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деятельности лиц, совершивших неосторожные преступления. Даётся 

определение вины, как базовой категории уголовно – правовых отношений и 

как категории психологической в аспекте совершения преступлений по 

неосторожности. Особое внимание уделяется криминологическим 

особенностям неосторожной преступности и профилактическим мерам по 

снижению уровня преступлений по неосторожности. 

The summary: In this article, the authors consider the socio –psychological 

properties of the individual and the criminal – legal aspects of the activities of 

persons who have committed reckless crimes. The definition of guilt is given as a 

basic category of criminal law relations and as a psychological category in the aspect 

of committing crimes by negligence. Special attention is paid to the criminological 

features of reckless criminality and preventive measures to reduce the level of 

negligent crimes. 
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В Российском законодательстве существует множество принципов, не 

последнее место, а точнее одно из первых, занимает принцип вины. Разные 

соотношения волевого и интеллектуального элементов – критерий вины 

статьи 24 УК РФ, который разделяется на умысел и неосторожность.  

Умышленная форма вины выступает в виде прямого и косвенного 

умысла, регламентируемые статьёй 25 УК РФ, в свою очередь, 
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неосторожность в виде легкомыслия и небрежности (ст. 26 УК РФ). 

Обязательный элемент умысла - осознание лицом, помимо фактических 

обстоятельств, совершаемого им общественно опасного деяния, то есть, 

причинение вреда, охраняемым законом благам[1]. Лицо, совершающее 

деяние с косвенным умыслом, предвидит лишь возможность возникновения 

общественно опасных последствий как конечный результат своего действия 

или бездействия, при этом оно думает, что эти последствия могут не 

наступить. При совершении общественно опасного деяния с прямым умыслом 

виновный предвидит возможное наступление общественно опасных 

последствий в реальности, помимо этого, как подчёркивается в статье 26 УК 

РФ, неизбежное наступление такие последствий. 

Вина – базовая категория уголовно - правовых отношений и в то же 

время — это категория психологическая по самой своей сущности. Вину мы 

рассматриваем как психическое отношение дееспособного вменяемого 

правонарушителя к своему противоправному деянию и его социальным, 

правовым, психологическим экономическим, моральным последствиям. Вина 

– это законное основание для возникновения юридической 

ответственности[2]. 

Неосторожность в уголовном праве — это одна из форм вины, которая 

характеризуется легкомысленным расчётом на предотвращение вредных 

последствий деяния лица, либо отсутствием предвидения наступления таких 

последствий. 

Неосторожность, характерная для преступных деяний, занимает 

значимую долю среди всех совершаемых преступлений. Статистические 

данные МВД Российской Федерации за январь-май 2022 года свидетельствует 

о снижении общего количества зарегистрированных криминальных деяний на 

2,8%, а тяжких и особо тяжких преступлений – на 8,2% по сравнению с пятью 

первыми месяцами 2021 года[3]. По показателям Генеральной прокуратуры 

РФ за январь – май 2022 года число зарегистрированных преступлений в 
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Рязанской области составляет 3841[4]. Уголовная ответственность за 

преступление, совершенное по неосторожности закреплена в ст.26 УК РФ. 

Криминологический подход к понятию неосторожной преступности 

позволяет рассматривать ее как сложное негативное социально-правовое 

явление, содержание которого наряду с совокупностью совершенных на 

конкретной территории в определенный период времени по неосторожности 

преступлений составляют количественные и качественные характеристики 

лиц, их совершивших. 

Криминологическими особенностями неосторожной преступности 

являются: 

1) неосторожная форма вины, связанная с преступным отношением к 

соблюдению специальных правил поведения, к собственной безопасности и 

безопасности других лиц, сохранности имущества: 

- в первом случае это является проявлением преступной небрежности, 

когда человек в силу отсутствия необходимой внимательности и 

предусмотрительности не предвидит возможность наступления общественно 

опасных последствий своих действий (бездействия); 

- во втором случае это преступное легкомыслие, когда лицо предвидит 

возможность наступления общественно опасных последствий, но в силу 

самонадеянности без достаточных к тому оснований рассчитывает их 

предотвратить; 

2) специфика сферы деятельности, сопряженная с нахождением 

субъекта в условиях возрастающей зависимости от технических систем и 

информационных технологий, затрудняющих исполнение установленных 

правил; 

3) устойчивая поведенческая линия преступника, связанная с 

совершением неправомерного поведения, в том числе административно-

правового характера; 

4) поведенческая преступная мотивация личности преступника, 

отличающегося эмоциональной неуравновешенностью, затрудняющей 
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возможность своевременной мобилизации волевых качеств для принятия 

адекватного решения[5].  

В психологическом смысле мотивационная сфера преступлений по 

неосторожности характеризуется преступной небрежностью и преступной 

самонадеянностью.  

Правонарушитель: 

а) своевременно не замечает ситуации аварийного порядка (если это 

касается водителя транспортного средства); 

б) легкомысленно надеется на предотвращение такой ситуации 

недостаточно надёжными средствами. 

Особое значение при исследовании социально – психологических 

свойств личности, совершившей преступление по неосторожности, 

необходимо учитывать значение импульсивности и склонности к 

необоснованному риску.  

Импульсивность мы рассматриваем, как неконтролируемое, не 

мотивированное внезапное, а зачастую и бессмысленное действие лица. Очень 

часто такие действия совершаются при глубоком нарушении психической 

деятельности. К примеру, аффективный тип правонарушителя 

характеризуется неустойчивостью и непоследовательностью поведения, 

противоречивостью мотивационной сферы и поступков, быстрой и нервной 

истощаемостью, склонностью к алкоголизму, тревожностью, робостью, 

боязливостью, повышенной впечатлительностью и т.д. В результате 

завышенных требований к себе или же наоборот, стеснительности, 

комплексом неполноценности и склонности к фобическим состояниям.  

Так же необходимо выделить не толерантность личности, а именно 

неспособность переносить личностно – травмирующее воздействие других 

лиц (унижение, подозрение в неблаговидных поступках, насмешки и т.д.).  

Склонность к необоснованному риску. Нарушая правила дорожного 

движения, при управлении автотранспортом, водитель хорошо и зная и 
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понимая о наступлении трагических последствий, надеется на благополучный 

исход, не имея для этого весомых, достаточных оснований. 

Важное значение в настоящее время имеет научное исследование 

биоритмов, которое негативно воздействуют на волевые, интеллектуальные, 

эмоциональные состояния личности, которые могут быть вызваны: а) 

солнечной активностью; б) магнитными бурями; в) другими природными и 

техногенными катастрофами (цунами, смерчи, торнадо, наводнения и т.д.). 

Социально – психологические меры профилактики по недопущению 

преступлений, совершённых по неосторожности (с водителями, диспетчерами 

автотранспортных предприятий, аэропортов и т.д.): 

- тщательный кадровый подбор и отсев лиц, обладающих негативными 

вышеуказанными качествами; 

- проведение отборочных испытаний водителей, диспетчеров и других 

представителей профессий, которые чаще всего подвержены совершению 

преступлений по неосторожности в процессе своей профессиональной 

деятельности; 

- проведение компетентными лицами инструктажей и разъяснений, 

бесед нормативно – правового и социально – психологического характера с 

целью предотвращения и устранения на рабочих местах усталости, нервных 

срывов, снятие тревожности, непоследовательности поведения в период 

выполнения своих профессиональных обязанностей; 

- проведение мер воспитательного характера по выполнению 

установленных правил поведения, недопущение безответственности, 

равнодушия к социальным последствиям своих противоправных действий в 

период выполнения функциональных обязанностей. 

- недооценка общественной опасности деяний по неосторожности. 

Можно выделить следующие морально-психологические свойства лиц, 

совершивших преступления по неосторожности: 

- безответственность; 
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- недооценка общественной опасности нарушений существующих 

правил и их несоблюдение. 

Лицам, совершившим преступления по неосторожности, свойственны 

такие качества, как эгоизм, равнодушие к социальным последствиям своих 

противоправных действий, когда они приносят им выгоду, «формализм» в 

отношениях к правилам профессиональной деятельности. 

Субъектам, совершившим преступления по неосторожности, присущи 

определенные особенности, отличающие их от лиц, совершивших 

умышленные преступления. Лицам, совершившим преступления по 

неосторожности мало характерны криминогенные свойств личности. 

Ведущую роль в совершении преступлений по неосторожности играет 

непосредственно личность субъекта, его морально-нравственные качества и 

психологические особенности, при этом окружающие его обстоятельства при 

совершении неосторожных преступлений отходят на второй план. Только 

человеческое поведение при взаимодействии с конкретной ситуацией 

приводит к совершению указанных преступлений, например, дорожно-

транспортных происшествий. Криминальная неосторожность слагается из 

различных дефектов поведения и их сочетаний, что свидетельствует о наличии 

у лиц, совершивших преступления по неосторожности дефектов 

эмоциональной, интеллектуальной, волевой сфер. При наличии признака 

устойчивости дефекта, это нередко напрямую связываются с асоциальными 

чертами личности, которые в криминологии принято считать основной 

причиной неосторожных преступлений. 

У лиц, совершивших преступления по неосторожности проявляется 

тенденция к проявлению тревожных реакций на различные ситуации, 

отсутствие доверия, склонность к волнениям, стресс и чрезмерный 

самоконтроль. 

Полагаем, что в целях предотвращения совершения неосторожных 

преступлений, научные рекомендации могли бы привести к резкому 

снижению неосторожных преступлений. 
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