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Причины преступлений, совершаемых по неосторожности, их движущая 

сила находят свое проявление через комплекс факторов, которые образуют 

негативные установки личности, особенности развития опасной ситуации, 

использование обще опасных предметов, материалов и веществ, источников 

повышенной опасности, а также орудий и средств. 

В юридической литературе при рассмотрении причин и условий 

преступности можно встретить попытки разграничения умышленных и 

неосторожных преступлений по характеру предопределяющих факторов. «Если 

в умышленных убийствах, пишет В.А. Серебрякова, – социальная 
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обусловленность поступков человека относительно последствий выступает 

более четко, то при неосторожных преступлениях такой определенности нет»1 .  

Приведенное утверждение является следствием широко 

распространенного мнения о неосторожных преступлениях как о не имеющих 

мотива. Но поведение лица при совершении любого неосторожного 

преступления мотивировано и целеустремленно. Это свидетельствует о 

социальной обусловленности такого поведения, поскольку мотивы и цели 

определяются потребностями и интересами, вытекающими из условий 

социальной жизни человека 

Широко распространены мнения о неосторожных преступлениях как о не 

имеющих мотива. Но поведение лица при совершении любого неосторожного 

преступления мотивировано и целеустремленно. Это свидетельствует о 

социальной обусловленности такого поведения, поскольку мотивы и цели 

определяются потребностями и интересами, вытекающими из условий 

социальной жизни человека. 

Особенности причинения неосторожных преступлений проявляются не в 

системе, структуре и механизме их детерминации, а в содержании и в 

измененной (усиленной или ослабленной) роли основных групп ее элементов, в 

частности в их соотношении, принадлежащих среде и лицу. Из изложенного 

можно прийти к такому предварительному выводу принципиального характера: 

анализ причин и условий неосторожной преступности должен осуществляться в 

контексте определяющих положений о детерминации преступного поведения 

как таковой; однако этот контекст должен быть «обогащен» знанием 

особенностей (специфики) сферы человеческой деятельности. 

Следует отметить, что при совершении неосторожного преступления 

поведение субъекта в целом определяется его отношением к окружающей 

действительности, к соблюдению норм и правил поведения, установленных в 

                                           
1 Серебрякова В.А. Об использовании социологических методов при изучении преступлений, совершаемых по 

неосторожности // Проблемы социологии права. Вильнюс: Изд-во Вильнюсского ун-та. 1970. Вып. 1. С. 45. 
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обществе. Лицо может и должно избежать наступления общественно опасных 

последствий, если проявит достаточную предусмотрительность.  

Совершение неосторожного преступления в подавляющем большинстве 

случаев связано с нарушением определенного правила поведения, с 

отступлением от той степени предусмотрительности, которой человек обязан 

следовать в повседневной жизни. Даже когда наступление вредных последствий 

в виде смерти человека произошло в результате бездействия виновного лица, то 

это все равно является результатом невыполнения того обязательного волевого 

действия, которое лицо могло и должно было выполнить, учитывая возложенные 

на него обязанности. 

К социально-психологическим факторам, что обусловливают совершение 

преступления по неосторожности, значительную группу составляют 

невнимательность, легкомысленно-безответственное отношение к интересам 

других лиц. 

Ученые и практические работники нередко считают, что достаточно 

изучать эту проблему в общем плане, то есть в контексте исследования причин и 

условий возникновения различных происшествий в целом. Но в число 

последних, как известно, кроме преступных правонарушений, входят также 

правонарушения, влекущие административную или дисциплинарную 

ответственность, другие случайные происшествия, приведшие к несчастным 

случаям с людьми, уничтожение или повреждение транспортных средств, 

материальных убытков. Это с одной стороны, с другой – весь детерминационный 

комплекс неосторожных преступлений якобы находится на поверхности, всем 

хорошо известен, как и комплекс мер предупреждения. Однако количество этих 

случаев ежегодно не уменьшается. И дело не только в постоянном увеличении 

автоматического оборудования. Наверное, надо констатировать недооценку 

важности изучения факторов, детерминирующих указанный вид преступности, 

и необходимость разработки на этой основе принципиально новых и наиболее 

эффективных мер профилактики. 
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В целом представляется корректным мнение о том, что значительное место 

среди условий, способствующих совершению неосторожных преступлений, 

занимают временные индивидуальные факторы, которые относятся к 

физиологическим свойствам и состоянию личности виновного непосредственно 

до или во время совершения неосторожного преступного действия. Болезненное 

состояние, переутомление и т.д. снижают скорость реакции и возможности лица 

в правильном восприятии окружающей среды и выборе варианта поведения, 

нередко вызывая ошибочное решение, что влечет за собой последствие в виде 

тяжкого вреда. Особенностью неосторожных преступлений является их 

ситуативность, что обусловлено целым рядом специфических условий, 

способствующих их совершению. Среди таких условий нередко важную роль 

играет поведение потерпевшего, действие стихийных сил и т. д.2 

Эти условия, а также причины совершения неосторожных преступлений, 

представляют собой предмет профилактики и мер предупреждения таких 

преступлений. Следует отметить, что особенностью данного вида преступлений 

является то, что зачастую обязательным компонентом в развитии причинно-

следственного комплекса преступного поведения, наряду с человеческим 

фактором, всегда выступает техногенный фактор, который сам по себе является 

источником повышенной опасности. Негативные последствия применения 

современной техники вызывают значительные человеческие потери и 

материальные убытки. 

Специфика неосторожной преступности заключается также в ее 

мотивации, которую, по словам В.В. Лунеева, следует определить, как 

легкомысленно-безответственную и сущность которой заключается в 

непредусмотренные субъектом любых опасных последствий. Ведь его мотивы и 

цели находятся вне состава преступления, а пути их удовлетворения и 

достижения всегда избираются в обход элементарных правил предостережения 

(обычных или зафиксированных в законах и инструкциях). 

                                           
2 Шамсудинов И.У. Общественная опасность неосторожной преступности. причины, ее порождающие, и меры борьбы 

с ней // Молодой ученый. 2017. № 4 (138). С. 606-608. 
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Таким образом, относительная самостоятельность неосторожной 

преступности и специфика ее совершения вызывает потребность выделения и 

тщательного исследования факторов, детерминирующих этот вид преступности. 

Вместе с тем на основании анализа специфики происхождения 

неосторожной преступности (конечно, с учетом общих положений учения о 

детерминации, которые отражают общие аспекты, присущие совершению 

любого вида преступлений) можно дать определение детерминант неосторожной 

преступности. При этом следует исходить из методологических предпосылок, 

которые учитываются при определении неосторожной преступности как 

таковой.  

Таким образом, с учетом специфики механизма совершения неосторожных 

преступлений, их ситуативного характера (следовательно, особое значение в 

большинстве случаев имеет влияние конкретных ситуаций на их совершение), 

под детерминантами неосторожных преступлений следует понимать 

взаимосвязанную и взаимообусловленную совокупность объективных и 

субъективных факторов, противоречащих элементарным требованиям 

общественной безопасности неограниченного круга лиц и связанных с 

дефектами личностных свойств и черт правонарушителей, а также с 

существующими традициями, привычками в индивидуальном и групповом 

поведении, которые проявляются, например, во время обращения с источником 

повышенной опасности. 
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