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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конституция РФ в ст. 2 закрепила, что права и свободы человека 

являются высшей ценностью. Государство ставит интересы человека на 

первое место, следовательно, он обладает особой правовой защитой. Право 

на жизнь является неотъемлемым, отсюда следует, что любое посягательство 

на жизнь человека будет наказываться.  

Среди множества посягательств на жизнь причинение смерти по 

неосторожности является менее общественно опасным. Виновный при 

совершении каких-либо действий не ставит своей целью причинить смерть 

человеку, а более того он пытается ее предотвратить. 

Актуальность исследования проблем применения уголовного 

законодательства об ответственности за причинение смерти по 

неосторожности обусловлена тем, что данное деяние совершается довольно 

часто. 

Необходимо обратить внимание на то, что при рассмотрении конкретного 

случая данное деяние будет иметь меньшую общественную опасность чем 

убийство, но если взять совокупность таких преступлений, то можно будет 

заметить, что они более опасны чем умышленные, так как они причиняют 

такой же вред, что и убийство, но количество неосторожных деяний намного 

больше. 

В настоящее время распространенность неосторожных преступлений 

связана с частым нарушением установленных правил, это прослеживается в 

профессиональной и бытовой деятельности, что влечет за собой  увеличение 

причиняемого ущерба. Причём эти тенденции зависят от быстрых изменений 

в трудовых процессах, связанных с механизацией и автоматизацией, 

распространением источников повышенной опасности и усложнением 

требований к управлению ими (в том числе в связи с внедрением 

компьютерных систем управления, а уровень подготовки сотрудников 



  

 

низок). Растёт число источников повышенной опасности в быту, всё больше 

появляется транспортных средств, особенно личных.  

Цель данной работы – уголовно-правовой анализ состава причинения 

смерти по неосторожности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1) изучить историю развития законодательства об ответственности за 

причинение смерти по неосторожности; 

2) изучить законодательство зарубежных стран, касающееся причинения 

смерти по неосторожности; 

3)  рассмотреть объективные и субъективные признаки причинения 

смерти по неосторожности; 

4) отграничить причинение смерти по неосторожности от смежных 

составов преступлений. 

Разработкой данного вопроса занимались: И.М. Тяжкова, В.С. Комисаров, 

А.И. Чучаев, С.М. Кочои, В.П. Ревин и многие другие ученые. 

При написании данной работы использованы работы указанных ученых, а 

также статьи из журналов, учебная литература и, конечно же, 

законодательство и комментарии к нему. Необходимым и обязательным 

источником данной работы стало изучение уголовных дел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1 СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧИНЕНИЯ  

СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ 

 

1.1 Эволюция российского уголовного законодательства, 

устанавливающего ответственность за причинение смерти по 

неосторожности 

 

Лишение человека жизни с давних времен считалось отрицательным 

явлением, и лица, совершившие данные преступления, привлекались к 

ответственности. Причинить смерть человеку можно различными способами, 

по разным мотивам, а так же с разной формой вины. Ныне действующий УК 

РФ относит причинение смерти по неосторожности к преступлениям 

небольшой и средней тяжести. Основной причиной отнесения данного 

деяния к данной категории является совершение преступления по 

легкомыслию или небрежности. 

Неосторожность, как самостоятельная формы вины, впервые была 

выделена в средневековой итальянской доктрине. Она появилась в результате 

выделения из понятия непрямого умысла такой комбинации 

психологических факторов, при которых лицо не предвидело, хотя должно 

было и могло предвидеть возможность наступления вредных последствий 

своего противоправного поведения
1
. 

Самые первые источники Древней Руси не дифференцировали убийство и 

неосторожное причинение смерти. Текст Русской Правды говорит только об 

«убийстве» или о «беспричинном умышленном убийстве», неосторожная 

форма вины на Руси еще не выделялась. 

Первое официальное законодательное закрепление неосторожного 

причинения смерти было в Соборном уложении 1649 года. «А будет такое 
                                                           
1
 Рублев, А.Г. Неосторожная форма вины и ее альтернатива в нарушении правил 

дорожного движения/ А.Г. Боголюдов// Вестник Казанского юридического института 

МВД России.-2016.–Вып.2. –№24. –С. 57. 



  

 

убийство учинится от кого без умышления, потому что лошадь от чего 

испужався, и узду изорвав рознесет, и удержати ея будет не мощно, и того в 

убийство на ставити, и наказания за такое дело никому не чинити, для того, 

что такое дело учинится бес хитрости»
1
. Все последующие уголовно-

правовые акты содержали в себе данное деяние. 

Петр I издал ряд законов, например Воинский артикул и Морской устав, 

ужесточавших наказание за преступления против жизни. Все убийства 

наказывались смертной казнью, но лицо, совершившее неосторожное 

убийство, когда «никакой вины не находится», наказывалось намного мягче. 

Таким образом, Воинский артикул 1715 года, уже делил формы вины на 

умысел и неосторожность. 

Екатерина II в годы своего правления пыталась усовершенствовать 

уголовное законодательство. Созданные в 1754 и 1766 г. комиссии для 

подготовки Уголовного уложения, разрабатывали его проекты. Данная 

комиссия для преступлений против жизни разработала следующие 

положения: 

- умышленное убийство как волевое деяние, совершенное нарочно и без 

нужды; 

- неосторожное убийство, совершенное не нарочно и не по умыслу, но 

когда убийца виновен в том, что оно по неосторожности; 

- случайное убийство, то есть совершено неумышленно и не нарочно, в 

данном убийстве вины не усматривается
2
, здесь ответственность уже не 

предусматривалась.  

В данном случае можно говорить о том, что появляются первые задатки 

выделения неосторожной формы вины, а также понятие неосторожного 

                                                           
1
 Чистяков, О.И. Хрестоматия по истории государства и права/ О.И. Чистяков. –М: Изд-во 

ЮРАЙТ,1999. –С. 291. 
2
 Бородин, С.В. Преступления против жизни: теория и практика уголовного права и 

уголовного процесса/ С.В. Бородин. – СПб: Изд-во Юридический центр Пресс, 2003. –
С.32. 



  

 

убийства, которое использовалось до 1996 года. Однако данный проект 

Уголовного уложения так и не вступил в силу. 

Многие авторы считают, что дальнейшее развитие неосторожной формы 

вины произошло под влиянием Австрийского уложения. Данная точка зрения 

исходит из того, что Австрийское уложение выделяло основные черты, 

позволяющие отграничить неосторожность от умышленной формы вины и 

невиновного причинения вреда. По данному вопросу Н.С. Таганцев говорил, 

что «не вполне единодушно разрешается вопрос о масштабе предвидимости 

результата, хотя большинство склоняется к определению его субъективным 

масштабом, то есть с точки зрения действующего субъекта, с принятием в 

расчет его индивидуальных свойств и способностей: деяние признается 

неосторожным, когда именно совершившее его лицо могло предвидеть 

запрещенный результат, если бы оно сделало большее напряжение своих 

духовных сил»
1
. 

Свод законов уголовных 1832 года ознаменовался тем, что была попытка 

дать понятие убийства в статье 330. «Насильственная смерть, причиненная 

другому человеку нанесением ран, ушиба или отравления, почитается 

смертоубийством». Данный документ делил посягательство на жизнь на 

следующие виды: умышленное и неосторожное деяние. Убийство по 

неосторожности делилось еще на подвиды: 

- лицо, совершившее деяние могло предвидеть противозаконность 

последствий; 

- лицо, совершившее не противозаконное деяние, должно или могло было 

при осмотрительности предвидеть такие последствия.  

Среди таких преступлений можно выделить следующие деяния: 

- убийство в драке, считалось не умышленным, если не был установлен 

умысел (ст. 337); 

                                                           
1
 Таганцев, Н.С. Русское уголовное право. Лекции: Часть Общая/ Н.С. Таганцев. – М: Изд-

во Наука, 1994. – С. 338. 



  

 

- причинение смерти, вследствие применения ненадлежащего лекарства, 

аптекарем или лекарем (ст.344); и другие деяния.  

В зависимости от степени неосторожности применялись различные 

наказания, например тюремное заключение, штраф, телесная экзекуция, но 

всегда применялось церковное покаяние (ст.336)
1
. 

В 1845 году император Николай I утвердил Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных. Данное Уложение можно считать первым 

кодифицированным документом, по сути это был первый уголовный кодекс, 

который делился на общую и особенную части.  

Данный документ под преступлением понимал «противозаконное деяние, 

так и неисполнение того, что под страхом наказания уголовного или 

исправительного законом предписано (ст.4)»
2
. Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных делало различия между умышленной и 

неосторожной формой вины. Согласно данному документу, деяние 

признавалось неосторожным, когда виновный не предвидел последствий 

своего деяния, хотя мог бы и должен был их предвидеть, и когда виновный 

предвидел наступление последствий в результате его деяния, но он 

предполагал их предотвратить. Таким образом, можно сказать, что 

неосторожность делится на два вида: 1) виновный предвидит, но 

предполагает предотвратить последствия; 2) виновный не предвидел 

последствий, но мог их предвидеть. 

Ответственность, предусмотренная за неосторожные деяния, не была 

четко сформулирована. Однако при анализе главы «Об определении 

наказаний по преступлениям» четко проявляется, что за подобные деяния 

предусматривались более мягкие наказания, по сравнению с умышленными 

преступлениями. Ответственность за неосторожные преступления наступала 

                                                           
1
 Попов, А. Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах / А.Н. 

Попов. – СПб: Изд-во Юрид. Центр Пресс, 2001. –С.215. 
2
 Титов, Ю.П. История государства и права России: Хрестоматия/ Ю. П. Титов. –М: Изд-

во «Юристъ», 2003. –С.124. 



  

 

только в том случае, если это деяние было прямо предусмотрено в законе, так 

как Уложение устанавливало еще и то, что к ответственности не 

привлекались за деяния, совершенные случайно. «Зло, сделанное случайно, 

не только без намерения, но и без всякой со стороны учинившего оное 

неосторожности, не считается виною»
1
. 

К Уложению о наказаниях уголовных и исправительных была приложена 

объяснительная записка, которая к неосторожной форме вины относила 

беспечность и небрежность. 

Уложение 1845 года претерпело три редакции – в 1857 году, 1866 году, 

1885 году, две (последние) из которых существенно модифицировали 

некоторые основополагающие институты, но понимание неосторожного 

убийства сохранилось тем же. 

В последующем вместе с Уложением 1845 года, начало действовать 

Уголовное уложение 1903 года. Разработка и принятие данного акта были 

связаны с обстановкой, сложившейся в Российской Империи. Разработка 

Уголовного уложения продолжалась более 20 лет, в ней были задействованы 

известные ученые, такие как Н.С. Таганцев, И.Я. Фойницкий., Н.А. 

Неклюдов. 

Статья 1 Уголовного уложения раскрывала понятие преступления как 

«деяние, воспрещенное во время его учинения, законом под страхом 

наказания». 

Причинение смерти по неосторожности по Уголовному уложению 

выражалось в нескольких деяниях: 

- нанесение побоев без умысла и убийство, повлекшее смерть 

потерпевшего, наказывалось заключением в тюрьме на срок от восьми 

месяцев до двух лет; 

- совершение не запрещенного законом действия, от которого нельзя 

                                                           
1
 Таганцев, Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885/Н.С. Таганцев. 

– М: Изд-во «Книга по требованию», 2012. –С.7.  



  

 

ожидать последствий, но которое является явно неосторожным, повлекшим 

смерть по неосторожности, наказывалось на срок от двух до четырех лет или 

арестом на срок от трех дней до трех месяцев;  

- совершение действия, повлекшего неожиданную смерть потерпевшего, 

наказывалось заключением в тюрьме на срок от двух до четырех месяцев
1
. 

Интересным моментом здесь является то, что, если указанные 

преступления совершал христианин, то ему полагалось церковное покаяние. 

Один из разработчиков Уголовного уложения Иван Яковлевич 

Фойницкий говорил, что «неосторожность по началам теории права, 

принимаемым и Уголовным уложением 1903 г., распадается на две формы 

виновности: 

- причинение зла, не предвидимого деятелем, но такого, которое можно 

было предвидеть; 

- причинение зла, предвидимого им, но не желаемого и такого, которое 

деятель надеялся избежать». Действовавшее в то время законодательство 

ограничивало понятие неосторожности, первою формою виновности, 

соединяя вторую с умыслом условным. «Степени неосторожности, при этом 

построении, могут быть определены или по степени возможности и легкости 

предвидения, или же по степени обязанности виновного действовать с 

особою осмотрительностью; такая обязанность, в свою очередь, 

обуславливается или лежавшими на виновном функциями, например, 

должностными, или же учинением им противозаконного деяния, когда закон 

ставит требование, чтобы он действовал с особою осмотрительностью»
2
. 

Необходимо отметить, что данное Уложение полностью не вступило в 

силу, а только его отдельные положения. Оно действовало вместе с 
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 Бородин, С.В. Преступления против жизни: теория и практика уголовного права и 
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Уложением 1845 года до 1918 года. 

Положения, закрепленные в Уголовном уложении 1903 года, были 

впоследствии перенесены в последующие уголовно-правовые акты 

советского периода, так как на тот момент они были достаточно 

актуальными. 

Следующим этапом в развитии понимания причинения смерти по 

неосторожности, является период после Великой Октябрьской 

социалистической революции 1917 года. Уголовное право создавалось с 

помощью принятия различных декретов и постановлений, которые 

регулировали отдельные вопросы, а также зачастую носили классовый 

характер. Судебная система претерпела изменения, так были образованы 

окружные народные суды, а также революционные трибуналы. Несмотря на 

то, что новое правительство издавало уголовно-правовые документы, суды 

могли пользоваться старыми законами, но при условии, что они не 

противоречили социалистическому правосознанию и не были отменены 

ВЦИК и СНК. 

В результате обобщения практики с 1917 года в 1919 году было принято 

Постановление Наркомюста «Руководящие начала по уголовному праву 

РСФСР». Данный документ не содержал конкретных составов, но в будущем 

послужил прообразом общей части уголовного кодекса. Данный акт закрепил 

положение о том, что при определении меры наказания необходимо 

учитывать совершено ли преступление по легкомыслию или небрежности 

(ст. 12)
1
. 

Разработка первого советского уголовного кодекса началась в 1920 году. 

В основу проекта кодекса легли ранее принятые декреты, постановления, 

«Руководящие начала», а также анализ судебной практики. 

Уголовный Кодекс РСФСР 1922 года «неосторожное убийство» делило 
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 Постановление НАРКОМЮСТА РСФСР ОТ 12.12.1919 Руководящие начала по 

уголовному праву Р.С.Ф.С.Р. // Собрание узаконений РСФСР. –1919. –№ 66. 
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на следующие виды: 

- просто «неосторожное убийство»; 

- «неосторожное убийство», являющееся результатом сознательного 

несоблюдения правил предосторожности.  

Последующий УК РСФСР 1926 г. предусматривал просто «неосторожное 

убийство», то есть закон объединил все преступления данной группы.  

Данное преступление содержалось в ст. 139, оно наказывалось лишением 

свободы до трех лет или принудительными работами на срок до одного года
1
. 

Стоить отметить, что с этого времени преступления, совершенные по 

неосторожности, приобретают особую социальную значимость, и в 

Уголовных Кодексах появляется все большее количество преступлений 

совершенных по неосторожности. Уголовный Кодекс 1926 года действовал 

до вступления в силу Уголовного Кодекса 1960 года. 

Необходимость разработки нового кодекса была связана с тем, что нормы 

действующего законодательства уже устарели и не были эффективны. В 50-х 

годах началась разработка нового Уголовного Кодекса РСФСР. 

Преступление в виде неосторожного убийства в новом УК РСФСР 

сохранило то же содержание и формулировку, единственным отличием 

явилось ужесточение наказания, данное деяние наказывалось лишением 

свободы до трех лет или исправительными работами на тот же срок
2
. 

Квалифицирующих признаков данное деяние не содержало. 

Таким образом, УК РСФСР 1960 года называл причинение смерти по 

неосторожности убийством, скорее всего это было связано с тем, что и 

убийство, и причинение смерти по неосторожности имели одинаковое 

последствие, то есть смерть человека. Некоторые ученые советского периода 

понимали убийство иначе. М.Д. Шаргородский говорил, что убийство – это 
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Федеративной Социалистической Республики// СУ РСФСР. 1922.– № 15.–С.153. 
2
 Уголовный Кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 

1960.// Свод законов РСФСР.– т.8. – С.497. 



  

 

умышленное причинение смерти человеку и не относил к нему неосторожное 

лишение жизни
1
. Данная точка зрения появилась намного раньше УК РСФСР 

1960, но нашла свое законодательное закрепление только в ныне 

действующем УК РФ. 

Современный УК РФ 1996 года отказался от понятия неосторожное 

убийство и называет данное деяние причинением смерти по неосторожности. 

Помимо основного деяния предусмотрены и квалифицированные, такие как 

причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК 

РФ) и причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 

ст. 109 УК РФ). 

История развития состава преступления в виде причинения смерти по 

неосторожности прошла длинный путь, это касается как его 

законодательного закрепления, так и научного понимания.  

Нормы, закрепляющие данное преступление в каждой исторической 

эпохе, имели свои особенности, они изменялись под влиянием разных 

факторов: социально-экономических, развития юридической науки, зависели 

от правителя. Определенное влияние на регламентацию уголовной 

ответственности оказали различные зарубежные доктрины  

 

1.2 Зарубежный опыт регламентации уголовной ответственности за  

неосторожное причинение смерти 

 

Неосторожное причинение смерти человеку в зарубежных странах имеет 

свои особенности: как понимание самого деяния, так и применение мер 

наказания. Данные различия связаны с тем, к какой правовой семье 

принадлежат государства, а также с их историческим развитием. 

                                                           
1
 Шаргородский, М.Д. Преступления против жизни и здоровья/ М.Д. Шаргородский. – М: 

Изд-во Юрит., 1948. – С.194. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189419/#dst100287


  

 

Общее право Англии лежит в основе национальных правовых систем  

Великобритании и бывших британских владений (колоний), в том числе 

стран Содружеств наций и США. 

В Великобритании под неумышленным убийством понимают 

противоправное лишение жизни другого человека, при котором у субъекта 

было шоковое психическое состояние вследствие небрежности или 

неосторожности в отношении риска смерти другому лицу. 

Необходимо отметить, что данное деяние должно сопровождаться тремя 

условиями: 

- деяние должно быть противоправным и общеопасным; 

- деяние, совершается вследствие грубой небрежности; 

- субъект действует без должной осмотрительности в отношении 

возможного последствия, то есть возможности причинить смерть человеку. 

Уголовное право Великобритании говорит о возможности причинения 

смерти по неосторожности и в соучастии. Важно, чтобы действия, 

приведшие к неосторожному причинению преступного результата, 

охватывались первоначальным замыслом участников, и, следовательно, 

результаты этих действий могли бы быть вменены им в вину. Прямой умысел 

не является необходимой формой связи между соучастниками – достаточно 

«возможного предвидения» другими участниками совершения исполнителем 

именно такого рода действия, и необязательна прямая установка на его 

выполнение
1
.  

Уголовный кодекс Голландии для неосторожных преступлений выделил 

специальный раздел «смерть или телесные повреждения, причиненные в 

результате небрежности или неосторожности». Статья 307 УК Голландии 

устанавливает, что «лицо, которое по небрежности или неосторожности 

ответственно за смерть другого лица, подлежит сроку тюремного заключения 
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 Крылова, Н.Е., Серебренникова, А.В. Уголовное право зарубежных стран (Англии, 

США, Франции, Германии)/ Н.Н. Крылова, А.В. Серебренникова . –М: Изд-во Зерцало, 
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или заключения не более девяти месяцев или штрафу четвертой категории»
1
. 

Уголовный закон Израиля устанавливает, что лицо, причинившее смерть 

человеку вследствие небрежности, наказывается тюремным заключением 

(ст.304 Закона об уголовном праве Израиля).
2
  

Необходимо обратить внимание, что уголовное законодательство 

Голландии и Израиля использует термин «причинение смерти по 

неосторожности» в отличие от уголовного законодательства 

Великобритании, которое говорит о неосторожном убийстве. 

Романо-германская правовая семья объединяет правовые системы стран 

континентальной Европы (в том числе и России) и противопоставляется 

англосаксонскому праву.  

УК Германии в статье 222 устанавливает, что лицо, причинившее по 

неосторожности смерть, наказывается лишением свободы до 5 лет или 

штрафом
3
. В Германии не существует квалифицированного состава данного 

преступления, в отличие от УК Франции. 

Термин причинение смерти по неосторожности в УК Франции не 

используется, данное деяние называется «неосторожное убийство». Статья 

221-6 УК Франции к простому неосторожному убийству относит: 

«причинение смерти другому человеку в результате оплошности, 

неосторожности, невнимания, небрежности или неисполнения обязанности 

по безопасности или предосторожности, возложенной законом или 

регламентами, образует неумышленное убийство»
4
. Данное деяние 

наказывается тюремным заключением на 3 года и штрафом. 

Квалифицированный состав деяния составляют действия лица, 
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характеризующиеся тем, что лицо умышленно не исполнило обязанности по 

безопасности или предосторожности, возложенные законом или 

регламентами. Данное преступление наказывается пятью годами тюремного 

заключения и штрафом. 

Следует отметить, что согласно статье 221-7 УК Франции к 

ответственности за неосторожное убийство можно привлечь и юридическое 

лицо, но при условии, что орган или представитель юридического лица: 

- является исполнителем данного преступления; 

- является соучастником преступления. 

Таким образом, к уголовной ответственности за причинение смерти по 

неосторожности во Франции можно привлечь как физических, так и 

юридических лиц. 

В теории итальянского уголовного права под убийством понимается 

лишение жизни одного человека другим умышленно или по неосторожности, 

при отсутствии признаков других преступлений
1
. Статья 589 УК Италии 

неосторожным убийством считается, деяние, совершенное по не знанию, 

небрежности, неопытности или в результате нарушения законов и правил 

действия, повлекших за собой смерть потерпевшего. За совершение данного 

деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы от шести месяцев 

до пяти лет. Суть квалифицированного состава данного преступления 

заключается в том, что потерпевшему причинен вред в результате нарушения 

правил дорожного движения, правил безопасности труда. Наказание за это 

преступление предусматривается в виде лишения свободы от одного года до 

пяти лет
2
. 

По испанскому законодательству неосторожное убийство представляет 

собой причинение смерти другому лицу по грубой неосторожности. По 
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общему правилу оно наказывается лишением свободы на срок от одного года 

до трех лет. Квалифицированным видом неосторожного убийства является 

его совершение: 

- с использованием транспортных средств или огнестрельного оружия, 

наказывается данное преступление лишением свободы от одного до трех лет, 

а также лишением права на управление транспортным средством или прав на 

хранение и ношение оружия на срок от года до шести лет; 

- в связи с профессиональной деятельностью виновного наказывается 

лишением свободы от одного до трех лет с лишением права заниматься 

данным видом деятельности на срок от трех до шести лет
1
. 

В странах мусульманского мира преступление в виде причинения смерти 

по неосторожности имеет свои специфические черты. УК Турции в ст. 455 

говорит о том, что «если лицо в результате неосторожности или 

невнимательности, неопытности в профессиональной или ремесленной 

деятельности, несоблюдения правил, приказов и уставов, вызвало смерть 

человека, оно наказывается заключением на срок от двух до пяти лет и 

тяжким денежным штрафом в размере от 250 лир до 2 тысяч 500 лир»
2
.  

Данное деяние имеет квалифицированный состав, суть которого 

заключается в том, что смерть должна быть причинена нескольким лицам 

или одному лицу, а другим лицам причинен тяжкий вред здоровью, то есть 

«деяние повлекло за собой длительное ослабление функции какого-либо 

органа чувств или части тела, длительное затруднение речи, или оставило 

устойчивый след на лице, либо умственную или телесную болезнь или 

потерю трудоспособности потерпевшего сроком на двадцать дней или более 

длительный срок, или создало опасность для жизни потерпевшего, или было 

совершено в отношении беременной женщины» (ч. 2 ст. 456 УК Турции). 

                                                           
1
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Данное деяние наказывается заключением на срок от четырех до десяти лет и 

тяжким денежным штрафом в размере не менее одной тысячи лир. При этом 

законодатель в примечании к ст.455 устанавливает, что наказания могут быть 

сокращены до одной восьмой части в зависимости от степени тяжести вины. 

В Иране причинение смерти по неосторожности относится к убийству. 

Уголовный Кодекс Иранской республики к убийству относит: 

- если лицо неумышленно причинило смерть другому лицу, совершив 

умышленное действие, по характеру представляющее угрозу для жизни; 

- если лицо неумышленно причинило смерть другому лицу, совершив 

действия, которые по характеру не представляли угрозу для жизни, но могли 

причинить смерть потерпевшему в силу его возраста, болезни, беспомощного 

состояния или в других подобных ситуациях, о чём должно было знать 

виновное лицо
1
. За неосторожное убийство, по законам Иранской 

Республики, виновному назначается выплата виры в течение трех лет. 

Философская (дальневосточная) правовая семья, характеризуется тем, что 

является основным элементом сравнительного правоведения и юридической 

географии мира. Основой для данной правовой семьи служит китайское, 

японское и корейское право. Данная правовая семья является уникальным 

правовым феноменом, так как здесь используются философские категории, 

такие как гармония и справедливость. 

Понятие «причинение смерти по неосторожности» в Китае, Корее и 

Японии схожи. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики 

устанавливает ответственность за неумышленные действия, приведшие к 

смерти человека. Наказание за данное деяние предусматривается в виде 

лишения свободы сроком от трех до семи лет (ст. 233 УК КНР). Уменьшить 

назначенное наказание по УК КНР возможно, только при наличии 

смягчающих обстоятельств, в этом случае максимальный срок лишения 
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 Петрикова, С.В. Преступления против жизни по закону об исламских уголовных 
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свободы составит три года
1
. 

Уголовный закон Республики Корея в ст. 267 устанавливает, что лицо, 

которое причинило смерть другому лицу по небрежности, подлежит 

наказанию в виде лишения свободы на срок не более двух лет или штрафа в 

размере не более семи миллионов вон (в рублях около 360 тыс. руб.).  

Статья 210 УК Японии говорит, что тот, кто по неосторожности 

причинил смерть другому человеку, наказывается денежным штрафом на 

сумму до пятисот тысяч иен (около 250 тыс. руб.). 

УК Кореи и УК Японии, помимо основного состава, содержат и 

квалифицированный. Смысл данного состава заключается в том, что смерть 

человеку причиняется вследствие исполнения лицом обязанностей, которые 

возлагаются на виновного трудовой или профессиональной деятельностью.  

УК Республики Корея устанавливает, что «лицо, которое причинило 

смерть или физический вред другому лицу из-за профессиональной или 

персональной небрежности, подлежит наказанию в виде лишения свободы на 

срок не более пяти лет или штрафа в размере не более двадцати миллионов 

вон» (ст.268 УК РК)
2
.  

Согласно статье 211 УК Японии тот, кто причинил смерть или телесное 

повреждение другому лицу, не проявив той заботы, которая требуется при 

осуществлении его профессиональной деятельности, наказывается лишением 

свободы с принудительным физическим трудом или тюремным заключением 

на срок до пяти лет, или денежным штрафом на сумму до пятисот тысяч иен. 

Так же наказывается тот, кто причинил по грубой неосторожности смерть 

или телесное повреждение другому лицу
3
.  

Анализируя уголовное законодательство зарубежных стран, необходимо 
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 Уголовный Кодекс Китайской Народной Республики; пер. с китайского Д.В. Вичикова. –

СПб.: Юрид.центр Пресс.2001. –С.153. 
2
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уделить особое внимание странам, входившим в состав СССР. Это позволит 

понять: начали ли страны развиваться по разным направлениям или же 

опираются на опыт друг друга. 

Уголовный кодекс Азербайджанской Республики использует в 

отношении рассматриваемого деяния понятие «убийство по 

неосторожности». Так, статья 124 УК АР устанавливает наказание за 

убийство по неосторожности в виде ограничения свободы на срок до трех лет 

либо лишение свободы на срок до трех лет. Ответственность по ч. 2 данной 

статьи наступает за убийство по неосторожности двух и более лиц, 

наказывается данное деяние лишением свободы на срок от двух до шести 

лет
1
. УК Украины предусматривает данное деяние с такой же терминологией 

и таким же квалифицированным составом (ст. 119)
2
.  

Уголовное законодательство Грузии, в отличие от Азербайджанской 

Республики, рассматриваемое деяние называет причинением смерти по 

неосторожности. Статья 116 УК Грузии предусматривает ответственность за 

данное деяние в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения 

свободы на тот же срок. То же деяние, совершенное в отношении двух или 

более лиц, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или 

лишением свободы на срок от одного года до семи лет (ч. 2 ст. 116)
3
. 

Подобные деяния содержат УК Молдовы (ст. 149)
4
, УК Латвии (ст. 123), 

правда здесь существует оговорка в ч. 2 касающаяся того, что смерть можно 

причинить вследствие обращения с огнестрельным оружием или 
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 Уголовный Кодекс Азербайджанской Республики; пер. с азерб. Б.Э. Аббасова. – СПб.: 
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взрывчатыми веществами, или другим общеопасным способом
1
. 

Уголовное законодательство Литвы достаточно подробно 

характеризовало рассматриваемое деяние. Так, статья 132 установила, что 

тот, кто причинил смерть другому человеку по неосторожности, 

наказывается арестом или лишением свободы на срок до четырех лет. Часть 

вторая предусматривает ответственность, если виновный причинил смерть по 

неосторожности двум и более лицам, а вот часть 3 говорит об 

ответственности виновного, если тот нарушил специальные правила 

безопасности. УК Литвы предусматривает ответственности за данное 

преступление и юридических лиц (ч.4 ст. 132 УК Литвы). 

Анализ законодательства зарубежных стран позволяет сделать вывод о 

том, что причинение смерти по неосторожности во многих странах считается 

неосторожным убийством. Стоит отметить тот факт, что большинство стран 

за данное деяние предусматривает более суровое наказание в отличие от 

России. Каждое государство в понятие «неосторожное убийство» вкладывает 

определенные признаки, а некоторые для признания деяния неосторожным 

убийством устанавливают еще дополнительные условия.  

Таким образом, институт уголовной ответственности за преступление в 

виде причинение смерти по неосторожности существует во многих странах. 

В большинстве случаев причинение смерти по неосторожности 

характеризуется небрежностью и легкомыслием.  
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2  ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ПРИЧИНЕНИЯ СМЕРТИ ПО 

НЕОСТОРОЖНОСТИ 

 

2.1  Характеристика объективных признаков причинения смерти по 

неосторожности 

 

В соответствии с Конституцией РФ защита прав и свобод человека и 

гражданина приоритетна. УК РФ в ст. 2
1
, называя основные задачи, на первое 

место ставит человека, так же это можно понять, исходя из структуры 

Особенной части УК РФ. 

Статья 109 УК РФ
2
 называет причинение смерти по неосторожности как 

преступление, но не дает каких-либо подробных характеристик данного 

деяния. Таким образом, из анализа статьи можно определить 

рассматриваемое преступление как неосторожное действие или бездействие, 

результатом которого является смерть другого человека. 

Объект преступления в уголовном праве – это блага и интересы, 

охраняемые уголовным законом, на которые посягает преступное деяние
3
. 

Объектами причинения смерти по неосторожности можно назвать 

личность как родовой объект, жизнь и здоровье как видовой, 

непосредственным объектом будет являться жизнь. УК РФ не дает какой-

либо характеристики потерпевшего от данного деяния, исходя из этого, 

смерть по неосторожности может быть причинена любому лицу. 

Уголовно-правовая охрана личности начинается с момента начала жизни 

человека, поэтому установление данного факта является важным. 

Действующее законодательство говорит, что «моментом рождения ребенка 
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 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 
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является момент отделения плода от организма матери посредством родов»
1
 

(ч. 1 ст.53 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»). В науке 

уголовного права существуют и другие точки зрения, касающиеся 

определения момента начала жизни. А.И. Чучаев утверждает, что «началом 

жизни человека признается момент начала процесса рождения (прорезывание 

головки младенца, выходящего из организма матери)»
2
. А.Н. Красиков 

говорит, что началом жизни человека считается момент перерезания 

пуповины
3
. 

Приказом Министерства здравоохранения РФ утверждается, что 

«живорождением, является момент отделения плода от организма матери 

посредством родов при сроке беременности 22 недели и более при массе 

тела новорожденного 500 грамм и более (или менее 500 грамм при 

многоплодных родах) или в случае, если масса тела ребенка при рождении 

неизвестна, при длине тела новорожденного 25 см и более при наличии у 

новорожденного признаков живорождения (дыхание, сердцебиение, 

пульсация пуповины или произвольные движения мускулатуры независимо 

от того, перерезана пуповина и отделилась ли плацента)»
4
. 

Отталкиваясь от официального понимания начала момента жизни, можно 

сделать вывод, что нельзя причинить смерть плоду. 

Например, Болотова Т.В., находясь на рабочем месте, поняла, что у нее 

начинаются роды, имея возможность получить помощь в условиях 

медицинского учреждения, не обратилась за оказанием квалифицированной 

медицинской помощи, предвидя возможность наступления общественно 

опасных последствий своего бездействия, но без достаточных к тому 
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оснований самонадеянно рассчитывая на предотвращение этих последствий, 

приехала домой. Находясь вне больничных условий, в ванной комнате 

квартиры в период времени с 10 час. 59 мин. до 15 час. 21 мин. Болотова Т.В. 

родила младенца мужского пола, после чего не оказала первой медицинской 

помощи новорожденному и не предприняла каких-либо мер, направленных 

на оказание ему своевременной квалифицированной медицинской помощи во 

время рождения плода и сразу после рождения ребенка. В результате 

неосторожного легкомысленного преступного бездействия Болотовой Т.В. 

новорожденный младенец мужского пола, скончался на месте происшествия. 

Смерть младенца мужского пола, биологической матерью которого 

является Болотова Т.В., наступила вследствие массивной аспирации 

околоплодного содержимого (аспирационная пневмопатия), приведшей к 

асфиксии новорожденного при явлениях острой легочно-сердечной 

недостаточности. Учитывая установленную причину смерти новорожденного 

- аспирация амниотической жидкости и слизи, антропометрические данные, 

свидетельствующие о доношенности, отсутствие врожденных уродств, 

пороков развития, родовых травм, несовместимых с жизнью, при условии 

протекания родов в лечебном учреждении, новорожденный был способен к 

жизни вне организма матери
1
. Деяние Болотовой было квалифицировано по 

ч. 1 ст. 109 УК РФ 

Судебная практика исходит из того, что нельзя причинить смерть плоду. 

Например, Майсова И.В. во время беременности А.Ю, должным образом 

не осуществила ряд необходимых исследований плода, при этом зная, что 

существует возможность возникновения осложнений во время родов. После 

того, как началась родовая деятельность А.Ю., с учетом имеющихся 

медицинских показаний - нарастание тахикардии, развившейся дистоции 

матки, гипертонуса нижнего сегмента, превышения частоты сердцебиения 
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плода, Майсова И.А., диагностировав наличие у роженицы крупного плода 

(4100-4400), как лечащий врач обязана была принять решение о 

родоразрешении А.Ю. оперативным путем. Однако, вследствие 

ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, Майсова 

И.В., несмотря на имеющиеся показания к экстренному оперативному 

родоразрешению А.Ю., будучи обязанной предвидеть возможность 

наступления внутриутробной гибели плода, вновь назначила А.Ю. 

консервативную терапию с последующими родами через естественные 

родовые пути, не предвидя возможное в указанной ситуации наступление 

внутриутробной смерти плода. Спустя 7-8 часов после появления показаний 

для экстренного родоразрешения, А.Ю. была сделана операция кесарево 

сечение. Однако в результате длительного неприменения необходимых мер 

наступила смерть плода А.Ю. и причинение тяжкого вреда здоровью А.Ю.
1
 

Суд квалифицировал действия Майсовой по ч. 2 ст. 118 УК РФ. 

Таким образом, объектом преступления считается жизнь человека, с 

момента отделения плода от тела матери до смерти мозга. Жизнь человека, 

как основной объект данного деяния, является необходимым элементом 

состава преступления, а это означает, что при его отсутствии невозможно 

будет привлечь к ответственности за данное преступление. 

Объективная сторона преступления - это внешнее проявление 

общественно опасного поведения лица, причиняющего вред или создающего 

угрозу причинения вреда охраняемым уголовным законом отношениям.
2
. 

Объективная сторона причинения смерти по неосторожности должна 

проявляться в виде:  

- общественно опасного деяния, в виде действия бездействия; 

- общественно опасного последствия, то есть наступление смерти;  
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- причинной связи между общественно опасным деянием и общественно 

опасным последствием. 

Деяние характеризуется поведением лица, в результате которого 

наступает смерть человека. Преступное деяние имеет следующие признаки:  

- социальная характеристика, то есть совершаемое лицом деяние носит 

общественно опасный характер; 

- деяние носит осознанный характер, поэтому инстинктивные, 

рефлекторные и импульсивные телодвижения, не образуют деяния, так как 

они не контролируются сознанием человека; 

- деяние должно быть волевым
1
. 

Данное поведение может выражаться в двух формах: действие и 

бездействие. 

Действие представляет собой некие телодвижения, направленные на 

достижение определённых целей, которые причиняют вред охраняемым 

законом интересам, благам и общественным отношениям. Исходя из данного 

положения, вытекает, что действие это активное поведение лица. 

Данное активное поведение может проявляться в виде совершения каких-

либо действий, касательно неосторожной формы вины к ним можно отнести 

хватание, толкание и т.д. 

Например, гражданин Д. причинил смерть по неосторожности гражданке 

Л., которая находилась в помещении кухни, стоя у окна, облокотившись на 

подоконник. Гражданин Д., желая подшутить над ней, схватил ее за ноги и 

поднял вверх, после чего не смог ее удержать. В результате падения с высоты 

второго этажа, гражданкой Л. была получена открытая черепно-мозговая 

травма и другие множественные повреждения тела. Потерпевшая скончалась 
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вследствие полученных травм
1
.  

Данный пример характеризует деяние как активное поведение лица. 

Деяние в данном случае выразилось в хватании и поднятии. В 

рассматриваемом примере виновный умышленно совершил данные действия, 

но они были направлены не на причинение смерти. На практике встречаются 

случаи, когда лицо совершает определенные действия неосознанно и 

случайно. 

Например, Донской Д.Ю., не имея умысла на причинение вреда Азанову 

И.А. и не предвидел возможности наступления общественно опасных 

последствий своих действий в виде гибели человека, взял лежащий рядом 

обрез малокалиберной однозарядной винтовки с целью последующей 

передачи его сидящему напротив Азанову И.А. При этом Донской Д.Ю. 

непреднамеренно повернул ствол оружия в направлении находящегося 

поблизости от него Азанова И.А. и в момент непосредственной передачи 

указанного оружия, держась рукой в области спускового крючка, 

непроизвольно и по неосторожности нажал на него, произведя одиночный 

выстрел в голову последнего. После этого Донской Д.Ю. предпринял меры 

по оказанию помощи Азанову И.А. и по телефону сообщил о случившемся в 

службу «скорой медицинской помощи». С полученным ранением головы 

Азанов И.А. был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную ему 

медицинскую помощь, скончался
2
. 

Бездействие характеризуется пассивным поведением лица, чаще всего 

оно проявляется при невыполнении своих обязанностей. 

Наука уголовного права и практика выработали  условия, при которых 
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бездействие становится преступным. К ним относятся:  

 - на лицо прямо возлагается обязанность действовать определенным 

образом; 

- лицо может действовать в определенной ситуации. 

Бездействие можно продемонстрировать следующим примером. 

Гражданин К., желая помочь гражданину З., находящемуся в состоянии 

алкогольного опьянения, отбуксировал его машину. Гражданин К., не 

убедившись и не осмотрев траекторию движения автомобиля гражданина З., 

под управлением своего автомобиля, совершил наезд на гражданина Л.. В 

результате наезда гражданин Л. получил множественные травмы, от которых 

он скончался
1
. В данном случае бездействие заключается в том, что лицо не 

совершило необходимых действий для предотвращения опасных 

последствий. Путем бездействия причинить смерть может лицо, на которое 

законом возложена обязанность непричинения тяжких последствий, в том 

числе и смерти. Например, гражданка А. после стирки вещей, отключила 

стиральную машину «Малютка», не накрыла ее крышкой и ушла 

развешивать белье. Через некоторое время она увидела, что в стиральной 

машине в воде плавает ее годовалый сын без признаков жизни
2
. Таким 

образом, гражданка А. не проявила необходимой внимательности и 

предусмотрительности для предотвращения подобного последствия. 

Таким образом, в каждой конкретной ситуации необходимо оценивать, 

должно ли было лицо действовать определенным образом, а если так, то 

могло ли оно действовать.  

Общественно опасное последствие - это предусмотренный уголовным 

законом реальный вред (ущерб), причиняемый объекту уголовно-правовой 

охраны в результате совершения преступного деяния (действия или 
                                                           
1
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бездействия)
1
. Из данного определения вытекают два очень важных признака 

объективной стороны, такие как: 

- вред, причиненный объекту преступления; 

- причиненный вред должен быть указан в диспозиции статьи. 

Общественно опасным последствием причинения смерти по 

неосторожности является лишение человека жизни. 

Важным моментом в уголовно-правовом аспекте будет являться и 

установление момента окончания жизни, то есть смерти. Выделяют два вида 

смерти: 

- клиническая смерть, представляет собой остановку сердца, данный 

процесс является обратимым, то есть существует возможность при 

использовании специальных приборов, инструментов и навыков запустить 

сердце; 

- биологическая смерть, характеризуется тем, что происходит 

постепенное отмирание клеток головного мозга, данный процесс необратим.  

В Приказе Министерства Здравоохранения «О порядке установления 

диагноза смерти человека» установлено, что «смерть мозга человека 

наступает при полном и необратимом прекращении всех функций головного 

мозга, регистрируемом при работающем сердце и искусственной 

вентиляции легких. Момент смерти мозга человека является моментом 

смерти человека»
2
. 

Данный приказ дает перечень клинических критериев смерти человека, к 

ним относится: 

- полное и устойчивое отсутствие сознания (кома); 

- атония всех мышц (наличие спинальных автоматизмов не является 

признаком отсутствия атонии мышц); 
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- отсутствие реакции на сильные болевые раздражения; 

- неподвижность глазных яблок, отсутствие реакции максимально 

расширенных зрачков на прямой яркий свет; 

- отсутствие корнеальных рефлексов, то есть отсутствует рефлекс 

смыкания глазной щели в ответ на раздражение роговицы глаза; 

  - отсутствие окулоцефалических рефлексов, то есть реакции глаз на 

раздражение вестибулярного аппарата;  

- отсутствие окуловестибулярных рефлексов; 

- отсутствие фарингеальных и трахеальных рефлексов; 

- отсутствие самостоятельного дыхания. 

Исходя из выше названного, совершение действий направленных на 

лишение жизни человека, находящегося в состоянии клинической смерти, 

которая еще не перешла в биологическую смерть, можно расценивать как 

посягательство на жизнь человека. При этом если некоторые функции 

организма искусственно поддерживаются, но смерть уже зафиксирована, то 

посягательства на жизнь данного человека не будет, так как его жизнь 

отсутствует как объект уголовно-правовой охраны. 

Статья 109 УК РФ устанавливает разные общественно опасные 

последствия, так в части 1 и 2 указана смерть одного человека, а в части 3 - 

смерть двух и более лиц. 

Причинная связь – это отношение взаимной зависимости между 

совершенным лицом общественно опасным деянием и наступившими 

общественно опасными последствиями
1
. 

Причинная связь как явление проявляется в следующих признаках: 

- деяние предшествует по времени наступлению последствий; 

- деяние непосредственно связано с последствием; 

- деяние является основным фактором наступления последствий; 
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- при совершении деяния в конкретных условиях наступление 

последствий таких неизбежно. 

Причинная связь – это процесс, который протекает во времени, поэтому 

при установлении причинной связи необходимо установить 

последовательность во времени причины и следствия. Причиной 

общественно опасного последствия является общественно опасное деяние, 

которое предшествовало наступлению данных последствий. 

А.И. Рарог утверждает, что во многих случаях установление наличия или 

отсутствия причинной связи требует обращения к специальным познаниям. 

Поэтому достаточно часто решение вопроса о причинной связи в процессе 

предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел 

требует проведения экспертного исследования. Однако окончательное 

решение вопроса о наличии причинной связи остаётся в компетенции 

правоприменителя
1
. 

Характерным признаком объективной стороны причинения смерти по 

неосторожности является тот факт, что у лица не было намерения причинить 

смерть, в связи с чем причинно-следственная связь носит опосредованный 

характер. Последствия в данном случае возникают из-за нарушения каких-

либо правил или же неправильного поведения виновного, при этом 

потерпевший с последним даже не взаимодействует. 

Например, Доброхотов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в 

ходе возникшей ссоры, на почве личных неприязненных отношений к 

гражданину А., толкнул его, вследствие чего последний упал и ударился 

головой о пол, чем по неосторожности причинил гражданину А. открытую 

черепно-мозговую травму в виде ушибленной раны затылочной области, 

перелома затылочной кости, перелома нижней челюсти, субарахноидального 

кровоизлияния, ушиба левой височной доли, которая расценивается, как 
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причинившая тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. 

Смерть гражданина А. наступила в условиях стационара Садовской 

участковой больницы ГБУ «Кетовская ЦРБ» в результате последствий 

полученной черепно-мозговой травмы
1
. В данном случае причинная связь 

прослеживается следующим образом. Подсудимый толкнул гражданина А., 

тот в свою очередь упал и получил тяжкий вред здоровью. Умирает 

гражданин А. не от толчка, а от повреждений, которые он получил во время 

падения.  

Факультативные признаки объективной стороны: время, место, способ, 

обстановка, орудие и средство для квалификации деяния не играют большой 

роли. Данные признаки способны помочь органам предварительного 

расследования обнаружить скрытый умысел, что в свою очередь приведет к 

квалификации по другой статье Особенной части УК РФ. 

Таким образом, объективные признаки состава преступления, 

предусмотренного ст. 109 УК РФ, характеризуют объект, на который 

посягает общественно опасное деяние, то есть жизнь. Деяние как признак 

объективной стороны может проявляться как в действии, так и в 

бездействии. Наступление ответственности за соответствующее 

преступление возможно в том случае, когда наступает смерть человека, и 

существует причинная связь между неосторожным деянием и наступившим 

последствием. 

Причинение смерти по неосторожности является преступлением, которое 

совершается в большинстве случаев в сфере быта, досуга, хозяйственной 

деятельности и путем нарушения общепринятых норм предосторожности. 

Как показывает анализ судебной практики, в большинстве актов 

неосторожного причинения смерти фигурируют такие действия как: 

нанесение ударов руками и ногами, утопление, поражение электрическим 
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током, падение с высоты и др.  

 

2.2  Характеристика субъективных признаков причинения смерти по 

неосторожности 

 

Субъективными признаками состава преступления являются: субъект 

преступления и субъективная сторона. Данные признаки характеризуют 

виновного, а также его психическое отношение к совершаемому деянию. 

Субъект преступления – это лицо, совершившее преступление и 

способное нести уголовную ответственность, обладающее признаками, 

установленными в законе
1
. 

Субъект причинения смерти по неосторожности обладает следующими 

признаками: 

- физическое лицо; 

- вменяемое лицо; 

- достижение возраста уголовной ответственности. 

Уголовный закон России установил, что к уголовной ответственности 

могут быть привлечены только физические лица. Юридические лица не 

являются субъектами преступления, но в случае совершения преступления 

юридическим лицом к ответственности привлекают руководителя, либо иное 

должностное лицо
2
. Необходимо обратить внимание, что наступление 

общественно опасных последствий в результате действий животных не будет 

считаться преступлением. 

Возраст и вменяемость – это две характеристики, которые определяют 

способность физического лица нести уголовную ответственность. При 

совершении преступления лицом, не достигшим возраста уголовной 
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ответственности, или душевнобольным уголовная ответственность не 

наступит. Лицо, совершающее преступление, должно осознавать опасность 

своих действий и руководить ими. Данные факторы и вызвали 

необходимость установления в законе возраста уголовной ответственности.  

Пленум Верховного суда РФ разъяснил момент достижения возраста 

уголовной ответственности: «Лицо считается достигшим возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность, не в день рождения, а по  

его истечении, т.е. с ноля часов следующих суток. При установлении 

возраста несовершеннолетнего днем его рождения считается последний 

день того года, который определен экспертами, а при установлении 

возраста, исчисляемого числом лет, суду следует исходить из 

предлагаемого экспертами минимального возраста такого лица»
1
. 

За причинение смерти по неосторожности ответственность наступает с 

шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 20 УК РФ). Законодатель при 

установлении данного возраста за совершение рассматриваемого 

преступления  учел, что это преступление является не большой и средней 

тяжести.  Необходимо обратить внимание на то, законодатель понизил 

возраст уголовной ответственности за преступления в которых одним из 

последствий является наступление смерти по неосторожности, например ч.4 

ст. 111 УК РФ. Данный факт объясняется тем, что данное деяние является 

более общественно опасным, а так же является особо тяжким преступлением  

Вменяемость является обязательным признаком субъекта преступления. 

Законодатель раскрыл понятие только невменяемости, которое содержится в 

ч. 1 ст.21 УК РФ. «Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во 

время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии 

невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и 
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общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить 

ими, вследствие хронического психического расстройства, временного 

психического расстройства, слабоумия, либо иного болезненного состояния 

психики». Пленум Верховного Суда РФ говорит, что лицо не подлежит 

уголовной ответственности в случае его невменяемости, основывая свои 

разъяснения на ч. 1 ст. 21 УК РФ
1
. 

Таким образом, при совершении преступления, лицо должно осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия), а также руководить ими. 

На основе выше перечисленного, можно сделать вывод о том, что 

определение виновного лица является важным моментом при расследовании 

преступления. Отсутствие хотя бы одного признака субъекта приведет к 

тому, что общественно опасное деяние не будет считаться преступлением. 

«Субъективная сторона — это элемент состава преступления, 

определяющий внутреннюю сторону совершенного общественно опасного 

деяния. Она неразрывно связана с объективной стороной, поэтому сущность 

субъективной стороны составляет психическое отношение преступника к 

совершенному им общественно опасному деянию и наступившему 

общественно опасному последствию»
2
.  

Субъективная сторона состоит их обязательных и факультативных 

признаков. Обязательным признаком является вина. 

Российское уголовное право строится на принципе субъективного 

вменения, т. е. лицо, привлекаемое к уголовной ответственности за 

совершенное им преступление, должно было осознавать общественную 

опасность, как действий, так и их последствий.  

В Уголовном Кодексе РФ данному вопросу отведена глава 5 "Вина". В 
                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике 

применения судами принудительных мер медицинского характера» от 7 апреля 2011 г. 

№ 6  // Российская газета. –2011. – № 5460. 
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статьях данной главы не дается определения вины, но в тот же момент 

законодатель выделил две ее формы, умысел и неосторожность.  

А.И.Чучаев дает следующее определение вины: - это «психическое 

отношение лица к общественной опасности своих действий (бездействий) и 

наступлению общественно опасных последствий»
1
. Исходя из данного 

определения, можно сказать, что лицо не будет привлекаться к уголовной 

ответственности, если в его действиях нет вины, то есть его деяние не было 

подкреплено умыслом, а так же отсутствовала неосторожность. 

Содержание вины складывается из интеллектуального и волевого 

признаков. 

«Интеллектуальные признаки отражают познавательные процессы, 

происходящие в психике лица. Интеллектуальный момент означает 

осознание общественной опасности своего поведения и предвидение тех 

опасных последствий, которые возможны в результате такого поведения. 

Волевые признаки представляют собой сознательное направление 

умственных и физических усилий на принятие решения, достижение 

поставленных целей, удержание от действий, выбор и осуществление 

определенного варианта поведения и правил»
2
. 

Таким образом, деление на интеллектуальные и волевые признаки 

является условным, так как они не могут существовать друг без друга, а в 

единстве они составляют единый психический процесс. Законодатель, исходя 

из сочетания данных признаков, определяет формы вины. 

Некоторые авторы выделяют еще и эмоционально-чувственный признак. 

"Эмоции - душевное переживание, волнение, чувство, часто сопровождаемое 

какими-нибудь инстинктивными выразительными движениями"
3
. Данный 
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признак не используется для определения форм вины, но он имеет огромное 

значение для правоприменителя, в процессе назначения наказания. 

Таким образом, содержание вины обозначает субъективную реальность, 

которая имела место во время подготовки или в момент совершения 

преступления, также оно выражается в психическом отношении к 

совершаемому противоправному деянию и наступившим последствиям. Все 

это в совокупности образует содержание интеллектуальных, волевых и 

эмоциональных психических процессов, используя которые имеется 

возможность для разграничения внешне схожих, но по своей природе 

различных деяний и их последствий. Вина – не любое психическое 

отношение, а лишь отношение в определенной форме: 

- в форме умысла; 

- в форме неосторожности. 

Кроме того, можно заметить, что содержание форм вины проявляется в 

предвидении последствий общественно опасных деяний, т.е. лицо осознает 

возможность наступления последствий.  

УК РФ не закрепил понятие неосторожности, но зато выделил два его 

вида, это легкомыслие и небрежность. 

Преступление признается совершенным по легкомыслию согласно ч. 2 ст. 

26 УК РФ, если лицо предвидело возможность наступления общественно 

опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к 

тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих 

последствий.  

Исходя из этого, можно выделить следующие признаки неосторожной 

формы вины в виде легкомыслия: 

- лицо предвидит абстрактную возможность наступления общественно 

опасных последствий; 

- лицо самонадеянно рассчитывает предотвратить эти последствия. 

Первый признак отражает интеллектуальный момент, а второй – волевой. 



  

 

Интеллектуальный момент причинения смерти по неосторожности 

заключается в том, что лицо предвидит возможность наступления смерти 

другого человека, следовательно, виновный осознает, что совершает деяние 

таким способом и использует такие средства, которые содержат в себе 

определенную опасность для жизни другого лица. 

Необходимо обратить внимание на то, что в ч. 2 ст. 26 УК РФ 

установлено, что лицо предвидит возможность наступления общественно 

опасных последствий, но про осознание общественной опасности деяния не 

сказано ни слова. 

Вопрос об осознании общественной опасности деяния в неосторожных 

преступлениях является дискуссионным. Касаясь данной проблемы, ученые 

разделились на две основные группы. Одни утверждают, что «при 

самонадеянности субъект, несмотря на предвидение возможности 

наступления общественно опасных последствий, не осознает общественной 

опасности совершенного им деяния»
1
. Другие ученые утверждают, что, 

несмотря на отсутствие в законе указания на осознание виновным характера 

совершаемых им действий не дает основания делать вывод о том, что лицо не 

осознает их. «В действительности субъект предвидит возможность 

общественно опасных последствий, он обязательно сознает общественную 

опасность и самих действий, ибо предвидение опасности последствий 

возможно лишь при понимании действий»
2
. 

Таким образом, данный вопрос на сегодняшний день является 

дискуссионным. Решая вопрос о том, осознавал ли субъект то, что его 

действия являются общественно опасными нужно оценивать в каждой 

конкретной ситуации. 

Например, суд в обоснование того, что лицо осознавало общественную 
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опасность действий, указывает в приговоре следующие «Г1. при выполнении 

работ по валке дерева не принял всех необходимых мер по обеспечению 

безопасности окружающих от данных действий, являющихся по существу по 

объективным причинам опасными работами, связанными с риском 

причинения жизни и здоровью людей, не принял необходимых действий по 

исключения людей в опасной зоне падения дерева. При этом Г1 должен был 

предвидеть наступление возможных тяжких последствий во время 

выполняемых им работ, вместе с тем легкомысленно отнесся к принятию 

необходимых для этого мер безопасности, о которых ему было известно, по 

роду выполняемой им на протяжении нескольких лет трудовой 

деятельности»
1
. В данном примере, прямо не указывается на осознание 

виновным своих общественно опасных действий, но исходя из 

формулировки, это становится ясно. Так суд указывает, на то, что 

выполняемый виновным вид работ является опасным, а также ссылается на 

то, что у виновного был опыт работы в данной сфере, и он все равно не 

принял необходимых мер, для предотвращения общественно опасных 

последствий в виде смерти. 

Абстрактная возможность наступления смерти от своих деяний означает, 

что лицо предвидит наступление последствий в подобных случаях, но 

предполагает, что его действия к такому результату не приведут.  

Например, суд в тексте приговора указал, что «подсудимый, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных 

неприязненных отношений с А., не предвидя возможности наступления в 

результате своих действий смерти последнего, хотя, при необходимой 

внимательности и предусмотрительности, с учётом взаимного расположения 

предметов окружающей обстановки и в силу своего возраста и жизненного 

опыта должен был и мог предвидеть абстрактную возможность причинения 
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им смерти А., имея объективную возможность оценить развитие 

сложившейся ситуации, нанёс последнему в область головы не менее одного 

удара сжатой в кулак рукой, от которого А. упал из положения стоя назад с 

последующим ударом затылочной областью о твёрдое покрытие дороги. В 

результате полученных травм А. скончался»
1
. В данном случае, суд 

установил наличие абстрактной возможности причинения смерти, указывая 

на определенные обстоятельства. 

Волевой момент причинения смерти по неосторожности в виде 

легкомыслия характеризуется тем, что виновный без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывает на предотвращение общественно 

опасных последствий, следовательно, существует порочность в 

интеллектуальной деятельности лица. 

Волевое содержание легкомыслия обусловлено неправильной оценкой 

своих сил и обстоятельств, которые могли бы помешать наступлению 

общественно-опасного последствия. Исходя из данного заблуждения, лицо 

избирает способ достижения своих целей, будучи уверенным, что негативные 

последствия не наступят. 

Лицо для предотвращения наступления общественно опасных 

последствий может рассчитывать на: 

- совершение определенных действий по устранению опасности;  

- свои собственные силы, навыки, способности и т. п.; 

- силы и умения других лиц; 

- свойства используемых предметов, средств, механизмов и т. п.; 

 - определенные обстоятельства или явления. 

При этом виновный должен понимать, что перечисленные возможности:  

- реально существуют; 

- лицо объективно обладает такими навыками; 
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- лицо действительно их сможет использовать. 

Например, суд в обоснование своего приговора, говорит о следующем: 

«при неосторожной форме вины в виде преступного легкомыслия виновный 

предвидит в общих чертах (абстрактно) возможность наступления смерти 

потерпевшего, но не желает ее наступления. Более того, он стремится 

предотвратить смерть, рассчитывая при этом на реальные обстоятельства, 

которые помогут избежать последствий. В качестве таковых могут выступать 

физическая сила, ловкость, умение самого виновного, его профессионализм, 

жизненный опыт и другое. 

Кроме того, могут учитываться и другие конкретные обстоятельства, с 

помощью которых, по мнению виновного, ему удастся избежать наступления 

смерти потерпевшего. Однако из-за того, что лицо переоценивает свои 

возможности, не просчитывает всех вариантов развития событий, действует 

самонадеянно, смерть потерпевшего все же наступает, и виновный несет 

ответственность за результат»
1
. 

Анализируя легкомыслие как вид неосторожности, можно выделить 

следующие особенности: 

- если лицо предвидит возможность наступления смерти человека, то 

оно осознанно нарушает какие-либо правила предосторожности; 

- лицо осознает, что от выбранного им способа совершения общественно 

опасного деяния, зависит характер и вид последствия; 

- лицо принимает некие меры для предотвращения наступления 

общественно-опасных последствий и рассчитывает, что данных мер будет 

достаточно.  

В Златоустовском районном суде Челябинской области было 

рассмотрено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности в 
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виде легкомыслия. 

Акбульдин С.С. находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве 

личных неприязненных отношений, избил гражданина Б.  

По истечении некоторого времени они оказались на улице. Гражданин Б. 

в состоянии алкогольного опьянения упал и не смог подняться. Акбульдин 

С.С., воспользовавшись ситуацией, снова начал избивать потерпевшего, 

который в свою очередь потерял сознание.  

Акбульдин С.С., находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

предвидел наступление общественно-опасных последствий своего 

бездействия в виде смерти гражданина Б., однако, действуя неосторожно, по 

легкомыслию, осознавая, что гражданин Б. после причинения ему вреда 

здоровью, лежит на снегу в холодное время года, при температуре воздуха -

60С. без верхней одежды и без сознания, не предпринял каких-либо мер к 

сохранению жизни потерпевшего, без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывал на предотвращение последствий в виде смерти 

гражданина Б.. Оставив потерпевшего в указанном месте, Акбульдин С.С. с 

места совершения преступления скрылся
1
. В данном примере видно, что суд 

расписывает интеллектуальный признак легкомыслия и вскользь упоминает 

волевой. 

Например, Шевляков А.А., находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, закурил сигарету и лег на диван в своей спальной комнате, при 

этом в силу своего возраста и жизненного опыта осознавал, что при курении 

сигареты в жилом помещении может возникнуть возгорание, однако, 

самонадеянно рассчитывал, что потушит сигарету, но уснул на диване. 

Шевляков А.А. знал и осознавал, что в самой дальней комнате, указанной 

квартиры, спят его престарелые бабушка и дедушка, которые в силу своего 

возраста и состояния здоровья, не смогут самостоятельно выбраться из 
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квартиры, если вдруг возникнет пожар и огонь выйдет из его комнаты, 

которая расположена у выхода из квартиры.  

Вследствие преступного легкомыслия Шевлякова А.А., в его спальной 

комнате от не затушенной надлежащим образом и тлеющей сигареты, 

произошло воспламенение легкосгораемых и склонных к тлению материалов. 

В результате возгорания и возникшего пожара гр. Ш. и гр. Ш. скончались на 

месте происшествия от отравления продуктами горения - окисью углерода
1
. 

В данном примере суд, при обосновании своего приговора, достаточно 

подробно расписал субъективную сторону. 

Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не 

предвидело возможности наступления общественно опасных последствий 

своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия 

(ч.3 ст.26 УК РФ). 

Интеллектуальный элемент небрежности характеризуется тем, что лицо:  

- не предвидит возможности наступления общественно опасного 

последствия в виде смерти другого человека; 

- обладает способностью предвидеть наступление такого последствия при 

проявлении необходимой внимательности и предусмотрительности
2
. 

Волевой элемент небрежности характеризуется тем, что лицо:  

- не проявляет волевых усилий для недопущения наступления смерти 

другого человека; 

- имеет реальную возможность проявить свою волю для правильной 

оценки обстановки и предотвращения причинения смерти. 

Необходимо заметить, что при совершении неосторожного преступления 
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в виде небрежности лицо: 

- либо сознательно нарушает какие-либо правила, но не предвидит 

общественно опасные последствия;  

- либо не осознает, что нарушает правила, соответственно и не предвидит 

наступления общественно опасных последствий. 

Наука и практика разработали и установили правило, касающееся 

привлечения к уголовной ответственности за небрежность только при 

наличии двух критериев: объективного и субъективного. 

Объективный критерий небрежности выражается в том, что: «лицо 

должно было предвидеть наступление общественно опасных последствий». 

Объективный критерий является мерой необходимой внимательности и 

предусмотрительности, которые лицо должно проявлять во избежание 

общественно опасных последствий в виде смерти другого человека. 

Субъективный критерий небрежности выражается в том, что: «лицо 

могло предвидеть наступление общественно опасных последствий». Наличие 

возможности предвидения обеспечивается субъективными и объективными 

условиями. Отсутствие любого из критериев или сразу обоих исключает 

вину
1
. 

Причинение смерти по неосторожности в виде небрежности можно 

проследить в следующем примере.  

Семенов Е.В. в ходе ссоры, действуя умышленно и целенаправленно, 

желал причинить физическую боль гражданке Л. Подошел к ней и с силой 

толкнул руками в область груди. От действий Семенова Е.В., гражданка Л. 

упала спиной назад на стоявший позади нее диван, ударившись при этом 

левой частью головы о стоявшую рядом с диваном тумбочку. 

В результате неосторожных действий Семенова Е.В., гражданке Л. 

причинены телесные повреждения (данные изъяты) которые по признаку 
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опасности для жизни квалифицируются, тяжкий вред здоровью. Смерть 

потерпевшей наступила в больнице, от полученных повреждений. 

Суд в своем приговоре указал, что Семенов Е.В., толкнув гражданку Л., 

не предвидел возможности наступления от своих действий последствий в 

виде ее смерти, хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности, должен был и мог предвидеть наступление таких 

последствий, но не проявил должной внимательности и 

предусмотрительности. То есть действия Семенова Е.В. по отношению к 

смерти гражданки Л. выразились в неосторожной форме вины в виде 

преступной небрежности»
1
. 

Отличие легкомыслия от небрежности состоит в том, что при 

небрежности отсутствуют (не происходят) те психические процессы, которые 

должны происходить (субъект не проявляет должной внимательности и 

предусмотрительности), такие психические процессы происходят при 

легкомыслии, однако в этом случае они оказываются ущербными 

(внимательность и предусмотрительность недостаточны). Отсутствие 

предвидения наступления общественно опасных последствий является 

главным отграничивающим признаком небрежности по отношению к 

легкомыслию. 

На практике встречаются случаи, когда суды в силу различных 

обстоятельств, в приговоре не конкретизируют форму вины. 

Например, Печников Н.Е. причинил смерть гражданке С. Виновный 

являлся электромонтером, он осуществлял услуги по обслуживанию зданий и 

сооружений воинских частей. Получив от начальника участка задание 

«установить в помещении туалета, находящегося в здании складского 

помещения, электрообогреватель», предварительно не проверив его 
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исправность, не предвидя последствий в виде смерти гражданки С., хотя при 

необходимой внимательности и предусмотрительности должен был, и мог 

предвидеть это, по своему легкомыслию и небрежности не проверил 

исправность электрообогревателя, установил и подключил 

электрообогреватель.  

17.02.2012 около 14 часов 40 минут в результате преступных действий 

Печникова Н.Е., гражданка С., работающая дворником, находясь в 

помещении туалета, дотронулась правой рукой до включенного 

электрообогревателя. Получив травму в результате поражения 

электрическим током, скончалась на месте в короткий промежуток времени
1
. 

В данном примере, можно увидеть, что суд не стал устанавливать вид 

неосторожности подсудимого, он в тексте приговора указал лишь, что 

подсудимый «по своему легкомыслию и небрежности» не проверил 

исправность электрообогревателя. 

Факультативными признаками субъективной стороны являются: цель, 

мотив, эмоции. Данные признаки не участвуют в квалификации деяния по ст. 

109 УК РФ, то есть они не являются обязательными, но они способствуют 

индивидуализации наказания.  

Анализируя ранее установленное, можно сделать вывод о том, что: 

- субъектом по данному преступлению будет являться физическое и 

вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. 

- данное преступление совершается с неосторожной формой вины. 

Исходя из анализа легкомыслия и небрежности, можно говорить о том, что 

преступление, совершенное по легкомыслию обладает большей 

общественной опасностью, чем преступление, которое было совершенно по 

небрежности. 
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2.3 Квалифицированные составы причинения смерти по неосторожности  

 

Анализ норм УК РФ, позволяет говорить о том, что, по мнению 

законодателя, общественная опасность деяния повышается, когда 

преступление специальным субъектом или в случаях причинения более 

серьезного последствия. 

Уголовный кодекс РФ в частях 2 и 3 ст. 109 закрепляет 

квалифицированный и особо квалифицированный состав преступления. Суть 

данных преступлений заключается в том, что смерть человеку причиняется 

вследствие ненадлежащего исполнения виновным своих профессиональных 

обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ), а также наступление общественно 

опасных последствий в виде причинения смерти двум и более лицам (ч.3 

ст. 109 УК РФ). 

Часть 2 ст. 109 УК РФ сохраняет все ранее перечисленные признаки 

причинения смерти по неосторожности, но в состав добавляется 

факультативный признак специального субъекта, то есть виновный должен 

выполнять какие-либо профессиональные обязанности. В данном случае этот 

признак становится обязательным. 

«Под ненадлежащим исполнением лицом своих профессиональных 

обязанностей следует понимать невыполнение или недобросовестное 

выполнение требований и предписаний, обязательных для лиц, 

осуществляющих ту или иную профессиональную деятельность, результатом 

чего явилась смерть потерпевшего»
1
. 

Основной состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 109 УК РФ 

предполагает нарушение каких-либо правил, но ч. 2 данной статьи 

предполагает нарушение специальных правил, действующих в момент 

                                                           
1
 Чучаев, А.И. Уголовное право РФ Общая и Особенная части: учебник для 

бакалавров/А.И. Чучаев.–М: Изд-во КОНТРАКТ ИНФРА-М, 2013. –С.183. 



  

 

совершения преступления и строго обязательных для виновного
1
.  

Формулировка ч. 2 ст. 109 УК РФ предполагает отсылку 

правоприменителя к действующим нормативным предписаниям, которые 

регламентируют деятельность лиц, определенной профессии. Исходя из 

этого, обвиняемому должны вменяться в вину определенные пункты 

конкретных предписаний, которые были им нарушены
2
.  

Субъект в данном составе специальный, то есть виновный должен 

выполнять конкретные правила. Но существуют случаи, когда 

ответственность по ч. 2 ст. 109 УК РФ не наступит. К ним относятся: 

- последствие в виде смерти наступает от иных причин при соблюдении 

профессиональных стандартов;  

- если нарушение профессиональных правил вызвано соображениями 

крайней необходимости или обоснованного риска;  

- если при нарушении профессиональных правил, лицо не предвидело и 

не должно было предвидеть возможности наступления последствий в виде 

смерти
3
. 

Иногда правоприменитель сталкивается с ситуациями, когда на лицо 

возлагают какие-либо профессиональные обязанности по ошибке. Причины 

этого могут быть разные, например, самовольно или по подложным 

основаниям, без специального разрешения. При причинении смерти таким 

лицом уголовная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 109 УК РФ, не 

наступит, но при этом существует вероятность квалификации деяния по ч. 1 

ст. 109 УК РФ, если деяние лица заключается в нарушении норм и правил 
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предосторожности общего характера, которые объективно и субъективно 

могли быть им соблюдены. 

Специальным субъектом по ч. 2 ст. 109 УК РФ могут являться: врачи, 

электрики, воспитатели в детских садах, учителя и многие другие. 

Специальный субъект может совершать преступление как посредством 

действия, так и путем бездействия.  

Например, Олейникова Е.В. причинила смерть по неосторожности 

вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных 

обязанностей при следующих обстоятельствах: 

- являясь врачом по специальности «Лечебное дело», имея сертификат о 

присвоении ей специальности «Акушерство и гинекология», 

подтвержденный экзаменационной квалификационной комиссией при ГОУ 

ДПО РМАПО Росздрава, работала соответственно полученному 

медицинскому профессиональному образованию в различных медицинских 

учреждениях, являясь врачом гинекологом коммерческого медицинского 

учреждения.  

Олейникова Е.В. в амбулаторно-поликлинических условиях, не 

приспособленных для проведения искусственного прерывания беременности, 

приступила к данной процедуре, введя инъекционным методом в область 

околошеечного пространства матки препарат местноанестезирующего 

действия — «Лидокаин», вследствие чего у гражданки Н. развился 

лекарственный шок, явившийся прямым последствием введения в организм 

«Лидокаина». В результате лекарственного шока наступила смерть 

гражданки Н.
1
 

Виновная в данном случае обладала необходимыми знаниями в области 

медицины, она нарушила конкретные правила, установленные в Приказах 

Министерства Здравоохранения РФ, совершила деяние путем действия, а 
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также предвидела наступление общественно опасного последствия в виде 

смерти. 

Причинение смерти специальным субъектом путем бездействия чаще 

всего проявляется, в случаях, когда на лицо возложена обязанность по 

осуществлению контроля над детьми, например, воспитатели, учителя, 

инструкторы в бассейнах и т.д. 

Например, Мансурова была назначена на должность воспитателя 

муниципального дошкольного образовательного, то есть являлась лицом, на 

котором лежат функции по воспитанию, обучению, развитию детей, охране 

жизни и здоровья детей. Мансурова, осуществляя свои профессиональные 

обязанности, вывела 12 детей из подопечной ей средней группы на прогулку 

- на территорию детской площадки. Во время прогулки и подвижных игр 

один из ее воспитанников, залез на игровую металлоконструкцию и, 

просунув туловище в отверстие ее решетки, застрял. В результате 

преступной небрежности, ребенок оказался без присмотра воспитателя, что 

позволило ему залезть на игровую металлоконструкцию, где, просунув 

голову в отверстие решетки, он не смог самостоятельно освободиться, из-за 

чего произошло его удушение
1
.  

 Суды для обоснования своего приговора в отношении специального 

субъекта нередко указывают права и обязанности, трудовую функцию, а 

также нормы, которые он нарушил. 

Например, Отинов А.Н., имеющий высшее профессиональное 

образование, был принят на работу, на должность техника-электрика. В 

соответствии с должностными инструкциями, техник-электрик Отинов А.Н.: 

1. Является непосредственным руководителем электротехнического 

персонала участка ЖЭУ-1 и организатором труда и производства работ по 

электрохозяйству, в своей деятельности руководствуется производственно-
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технической документацией, приказами, распоряжениями, инструкциями, 

межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок и правилами устройства электроустановок 

(ПУЭ); 

 2.Является ответственным за техническую эксплуатацию 

электроустановок и электросетей предприятия и жилого фонда города, 

переданного на техническое обслуживание;  

3. Должен знать:  

основы электротехники, электроники; 

технические требования к исполнению электрических проводок всех 

типов;  

правила прокладки кабелей в помещениях, под землей и на подвесных 

тросах;  

назначение релейной защиты, принцип действия и схемы максимально-

токовой защиты, выбор сечения проводов, плавких вставок и аппаратов 

защиты в зависимости от токовой нагрузки;  

методы проведения испытания электрооборудования и кабельных сетей. 

 Отинов А.Н. нарушил пункты 2, 2.1. и 3.1. своей должностной 

инструкции. Неоднократно проводя лично осмотр жилого дома, переданного 

в соответствии с реестром жилищного фонда на обслуживание, а именно:  

плановый весенний осмотр с подписанием акта общего осмотра 

многоквартирного дома; 

выполнение работ (обследование) по ревизии коммунальной 

электропроводки и протяжке контактов в вводно-распределительном 

устройстве с составлением акта; 

плановый осенний осмотр при проверке готовности дома к зиме. 

Вследствие этого своевременно не выявил нарушения требований Правил 

устройства электроустановок.  

При этом Отинов А.Н. своим бездействием не обеспечил надежную, 



  

 

безопасную эксплуатацию электросети жилого, многоквартирного, 

двухэтажного, двух подъездного дома, 1930 года постройки. В результате 

ненадлежащего исполнения Отиновым А.Н. своих  профессиональных 

обязанностей, электротехнические устройства эксплуатировались в не 

исключающем пожара, опасном для жильцов дома режиме. Вследствие 

ненадлежащего исполнения Отиновым А.Н. профессиональных 

обязанностей, т.е. бездействия, в вечернее время, в результате тепловых 

проявлений аварийного режима, произошли короткие замыкания 

электропроводки вводов в квартиры первого подъезда жилого, 

многоквартирного дома. В связи с тем, что в первом подъезде дома 

отсутствовали аппараты защиты, что не соответствует требованиям п. 7.1.21 

ПУЭ (издание 6-е), а электрозащитное устройство (предохранитель ПН2-УЗ с 

плавкой вставкой на номинальный ток 100 А), установленное во втором 

подъезде, для защиты цепей питания стояка первого подъезда и 

электропроводки вводов в квартиры этого подъезда от аварийных режимов 

короткого замыкания, не сработало, так как данный предохранитель не 

соответствовал требованию п. 3.1.11. ПУЭ (издание 6-е).  

Поскольку завышенный уровень номинального тока плавкой вставки 

данного предохранителя с трехкратным превышением требуемого 

допустимого тока плавкой вставки, обусловил несрабатывание 

предохранителя при аварийном режиме короткого замыкания в 

электропроводке вводов в квартиры первого подъезда, произошло загорание 

горючих материалов южной стены первого подъезда, отчего произошел 

пожар, приведший к задымлению продуктами горения внутри помещений 

дома, в том числе комнаты квартиры № 3, расположенной на втором этаже 

первого подъезда дома, в которой спали: М.О.А., и ее малолетние дети - 

М.Д.А., 2011 года рождения, М.С.А., 2011 года рождения и Б.У.А., 2010 года 

рождения. В результате произошедшего пожара наступила смерть М.О.А. и 



  

 

трех ее малолетних детей от отправления угарным газом
1
. 

На деяние в виде причинения смерти по неосторожности 

распространяются те же признаки субъективной стороны, что и на основной 

состав данного преступления. Таким образом, квалифицированный состав 

причинения смерти по неосторожности может быть выполнен как по 

легкомыслию, так и по небрежности.  

Значение ч. 2 ст. 109 УК РФ, заключается в том, что данное деяние имеет 

большую общественную опасность вследствие того, что виновный нарушает 

конкретные правила, соблюдение которых входит в его обязанности. 

Наличие специального признака субъекта преступления является основанием 

привлечения его к уголовной ответственности.  

Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст. 109 

УК РФ) является особо квалифицированным составом преступления. 

Необходимым условием для привлечения лица к уголовной 

ответственности по ч.3 ст. 109 УК РФ является наступление общественно 

опасного последствия в виде неосторожного причинения смерти двум и 

более лицам. 

Например, Федорова в состоянии алкогольного опьянения, находилась в 

своей квартире со своим сыном И.. Федорова Н.С. закурила сигарету, после 

чего стала перемещаться по квартире с зажженной сигаретой. Из-за 

неосторожных действий Федоровой Н.С., выраженных в перемещении 

последней по периметру квартиры с зажженной сигаретой, произошло 

попадание малокалорийного источника зажигания (тлеющего табачного 

изделия), приведшее к возгоранию предметов обихода, и последующего 

возникновения пожара, в результате которого произошло задымление 

помещения квартиры, а также лестничной клетки. 

Вследствие этого с отравлением продуктами горения больницу был 
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доставлен малолетний И., где в тот же день скончался. Кроме того, 

находившаяся во время пожара на лестничном марше 3-го этажа 4-го 

подъезда вышеуказанного жилого дома Ю., была обнаружена без признаков 

жизни, она скончалась на месте. Между произошедшим пожаром, возникшим 

в результате неосторожного обращения с огнем Федоровой Н.С. с 

последующим задымлением помещения квартиры, а также лестничной 

клетки подъезда и наступлением смерти И. и Ю. от отравления угарным 

газом, имеется прямая причинно-следственная связь
1
. 

Если в результате неосторожного деяния наступила смерть одного 

человека, но при этом причинен вред здоровью еще и другому лицу, то 

уголовная ответственность по ч.3 ст. 109 УК РФ исключается. 

При причинении смерти по неосторожности двум и более лицам в 

результате ненадлежащего выполнения лицом своих профессиональных 

обязанностей, квалификация должна осуществляться по ч.3 ст. 109 УК РФ, 

но при этом суд, выбирая вид и размер наказания будет учитывать оба 

признака.  

Например, Воробьёв был принят на работу, по договору подряда. Он 

должен был осуществлять кровельные работы с использованием мягкого 

кровельного материала, газовых горелок и баллонов со сжиженным газом. 

Воробьёв А.С. производил окончание кровельных работ на крыше дома, и 

уборку газовых баллонов с крыши. Воробьёв А.С., находясь на крыше, 

допустил грубую небрежность и, с целью уменьшения массы спускаемого с 

крыши на землю газового баллона, слил остатки сжиженного газа бутана из 

газового баллона, используемого при производстве кровельных работ, в 

выходное отверстие стояка трубопровода канализации, расположенного на 

крыше указанного дома. Воробьёв А.С., обладающий достаточным 

жизненным опытом и необходимыми бытовыми познаниями о горючих и 
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взрывоопасных свойствах газа, но в данном случае не предвидя, что при 

сливе сжиженного газа бутана в выходное отверстие стояка трубопровода 

канализации образуется взрывоопасная газовоздушная смесь, хотя при 

необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог 

предвидеть поступление слитого им горючего и взрывоопасного газа бутана 

в жилую квартиру, смесь поступившего горючего газа с воздухом, вызвало 

воспламенение и взрыв газовоздушной смеси и наступление общественно 

опасных последствий, выразившихся в причинении смерти проживающим в 

квартире лицам. В должностные обязанности подсудимого входило 

организация и контроль безопасного производства работ
1
. Данный пример 

демонстрирует, что рассмотренное преступление содержало в себе оба 

квалифицирующих признака, но юридическая оценка данному деянию была 

дана по ч.3 ст. 109 УК РФ. 

Таким образом, квалифицированные составы причинения смерти по 

неосторожности, требуют от правоприменителя соблюдения дополнительных 

правил при юридической оценке деяния. Так при квалификации по ч. 2 ст. 

109 УК РФ необходимо указать занимаемую должность виновного, а также 

сделать ссылки на те нормы, которые им были нарушены. При наступлении 

более тяжких последствий, установленных в ч. 3 ст. 109 УК РФ, необходимо 

выяснить действительно ли данное деяние вызвало наступление смерти двух 

и более человек. Если признаки, установленные в ч. 2 и ч.3 ст. 109 УК РФ 

встречаются вместе то окончательная квалификация происходит по ч.3 ст. 

109 УК РФ. 

Объективные и субъективные признаки причинения смерти по 

неосторожности позволяют понять: 

- в какой момент может происходить посягательство на жизнь другого 

                                                           
1
 Уголовное дело № 1-373/2011 по обвинению Воробьева А.С. по ч.3 ст. 109 УК РФ// 

Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zlatoust.chel.sudrf.ru/modules.php?name 

=docum_sud. 

 



  

 

человека, то есть с периода рождения до смерти; 

- способ совершения посягательства на жизнь человека, то есть действием 

или бездействием; 

- какое общественно опасное последствие наступает, в данном случае 

смерть одного, двух или более лиц; 

- какое лицо может совершить данное преступление, здесь как общий 

субъект, так и специальный; 

- форму вины, в виде неосторожности, при чем совершение данного 

деяния по легкомыслию является более опасным, чем по небрежности. 



  

 

3 ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИЧИНЕНИЯ СМЕРТИ ПО 

НЕОСТОРОЖНОСТИ  

 

3.1 Отграничение причинения смерти по неосторожности от иных 

преступлений против жизни 

 

Правильная квалификация преступления является важным условием для 

назначения справедливого наказания. Законодатель сформулировал 

диспозицию ст. 109 УК РФ таким образом, что некоторые признаки 

содержатся в других составах преступления. Данный факт на практике 

вызывает определенные сложности, так как правоприменителю, в некоторых 

ситуациях, достаточно сложно понять: какое преступление было совершено, 

наблюдая при этом только последствие в виде смерти. 

Вопрос о разграничении преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ 

и ст. 109 УК РФ на практике возникает достаточно часто. Основным 

критерием отграничения будет являться форма вины. При совершении 

убийства с прямым умыслом не возникает проблем с квалификацией данного 

деяния, но если убийство совершается с косвенным умыслом, то главным 

критерием отграничения от причинения смерти по неосторожности будет 

являться отношение виновного к наступившим последствиям.  

Интеллектуальный момент косвенного умысла заключается в том, лицо 

предвидит наступление общественно опасного последствия, который 

проявляется в форме реальной возможности. Лицо, совершающее 

преступление, оценивает реальную возможность, логически сопоставляя 

действие и причинно следственную связь.  

Интеллектуальный момент легкомыслия характеризуется тем, что 

виновный осознает наступление абстрактной возможности наступления 

смерти, то есть лицо предвидит наступление последствий в подобных 

случаях, но предполагает, что его действия к такому результату не приведут.  



  

 

Волевой момент косвенного умысла при убийстве характеризуется тем, 

что виновный относится к смерти человека безразлично или же сознательно 

допускает наступление таких последствий. 

При неосторожности в виде легкомыслия виновный относится к смерти 

потерпевшего отрицательно, он рассчитывает на свои силы, знания, умения, 

профессиональный опыт, на то, что в результате принятых им мер, либо в 

результате действий других лиц или каких-то иных факторов, смертельный 

исход не наступит. Но в силу того, что виновный в этих случаях не проявляет 

должной предусмотрительности, недостаточно учитывает свои возможности, 

предвидимое последствие всё же наступает
1
. 

Следовательно, при квалификации деяния необходимо установить 

отношение виновного к наступившим последствиям, и, исходя из конкретных 

обстоятельств дела, давать юридическую оценку содеянному. 

В качестве примера можно привести уголовное дело, упомянутое в обзоре 

судебной практики Верховного суда РФ. 

Суд первой инстанции, рассматривая уголовное дело, признал гражданку 

И. виновной в совершении преступления предусмотренного п. «в» и «д» ч. 2 

ст. 105 УК РФ. Суд первой инстанции пришел к выводу, что вследствие 

неисполнения и ненадлежащего исполнения И. родительских обязанностей, у 

ее дочери возникли инфекционные заболевании верхних дыхательных путей 

и кожных покровов, развитие выраженной гипотрофии. 

В результате тяжелого инфекционного заболевания и последующего 

развития общего инфекционного заболевания наступила смерть 

шестимесячной дочери осужденной. 

В будущем судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ 

изменила приговор суда первой инстанции и переквалифицировала действия 

осужденной с п. «в» и «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 109 УК РФ, 
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мотивировав решение следующим: 

Суд, квалифицируя действия И. по п. «в» и «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, указал 

в приговоре, что виновная осознавала общественную опасность своего 

бездействия, предвидела возможность наступления общественно опасных 

последствий в виде наступления смерти ее малолетней дочери, не желала, но 

относилась безразлично к наступлению этих последствий, и сделал вывод, 

что И. умышленно причинила смерть потерпевшей. 

Однако из показаний осужденной следует, что она лечила дочь 

самостоятельно, давала парацетамол, ставила детские свечи, думала, что 

режутся зубы, дочь не ела, срыгивала пищу, похудела, мать смазывала 

потерпевшую зеленкой, поила соком, умысла на лишение жизни дочери не 

имела. Данные показания осужденной в приговоре не опровергнуты, а 

наоборот, из показаний судебно-медицинского эксперта и других видно, что 

какую-то помощь ребенку И. оказывала
1
. В данном случае очевидно, что 

ошибка в квалификации деяния возникла в результате того, что суд первой 

инстанции не смог правильно определить содержание вины осужденной. 

Отграничение причинения смерти по неосторожности от умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 

человека (ч.4 ст. 111 УК РФ) на практике также вызывает сложности. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 

неосторожности смерть человека, характеризуется двумя формами вины: 

умыслом на причинение тяжкого вреда здоровью и неосторожностью по 

отношению к наступлению смерти, именно данный факт и вызывает 

сложности. 

Ответственность по ч. 4 ст. 111 УК РФ наступает при условии, что 

виновный, совершая противоправные действия, предвидел возможность 

причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего и желал или сознательно 
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допускал подобный результат.  

УК РФ в ч.4 ст. 111 характеризует данное деяние с двойной формой вины. 

УК РФ в ст. 27 раскрывает понятие двойной формы вины. «Если в результате 

совершения умышленного преступления причиняются тяжкие последствия, 

которые по закону влекут более строгое наказание и которые не 

охватывались умыслом лица, уголовная ответственность за такие 

последствия наступает только в том случае, если лицо предвидело 

возможность их наступления, но без достаточных к тому оснований, 

самонадеянно рассчитывало на их предотвращение или в случае, если лицо 

не предвидело, но должно было предвидеть возможность наступления этих 

последствий. В целом такое преступление признается совершенным 

умышленно». Основываясь на данном определении, можно сделать вывод, 

что существует два вида последствий, ближайшее - то есть то, на которое 

направлен умысел, а также отдаленное - то, которое не охватывалось 

умыслом лица. Таким образом, в ч.4 ст. 111 УК РФ ближайшим 

последствием будет являться наступление тяжкого вреда здоровью, а 

отдаленным наступление смерти.  

Основным критерием разграничения преступлений, предусмотренных ч.4 

ст. 111 и ст. 109, является психическое отношение к причинению тяжкого 

вреда здоровью как к промежуточному результату. В первом случае 

виновный с прямым или косвенным умыслом причиняет тяжкий вред 

здоровью, во втором случае у лица нет намерения причинить ни легкого, ни 

средней тяжести, ни тем более тяжкого вреда здоровью
1
.  

Критериями отграничения так же может служить следующее: 

- если телесные повреждения тяжкого характера причиняются намеренно, 

и при этом последствия в виде смерти не охватываются мыслями 

преступника, то в случае наступления смерти, действия виновного 
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квалифицируются по ч. 4 ст. 111 УК РФ; 

- если удар был несильный и нанесен не более двух раз, это говорит о 

том, что у виновного не было намерения причинить тяжкий вред здоровью, а 

тем более смерть, в таком случае действия квалифицируются по ст. 109 УК 

РФ.  

Например, С. в ходе ссоры с Ф. нанес ему удары кулаком в область лица, 

отчего Ф., потерял равновесие, упал и ударился головой о поверхность 

асфальтированного тротуара, в результате чего получил закрытую черепно-

мозговую травму. Смерть Ф. наступила через день после нанесения ему 

повреждений. Органы предварительного следствия квалифицировали 

действия С. по ч. 4. ст. 111 УК РФ. Суд в ходе рассмотрения уголовного дела 

пришел к выводу, что умысел С. на причинение тяжкого вреда здоровью Ф. 

не установлен, поскольку черепно-мозговая травма, которая повлекла тяжкий 

вред здоровью, а в последствие смерть Ф., образовалась не от удара кулаком 

в лицо С., а от соударения левой затылочной областью о твердую 

поверхность. В связи с этим, суд пришел к выводу, что действия С. следует 

переквалифицировать с ч. 4 ст. 111 УК РФ на ч. 1 ст. 109 УК РФ
1
. 

Правильное установление формы вины и определение ее вида является 

необходимым условием для привлечения лица к уголовной ответственности. 

Итак, можно констатировать, что при отграничении причинения смерти по 

неосторожности от иных преступлений против жизни, необходимо особое 

внимание уделять установлению признаков объективной и субъективной 

сторон состава преступления в целях точной и правильной квалификации 

содеянного. 
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3.2 Разграничение причинения смерти по неосторожности и других 

преступлений с соответствующим квалифицирующим признаком 

 

Процесс отграничения причинения смерти по неосторожности от 

преступлений, посягающих на иные объекты уголовно правовой охраны, 

также вызывает сложности. 

Причинение смерти по неосторожности, как самостоятельное 

преступление, должно отграничиваться от других преступлений, которые 

сопряжены с причинением смерти человеку по неосторожности. Необходимо 

обратить внимание на то, что преступления, в которых предусмотрено 

последствие в виде смерти по неосторожности, могут быть совершены как 

неосторожно, так и с двумя формами вины. 

Основную массу деяний, где есть последствие в виде неосторожного 

причинения смерти, составляют преступления с двойной формой вины. 

УК РФ устанавливает ответственность за: 

-ч.3 ст. 123 наступление смерти женщины в результате проведения 

незаконного аборта; 

-п. «в» ч.3 ст. 126 УК РФ похищение, повлекшее причинение смерти по 

неосторожности; 

-ч.3 ст. 127 УК РФ незаконное лишение свободы, повлекшее причинение 

смерти по неосторожности; 

-п. "а" ч. 4 ст. 131 УК изнасилование, повлекшее причинение смерти по 

неосторожности; 

- ч. 2 ст. 167 умышленное уничтожение или повреждение чужого 

имущества, повлекшее причинение смерти по неосторожности; 

- п. «б» ч. 2 ст. 205 УК РФ террористический акт, повлекший причинение 

смерти по неосторожности; 

- ч.3 ст. 206 УК РФ захват заложника, повлекший причинение смерти по 

неосторожности; 



  

 

- ч.3 ст. 227 УК РФ пиратство, повлекшее причинение смерти по 

неосторожности; 

- п. «б» ч.3 ст. 230 УК РФ склонение к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, повлекшее причинение 

смерти по неосторожности; 

- и многие другие составы. 

Отграничение данных составов от преступления предусмотренного 

ст. 109 УК РФ, будет проводиться по направленности умысла, то есть 

виновный сознательно посягает на один объект, но при этом побочно 

причиняет вред другому – жизни потерпевшего. В данном случае можно 

говорить о том, что, помимо причинения смерти по неосторожности, 

совершаются иные умышленные действия, направленные на другой объект. 

Здесь необходимо устанавливать причинную связь между наступившей по 

неосторожности смертью и теми действиями, которые совершил виновный.  

Следующей группой смежных составов являются неосторожные 

преступления, повлекшие причинение смерти потерпевшего. К таким 

преступлениям можно отнести: 

- ч. 2 ст.216 УК РФ нарушение правил безопасности при ведении горных, 

строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти по 

неосторожности; 

- ч. 2 ст.217 УК РФ нарушение правил безопасности на взрывоопасных 

объектах, повлекшее причинение смерти по неосторожности; 

- ч.3 ст. 264 УК РФ нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, повлекшие причинение смерти по 

неосторожности; 

- и другие составы преступлений. 

Отграничение совершенных неосторожных преступлений, в результате 

которых наступает смерть человека, вызывает сложности в 

правоприменительной практике. Наиболее ярким примером может служить 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61074/#dst100068
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/#dst100015


  

 

причинение смерти по неосторожности в результате нарушения правил 

дорожного движения (ч. 3 ст. 264 УК РФ).  

Верховный Суд РФ разъясняет, что «действия водителя транспортного 

средства, повлекшие указанные в статье 264 УК РФ последствия не в 

результате нарушения правил дорожного движения или эксплуатации 

транспортных средств, а при погрузке или разгрузке, ремонте 

транспортных средств, производстве строительных, дорожных, 

сельскохозяйственных и других работ, а равно в результате управления 

автотранспортным средством вне дороги, должны квалифицироваться в 

зависимости от наступивших последствий и формы вины по 

соответствующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, 

предусматривающим ответственность за преступления против личности 

либо за нарушение правил при производстве работ»
1
  

Уголовная ответственность по статье 264 УК РФ наступает, если у 

водителя имелась техническая возможность избежать дорожно-

транспортного происшествия и между его действиями и наступившими 

последствиями установлена причинная связь (п.6 ППВС РФ от 09.10.2008г. 

№ 25). 

Миасским городским судом Челябинской области было рассмотрено 

уголовное дело в отношении гражданина Э.. Он, управляя технически 

исправным автомобилем, проявил преступную небрежность, не предвидя 

возможности наступления опасных последствий своих действий, хотя при 

необходимой внимательности должен был и мог предвидеть эти последствия. 

Двигаясь по дороге, водитель грубо нарушил требования пунктов 9.1, 

10.1,11.1 Правил дорожного движения Российской федерации, утвержденных 

Постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации 
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от 23 октября 1993 года № 1090. Гражданин Э. не выбрал безопасную 

скорость движения, выполняя маневр обгона, совершил выезд на полосу, 

предназначенную для движения во встречном направлении, не справившись 

с управлением, совершил столкновение с автомобилем, в результате чего по 

неосторожности, причинил смерть водителю автомобиля
1
. Квалификация 

данного деяния не вызывает сложностей, но на практике встречаются случаи, 

когда суд дает другую оценку деяния, чем органы следствия. 

Так, например, суд переквалифицировал действия гражданина В. с ч. 3 

ст. 264 на ч. 2 ст. 109 УК РФ. Суд в своем приговоре указал, что гражданин 

В. работал трактористом в леспромхозе. В день происшествия трактор, 

которым он управлял, использовался для работ в лесу по заготовке 

древесины. Во время подравнивания одного из штабелей, В., находясь в 

нетрезвом состоянии, проявил неосторожность. Не убедившись в отсутствии 

около штабеля людей, он стал подравнивать концы стволов и прижал 

трактором десятника Н. к штабелю, причинив ей телесные повреждения, от 

которых она скончалась. 

Таким образом, во время происшествия В. на тракторе выполнял 

производственные функции и не нарушал правил безопасности дорожного 

движения и эксплуатации автотранспорта. В действиях В. имеет место 

нарушение правил по технике безопасности при выполнении 

производственных работ, но, учитывая, что он должностным лицом не 

являлся, его действия по своему характеру являются причинением смерти по 

неосторожности
2
. 

На основе данных примеров, можно понять, что при разграничении ч. 1 

ст. 109 УК РФ от ч.3 ст. 264 УК РФ необходимо всесторонне подходить к 

изучению конкретных обстоятельств дела, так к ним можно отнести: 
                                                           
1
 Уголовное дело № 2-109/2016 по обвинению Э. А.С. по ч.4 ст. 264 УК РФ// Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://miass.chel.sudrf.ru/modules.php? name=docum _sud. 
2
 Перефилов, В.П. Теоретические и практические вопросы уголовно-правовой 

квалификации нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств: диссертация  канд.юр. наук.– М. –2008. –С.228. 
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- место совершения преступления, дорога, либо за ее пределами; 

-цель использования конкретного транспортного средства, то есть как 

средство передвижения, либо для выполнения каких-либо работ (погрузка 

разгрузка, производство сельскохозяйственных, строительных, дорожных 

работ, и др.); 

- личность виновного, в случаях, когда виновный является специальным 

субъектом; 

- наличие технической возможности избежать дорожно-транспортного 

происшествия. 

Уголовный Кодекс РФ содержит значительное число составов 

преступлений, где наступает смерть по неосторожности в результате 

действий специального субъекта. 

Ранее упоминалось, что в ч. 2 ст. 109 УК РФ под специальным субъектом 

понимается лицо, на которое законом или трудовым договором возложено 

исполнение определенных обязанностей. Конкретизация данных 

обязанностей или сферы жизнедеятельности человека, в которых они 

действуют ч. 2 ст. 109, не требуется. Таким образом, согласно данной норме 

специальным субъектом может быть любое лицо, выполняющее 

определенные функции. Отсюда и возникают сложности при отграничении 

ч. 2 ст. 109 УК РФ от других преступлений, где причиняется смерть по 

неосторожности специальным субъектом. Примерами, могут служить 

следующие составы преступлений: 

- ч. 2 ст. 124 УК РФ неоказание помощи больному без уважительных 

причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со 

специальным правилом, если это повлекло причинение смерти по 

неосторожности; 

- ч. 2 ст. 143 УК РФ нарушение требований охраны труда, совершенное 

лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по 

неосторожности смерть человека; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1962/#dst100048


  

 

- ч. 2 ст. 128 УК РФ незаконная госпитализация лица в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего;  

- ч. 2 ст. 215 УК РФ нарушение правил безопасности при размещении, 

проектировании, строительстве и эксплуатации объектов атомной 

энергетики, повлекшее смерть человека; 

- ч. 2 ст. 216 УК РФ нарушение правил безопасности при ведении горных, 

строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть 

человека; 

- ч. 2 ст. 263 нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта 

и метрополитена лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой 

должности, обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по 

неосторожности смерть человека; 

- ч. 2 ст.293 УК РФ халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение должностным лицом своих обязанностей, вследствие 

недобросовестного или небрежного отношения к службе, либо обязанностей 

по должности, повлекшая по неосторожности смерть человека; 

- а также многие другие составы преступления. 

Приведенные примеры, показывают, что законодатель для особой охраны 

конкретного вида правоотношения закрепил специализированный состав 

преступления. Следовательно, когда на практике возникает необходимость 

отграничения ч. 2 ст. 109 УК РФ от иных смежных составов, 

правоприменителю следует обращать внимание на то, кем было допущено 

нарушение каких-либо правил, а также в какой сфере жизнедеятельности. 

Необходимо обратить внимание на то, что нормы Особенной части УК 

РФ не всегда формулируют в диспозиции статьи или в ее примечании, кем 

совершается данное преступление. Особую значимость в разрешении 

данного вопроса приобретают разъяснения, даваемые Верховным Судом РФ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8450/8aa22da158a7e69b2f3e0d18d4c8a9431bbac3c0/#dst128


  

 

Пленум Верховного Суда РФ, применительно к ст. 143 УК РФ, разъяснил, 

что «ответственность по ст. 143 УК РФ могут нести лица, на которых в силу 

их служебного положения или по специальному распоряжению 

непосредственно возложена обязанность: обеспечивать соблюдение правил и 

норм охраны труда на определенном участке работы, а также руководители 

предприятий и организаций, их заместители, главные инженеры, главные 

специалисты предприятий, которые не приняли мер к устранению заведомо 

известного им нарушения правил охраны труда, либо дали указания, 

противоречащие этим правилам, или, взяв на себя непосредственное 

руководство отдельными видами работ, не обеспечили соблюдение тех же 

правил. 

Однако если нарушение правил и норм охраны труда допущено 

работником, не являвшимся лицом, указанным в ст. 143 УК РФ, и повлекло 

последствия, перечисленные в этой статье, содеянное должно 

рассматриваться как преступление против личности независимо от того, 

имеет ли потерпевший отношение к данному производству или нет (п.3 

ППВС от 23.04.1992)»
1
.  

Таким образом, можно отметить что ч. 2 ст. 109 УК РФ является общей 

нормой по отношению к другим составам, предусматривающим причинение 

смерти человеку специальным субъектом. Здесь возникает конкуренция 

общей и специальной нормы. Исходя из этого, при сопоставлении признаков 

совершенного деяния, применяется тот состав, который наиболее полно 

отражает в себе признаки расследуемого деяния. 

Необходимым условием правильной квалификации преступления 

является хорошее знание уголовного законодательства и, в частности, четкое 

понимание различий между отдельными нормами Особенной части 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

нарушениях правил охраны труда и безопасности при ведении горных, строительных и 

иных работ» от 23 апреля 1991г. № 1 // Сборник Постановлений Пленума Верховного 

суда. – 1991. – № 9. 



  

 

Уголовного кодекса РФ. Ведь для квалификации совершенного деяния из 

нескольких статей УК РФ надо, как правило, выбрать только одну. А отсюда 

следует, что нужно уметь безошибочно проводить разграничительную линию 

между различными составами преступлений, предусмотренными УК РФ. 

Трудность здесь состоит в том, что многие составы преступлений сходны 

между собой и не сразу можно определить, по какой уголовно-правовой 

норме надлежит квалифицировать совершенное деяние. 

Таким образом, отграничение преступления, предусмотренного ст. 109 

УК РФ, от других составов производится: 

- по форме вины; 

- личности виновного; 

- по иным обстоятельствам, в зависимости совершенного преступления. 
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Подводя итог рассмотрения характеристики причинения смерти по 

неосторожности, можно обозначить следующие положения:  

1) Институт причинения смерти по неосторожности прошел 

значительный исторический этап, в результате которого накопился 

определенный опыт, который нашел свою реализацию в современном 

законодательстве. Данный опыт характеризовался тем, что с каждым 

изменением менялся подход к данному институту, давалась различная оценка 

характера общественной опасности рассматриваемого деяния.   

2) Объектом причинения смерти по неосторожности является жизнь, при 

чем с момента рождения и до биологической смерти.  Объективная сторона 

данного преступления представлена деянием, выраженным в форме действия 

или бездействия, общественно опасными последствиями в виде смерти лица, 

а также причинно–следственной связью между деянием и наступившими 

последствиями.   

Общий субъект причинения смерти по неосторожности - вменяемое 

физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста; специальный 

субъект - вменяемое физическое лицо определенной профессии, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста, обязанное в силу своей специальности 

соблюдать определенные правила и стандарты. Субъективная сторона 

рассматриваемого деяния, выражается неосторожной формой вины, которая 

в свою очередь делится на легкомыслие или небрежность. Основным 

отличием между ними является интеллектуальный элемент.  

3) Причинение смерти по неосторожности имеет два квалифицированных 

состава:  

- причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК 

РФ). Под ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей 

виновным понимается поведение лица, в полной мере или частично не 



  

 

соответствующее официальным предписаниям, требованиям, предъявляемым 

к нему при выполнении профессиональных функций; 

- неосторожное причинение смерти двум или более лицам (часть 3 статьи 

109 УК РФ),  здесь нужно обратить внимание, что данный состав является 

особо квалифицирующим.  

4) Разграничение причинения смерти по неосторожности и смежных 

составов преступлений имеет большое правовое значение. В зависимости от 

какого преступления происходит отграничение, определяются 

разграничивающие признаки, а именно: 

- в зависимости от отношения виновного к наступившим последствиям; 

- в зависимости от формы вины; 

- в зависимости от субъекта; 

- а также от иных обстоятельств, с учетом конкретных обстоятельств 

дела. 

Причинение смерти по неосторожности – результат грубой 

недисциплинированности, невнимательности, неосмотрительности 

виновного. И хотя степень общественной опасности таких преступлений 

ниже по сравнению с убийствами, это вовсе не означает, что последствия 

данных преступлений всегда менее тяжкие. В условиях научно – 

технического прогресса прослеживается явная тенденция к их возрастанию. 

Поэтому нельзя недооценивать опасность неосторожных преступлений, тем 

более связанных с причинением смерти человеку. Таким образом, уголовно–

правовой институт причинения смерти по неосторожности является 

достаточно обширной областью научных знаний, а его изучение весьма 

актуально для современной юридической науки. В то же время практическое 

применение института причинения смерти по неосторожности связано со 

значительным количеством проблем, решение которых зависит от 

оперативного, комплексного и эффективного вмешательства со стороны 

государства. 



  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Раздел 1 Нормативно правовые акты и иные официальные акты 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года // Российская газета. – 1993. – 25 

декабря. 

2. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. - 17.06.1996. - №25. - Ст. 2254. 

3. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ // "Собрание 

законодательства РФ". – 2011. – № 48. – Ст. 6724. 

4. Уголовный Кодекс Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики// СУ РСФСР. – 1922. – № 15. – С.153. 

5. Уголовный Кодекс Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики 1960.// Свод законов РСФСР. – т.8. – 

С.497. 

6. Приказ Минздрава РФ «О порядке установления диагноза смерти мозга 

человека» от 25 декабря 2014 г. № 908н // Собрание законодательства 

РФ. – 2014. – № 39. – Ст. 5289. 

7. Постановление НАРКОМЮСТА РСФСР ОТ 12.12.1919 Руководящие 

начала по уголовному праву Р.С.Ф.С.Р.// Собрание узаконений 

РСФСР.– 1919. –№ 66. 

 

Раздел 2  Литература 

8. Бородин, С.В. Преступления против жизни: теория и практика 

уголовного права и уголовного процесса/ С.В. Бородин.– СПб: Изд-во 

Юридический центр Пресс, 2003. – 467с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0


  

 

9. Гладких, В.И.  Уголовное право России. Общая и Особенная части/ 

В.И. Гладких, В.С. Курчеев. -1-е изд.–Новосибирск: Изд-во 

Новосибирский государственный университет, 2015. – 634с. 

10. Закон об уголовном праве Израиля; пер. с иврита М. Дорфман. – Спб.: 

Юридический Центр Пресс, 2010. – 262с. 

11. Козочкина, И.Д.Уголовное право зарубежных стран. Общая и 

Особенная части: учебник/ И.Д. Козочкина. –М: Изд-во Волтер 

Клувер,2010. –1056с. 

12. Кочои, С.М. Уголовное право. Общая и особенная части. Краткий курс/ 

С.М. Кочои. – Ярославль: Изд-во Волтерс Клувер, 2010. –242с. 

13. Комиссаров B.C.  Уголовное право Российской Федерации/ В.С. 

Комисаров. – М:  Изд-во МГУ. 2012. – 879с. 

14. Кондратьева, И.О. Причинение смерти по неосторожности и 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего: разграничение составов // 

Вопросы современной юриспруденцию. – 2011.- № 2. –193с. 

15. Красиков, А.Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в 

России/ А.Н. Красиков. – Саратов: Изд-во Полиграфист,1996. –211с. 

16. Крылова, Н. Е., Серебренникова, А. В. Уголовное право зарубежных 

стран (Англии, США, Франции, Германии)/ Н.Н. Крылова, А.В. 

Серебренникова . –М: Изд-во Зерцало, 1998. – 208с. 

17. Кушнир, И.В. Уголовное право: учебное пособие/ И.В. Кушнир. –М: 

Инфра,2000. –391с. 

18. Курс уголовного права. Общая часть / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и 

И.М. Тяжковой. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. –571с. 

19. Михлин, А.С.  Уголовное право/ А С. Михли. – М: Изд-во Юристъ, 

2000. – 494с. 

20. Микаелян, Н.Г. Актуальные аспекты причинения смерти по 

неосторожности / Н.Г. Микаелян // Вестник Дагестанского 



  

 

государственного университета. – Махачкала: Изд-во ДГУ, 2013. – 

Вып. 2. –217с. 

21. Меркулова, Л.Е., Черкасова, Л.И. Некоторые особенности 

расследования преступлений о причинении смерти по неосторожности, 

совершенных медицинскими работниками / Л.Е. Меркулова, Л.И. 

Черкасова // Актуальные проблемы расследования преступлений: 

материалы Международной научно-практической конференции 

(Москва, 23 мая 2013 года). В 2-х частях. – М.: ООО «Буки Веди», 

2013. –Ч. 2. – 528с. 

22. Наумов, А. В. Практика применения Уголовного кодекса Российской 

Федерации : коммент. судеб. практики и доктринальное толкование / 

А.В. Наумов. – М: Изд-во Волтер - Клувер, 2005. –938с. 

23. Павалаки, А.С.  Проблемы разграничения убийств со смежными 

видами преступлений / А.С. Павалки// Молодой ученый.  Серия 

«Государство и право». –2016. – №9. –С. 875-879. 

24. Петрикова, С.В.  Преступления против жизни по закону об исламских 

уголовных наказаниях исламской Республики Иран /С.В. //Вестник 

Мордовского университета: № 4,  Серия "Юридические науки". – 

Саранск: Изд-во Мордовский Университет, 2009. –268с. 

25. Перефилов, В.П. Теоретические и практические вопросы уголовно-

правовой квалификации нарушений правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств: диссертация  канд.юр. наук. – М. 

–2008. –228с. 

26. Попов, А.Н. Преступления против личности при смягчающих 

обстоятельствах/А.Н. Попов. – СПб: Изд-во Юрид. Центр Пресс, 2001. 

–215с. 

27. Прохоров, Л.А. Уголовное право: учебник/ Л.А. Прохоров. – М: Изд-во 

Юристъ,1999. – 480с. 

http://lawbook.online/kniga-rossii-pravo-ugolovnoe/teoreticheskie-prakticheskie-voprosyi-ugolovno.html
http://lawbook.online/kniga-rossii-pravo-ugolovnoe/teoreticheskie-prakticheskie-voprosyi-ugolovno.html
http://lawbook.online/kniga-rossii-pravo-ugolovnoe/teoreticheskie-prakticheskie-voprosyi-ugolovno.html
http://lawbook.online/kniga-rossii-pravo-ugolovnoe/teoreticheskie-prakticheskie-voprosyi-ugolovno.html


  

 

28. Ревин, В.П. Уголовное право России. Общая часть/ В.П. Ревин. –М: 

Изд-во Юстицинформ. 2010. –493с. 

29. Рождествина, А.А.. Уголовное право: общая часть/ А.А. Рождествина. – 

СПб: Изд-во Аллель, 2009. – 94с. 

30. Рублев, А.Г. Неосторожная форма вины и ее альтернатива в нарушении 

правил дорожного движения/ А.Г. Боголюдов// Вестник Казанского 

юридического института МВД России. –2016. – Вып.2. –№24. –57с. 

31. Смирнов, М.М. Уголовное право. Общая часть (конспект лекций)/М.М. 

Смирнов. – М: Изд-во А-Приор, 2007. –111с. 

32. Таганцев, Н.С. Русское уголовное право. Лекции: Часть Общая/ Н.С. 

Таганцев. – М:  Изд-во  Наука, 1994. – 380с. 

33. Таганцев, Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

1885/Н.С. Таганцев. – М: Изд-во «Книга по требованию», 2012. –926с. 

34. Титов, Ю.П. История государства и права России:  Хрестоматия/ Ю. П. 

Титов. –М: Изд-во «Юристъ», 2003. –544с. 

35. Тихонов, К.Ф. К вопросу о разграничении форм виновности в 

советском уголовном праве / К.В. Тихонов.– Л: Изд-во Правоведение.- 

1963. № 3. –317с. 

36. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник для 

вузов" В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой: Изд-во 

Статут. 2012. – 913с. 

37. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии; пер. с нем. 

Д.А. Шестаков. – СПб.: Юридический Центр Пресс, 2003. –524с. 

38. Уголовный кодекс Франции; пер. с фр.Л.В. Головко,  Н.Е. Крылова. – 

СПб.: Юридический Центр Пресс, 2002. – 650с. 

39. Уголовный Кодекс Турции: пер. с тур. Н.Сафарова. –СПб.: Юрид. 

центр Пресс.2002. –574с. 

40. Уголовный Кодекс Италии; пер. с итал. Е.Р. Шубиной. – 

СПб.:Юридический центр Пресс, 2003. –344с. 



  

 

41. Уголовный Кодекс Испании: пер. с испан. В.П. Зыряновой, Л.Г. 

Шнайдер. –М.: Зерцало.1998. –218с. 

42. Уголовный Кодекс Голландии; пер.с анг. И.В. Миронова. – СПб.: 

Юрид.центр Пресс, 2001. –510с. 

43. Уголовный Кодекс Китайской Народной Республики; пер. с китайского 

Д.В. Вичикова. – СПб.: Юрид.центр Пресс.2001. – 303с. 

44. Уголовный  Кодекс Республики  Корея; пер. с корейс. В.В. Верхоляка.– 

СПб.: Юрид.центр Пресс,2004. –240с. 

45. Уголовный Кодекс Японии: пер. с японск. В.Н. Еремина. –СПб.: 

Юрид.центр Пресс. 2002. –26с. 

46. Уголовный Кодекс Азербайджанской Республики; пер. с азерб. Б.Э. 

Аббасова. – СПб.: Юридический центр Пресс. 2001. – 325с.  

47. Уголовный Кодекс Украины: пер. с укр. В.Ю. Гиленченко. – СПб.: 

Юрид.центр Пресс. –2001. –393с. 

48. Уголовный Кодекс Грузии: пер. с И. Меринаджанашвили. – СПб.: 

Юридический центр Пресс. –2002. –409с. 

49. Уголовный Кодекс республики Молдова; пер. с молдавск. А.И. 

Лукашева. – СПб.: Юрид.центр Пресс. 2003. –267с. 

50. Уголовный Кодекс Латвийской Республики; пер. с латышск. А.И. 

Лукашева. – СПб.: Юрид.центр Пресс,2001. – 313с. 

51. Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка// Д.Н. Ушаков: – СПб: 

Изд-во Альта-Принт, 2009. –1011с. 

52. Фойницкий, И.Я. Курс уголовного права. Часть особенная: 

Посягательства личные и имущественные/ И.Я. Фойницкий . –СПб: 

Изд-во Тип.М.М. Стасюлевича, 1907. –442с. 

53. Филановский, И.Г. Социально-психологическое отношение субъекта к 

преступлению/ И.Г. Филановский . – Л., Изд-во: ЛГУ, 1970. – 614с. 

54. Чистяков, О.И. Хрестоматия по истории государства и права/ О.И. 

Чистяков. – М: Изд-во ЮРАЙТ,1999. – 699с. 



  

 

55. Чучаев, А.И. Уголовное право РФ Общая и Особенная части: учебник 

для бакалавров/А.И. Чучаев. –М: КОНТРАКТ ИНФРА-М, 2013. –398с. 

56. Шаргородский, М. Д. Преступления против жизни и здоровья/ М.Д. 

Шаргородский. – М: Изд-во Юрит. Изд-во МЮ СССР, 1948. – 511с. 

57. Хун, А.З. Проблемы теории и практики применения ч.4 ст. 111 УК РФ/ 

А.З. Хун // «Общество и право. Серия «Государство и право. 

Юридические науки».2012. –№4. –316с.  

 

Раздел 3  Постановления высших судебных инстанций и материалы 

судебной  практики 

 

58. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» от 1 февраля 2011 г. № 1 г.// Российская газета.– 

2011–№29.  

59. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 

практике применения судами принудительных мер медицинского 

характера» от 7 апреля 2011 г. № 6 г.  // Российская газета. – 2011-№ 

5460. 

60. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 

делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности при ведении 

горных, строительных и иных работ» от 23 апреля 1991г. № 1// 

Сборник Постановлений Пленума Верховного суда.– 1991– № 9. 

61. Постановление  Пленума Верховного суда «О судебной практике по 

делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 1999 г. №1// 

Российская газета. –1999 – № 24.  



  

 

62. Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации за 2 квартал 2009 г. от 16 сентября 2009 г.// 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. – №11    

63. Уголовное дело № 1-105/2013 по обвинению Болотовой Т.В. по ч.1 ст. 

109 УК РФ// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://chaikov. 

perm.sudrf.ru/modules.php?№ame= docum_sud&rid=1. 

64. Уголовное дело № 1-75/ 2009  по обвинению Майсовой И.В. по ч.2 ст. 

118 УК РФ// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://i№ze№skiy. 

ul№.sudrf.ru/modules.php?№ame=docum_sud&rid=26. 

65. Уголовное дело № 1-1038/ 2016  по обвинению Г.А.С. по ч.1 ст. 109 УК 

РФ// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kgv--spb.sudrf. 

ru/modules.php?№ame=sud_delo. 

66. Уголовное дело № 1-49/2-12 по обвинению Донского Д.Ю. по ч.1 ст. 

109 УК РФ// [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://№yzepetr. 

chel.sudrf.ru/modules.php?№ame=docum_sud. 

67. Уголовное дело № 1-12/2017 по обвинению К.В.Н. по ч.1 ст. 109 УК 

РФ//[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://akzisky.hak.sudrf.ru/ 

modules.php?№ame=docum_sud. 

68. Уголовное дело № 1-113/2010 по обвинению А. М.С. по ч.1 ст. 109 УК 

РФ// //[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://tomsky.tms.sudrf.ru /modules.php?№ame=docum_sud. 

69. Уголовное дело № 1-235/2016 по обвинению Доброходава К.А. по ч.1 

ст. 109 УК РФ// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ketovsky. krg.sudrf.ru/modules.php?№ame=docum_sud. 

70. Уголовное дело № 1-173/2016 по обвинению Г.А.С. по ч.2 ст. 109 УК 

РФ// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://osa.perm.sudrf.ru/ 

modules.php?№ame=docum_sud. 

http://akzisky.hak.sudrf.ru/%20modules.php?name=docum_sud
http://akzisky.hak.sudrf.ru/%20modules.php?name=docum_sud
http://osa.perm.sudrf.ru/%20modules.php?name=docum_sud
http://osa.perm.sudrf.ru/%20modules.php?name=docum_sud


  

 

71. Уголовное дело № 1-122/2010 по обвинению К.А.Т по ч.1 ст. 109 УК 

РФ// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://shari№sky.kst.sudrf.ru/ modules.php? №ame=docum_sud. 

72. Уголовное дело № 1-1/2012 по обвинению Щербака Н.В. по ч.2 ст. 109 

УК РФ// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dub.vol.sudrf.ru/ 

modules.php?№ame=docum_sud. 

73. Уголовное дело № 1-65/2015  по обвинению Акабульдина С.С. по ч.1 

ст. 109 УК РФ// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zlatoust. 

chel.sudrf.ru/modules.php?№ame=docum_sud. 

74. Уголовное дело № 1-34/2011 по обвинению Шевлякова А.А. по ч.3 ст. 

109 УК РФ// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

severouralsky.svd.sudrf.ru/modules.php?№ame=docum_sud. 

75. Уголовное дело № 1-1-66/2017 по обвинению  Семенова Е.В. поч.1 ст. 

109 УК РФ //[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http:// 

kras№oufimsky.svd.sudrf.ru/modules.php?№ame=docum_sud. 

76. Уголовное дело № 1-242/2012 по обвинению Печникова Н.Е. по ч.2 ст. 

109 УК РФ//[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://temruksky. 

krd.sudrf.ru/modules.php? №ame=docum_sud. 

77. Уголовное дело №1-109 по обвинению Олейниковой Е.В. по ч.2 ст. 109 

УК РФ// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pres№e№sky. 

msk.sudrf.ru/modules.php?№ame =docum_sud. 

78. Уголовное дело № 1-567/2010 по обвинению Мансуровой А.Т. по ч.2 

ст. 109 УК РФ// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

№eftekamsky.bkr.sudrf.ru/modules. php?№ame=docum_sud. 

79. Уголовное дело № 1-307/2015 по обвинению Отинов А.Н по ч.3 ст. 109 

УК РФ// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kudimkarsky. 

perm.sudrf.ru/modules.php? №ame=docum_sud. 

http://sharinsky.kst.sudrf.ru/
http://dub.vol.sudrf.ru/%20modules
http://dub.vol.sudrf.ru/%20modules
http://presnensky/
http://krasnoufimsky.svd.sudrf.ru/modules.php


  

 

80. Уголовное дело № 1-373/2016 по обвинению Федоровой Н.С. по ч.3 ст. 

109 УК РФ//[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://serpuhov. 

mo.sudrf.ru/modules.php? №ame=docum_sud. 

81. Уголовное дело № 1-373/2011 по обвинению Воробьева А.С. по ч.3 ст. 

109 УК РФ// Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zlatoust.chel. 

sudrf.ru/modules.php?№ame =docum_sud. 

82. Уголовное дело № 2-109/2016 по обвинению Э. А.С. по ч.4 ст. 264 УК 

РФ//Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://miass.chel.sudrf.ru/ 

modules.php?№ame=docum_sud. 

 

http://zlatoust.chel/
http://miass.chel.sudrf.ru/modules.php
http://miass.chel.sudrf.ru/modules.php

