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ПО ЛЕГКОМЫСЛИЮ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается пробел в 

законодательной конструкции легкомыслия, то что используемые 

законодателем специфичные конструкции, направленные на последствия, 

имеют ряд пробелов, которые вынуждена восполнять теория уголовного права. 

Это создает дополнительные сложности при квалификации деяний. 

Положение усугубляется и тем, что большинство рекомендаций относительно 

признаков и, соответственно, способов установления и разграничения видов 

неосторожности, носят теоретический характер и сложно внедряются в 

правоприменительную деятельность. 

Ключевые слова: Проблема квалификации, легкомыслие, небрежность, 
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Abstract: this article examines a gap in the legislative construction of frivolity, 

the fact that the legislator’s specific constructions aimed at consequences have a 

number of gaps that the theory of criminal law has to fill. This creates additional 

difficulties in qualifying the acts. The situation is aggravated by the fact that most of 

the recommendations regarding the signs and, accordingly, the ways of establishing 

and delimiting types of negligence, are theoretical in nature and are difficult to 

integrate into law enforcement. 
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В уголовно-правовой литературе в качестве легкомысленных деяний чаще 

всего часто приводятся случаи нарушения Правил дорожного движения, 

повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего (тяжкий вред здоровью), 

когда имеются основания полагать, что лицо рассчитывало на свой 

безаварийный стаж вождения. Однако этот признак применителен, в том числе, 

и к теоретической ситуации, при которой лицо перед отправлением не проверяет 

функционирование тормозной системы. Дело в том, что если лицо рассчитывает 

на водительский стаж без аварий, то это в аналогичной степени будет 

свидетельствовать о легкомысленной позиции данного лица к рекомендации в 

школе вождения. Кроме того, очевидно, что волевой и интеллектуальный аспект 

психической деятельности у лица, которому только оформили водительские 

права, соответствует опытному профессионалу. 

Таким образом, во многих нами изученных делах, которые связаны с 

несоблюдением правил безопасности, когда судебные инстанции устанавливали 

легкомысленное отношение, дополнительно не были учтены обстоятельства, 

исходя из возможности предотвращения ущерба. И лишь в одной ситуации 

судебная инстанция основывалась на водительском стаже без аварий. Так, в 

решении суда было указано, что гражданин П, прогнозировал вероятность 

наступления последствий, опасных для общества, собственных деяний в 

результате ДТП. Однако данное лицо легкомысленно отнеслось к ситуации, 

рассчитывая, что предвиденные последствия будут предотвращены благодаря 

его водительским способностям и стажу. Так, лицо рассчитывало на то, что 

сможет на той же скорости пересечь участок дорожной трассы до того момента, 

как пешеход перейдет на полосу движения. При этом остается не ясно, каким 

образом водительский стаж без аварий взаимосвязан с той ситуацией, что лицо 

под воздействием алкоголя не остановило автомобиль, когда увидело пешехода, 

вступившего на дорожную часть. 
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Реальная возможность легкомысленной формы вины не вызывает 

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

Однако согласимся с выводом, что в данной ситуации не допускается небрежное 

или халатное отношение, так как сам факт того, что лицо осознает наличие у него 

такого заболевания, не может исключить отсутствия предвидения данным лицом 

вероятности заражения другого человека. По нашему мнению, при 

неэффективном использовании или не использовании дополнительных средств 

защиты, позиция того, что лицо не могло предвидеть вероятность заражения 

другого лица в связи с расчетом на контрацептивы, является заведомо 

осознанным поведением, которое может быть расценено в суде, как преступное 

деяние. 

По мнению Ситковской О.Д., которая охарактеризовала интеллектуальную 

составляющую вины в ДТП, существует формула, комбинирующая 

легкомысленное и небрежное отношение. Так, виновное лицо должно было 

осознавать либо осознавало закономерное развития следственно-причинных 

взаимосвязей между результатом деяния и не соблюдением установленного 

порядка. То есть, данное лицо понимало, к чему приведет нарушение данного 

правила и отсутствие стремления предотвратить наступивший результат. При 

этом прогнозирование реальности подобного развития ситуации и, 

соответственно, анализ собственных деяний, которые представляют опасность 

для общества, представляются в свернутом виде, не разграничиваются. Поэтому 

виновное лицо всегда рассчитывает, что ничего из того, что оно прогнозирует, 

не произойдет. В действительности, в ситуациях, при которых действие не 

рассматривается без взаимосвязи с конкретным результатом в качестве 

наказуемого согласно уголовным законам, при этом устанавливается, что 

определенные правила безопасности были лицом полностью проигнорированы 

умышленно, то поведение данного лица будет охарактеризовано как небрежное 

психическое отношение к ситуации.  

Отнесение вида неосторожности к рассматриваемой категории действий в 

разрезе данной классификации не представляется возможным в связи с 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

отсутствием уголовно-правового значения. С позиции теории социальные 

установки лица, который умышленно нарушил правила безопасности, к примеру, 

не остановился на красный сигнал светофора и рассчитывал на объективные 

условия, являются аналогичными несоблюдению ПДД. Фактически 

распределить такие действия по ситуациям, при которых лицо рассчитывало на 

собственные способности и опыт или, когда действовал без какого-либо расчета, 

не представляется возможным. Это связано с тем, что такая закономерность 

основана только на субъективной позиции виновного лица, а также того, кто 

рассматривает делопроизводство и изучает значимость каждого фактора. 

Соответственно, к этим ситуациям нельзя применить утверждение, что не 

соблюдение норм 26 статьи УК РФ значительно нарушает право обвиняемого, 

мешает осуществлению на практике принципа индивидуализации уголовной 

ответственности, так как легкомысленное отношение – это наиболее опасная 

форма неосторожности. 

Видится логичным в ситуации, при которой умышленно и осознанно 

нарушаются правила безопасности, установленных законом или федеральным 

подзаконным актом, даже в том случае если действие, не связанное с 

результатами, не рассматривается как уголовно преследуемое и не ясна 

вероятность наступления следствий, отнести событие к общественно опасному и 

установить по нему более строгий вид ответственности. Кроме того, судебные 

инстанции чаще всего учитывают психическую составляющую дела в сравнении 

с формой неосторожности. Поэтому вменяется наиболее строгая уголовная 

ответственность, к примеру реальный срок тюремного заключения. При этом 

применение современной формулы легкомысленного отношения в этом случае 

не является оправданным и не отвечает судебно-следственному опыту, так как 

вследствие административных правонарушений такие действия не сопрягаются 

с прогнозированием вероятности причинения тяжкого вреда. Соответственно, 

такие действия квалифицируются как совершенные по неосторожности. 

Следовательно, на наш взгляд, необходимо дополнить формулировку 

умысла в части отношения к последствиям указанием на самонадеянный расчет 
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на их предотвращение. А формулу легкомыслия изменить так, чтобы она 

соответствовала сущности неосторожной формы вины: «Преступление при-

знается совершенным по легкомыслию, если лицо осознанно нарушило правила 

безопасности, установленные законом или федеральным подзаконным актом, но 

не предвидело возможность наступления общественно опасных последствий 

своих действий (бездействия), хотя могло и должно было их предвидеть». 
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