественно опасных последствий своих действий 
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(бездействия), то оно, безусловно, сознает их общественно опасный характер. 

Данный вывод можно полностью отнести и к легкомыслию. В современных ис-

следованиях вины осознание лицом общественной опасности (вредности) своих 

действий (бездействия) преподносится, скорее, как аксиома» [19, с. 41]. 

Отличие легкомыслия от умышленной формы вины традиционно прово-

дится по третьему признаку – самонадеянного расчета на предотвращение по-

следствий: «Однако предвидение общественно опасных последствий при само-

надеянности нейтрализуется уверенностью в ненаступлении этих послед-

ствий» [3, с. 129–130]. На этот счет в учебной литературе указывается, что лицо 

при легкомыслии в силу профессии, специальности и т. д. имеет особые навыки, 

позволяющие ему рассчитывать на предотвращение последствий, либо имеет ме-

сто расчет на иные объективные факторы, которые исключают возможность 

наступления последствий. 

Большинство авторов в своих работах предлагают целый блок признаков, 

указывающих на легкомысленное отношение лица к своему деянию. Например, 

если с объективной стороны выполняется ряд последовательных действий, непо-

средственно направленных на предотвращение возможных вредных послед-

ствий. Либо имеет место наличие у субъекта преступления соответствующих 

профессиональных навыков, полученных в силу занятия определенной должно-

сти или получения соответствующего образования. Либо как минимум безопас-

ный опыт подобного поведения Обобщение научных работ позволяет выделить 

следующие группы таких обстоятельств: 1) личные качества, такие как особые 

навыки, знания, умения; 2) возможные действия других лиц, механизмов; 3) фи-

зические или химические законы; 4) обстановка, в которой совершается деяние. 

Причем всегда подчеркивается, что расчет должен быть не на случайность, а на 

такие условия, которые объективно могут (и обычно действительно) противо-

действуют наступлению преступного результата. Однако реальные возможности 

по установлению данных обстоятельств вызывают серьезные сомнения. 

Если поведение лица не просто связано с непринятием достаточных мер 

предосторожности, но представляется явным нарушением социальных норм и 
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изначально создает опасность чужой жизни или здоровью, то на практике невоз-

можно руководствоваться правилом о том, что «…при косвенном умысле винов-

ный сознательно допускает наступление общественно опасных последствий, 

т. е. одобрительно относится к ним, а при легкомыслии отсутствует не только 

желание, но и сознательное допущение этих последствий; наоборот, субъект 

стремится не допустить их наступления, относится к ним отрица-

тельно» [8, с. 48]. 

При общественно опасном деянии возможное развитие причинной связи и 

потенциальные последствия моделируются в сознании достаточно четко. 

Еще М.С. Гринберг подчеркивал, что предвидение виновным при преступном 

легкомыслии возможности наступления преступных последствий в данной кон-

кретной обстановке сочетается с риском результатов и, следовательно, с созна-

тельным их допущением, что стирает грань между легкомыслием и косвенным 

умыслом [2, с. 102]. Иначе говоря, любая граница между «сознательно допускал» 

и «не желал» здесь получается искусственной. На наш взгляд, отношение к 

вреду, причиненному в драке, не отличается от аналогичного, но причиненного 

в результате стрельбы в лесу в целях развлечения. А различная квалификация 

этих деянии сомнительна как с точки зрения принципа справедливости, так и це-

лей применения уголовного наказания. 

В своей статье М.М. Нафиков, применительно к случаям грубого наруше-

ния правил дорожного движения, также разъясняет: «Лицо, управляя транспорт-

ным средством и двигаясь со скоростью 100 и более км/ч по городу или выезжая 

на встречную полосу движения, видя, что по ней едут транспортные средства во 

встречном направлении, не может не сознавать, что у него нет никаких шансов 

мгновенно остановить транспортное средство, поскольку это невозможно техни-

чески. Обычно в таких ситуациях нарушители Правил дорожного движения 

надеются, что другие участники дорожного движения смогут избежать обще-

ственно опасных последствий. По смыслу диспозиции ч. 2 ст. 26 УК РФ легко-

мыслие как форма вины имеет место тогда, когда лицо само рассчитывает на 
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предотвращение общественно опасных последствий своих действий, а не наде-

ется на то, что другие лица смогут избежать таких последствий» [13, с. 27]. 

Не менее сложным для применения представляется и традиционно предла-

гаемое учебной литературой правило о том, что, если расчет основывался на од-

ном-двух объективно малозначительных обстоятельствах, легкомысленное от-

ношение исключается и должен констатироваться умысел. Если же существуют 

«конкретные факторы, способные, по мнению виновного, предотвратить наступ-

ление общественно опасных последствий» [8, с. 49], то это легкомыслие. В слу-

чаях, когда имеет место опасный с точки зрения норм человеческого общежития 

поступок (вне специальной зоны производятся выстрелы, имеет место 

«стритрейсинг» и т. д.), считать, что лицо рассчитывало на предотвращение по-

следствий, нельзя, поскольку даже теоретически невозможно представить дру-

гой эффективный способ предотвращения общественно опасных последствий, 

кроме несовершения деяния. Другими словами, любой расчет здесь основыва-

ется лишь на малозначительных обстоятельствах. Именно поэтому даже заве-

домо слабый удар ножом не квалифицируется по совокупности, например, как 

умышленное причинение легкого и легкомысленное причинение тяжкого вреда 

здоровью. А один из приводимых в учебной литературе примеров легкомыслия, 

когда при стрельбе по забору, за которым, по мнению стрелявших, никто никогда 

не ходил, пуля попадает в человека, вызывает сомнения, поскольку расчет осно-

вывался лишь на «авось никто не пойдет» и никакие меры предосторожности не 

были приняты. 

Граница легкомыслия, смежная с косвенным умыслом, настолько расплыв-

чата, что в отношении деяний, объективно обладающих признаком обществен-

ной опасности, установление ее более всего зависит от мнения того, кто анали-

зирует соответствующее дело. Например, Т. Недопекина утверждает, что в ситу-

ации, когда лицо совершило поджог имущества, осознавая, что в доме находятся 

два человека, имеет место легкомысленный расчет на предотвращение смерти 

пострадавших [14, с. 54]. Правда, она акцентирует внимание на том, что такой 

расчет не может считаться самонадеянным (поджигающий рассчитывал не на 
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себя и свои возможности, а на действия других лиц), но суть квалификации это 

не меняет. 

М.М. Нафиков же настаивает, что когда лицо, управляющее транспортным 

средством, совершает такие нарушения, общественная опасность которых оче-

видна и наступление общественно опасных последствий реально, то имеет место 

безразличное отношение к последствиям. Поэтому «действия лица, нарушив-

шего Правила дорожного движения при вышеуказанных ситуациях, должны ква-

лифицироваться как умышленное преступление (убийство, умышленное причи-

нение вреда здоровью, умышленное уничтожение или повреждение имущества), 

совершенное с косвенным умыслом» [13, с. 27]. 

Неудивительно, что понимание легкомыслия в правоприменительной дея-

тельности также не отличается четкостью. Обобщение материалов судебной прак-

тики районных судов и федеральных судов субъектов Федерации за 2010–2011 гг., 

где действия подсудимых квалифицировались по ст. 118 УК РФ с указанием на лег-

комысленную форму вины (из 22 решений в шести и еще в четырех вид неосто-

рожности не назывался, в остальных использовалась конструкция небрежности), 

позволяет утверждать, что легкомыслие констатируется вне связи с обстоятель-

ствами, на которые должен рассчитывать подсудимый для предотвращения 

наступления общественно опасных последствий, а рассматривается как способ 

учета иных факторов. Обычно отсутствует направленность именно на тяжкое 

причинение вреда. Так, Р., находясь в помещении туалета на унитазе, осознавая, 

что его дед, направляющийся также в туалет, не реагирует на его окрики, опаса-

ясь, что последний справит на него нужду, и пытаясь вытолкнуть его из туалета, 

не менее одного раза толкнул деда основанием ладони в область передней по-

верхности груди, а когда дед ухватился за дверной проем, не менее двух раз ос-

нованием ладони руки толкнул его в область передней поверхности груди, а за-

тем еще не менее двух раз толкнул его основанием ладони руки в область левой 

задней боковой поверхности груди. 

С другой стороны, гораздо чаще суд в отношении однородных действий 

(бросил бутылку в потерпевшую, несильно ударил ножом в драке, стрелял, 
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чтобы попугать) констатирует умысел, отказывая подсудимым в квалификации 

(переквалификации) их деяний по ст. 118 УК РФ. 

Итак, при совершении деяний, общественная опасность которых очевидна 

и наступление вредных последствий реально, то есть тех, где имеет место пол-

ноценное предвидение, использование формулы расчета на предотвращение по-

следствий может основываться лишь на незначительных объективных факторах 

и неустанавливаемом субъективном – степени уверенности субъекта преступле-

ния. В их отношении следует согласиться с С.В. Скляровым, который утвер-

ждает, что если субъект предвидит реальную возможность наступления обще-

ственно опасных последствий, то таким образом он осознает и общественную 

опасность совершаемых им действий (бездействия), поэтому легкомыслие 

нельзя относить к неосторожной вине [19, с. 139–140]. 

Формула легкомыслия часто используется в судебной практике при квали-

фикации преступлений, связанных с невыполнением правил безопасности. Так, 

в отношении деяний против безопасности движения и эксплуатации транспорт-

ных средств (ст. 264 УК РФ) вид неосторожности назывался в 12 случаях из 30, 

причем легкомыслие констатировалось семь раз. В отношении преступлений 

против безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта 

(ст. 263 УК РФ) вид неосторожности назывался в четырех случаях из 35. Небреж-

ность и легкомыслие здесь констатировались равное количество раз. И только 

применительно к деяниям, связанным с нарушением правил охраны труда 

(ст. 143 УК РФ), судами использовалась лишь формула небрежности (пять дел 

из 15). 

Действительно, в качестве легкомысленных деяний чаще всего в литературе 

приводятся случаи нарушения Правил дорожного движения, повлекшие по не-

осторожности смерть потерпевшего (тяжкий вред здоровью), когда имеются ос-

нования полагать, что лицо рассчитывало на свой безаварийный стаж вождения. 

Но данный признак можно применить даже к теоретическому случаю, когда лицо 

перед поездкой не проверило работу тормозов. Ведь расчет на безаварийный 
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стаж вождения здесь в неменьшей степени способствует легкомысленному отно-

шению к данной рекомендации, даваемой в автошколе. Более того, представля-

ется, что интеллектуальный и волевой момент психической деятельности у лица, 

только получившего права, ничем не отличается от аналогичного у опытного во-

дителя или даже профессионального гонщика. 

Вероятно, именно с этим связано то, что в большинстве из рас-смотренных 

нами дел о нарушении правил безопасности, где судом констатировалось легко-

мыслие или факт предвидения возможности наступления последствий, не при-

водились и не анализировались обстоятельства, которые должны сочетаться с 

расчетом на предотвращение или недопущение вреда. И только в одном случае 

суд указал на безаварийный стаж вождения. «Р., предвидя возможность наступ-

ления общественно опасных последствий своих действий в виде дорожно-транс-

портного происшествия, но легкомысленно, без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывая на предотвращение этих последствий в силу имев-

шихся у него навыков управления автомобилем, продолжил движение, не снижая 

скорости, рассчитывая проехать участок дороги до выхода пешехода на полосу 

движения, предназначенную для движения управляемого им транспортного 

средства». Правда, совершенно непонятно, как безаварийный стаж вождения 

связан с тем, что водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, 

не замедлился, видя пешехода, уже вышедшего на полосу, где он двигался. 

Реальная возможность легкомысленной формы вины не вызывает сомнения 

применительно к заражению венерической болезнью (ст. 121 УК РФ). Но следует 

согласиться и с тем, что «небрежность здесь мыслима постольку, поскольку осо-

знание лицом того, что оно больно венерической болезнью, не исключает 

непредвидения им возможности заражения потерпевшего» [11, с. 192]. И, на наш 

взгляд, если используются неэффективные средства защиты (а других не суще-

ствует), то формула «не предвидел возможность заражения потерпевшей, по-

скольку рассчитывал на предпринятые меры предосторожности, но при необхо-
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димой внимательности (к указаниям лечащего врача и т. д.) и предусмотритель-

ности мог и должен был предвидеть» не менее подходит под заведомо неграмот-

ное поведение, характерное для данного преступления. 

В целом в случаях, когда деяние вне связи с последствиями не может рас-

сматриваться как общественно опасное и имеет место не-выполнение каких-либо 

правил безопасности, поведение лица всегда включает элементы как небрежного 

психического отношения – не предвидел, но мог и должен, поскольку на такую 

вероятность указывается в правилах безопасности, так и легкомысленного – са-

монадеянно рассчитывал на их предотвращение. Более того, здесь определение 

вида неосторожности не имеет уголовно-правового значения не влияет на квали-

фикацию и назначение наказания. К таким случаям не применимо утверждение, 

что «игнорирование положений ст. 26 УК РФ существенно нарушает права под-

судимых, препятствует практической реализации принципа индивидуализации 

уголовного наказания, поскольку легкомыслие является более опасным видом 

неосторожности и, соответственно, заслуживающим более строгого наказания, 

нежели небрежность» [14, с. 52]. С теоретической точки зрения социальные уста-

новки лица, который, зная должностную инструкцию или правила безопасности 

движения, самонадеянно рассчитывает на некоторые объективные обстоятель-

ства, представляются, по крайней мере, не менее социально выраженными, чем 

нарушающего правила без такого расчета. Практически же разделить такие дея-

ния на случаи, когда лицо полагалось на какие-то свои навыки и умения и когда 

такого расчета не было, затруднительно, поскольку эта градация в первую оче-

редь основывается на субъективном мнении обвиняемого, а также лица, анали-

зирующего дела о значимости тех или иных факторов. 

Теперь обратимся к следующему виду неосторожности – небрежности. При 

доказывании небрежности законодатель требует установить два основных факта. 

Во-первых, что лицо не предвидело последствий своих действий (бездействия). 

А во-вторых, что оно могло и должно было их предвидеть (ч. 3 ст. 26 УК РФ). С 
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точки зрения теории уголовного права – это соответственно отрицательный и по-

ложительный признаки (критерии) небрежности. Данная конструкция также 

имеет ряд пробелов по следующим причинам. 

Во-первых, она сводит вопрос осознания при совершении небрежного пре-

ступления к правилу о том, что лицо при небрежности не осознает общественной 

опасности своего деяния. Но этого явно недостаточно, так как приводит к тому, 

что применительно к конкретным деяниям авторы считают возможным обхо-

диться формулировками типа: «Лицо, нарушая правила безопасности движения 

эксплуатации транспорта». При этом непонятно входят ли сюда случаи неосо-

знанного нарушения правил (например, не заметил знак дорожного движения), 

которые в остальном сочетаются с формулой: «лицо не предвидело возможности 

наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), 

хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и 

могло предвидеть». 

Попытки же разъяснить этот вопрос в рамках существующих взглядов на 

небрежность и правила, данного в ст. 27 УК РФ, о том, что преступления с двумя 

формами вины в целом считаются совершенными умышленно, приводят к появ-

лению очень спорных рассуждений. Например, в одном учебнике относительно 

транспортных преступлений указывается: «Следует учитывать, что не во всех 

случаях, когда законодатель говорит о наступлении последствий по неосторож-

ности, речь идет о преступлениях с двумя формами вины. Так, водитель авто-

транспортного средства умышленно совершил нарушение правил безопасности 

движения, выразившееся в превышении дозволенной скорости. Водитель в дан-

ном случае совершил умышленное административное правонарушение. Но если 

в результате превышения дозволенной скорости водитель сбил пешехода, при-

чинив по неосторожности тяжкий вред его здоровью или вызвав его смерть... 

природа правонарушения коренным образом меняется: из административного 

проступка оно превращается в неосторожное преступление» [7, с. 37]. 

Во-вторых, как замечают некоторые авторы, она неприменима, когда речь 

идет о составах создания угрозы, предусмотренных ч. 1 ст. 215, ч. 1 ст. 217, 
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ч. 5 ст. 228 (ст. 228.2), ч. 1 ст. 247 УК РФ [6, с. 59; 19, с. 22]. Нельзя не согласиться 

с мнением М.А. Кауфмана о том, что «если исходить из того, что совершение их 

только по неосторожности (как этого требует ч. 2 ст. 24 УК РФ) не оговаривается, 

то отношение к возможным последствиям может быть как умышленным, так и 

неосторожным. Вместе с тем отношение к таким же, но реально наступившим 

последствиям в ч. 2 и 3 этих статей УК РФ характеризуется только неосторож-

ностью, что абсолютно нелогично. Поэтому, исходя из прямого указания законо-

дателя на неосторожную вину по отношению к фактически наступившим послед-

ствиям, можно предположить, что и в основных составах законодатель имел в 

виду также неосторожную форму вины… Поскольку в таких преступлениях к 

признакам объективной стороны относятся лишь свойства самого деяния, то 

только отношение к ним и должно составлять содержание неосторожной формы 

вины, которая возможна исключительно в виде небрежности» [6, с. 59]. 

В-третьих, по мнению ряда ученых-криминалистов, формула небрежности, 

с указанием на «мог и должен», расходится с пониманием вины как отношением 

к своему деянию (последствиям) [1, с. 131; 15, с. 102; 16, с. 20; 10, с. 47]. Так, 

И.С. Иванов указывает, что «если лицо не осознает общественной опасности сво-

его деяния, не предвидит общественно опасных последствий, а лишь «при необ-

ходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло», то 

имеет место не просто своеобразное, а потенциальное психическое отноше-

ние» [5, с. 22]. А относительно последнего еще Б.В. Хорнабуджели писал: «Тот, 

кто говорит о потенциальном психическом отношении, безусловно, должен 

знать, что в этом случае, фактически, пока он не имеет дела ни с каким отноше-

нием. Потенциальная способность ни в коем случае не означает само проявление 

этой способности» [22, с. 82]. 

Способом преодоления всех указанных трудностей является признание 

того, что отрицательный момент небрежности относится только к предвидению, 

а не осознанию. Однако относительно формулы осознания в литературе выска-

зываются разные точки зрения. 
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Так, О.Д. Ситковская утверждает, что «нельзя говорить, что виновный в ав-

тотранспортном преступлении не осознает общественной опасности своих дей-

ствий, реального развития причинной связи» [18, с. 177]. С ней соглаша-

ется Ю.Е. Пудовочкин, говоря, что «с субъективной стороны неоказание по-

мощи больному характеризуется неосторожной формой вины в виде легкомыс-

лия или небрежности. Представляется, что в силу особенностей субъекта дан-

ного преступления в содержание вины включается осознание виновным обще-

ственной опасности и противоправности собственного поведения» [9, с. 451] 

В.В. Лунеев предлагает вариант изложения ч. 3 ст. 26 УК РФ с указанием на со-

знание общественной опасности (противоправности) своих действий (бездей-

ствия) [10, с. 48]. 

С этим сложно согласиться. Развитие причинно-следственной связи при со-

вершении небрежных преступлений имеет целый ряд особенностей. Само по 

себе невыполнение требований к поведению, несовершение дополнительных 

действий и иные подобные акты поведения, характерные для небрежности, не 

настолько общественно опасны, чтобы стать безусловной причиной вредных по-

следствий. Требуется их сочетание с дополнительными условиями. Отсюда 

можно сделать вывод, что при небрежности лицо осознает только часть объек-

тивных обстоятельств происшествия, поэтому и не воспринимает свое поведение 

как реально общественно опасное. 

В то же время «признание того, что субъект осознает общественную опас-

ность своего поведения, приводит к выводу, что виновный не может не предви-

деть общественной опасности и последствий такого поведения, а это уже проти-

воречит смыслу рассматриваемой формы вины» [17, с. 7]. 

Некоторые авторы [4; 17, с. 7] осторожно отмечают, что при небрежности 

следует говорить об осознании фактического содержания своих действий или их 

части. Но сложность заключается в том, что осознание фактического содержания 

своих действий свойственно любому поведению, и умышленному, и правомер-

ному. Само по себе оно недостаточно для уточнения вида отношения лица к сво-

ему деянию, тем более в составах создания угрозы. 
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Интересно мнение М.А. Кауфмана, указывающего на возможность заим-

ствования формулировки ч. 3 ст. 24 УК Республики Беларусь, где сказано: «Пре-

ступление признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совер-

шившее, не сознавало общественно опасный характер своего действия или без-

действия, хотя должно было и могло это сознавать» [6, с. 59]. Однако такое ре-

шение не разрешает вопроса обязательности осознанного нарушения правил и 

мер предосторожности. Кроме того, конструкции, опирающиеся лишь на «мог и 

должен предвидеть (осознавать)» являются формой презюмируемой вины и в чи-

стом виде противоречат положению, закрепленному в ст. 8 УК РФ. 

На взгляд автора, ключевым элементом небрежной вины является созна-

тельное нарушение правил предосторожности и безопасности. Нельзя согла-

ситься с тем, что «лицо в момент совершения преступления может иметь психи-

ческое отношение к совершаемому, а может и не иметь его» [1, с. 139]. 

При «профессиональной и технической» небрежности само деяние без по-

следствий обычно рассматривается как иной вид умышленного, т. е. волевого и 

осознанного, правонарушения (административного, дисциплинарного). При 

«бытовой» небрежности действия (бездействие) также являются нарушением 

правил поведения, которые «адресуются любому и каждому и характеризуются 

предельной простотой» [15, с. 84]. Здесь обязательно требуется, чтобы лицо со-

знавало это, иначе речь будет идти о невиновном причинении вреда. 

«Индивидуальные качества виновного (его физические данные, уровень 

развития, образование, профессиональный и жизненный опыт, состояние здоро-

вья, степень восприимчивости и т. д.) должны позволять правильно воспринять 

информацию, вытекающую из обстановки совершения деяния, дать ей верную 

оценку и сделать обоснованные выводы» [20, с. 180]. Следовательно, именно со-

знание лицом того, что оно нарушает определенные правила или не соблюдает 

меры предосторожности, является тем психическим отношением, которое влечет 

возможность упрека. 

Указание на сознательность нарушения правил безопасности должно быть 

дано вне связи с возможностью и долженствованием предвидеть последствия с 
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тем, чтобы был снят вопрос о применении формулы неосторожности к составам 

создания угрозы. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Фор-

мула легкомыслия, данная законодателем в ч. 2 ст. 26 УК РФ, применяется в су-

дебной и следственной практике к двум различным как по степени общественной 

опасности, так и по субъективным признакам видам деяний: где объективная 

сторона отличается от умышленных преступлений против жизни и здоровья 

лишь отсутствием четкой направленности на вредные последствия и где совер-

шается деяние, не обладающее признаком общественной опасности вне с связи с 

причиненным вредом. 

По мнению автора, легкомыслие должно быть признано формой умышлен-

ной, а не неосторожной вины, поскольку предвидению общественно опасных по-

следствий обязательно сопутствует сознание общественной опасности деяния. С 

этой точки зрения легкомыслие в смысле ч. 2 ст. 26 УК РФ может констатиро-

ваться лишь в первой группе преступлений. 

Что же касается второй группы, то здесь предвидение связывается в первую 

очередь с нормативным критерием – знанием соответствующих инструкции или 

правил, что более соответствует формуле «мог и должен предвидеть». 

Ключевым элементом небрежности является нарушение соответствующих 

правил безопасности. Однако определение, данное законодателем в ч. 3 ст. 26 

УК РФ, не разрешает вопроса об обязательной осознанности такого нарушения, 

в результате чего небрежность неприменима к составам создания угрозы и рас-

ходится с пониманием вины как отношением к своему деянию (последствиям). 

С учетом этого оптимальной представляется следующая формула неосто-

рожности: «Преступление признается совершенным по неосторожности, если 

лицо осознано нарушало соответствующие правила безопасности. Последствия 

действий (бездействия) лица признаются причиненными по неосторожности, 

если лицо при необходимой внимательности и предусмотрительности должно 

было и могло предвидеть возможность их наступления». 
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