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Неправильное разграничение преступной самонадеянности от косвенного 

умысла может повлечь ошибку в установлении формы вины. Согласно статье 26 

Уголовного кодекса Российской Федерации, преступным легкомыслием называ-

ется, момент, когда лицо предвидело возможность наступления общественно 

опасных последствий своих действий, но без достаточных к тому оснований са-

монадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий [4]. Легкомыс-

лие имеет место, если лицо, совершившее уголовно противоправное деяние, со-

знавало признаки совершаемого им действия или бездействия, имело возмож-

ность и было обязано сознавать их, предвидело возможность наступления вред-

ных последствий, но без достойных оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение этих последствий, однако расчет этот был легкомысленным, в 

силу чего и наступили вредные последствия [2, c. 121]. 

Характерными чертами легкомыслия являются волевые и интеллектуаль-

ные признаки. Интеллектуальные признаки легкомыслия – это: 
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– осознания виновным общественной опасности совершаемого действия; 

– предвидения возможности наступления общественно опасных послед-

ствий; 

– осознания неправомерности совершаемого действия (бездействия); 

– самонадеянного расчета на предотвращение общественно опасных по-

следствий [1, с. 89]. 

Волевой признак легкомыслия включает в себя: 

– из активного нежелания наступления предвиденных общественно опас-

ных последствий; 

– самонадеянного отношения к обстоятельствам, с помощью которых лицо 

рассчитывало не допустить или предотвратить общественно опасные послед-

ствия [1, с. 90]. 

Преступное легкомыслие по своему интеллектуальному моменту характе-

ризуется тем, что лицо предвидит возможность наступления общественно опас-

ных последствий своего действия. Часто это связано с сознательным наруше-

нием правил предосторожности (правил безопасности движения на транспорте, 

правил обращения с оружием, правил пожарной безопасности, правил техники 

безопасности на производстве и так далее). 

По своему волевому моменту лицо легкомысленно рассчитывает на предот-

вращение общественно опасных последствий, но его расчет не оправдывается, 

оказывается не соответствующим объективной обстановке и его возможностям, 

в результате чего наступают преступные последствия. Опасность преступного 

легкомыслия, как формы вины, состоит в том, что лицо сознательно нарушает 

правила предосторожности, хотя само и не желает вредных последствий. 

Предвидение возможности наступления общественно опасных последствий 

своего действия или бездействия составляет интеллектуальный элемент легко-

мыслия, а самонадеянный расчет на предотвращение – его волевой элемент. 

Итак, легкомыслие имеет место, когда расчет субъекта состава преступле-

ния на предотвращение последствий уже в момент совершения деяния был 
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необоснованным, самонадеянным, что обусловило наступление преступных без 

достаточных к тому оснований последствий. 

Исходя из вышесказанного, можно четко сформулировать отличия преступ-

ного легкомыслия от косвенного умысла: 

– по содержанию трех первых признаков интеллектуального критерия и по 

глубине их осознания и предвидения. Сознание общественной опасности и про-

тивоправности здесь носит обобщенный характер: лицо лишь понимает, что со-

вершает нежелательное для права и общества действие. Абстрактный характер 

носит и предвидение общественно опасных последствий; 

– по четвертому моменту интеллектуального критерия – обстоятельства, на 

которые самонадеянно рассчитывает субъект, – это всегда реальные обстоятель-

ства, которые в прошлом, возможно, неоднократно подтверждались, а в данной 

ситуации оказались недостаточными; 

– по волевому признаку. 

Рассмотрим отличия преступного легкомыслия от косвенного умысла на 

примере. 

«По предварительной договоренности между собой С. и И. с целью хищения 

вещей проникли в дом 76-летней А., избили её, причинив тяжкие телесные по-

вреждения, в том числе переломы костей носа, скуловых костей и основания че-

репа, связали её и вставили в рот кляп. После этого они похитили интересовав-

шие их вещи и скрылись. В результате механической асфиксии, развившейся из-

за введения тряпичного кляпа в рот, А. на месте происшествия скончалась. Суд 

первой инстанции признал деяние в части лишения А. жизни неосторожным 

убийством, основываясь на показаниях подсудимых о том, что они избили А. не 

с целью убийства, а чтобы сломить её сопротивление, рассчитывая, что утром к 

А. придут родственники или знакомые и освободят её. Однако Военная коллегия 

Верховного Суда РФ приговор отменила и направила дело на новое кассацион-

ное рассмотрение, указав следующее. 

Осужденные знали о преклонном возрасте А., но применили к ней насилие, 

опасное для жизни, а затем, связав руки и ноги, оставили её с разбитым лицом, 
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залитой кровью носоглоткой и с кляпом, закрывавшем дыхательные пути, забро-

сав её одеялом и матрацем. Для С. и И. было очевидным беспомощное состояние 

А. и они безразлично относились к этому, а также к возможным последствиям, 

т.е. действовали с косвенным умыслом» [3]. 

Итак, на примере видно, что косвенный умысел существенно отличается от 

неосторожной вины в форме легкомыслия тем, что при последней лицо самона-

деянно без достаточных к этому оснований рассчитывает на предотвращение по-

следствий совершаемых ими действий (бездействия), поскольку как при косвен-

ном умысле, так и при легкомыслии лицо осознает, что его действия (бездей-

ствие) нарушают общепринятые правила поведения, и предвидит возможность 

причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам. 

А также, при косвенном умысле, так же как и при легкомыслии, лицо может 

самонадеянно рассчитывать на предотвращение преступных последствий совер-

шаемых им действий (бездействия), рассчитывать на то, что последствия вообще 

почему-либо не наступят или на определенные обстоятельства, создающие неко-

торую вероятность предотвращения последствий. Поэтому «в качестве основ-

ного признака, позволяющего отграничить косвенный умысел от легкомыслия, в 

теории уголовного права и правоприменительной практике фактически исполь-

зуется степень уверенности лица в надежде на ненаступление вредных послед-

ствий совершаемых им действий (бездействия)». 

Следственно, отличие преступного легкомыслия от косвенного умысла ле-

жит как в содержании интеллектуального элемента (при преступном легкомыс-

лии предвидение носит абстрактный характер, а при умысле косвенный), так и в 

содержании волевого элемента (при легкомыслии лицо самонадеянно рассчиты-

вает на предотвращение наступления последствий своих общественно опасных 

действий (бездействия), а при косвенном умысле сознательно допускает наступ-

ление этих последствий (либо безразлично относится к ним). 

Но на практике имеют место примеры ошибок разграничения преступного 

легкомыслия от косвенного умысла. 
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