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Введение 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что провозглашенная 

Конституцией РФ концепция первоочередной защиты человека, его прав и 

свобод как высшей ценности определенным образом отразилась и в нормах 

Уголовного кодекса. Ответственность за преступления против жизни и 

здоровья является одной из центральных и самых актуальных проблем в 

Особенной части уголовного права. Это связано с повышенной опасностью 

посягательств на указанные объекты, их относительной распространенностью, 

трудностями юридической квалификации, которая нами признается 

предпосылкой законного, мотивированного и справедливого правоприменения 

в уголовном праве. 

О приоритетной защите указанных благ говорится также и во многих 

международных актах, согласие на обязательность которых предоставлено 

Государственной Думой РФ. Так, надежная охрана жизни и здоровья человека 

обеспечивается нормативными предписаниями актов международного 

законодательства (например, Конвенции ООН против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания от 10 декабря 1984 г.; Европейской конвенции по правам человека; 

Европейской конвенцией по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания от 28 октября 1987 г. и 

т.д.). 

Объектом исследования послужили общественные отношения, 

возникающие в связи с совершением неосторожных преступлений, посягающих 

на жизнь и здоровье человека. 

Предметом исследования является содержание уголовно-правовых норм 

об ответственности за неосторожные преступления против здоровья и жизни 

человека. 

Целью исследования является изучение квалификации неосторожных 

преступлений против жизни и здоровья. 
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Согласно поставленной цели были определены следующие задачи: 

- изучить понятие  и  классификация преступлений против жизни и 

здоровья человека; 

- изучить проблемы моделирования составов преступлений; 

-  провести анализ неосторожных преступлений против жизни; 

- проанализировать неосторожные преступления против здоровья. 

Анализ исследований и публикаций. Отдельные аспекты этой 

проблематики рассматривались в работах ученых, специально занимавшихся 

неосторожностью: H.H. Белокобыльского, P.P. Галиакбарова, А.Д. Горбузы, 

И.И. Горелика, М.С. Гринберга, П.С. Дагеля, Н.Г. Иванова, М.А. Кауфмана, 

В.Е. Квашиса, А.И. Коробеева, A.B. Куликова, Р.И. Михеева, Г.В. Назаренко, 

Б.Я. Петелина, C.B. Склярова, К.Ф. Тихонова, И.С. Тишкевича, 

И.Р. Харитоновой, М. Шапиева и др. 

Нормативная его база включает в себя Конституцию и действующее 

уголовное законодательство Российской Федерации, уголовное 

законодательство некоторых зарубежных стран,  международно-правовые акты, 

имеющие отношение к рассматриваемым автором проблемам. 

Теоретическое и практическое значение работы заключается в том, что 

предложения, сформулированные в результате исследования, могут быть 

использованы при совершенствовании законодательства, регламентирующего 

пределы действия УК РФ. 

Методология исследования включает в себя общенаучные, специальные и 

частные юридические методы. Применение автором совокупности этих 

методов, в частности, логического, хронологического, сравнительно-правового 

и формально-юридического, позволило осуществить решение задач, 

поставленных в курсовой работе. 

Структура работы. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, 

четырех параграфов, заключения и списка использованных источников. 
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1. Общая характеристика и виды преступлений против жизни и здоровья 

человека 

1.1. Понятие и классификация преступлений против жизни и здоровья 

человека 

 

В УК РФ1 установлены общественно опасные деяния, которые являются 

преступлениями против жизни и здоровья. Характерной чертой норм раздела 

VII Особенной части УК является то, что во-первых, жизнь и здоровье в 

преступлениях этого раздела выступают как основной объект, для охраны 

которого и принята законодателем система норм рассматриваемого раздела; во-

вторых, преступления, в них сконструированы, или причиняют вред жизни 

(например, причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК) и здоровью 

(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК) человека, или 

создают опасность для жизни и здоровья как объекта уголовно-правовой 

охраны (например, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 

(ст. 119 УК), в-третьих, составы в этом разделе смоделированы таким образом, 

что преступления считаются оконченными с момента фактического причинения 

вреда, а другие – с момента создания опасности. 

Преступлениями против здоровья и жизни признаются предусмотренные 

Особенной части УК общественно опасными виновными деяниями, 

посягающие на жизнь и здоровье другого человека и причиняют ей ущерб или 

создают угрозу причинения вреда, совершенные субъектом этих преступлений. 

Ю.В. Александров преступления против жизни и здоровья человека 

разделяет на три группы: 1) против жизни человека; 2) против здоровья 

человека; 3) те, что ставят в опасность жизнь и здоровье лица2.  

А.М. Зацепин указанные преступления классифицирует по 

непосредственному объекту, которому причиняется или может быть причинен 

                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 25 ст. 2954. 
2 Александров Ю.В. Уголовное право России. – М.: Норма-М, 2018. – 488 с. 
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вред группе однородных по характеру посягательств на четыре группы3:  

а) преступления против жизни человека УК, к которым автор относит 

различные виды умышленных убийств, убийство по неосторожности (статья 

109 УК), доведение до самоубийства (статья 110 УК), угрозу убийством (ст. 119 

УК );   

б) преступления против здоровья, к которым автор относит: различные 

виды телесных повреждений (статьи 111-115, 118 УК), побои и истязания (ст. 

116 УК), истязание (ст. 117 УК), специальные виды телесных повреждений: 

заражения вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой 

инфекционной болезнью (ст. 122 УК), заражение венерической болезнью (ст. 

121 УК);  

в) преступления, представляющие опасность для жизни и здоровья 

человека, которые совершаются в сфере медицинского обслуживания; 

г) другие преступления против жизни и здоровья, представляющих 

опасность для жизни и здоровья человека, к которым автор относит: незаконное 

производство аборта, оставление в опасности, неоказание помощи лицу, 

находящемуся в опасном для жизни состоянии, ненадлежащее исполнение 

обязанностей по охране жизни и здоровья детей. 

Рассмотренные классификации бесспорны с точки зрения формальной 

логики (не применяется единственный критерий деления). Существуют и 

другие классификации преступлений против жизни и здоровья человека в 

уголовно-правовой литературе. Так, некоторые ученые разделяют 

рассматриваемые преступления на: 1) преступления против жизни; 2) 

преступления против здоровья; 3) преступления против личной безопасности4. 

Для такого разделения, наверное, используется как основание классификации 

конкретное право человека и гражданина, на которое посягает общественно 

опасное деяние, предусмотренное нормой Особенной части УК. Авторы 

исходят из того, что вместе с преступлениями против жизни и преступлениями 

                                           
3 Зацепин А.М. Уголовное право России. – М.: Юрлитинформ, 2014. – С. 32.. 
4 Ермакова О.В. Проблемы определения стадий совершения преступления // Алтайский 

юридический вестник. – 2017. – № 20. – С. 89. 
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против здоровья, которые вызывают смерть или реальный вред здоровью 

человека, законодатель в УК РФ включил составы преступлений, которые 

только создают опасность для жизни и здоровья я лица. В отечественном УК 

досоветского периода рассматриваемая группа преступлений располагалась в 

отдельной главе, что представляется нам обоснованным, и не смешивалась с 

преступлениями против жизни и преступлениями против здоровья. Отнесение 

таких деяний к преступным, которые не причиняют вреда жизни и здоровью, 

вполне оправдано, поскольку установление наказуемости только факта 

причинения человеку смерти или реальный ущерб его здоровью не смогло бы 

действительно отличить указанные блага от реальной опасности. 

Итак, можно констатировать, что классификация уголовно-правовых 

норм раздела VII Особенной части УК не является общепринятой в теории 

уголовного права. Поэтому нами предлагается классифицировать преступления 

против жизни и здоровья человека по результатам их совершения на 

следующие группы: 1) преступления, которые причиняют вред жизни человека, 

– это преступления, предусмотренные статьями 105-110 УК; 2) преступления, 

которые причиняют вред здоровью человека, – это преступления, 

предусмотренные статьями 111-118, 120, 123 УК; 3) преступления, которые 

создают опасность причинения вреда жизни или здоровью человека, – это 

преступления, предусмотренные статьями 119, 121-125 УК. 

Объектом уголовно-правовой охраны первой группы преступлений 

является жизнь другого человека как биологического существа. С объективной 

стороны преступления против жизни могут совершаться как действием, так и 

бездействием. Законченными эти преступления считаются тогда, когда 

присутствует не только деяния, но и следствие и причинная связь между ними. 

С субъективной стороны все действия являются умышленными, за 

исключением одного – убийство по неосторожности (ст. 109 УК). Субъектом 

этой категории преступлений в основном является вменяемое физическое лицо, 

которое на момент совершения преступления достигло 16-летнего возраста. 

Только за совершение убийств (ст. 105-107 УК) ответственность наступает с 14 
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лет. 

Преступления против жизни необходимо отличать от других форм 

насильственного причинения смерти. Они могут быть как правомерными, так и 

противоправными. К первой следует отнести: необходимую и кажущуюся 

обороны, задержания преступника. К противоправному лишению жизни – 

разновидности посягательства на жизнь пострадавших, наказание за которые 

установлены специальными статьями УК РФ. 

Преступлениями против здоровья признаются умышленные или 

неосторожные общественно опасные деяния, посягающие на здоровье другого 

человека, и наносят ему телесные повреждения, или специфические 

заболевания или патологические состояния. Объектом этих преступлений 

является здоровье потерпевшего. При этом, по общему правилу, уголовно 

наказуемым признается причинение вреда здоровью другого человека. 

Собственное здоровье не является объектом рассматриваемой группы 

преступлений. Только уклонения от военной службы путем самокалечения или 

иным способом, наказание за которое установлено УК РФ, самокалечения или 

путем симуляции болезни, подлога документов или иного обмана признается 

преступным. В таком случае повреждается собственное здоровье 

военнослужащего. 

Объективная сторона преступлений против здоровья может заключаться 

как в активных действиях, так и бездействии. Все преступления, причиняющие 

вред здоровью потерпевшего, сконструированные как преступления с так 

называемым материальным составом. Эти преступления считаются 

оконченными с момента наступления указанных в УК последствий. Для этих 

преступлений обязательно между общественно опасным деянием, которое 

наносит вред здоровью, и наступлением этого ущерба следует установить 

причинную связь. Под вредом здоровью необходимо понимать телесные 

повреждения, т.е. нарушение анатомической целостности органов и тканей или 

их физиологических функций, а также заболевания или патологические 

состояния, возникшие в результате воздействия различных вредных факторов 
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внешней среды: механических, химических, биологических, психических. Для 

отдельных преступлений характерны факультативные признаки объективной 

стороны, например для деяния, предусмотренного ст. 114 УК РФ: время и 

обстановка необходимой обороны или задержания преступника. Для ст. 111 УК 

РФ законодатель предусмотрел обязательную квалификационную признак – 

способ причинения тяжких телесных повреждений, носящим характер особого 

мучения. 

Субъективная сторона преступлений против здоровья может 

характеризоваться наличием как умышленной, так и неосторожной формы 

вины. Причем неосторожные посягательства на здоровье ограничены сферой 

причинения только тяжких телесных повреждений, а также ненадлежащего 

исполнения профессиональных обязанностей. Причинение по неосторожности 

легких и средних телесных повреждений не является уголовно наказуемым. 

Мотив как конститутивный признак состава преступления упоминается в ст. 

111, 112, 116 и 117 УК (расовая, национальная или религиозная нетерпимость). 

Для ст. 113 предусмотрен обязательный конструктивный признак – 

эмоциональное состояние в виде состояния сильного душевного волнения, 

внезапно возникшего вследствие противозаконного насилия или тяжкого 

оскорбления со стороны потерпевшего. 

Субъект преступления по общему правилу – лицо, достигшее к моменту 

совершения преступления 16-летнего возраста. За умышленное причинение 

тяжких и средней тяжести телесных повреждений ответственность наступает с 

14 лет. Специальными субъектами этой категории преступлений являются 

лица, находящиеся в состоянии аффекта (ст. 113 УК), обороняются или 

задерживают преступника (ст. 114 УК); страдают венерической болезнью (ст. 

121 УК), зараженных ВИЧ-инфекции (ст. 122 УК), являются медицинскими, 

фармацевтическими или другими работниками (ст. 124 УК РФ). 

Преступления, которые создают опасность причинения вреда жизни или 

здоровью человека, – это умышленные или неосторожные общественно 

опасные деяния, посягающие на жизнь и здоровье другого человека и ставят 
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потерпевшего в опасное для жизни и здоровья положение. Эта группа 

преступлений характеризуется определенными особенностями конструкций их 

объективной, а следовательно и субъективной сторон. При этом только угроза 

убийством (ст. 119 УК РФ),  незаконное проведение искусственного 

прерывания беременности (134 УК РФ), оставление в опасности (125 УК РФ),  

неоказание помощи больному (124 УК РФ), незаконное проведение опытов над 

человеком, принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации (120 УК РФ) сконструированы как классические составы 

опасности. Для признания этих преступлений оконченными законодатель не 

предусматривает наступления реальных общественно опасных последствий. 

Остальные эти преступления имеют материальный состав преступления, 

свойственный другим преступлениям, в которых жизнь и здоровье выступают 

не как основной непосредственный объект. 

 

1.2. Проблемы моделирования составов преступлений 

 

Несмотря на значительное количество теоретических исследований, в 

науке уголовного права до сих пор нет одинакового решения отдельных 

принципиальных вопросов, касающихся проблем моделирования составов 

преступлений, следствием совершения которых нанесен вред здоровью 

человека. Хотя решение этих вопросов следует признать практически 

необходимым в связи с тем, что возникает проблема дифференциации 

наказания за причинение различного по степени тяжести вреда здоровью 

человека. Тем более, что законодатель отказался от научно-обоснованного 

решения указанных проблем. 

Так, исследование нами составов преступлений против окружающей 

среды показало, что у многих из них есть последствия в виде гибели людей, 

массового их заболевания и других тяжелых последствий, что охватывают 

гибель или массовое заболевание людей; существенное ухудшение 

экологической обстановки в том или ином регионе (местности); исчезновения, 
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массовые гибель или тяжелые заболевания объектов животного и 

растительного мира; невозможность воспроизвести в течение длительного 

периода времени те или иные природные объекты или использовать природные 

ресурсы в определенном регионе; генетическое преобразование тех или иных 

природных объектов; причинение материального ущерба в особо крупных 

размерах; и т.п.  

Кроме того, анализируя составы преступлений, следствием совершения 

которых был вред здоровью человека, мы пришли к выводу о необходимости 

проводить разграничение в направленности посягательства на определенный 

объект и изучение особенностей его субъективной стороны для квалификации. 

В объективной стороне таких посягательств вред здоровью может быть 

предусмотрен как основное общественно опасное последствие деяния, так и 

дополнительным (производным), что, в свою очередь, может быть как 

обязательным, так и факультативным. 

Такая классификация последствий напрямую связана с тем, что в науке 

уголовного права существует так называемое «горизонтальное» разделение 

непосредственных объектов преступления на основной и дополнительный, что 

делится на основной и факультативный5. А, как известно, преступные 

последствия – это вред, от причинения которого охраняется объект 

преступления, каждому виду объектов уголовно-правовой охраны 

соответствует свой вид общественно опасных последствий. При этом 

непосредственным преступным последствием является вред, от причинения 

которого охраняется нормой уголовного права конкретные общественные 

отношения. Эти последствия имеют двоякое значение. С одной стороны, они, 

выражаясь в понятиях своими общими, характерными признаками, влияют на 

диспозиции и санкции норм уголовного права, то есть участвуют в процессе их 

формулировки, а с другой – своими конкретными проявлениями серьезно 

                                           
5 Благодатин А.Б. Уголовное право РФ // Современные научные исследования и разработки. 

– 2017. – № 6 (15). – С. 46. 
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влияют на процесс применения норм уголовного права6. 

Под основным объектом уголовно-правовой охраны следует понимать те 

общественные отношения, тот интерес, который законодатель, создавая данную 

норму, в первую очередь стремился поставить под охрану закона об уголовной 

ответственности. Под дополнительными объектами следует понимать такие 

общественные отношения, которые, в принципе заслуживая самостоятельной 

уголовно-правовой защиты, в отношении целей и задач издания этой нормы, 

защищаются законом об уголовной ответственности лишь попутно, поскольку 

эти отношения неизбежно ставятся в опасность причинения вреда при 

осуществлении посягательства на основной объект7. Обязательный 

дополнительный объект всегда страдает в результате осуществления 

преступного посягательства. В свою очередь дополнительный факультативный 

объект не является обязательным признаком преступления, но может быть 

нарушен при его совершении. Так, при насильственном грабеже физической 

или психической неприкосновенности потерпевшего всегда причиняется вред. 

Следовательно, этот объект является дополнительно-обязательным. Вместе с 

тем, при совершении этого преступления возможно также причинение вреда 

чести и достоинства потерпевшего. Этот объект не предвидится названным 

составом преступления и является факультативным. Благодаря этому 

обстоятельству его наличие или отсутствие не влияет на квалификацию 

грабежа8. 

Конструирование основных и дополнительных (обязательных и 

факультативных) последствий в многообьектних преступлениях имеет 

определенные отличия. В некоторых случаях действия одновременно посягают 

на все общественные отношения, охраняемые создаваемой нормой уголовного 

                                           
6 Безбородов Д.А. Актуальные проблемы уголовного права: учение о преступлении: научно-

практическое пособие / Под общ. ред. А. Н. Попова. – СПб.: Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, 2017. – С. 42. 
7 Зыков Д.А. Уголовное право  // Вестник Владимирского юридического института. – 2018. – 

№ 1 (46). – С. 101. 
8 Полиховская А.В. Уголовное право // Научный диалог: вопросы гуманитарных 

исследований – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс». – 2016. – С. 115. 
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права, чем наносят вред основному и дополнительному (обязательный или 

факультативный) объектам. Иногда первым повреждается основной объект, а 

только потом вызывается вред дополнительному. Такой механизм причинения 

вреда непосредственному объекту при совершении преступления, 

предусмотрен ч. 4 ст. 111 УК РФ (по признаку смерть потерпевшего). Здоровье 

выступает здесь как основной, а жизнь – обязательный дополнительный объект 

преступления. Для этого состава характерно сначала причинения вреда 

(тяжкого телесного повреждения) здоровью, а уже потом нарушение 

дополнительного объекта – жизнь пострадавшего. Не исключается также 

возможность, когда первым или вместе с основным повреждается 

дополнительный объект посягательства, а через какой-то промежуток времени 

это повреждение сказывается на объеме вреда основному объекту 

преступления. Например, при посягательстве на жизнь государственного или 

общественного деятеля вред жизни или здоровью указанного пострадавшего 

через некоторое время (в виду того, что государственный или общественный 

деятель исключен из системы государственных или общественных органов и не 

может влиять на принятие тех или иной необходимых для нормальной 

жизнедеятельности государства решений) увеличивает объем ущерба основам 

национальной безопасности (основному объекту преступления). Обязательный 

дополнительный преступный результат безусловно свидетельствует о 

«двообьектности», например, нападения на потерпевшего с целью завладения 

его имуществом (ст. 162 УК РФ). 

Итак, охрана смежных общественных отношений одной нормой 

уголовного права оправдано только тогда, когда деяние нарушает социальную 

возможность путем воздействия на предмет или субъект общественных 

отношений. Основанием для подобного вывода служит единство общественных 

отношений охраняемого объекта и преступного результата, что определяет 

устойчивость конкретных форм преступного поведения. При непосредственном 

нарушении социальной возможности такое внутреннее единство между 
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несколькими общественными отношениями отсутствует9. 

Наличие дополнительных (обязательных и факультативных) последствий 

наряду с основными, следовательно, возможно при посягательстве на 

социальную возможность с помощью воздействия на предмет или на субъект 

общественных отношений. Если же эта возможность возбуждена 

непосредственно, то причиной являются лишь основные последствия. 

Таким образом, выделение и исследование преступных последствий на 

уровне непосредственного объекта преступления позволяет не только 

конкретно и корректно смоделировать преступление, следствием совершения 

которых является вред здоровью человека, но и правильно их квалифицировать 

в последующей правоприменительной практике. 

Ряд преступлений, создающих опасность причинения вреда жизни или 

здоровью лица, могут происходить с двумя формами вины: незаконное 

проведение искусственного прерывания беременности, повлекшее тяжкий вред  

здоровью или смерть потерпевшей; не имеющим высшего медицинского 

образования соответствующего профиля, если оно повлекло по неосторожности 

смерть потерпевшей либо причинение тяжкого вреда ее здоровью. Такой 

подход законодателя к конструированию этой группы преступлений 

объясняется высказанным выше по непосредственному объекту посягательства. 

Основным в приведенных случаях объектом является не жизнь и здоровье, а, 

соответственно, установленные порядки проведения аборта и лечебной 

деятельности. Цель фигурирует в ст.  120 УК (изъятие органов или тканей 

человека для трансплантации). 

Специальными субъектами этой категории преступлений можно признать 

лицо, находятся в состоянии аффекта; лицо, которое обороняется или 

задерживает преступника; страдающее венерическим заболеванием; лицо, 

зараженное вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой 

инфекционной болезнью; лицо, обязанное заботиться о лице, которое оставлено 

                                           
9 Дронова Т.Н. Уголовное право // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными 

правонарушениями. – 2017. – № 15-2. – С. 20. 
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без помощи, при наличии возможности оказать ей помощь и др. 

Выводы. Преступлениями против здоровья и жизни признаются 

предусмотренные Особенной части УК общественно опасными виновными 

деяниями, посягающие на жизнь и здоровье другого человека и причиняют ей 

ущерб или создают угрозу причинения вреда, совершенные субъектом этих 

преступлений. 

Следует классифицировать преступления против жизни и здоровья 

человека по результатам их совершения на следующие группы: 1) 

преступления, причиняют вред жизни человека; 2) преступления, причиняют 

вред здоровью человека; 3) преступления, создающие опасность причинения 

вреда жизни или здоровью человека. Последняя группа этих преступлений 

имеет сложную конструкцию и не всегда основным непосредственным 

объектом посягательства является жизни и здоровье человека. Поэтому 

возникает вопрос о выделении этой группы преступлений в отдельный раздел 

или изменение формулировок в нормах Особенной части УК РФ. 
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2. Квалификация неосторожных преступлений против жизни и здоровья  

2.1. Неосторожные преступления против жизни 

 

При совершении преступления волевое поведение субъекта имеет 

девиантный характер – посягая на уголовно-правовую модель общественных 

отношений, преступник нарушает эту модель, вопреки модели, отклоняется от 

предписанной нормой уголовного закона формы поведения. Вследствие такого 

поведения возникают антисоциальные, конфликтные отношения, которые 

согласно моральноправовой общественной «шкале» ценностей являются 

антиценностями и составляют предмет уголовно правового регулирования. 

Итак, объектом преступления являются только те общественно значимые 

отношения, которые охраняются уголовным законом как являющиеся ценные и 

полезные для человека, общества или государства. Из пункта видения норм 

общественной морали, норм права, других социальных норм такие отношения 

признаются нормальными, цивилизованными. 

Рассматривая вопрос объектов преступлений против жизни и здоровья 

необходимо отметить следующее. В юридической литературе, касающейся 

данной тематики, не дается понятия общего объекта преступлений против 

жизни и здоровья. По родовому объекту, то мнения авторов разделились, так же 

как и в теории Общей части уголовного права. Одни авторы считают родовым 

объектом человеческие блага – жизнь и здоровье или человека в целом. Другие 

ученые-криминалисты определяют этот родовой объект через призму 

общественных отношений. Мы разделяем взгляды представителей последней 

концепции. 

Так же как и в отношении понятия родового объекта, в науке уголовного 

права нет единого мнения при определении непосредственного объекта 

убийства. Анализируя взгляды ученых по данной проблеме, можно условно 

выделить два подхода. Большинство авторов непосредственным объектом 

убийства считают жизнь или право на жизнь человека, а другие авторы – 

общественные отношения, в которые вступает лицо по поводу 
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неприкосновенности естественного права на жизнь или по поводу обеспечения 

жизни человека. М.И. Синяева, признавая жизни человека как способ его 

биосоциального существования непосредственным объектом убийства, 

утверждает, что родовой и непосредственный объекты при этом совпадают10. 

Отдельные авторы предлагают комбинированное понимание 

непосредственного объекта убийства. Так, С. Бородин определяет 

непосредственным объектом убийства жизни человека и общественные 

отношения, в качестве субъекта которых она выступает, а Ю.В. Хуторянский 

утверждает, что вместе с лицом человека непосредственным объектом убийства 

являются общественные отношения общества в целом11. А.Ю. Решетников 

оценивает такое определение как неудачное, потому что, по его мнению, лицо и 

представляет собой совокупность общественных отношений12. 

Рассмотренные выше два подхода к определению непосредственного 

объекта убийства, на наш взгляд, являются непродуктивными. Первый из них 

ввиду того, что лицо рассматривается вне общественных отношений. 

Представители же второго подхода при определении непосредственного 

объекта убийства отождествляют человека, его жизнь с общественными 

отношениями, что характерно для марксистской концепции. 

Учитывая приведенное, определим общий, родовой и непосредственный 

объекты причинения смерти  по неосторожности. 

Общим объектом преступлений против жизни человека, как и всех 

других преступлений, является вся совокупность общественных отношений, 

охраняемых уголовным законом. Родовым объектом причинения смерти  по  

неосторожности являются охраняемые уголовным законом общественные 

отношения предметом которых является обеспечение жизни и здоровья 

                                           
10 Синяева М.И. Уголовное право // В сборнике: Уголовное право в эволюционирующем 

обществе: проблемы и перспективы Сборник научных статей V Международной заочной 

научно-практической конференции. – 2014. – С. 72-77. 
11 Хуторянский Ю.В. Проблемы стадий совершения преступлений // Современные проблемы 

права, экономики и управления. 2016. – № 2 (3). – С. 302. 
12 Решетников А.Ю. Уголовное право // Актуальные проблемы российского права. – 2017. – 

№ 8. – С. 124. 



18 

человека. Непосредственным объектом причинения смерти  по 

неосторожности, на наш взгляд, является охраняемые уголовным законом 

конкретные общественные отношения, предметом которых является жизнь 

человека. 

Действующий Уголовный кодекс РФ предусматривает ряд составов 

преступлений, в которых одним из последствий общественно опасного деяния 

субъекта, причинение смерти потерпевшему (потерпевшим) по неосторожности 

(ст. 123, 167, 218, 224 и другие). В приведенных и других случаях охраняемые 

уголовным законом конкретные общественные отношения, предметом которых 

является жизнь человека, выступают дополнительным непосредственным 

объектом названных преступлений. Основным же непосредственным объектом 

здесь является иные общественные отношения. Таким объектом, например 

преступления, предусмотренного ст. 218 УК РФ, является охраняемые 

уголовным законом общественные отношения, предметом которых является 

общественная безопасность, а преступления, предусмотренного ст. 263 – 

охраняемые уголовным законом общественные отношения, предметом которых 

является безопасность движения и эксплуатации транспорта. Упомянутые и 

другие такие же нормы уголовного кодекса РФ можно рассматривать как 

специальные по нормам, которые содержатся в ст. 109 УК РФ. При 

конкуренции общей и специальной норм, согласно произведенных теории 

уголовного права принципов квалификации, применяется специальная норма. 

С объективной стороны причинение смерти  по неосторожности имеет те 

же признаки, что и убийство, предусмотренное ст. 105 УК РФ. Оно 

характеризуется тремя обязательными признаками: 1) общественно опасное 

деяние (действие или бездействие), 2) общественно опасные последствия, 3) 

причинная связь между общественно опасным деянием и общественно 

опасными последствиями. 

Причинение смерти  по неосторожности является менее общественно 

опасным, чем умышленное убийство. Оно также как и умышленное убийство 

может быть совершено как в форме действия так и в форме бездействия. 
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Р.Н. Солдаткина и О.С. Хорошилова выделяют следующие наиболее типичные 

варианты проявления и квалификации деяния при причинения смерти  по 

неосторожности: 

а) действие (бездействие) виновного, повлекшие причинение смерти 

потерпевшему, имеет сознательный, целенаправленный характер, однако само 

собой умышленным преступлением не является или таковым не признано 

(например, виновный отталкивает потерпевшего, последний падает, от толчка 

бьется головой об острый выступление лестницы и получает смертельную 

травму), при наличии неосторожной формы вины о причинении смерти 

потерпевшему содеянное должно квалифицироваться только по ч.1 ст. 109 УК 

РФ; 

б) действие (бездействие) виновного, повлекшие причинение смерти 

потерпевшему, имеет сознательный, целенаправленный характер и 

предусмотрено как признак юридического состав другого умышленного 

преступления, но этот состав не включает смерть потерпевшего или 

причинение ему тяжкого телесного повреждения как обязательный или 

альтернативный признак его объективной стороны (например, основной или 

квалифицированные составы хулиганства) при наличии неосторожной формы 

вины о причинении смерти потерпевшему содеянное должно рассматриваться 

как совокупность преступлений и квалифицироваться по соответствующей 

статье (части статьи) Особенной части УК РФ; 

в) действие (бездействие) виновного, повлекшие причинение смерти 

потерпевшему, имеет сознательный, целенаправленный характер, 

предусмотрено как признак юридического состав другого умышленного 

преступления, и этот состав включает причинение потерпевшему тяжкого 

телесного повреждения как обязательный или альтернативный признак его 

объективной стороны; при наличии неосторожной формы вины при 

причинении смерти потерпевшему содеянное должно квалифицироваться по 

совокупности преступлений – по соответствующей части статьи Особенной 

части УК РФ, которая предусматривает квалифицирующий признак –
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сопряженное с причинением тяжкого телесного повреждения, и по ч. 1 ст. 109 

УК РФ13. 

Отметим, правильность употребления законодателем в названии и тексте 

статьи 109 УК РФ понятия «причинение смерти», а не  «убийство», что было 

бы нелогично. Что подтверждается зарубежным опытом уголовно-правового 

регулирования – в уголовных кодексах ряда зарубежных государств (Дания, 

Болгария, Беларусь, Латвия, Франция, КНР и другие) определен состав 

неосторожного причинения смерти другому человеку. 

Те, кто отрицает концепцию отграничения убийства от причинения 

смерти по неосторожности (AA Пионтковский, В.Д. Меньшагин, 

М.И. Загородников, М.К. Аниянц и другие), утверждают, что факт признания 

неосторожного лишения другого лица жизни не убийством подорвет 

негативную нравственную оценку этого преступления уголовным правом, 

приведет к ослаблению борьбы с неосторожными преступлениями против 

жизни. При этом они также ссылаются на зарубежную уголовно-правовую 

законодательную практику, в частности, ФРГ, Австрии, Швейцарии, Испании. 

Причинение смерти  по неосторожности считается оконченным с 

момента наступления смерти другого человека (потерпевшего). 

Факультативные признаки объективной стороны (место, время, способ, 

орудия (средства), обстановка совершения) не являются обязательными 

признаками причинения смерти  по неосторожности, а потому на его 

квалификацию не влияют. 

Обязательным признаком субъективной стороны причинения смерти  по 

неосторожности является вина в форме неосторожности, которая, согласно УК 

РФ делится на два вида: преступная самонадеянность и преступная халатность. 

Причинение смерти  по неосторожности при преступной 

самонадеянности имеет место в тех случаях, когда субъект, совершая деяния, 

предвидел возможность наступления смерти человека, но легкомысленно 

рассчитывал на ее предотвращение. 

                                           
13 Солдаткина Р.Н., Хорошилова О.С. Уголовное право. – М.: Юристь, 2017. – С. 252. 
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Важное значение имеет отграничения причинения смерти  по 

неосторожности при преступной самонадеянности от убийства с косвенным 

умыслом. Совершая убийство с косвенным умыслом, как верно отмечает 

А.В. Шеслер, виновный предвидит не только возможность, но и вероятность 

наступления смерти потерпевшего именно в этом случае14. То есть он 

сознательно допускает возможность наступления смерти конкретного 

потерпевшего и соглашается или относится безразлично к такому результату 

собственного деяния. Отношение же к наступлению смерти потерпевшего при 

преступной самонадеянности заключается в том, что субъект, предвидя такой 

исход, рассчитывает на какие-то конкретные обстоятельства (собственные 

способности, физическую силу, опыт, поведение других людей, силы природы, 

физические или химические законы, технические характеристики 

транспортного средства, других машин и механизмов и т. п.), которые 

помешают причинения смерти потерпевшему, но этот его расчет оказался 

необоснованным, легкомысленным. Предвидения субъектом возможности 

наступления смерти потерпевшего при преступной самонадеянности может 

иметь абстрактный, неконкретизированный, не персонифицирован в отношении 

потерпевшего характер. Например, владелец земельного участка В. оборудовал 

ограждение ее территории колючей проволокой, подключив к ней 

электрическую энергию с напряжением 220 вольт. Через каждые 3-4 метра он 

вывесил предупредительные таблицы следующего содержания: «Внимание! 

Электрический ток 220 вольт! НЕ влезай – убьет!» Неграмотный С., 

намереваясь поживиться овощами с грядок земельного участка В., перелезая 

через забор, схватил руками оголенный провод под напряжением и погиб. В 

этом случае субъект (В) предусматривал в общих чертах, что от контакта 

человека с колючей проволокой, находящейся под электрическим напряжением 

220 вольт, может наступить смерть какого-то неконкретного человека, но 

рассчитывал, что вывешены ним предупредительные таблицы позволят 

предотвратить это последствия. 

                                           
14 Шеслер А.В. Уголовное право. – СПб.: Питер, 2017.  – С. 237. 
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Особенностью волевого признака вины как убийства с косвенным 

умыслом, так и убийства при преступной самонадеянности является то, что в 

обоих этих случаях субъект не желает наступления смерти потерпевшего. 

Причинение смерти по неосторожности при преступной небрежности 

имеет место тогда, когда субъект не предвидел возможности наступления 

общественно опасных последствий в виде смерти потерпевшего, хотя должен 

был и мог это предвидеть, если бы действовал более осмотрительно. Таким 

образом, причиняя смерть потерпевшему при преступной небрежности, субъект 

не осознает общественной опасности своего деяния. Нарушение правил 

безопасности при неосторожном причинении смерти по преступной 

небрежности охватывается сознанием субъекта. Однако его сознательное 

отношение к нарушению этих правил не является свидетельством желания или 

сознательного допущения с его стороны наступления смерти потерпевшего, что 

характерно соответственно для убийства с прямым и косвенным умыслом. Нет, 

в этом случае и абстрактного предсказания возможности наступления смерти 

человека как это имеет место при убийстве из-за преступной самонадеянности. 

Например, К., М. и Б. употребляли в лесу спиртные напитки. В процессе этого 

между К. и М. возникла ссора, в ходе которой К. дважды ударил М. рукой в 

лицо. При этом после первого удара пострадавший ударился головой о дерево, 

а после второго – упал на землю. К. просил Б. отвести М. в комендатуру, где 

тот отбывал наказание, но Б. отказался, и они оставили пострадавшего в лесу. В 

судебном заседании было установлено, что черепно-мозговая травма, которая 

стала причиной смерти потерпевшего, была не только результатом 

непосредственных действий К., но и того, что М. ударился головой о дерево. 

Суд признал, что К. не предусматривал возможности причинения смерти М., 

хотя должен был и мог это предвидеть. Второй пример, после выполнения 

работы, Г. и Ш. возвращались на тракторе в тракторною бригаду. По дороге 

произошла поломка гусеницы трактора, и они остановились, чтобы 

отремонтировать ее. Г., по команде К., неоднократно сдавал трактор вперед и 

назад для того, чтобы Ш. мог забить палец для соединения траков гусеницы. В 
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очередной раз, Г., сдавая назад, своевременно не остановился, в связи с чем 

совершил наезд на Ш., который был травмирован и вследствие этого умер. 

От убийства по неосторожности следует отличать невиновное 

причинение смерти другому человеку (казус, объективный случай), что 

исключает уголовную ответственность. относительно его понятия в теории 

уголовного права высказаны различные мнения. Условно можно выделить 

широкое и узкое понимание казуса. Широкое понимание казуса нашло свое 

обоснование в российской теории уголовного права и, соответственно, 

закрепление в ст. 28 Уголовного кодекса Российской Федерации. Так 

А.И. Коробеев пишет, что казус имеет место тогда, когда лицо не только не 

предусматривает возможности наступления смерти, но по обстоятельствам дела 

не должно было и не могло ее предвидеть. Казусом следует признавать и в 

ситуации, когда лицо предвидит возможность причинения смерти другому 

человеку и принимает с надлежащей осторожностью, основательностью и 

предвидением все необходимые меры для предотвращения ее наступления, но 

смерть все же наступает по причинам, от него не зависят. По этим же правилам 

следует оценивать случаи, когда лицо, хотя и предвидело возможность 

наступления смерти потерпевшего, но не могло отвлечь ее наступления из-за 

несоответствия своих психофизических качеств требованиям экстремальных 

условий или из-за нервно-психические перегрузки15. 

Если против первого случая казуса, приведенного А.И. Коробеевым, 

возражений нет, то два других вызывают определенные предостережения. Так, 

те ситуации, когда лицо предвидело возможность причинения смерти другому 

человеку и приняла с надлежащей осторожностью, основательностью и 

предвидением все необходимые меры для предотвращения ее наступления, но 

смерть человека все же наступила, граничит с преступной самонадеянностью. 

Понятие «должная осторожность, основательность и предсказание» имеют 

оценочный характер, что будет создавать известные трудности для 

правоприменения при отграничении причинение смерти по преступной 

                                           
15 Коробеев А.И. Российское уголовное право. – М.: Норма-М, 2017. – С. 159-160. 



24 

самонадеянности от невиновного причинения смерти (казуса, объективного 

случая). Опять же понятие «несоответствие своих психофизических качеств 

требованиям экстремальных условий или из-за нервно-психические 

перегрузки» также расплывчато, нечетко, носит оценочный характер, что, 

разумеется, порождает расплывчатость границ уголовно-правового 

регулирования, как и в предыдущем случае, создает почву для субъективной 

оценки совершенного лицом. 

Статья 28 УК РФ «невиновное причинение вреда» в основе своей 

базируется на концепции широкого понимания казуса. Согласно части первой 

настоящей статьи, деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его 

совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать 

общественной опасности своих действий (бездействия) либо не предвидело 

возможности наступления общественно опасных последствий и по 

обстоятельствам дела не должно было и не могла их предвидеть. Далее, 

согласно части второй этой же статьи, деяния также признается совершенным 

невиновно, если лицо, его совершившее, хотя и предвидело возможность 

наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), 

но не могла отвлечь эти последствия в силу несоответствия своих 

психофизических качеств требованиям экстремальных условий или нервно-

психическом перегрузке. Это определение невиновного причинения вреда 

(казуса, объективного случая) дало основания П.В. Сиянову классифицировать 

казус на два вида: а) общий (ч. 1 ст. 28 УК РФ) и б) специальный (ч. 2 ст. 28 УК 

РФ)16. Казус при этом он называет субъективным случаем, что, на наш взгляд, 

не соответствует его сути, поскольку казус как социальное явление происходит 

независимо от воли лица, что свидетельствует о его объективный характер. 

Стоит вспомнить, что концептуально ст. 28 действующего УК РФ очень 

похожа на ст. 31 «Отсутствие вины (случай)» Теоретической модели 

Уголовного кодекса, опубликованного в 1987 году, где записано: Деяние 

                                           
16 Сиянова П.В. Преступления против жизни и здоровья // Вестник современных 

исследований. – 2017. – № 3 (6). – С. 211. 
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признается совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, не 

осознавало общественно опасный характер своего действия (бездействия) либо 

не предвидело его общественно опасных последствий и по обстоятельствам 

дела не должно было или не могло их предвидеть и предупредить. Здесь же, в 

части второй ст. 31 проекта, указано, что действия также признается 

совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, не осознавало 

общественно опасный характер своего действия (бездействия), не 

предусматривала наступления общественно опасных последствий или хотя 

предусматривала возможность их наступления, но не могла их предупредить 

вследствие несоответствия ее психофизических качеств требованиям 

экстремальных условий или нервно-психологическим перегрузкам. 

Определение невиновного причинения вреда (казуса), предложенное 

Г.П. Новоселов, перекликается с определением этого понятия в УК Республики 

Беларусь, где в ст. 26 записано, что действия "признается совершенным 

невиновно, если лицо, его совершившее, не осознавало и по обстоятельствам 

дела не должно было и не могло осознавать общественную опасность своего 

действия или бездействия либо не предвидело возможности наступления 

общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было 

или не могло их предвидеть17. 

В уголовных кодексах Республики Болгария и КНР закреплено еще более 

узкое понятие казуса, в которых отсутствует признак не осознания лицом 

общественной опасности своего деяния. В ст. 15 УК Республики Болгария 

указывается, что не виноватым считается  совершенное деяние, когда лицо не 

должно было или не могло предвидеть наступление общественно опасных 

последствий. Такое деяние называется здесь случайным. 

Из приведенных выше определений наиболее полными выдаются 

определения П.С. Матышевская и УК Республики Беларусь, поскольку в них 

                                           
17 Новоселов Г.П. Алгоритм уголовно-правовой квалификации преступления // В сборнике: 

Общество и преступность: уголовно-правовые, пенитенциарные и криминологические 

аспекты сборник научных статей участников II Всероссийской научно-практической 

конференции. Вятский государственный университет. – 2017. – С. 47.  
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присутствуют как признак не осознания общественно опасного деяния, так и 

признак не предвидение общественно опасных последствий, которые 

характеризуют интеллектуальный признак казуса. Волевой же признак казуса 

сводится к тому, что лицо не желает и сознательно не предполагает 

наступления общественно опасных последствий. 

Таким образом, невиновное причинение смерти другому человеку (казус, 

объективный случай) имеет место тогда, когда лицо, его совершившее, не 

осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать общественной 

опасности своего деяния, или по обстоятельствам дела не предусматривало, не 

должно было или не могло предвидеть возможность наступления смерти этого 

человека. При данных обстоятельствах лицо, причинившее смерть другому 

человеку, не подлежит уголовной ответственности за отсутствием состава 

преступления. 

Субъектом причинение смерти по неосторожности является физическое 

вменяемое лицо, к совершению этого преступления достигшее возраста 16 лет. 

В тех случаях, когда причинение смерти по неосторожности является 

следствием превышения должностным лицом власти или служебных 

полномочий, оно охватывается понятием «тяжкие последствия» и потому 

совершенное такой должностным лицом квалифицируется по ст. 285 УК РФ и 

дополнительной квалификации по ст. 109 УК РФ не нуждается. Такова позиция 

Пленума Верховного Суда РФ, которая выдается правильной18. 

Поскольку согласно ст. 32 УК РФ соучастием есть только умышленная 

деятельность нескольких лиц, совершение убийства по неосторожности в 

соучастии невозможно. 

Квалифицирующим признаком причинение смерти по неосторожности 

является причинение смерти по неосторожности двух или более лиц. В данном 

случае имеется в виду, что общественно опасные последствия – наступление 

смерти двух или более лиц является признаком объективной стороны 

                                           
18 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной 

практике по делам об убийстве»  // КонсультантПлюс. 
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единичного преступления – причинение смерти по неосторожности. При 

реальной совокупности двух или более смертей по неосторожности имеет место 

их повторность. Согласно УК РФ совершение преступления повторно является 

обстоятельством, отягчающим наказание. 

 

2.2. Неосторожные преступления против здоровья 

 

Научно-технический прогресс является одной из объективных 

детерминант роста неосторожной преступности. При этом официальная 

статистика далеко не полно отражает ее реальную картину. Во многом – 

вследствие высокого уровня латентности неосторожных деяний, которая в 

значительной мере обусловлена их ошибочной юридической оценкой: с одной 

стороны, отнесением их к непреступным (административным, гражданским 

деликтам), а с другой –  квалификацией их как умышленных преступлений. 

Данные крайности обе негативно отражаются на правоприменении, поскольку в 

первом случае не используются необходимые уголовно-правовые средства, а во 

втором – применяемые уголовно-правовые меры неадекватны. 

В УК РФ установлена уголовная ответственность за причинение тяжкого 

вреда здоровью по неосторожности. Данный состав, по сути, является общим 

по отношению к статьям УК РФ, таким как ст. 118, 143, 215, 215.1, 216, 217.1, 

218, 219, 228.2, 235, 238, 263, 263.1, 264, 266-269, 271.1, 293, 349, 350, где 

тяжкий вред здоровью предусмотрен как последствие неосторожного деяния. 

Неточная квалификация ведет к необоснованному назначению наказания, 

которая в дальнейшем способна сформировать у осужденного устойчивые 

антисоциальные установки, в последующем предполагая возможность 

«искусственного» рецидива. 

Для правильного применения уголовного закона большое значение имеет 

надлежащая, соответствующая смыслу уголовного закона, оценка юридически 

значимых признаков рассматриваемого состава преступления. Основным 

непосредственным объектом статьи 118 УК РФ является здоровье, как 
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определенное физиологическое состояние организма, при котором все его 

системы, части и органы функционируют нормально. Оно является важнейшим 

социальным благом и охраняется государством. 

Постановление Правительства Российской Федерации № 52219  под 

вредом, причиненным здоровью человека, понимает нарушение анатомической 

целостности и физиологической функции органов и тканей человека в 

результате воздействия физических, химических, биологических и психических 

факторов внешней среды. Вред, причиненный здоровью человека, определяется 

в зависимости от степени его тяжести (тяжкий вред, средней тяжести вред и 

легкий вред) на основании квалифицирующих признаков, и в соответствии с 

медицинскими критериями определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека, утверждаемыми Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации. 

Статья 118 УК РФ предусматривает наказание за неосторожное тяжкое 

телесное повреждение в виде штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести 

месяцев. То есть, ст. 118 УК устанавливает наказания только за тяжкое 

телесное повреждение, причинение по неосторожности легких и средних 

телесных повреждений не является уголовно наказуемым.  

Так, согласно обвинительному акту  З. обвиняется в причинении тяжкого 

вреда здоровью по неосторожности, совершенном при следующих 

обстоятельствах:  10 декабря 2010 года около 21 часа З. находилась у себя дома, 

где распивала спиртное с Ф.  и С., несмотря на то, что имела на попечении 

внучку Г. возрастом 6 месяцев. Находясь в то же время, в том же месте 

З.,  пребывая в состоянии алкогольного опьянения, проявляя грубое нарушение 

                                           
19 Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522 «Об утверждении Правил 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 27 августа 2007 г. № 35 ст. 4308.  



29 

правил бытовой предосторожности, проявив преступное легкомыслие, 

понимая, что вследствие алкогольного опьянения у нее нарушена координация 

движений и она может упасть и уронить малолетнюю Г. на пол, от чего 

последней может быть причинен вред здоровью, то есть, предвидя возможность 

наступления общественно-опасных последствий своих действий, но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывая на предотвращение 

этих последствий, взяла на руки малолетнюю Г. и, потеряв равновесие, упала на 

пол с последней на руках. В результате падения и удара об пол Г. получила 

закрытый перелом правой бедренной кости в средней трети со смещением 

отломков, причинивший тяжкий вред здоровью, сотрясение головного мозга, 

ушиб мягких тканей лица. 

Действия З. органами дознания квалифицированы  по ч. 1 ст. 118  УК РФ, 

как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Указанную 

квалификацию действий З. суд посчитал правильной. 

Непосредственным объектом неосторожного преступления против 

здоровья является здоровье человека. 

Объективная сторона данного преступления характеризуется: 1) 

действиями или бездействием, нарушающим те или иные правила 

предосторожности и такие, которые вызывают нарушение нормального 

функционирования тканей и органов человеческого организма. В случаях 

совершения рассматриваемого преступления речь идет о грубом нарушении 

правил бытовой предосторожности или несоблюдение правил 

предосторожности в сфере профессиональной деятельности; 2) общественно 

опасными последствиями в виде телесного повреждения; 3) причинной связью 

между указанными деянием и последствиями.  

Субъект преступления является физическое вменяемое лицо, к моменту 

неосторожного причинения вреда здоровью другому лицу достигло 16-летнего 

возраста. Субъективная сторона преступления, характеризуется неосторожной 

виной в виде преступной самонадеянности или преступной небрежности. 

Причинение вреда здоровью из-за преступной самонадеянности имеет место, 
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если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий своего деяния (действия или бездействия), но легкомысленно 

рассчитывало на их предотвращение. Причинение вреда здоровью из-за 

преступной небрежности означает, что лицо не предвидело возможности 

наступления общественно опасных последствий своего деяния (действия или 

бездействия), хотя должно было и могло их предвидеть. 

Причинение вреда здоровью по неосторожности следует отличать от 

случайного (невиновного) их причинения. Деяние считается совершенным 

невиновным, если лицо, его совершившее, не осознавало и по обстоятельствам 

уголовного производства не могло осознавать общественной опасности своих 

действий (бездействия). В таком случае субъект совершает запрещенное 

законом об уголовной ответственности деяния, не понимая его фактического 

содержания. Следующим вариантом невиновного причинения вреда является 

совершение деяния, повлекшего наступления общественно опасных 

последствий, если субъект не предусматривал возможности их наступления и 

по обстоятельствам уголовного производства не должен был или не имел 

возможности их предвидеть. В этом случае ход событий протекает таким 

образом, что лицо, в целом осознавая фактический характер своего поведения, 

не может угадать неожиданного развития ситуации, из-за чего невинно 

причиняется вред охраняемым законом общественным отношениям. Цепочка 

обстоятельств меняет в этом случае свой обычный течение, субъект не в 

состоянии предсказать, что и является предпосылкой для наступления 

общественно опасного последствия. 

Кроме того, деяние признается совершенным невиновным, если лицо, его 

совершившее, хотя и предвидело возможность наступления общественно 

опасных последствий своих действий (бездействия), но не могла предотвратить 

эти последствия из-за несоответствия своих психофизиологических качеств 

требованиям экстремальных условий. В названном случае личностные качества 

индивида (ловкость, сила, выносливость, специальные навыки или знания, 

скорость реакции и т.п.) не соответствуют обстоятельствам внезапно 
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возникшей чрезвычайной обстановке, благодаря чему он объективно не 

способен предотвратить наступление общественно опасного последствия. 

Например, сотрудник полиции, который выполняет обязанности по охране 

общественного порядка не прекращает массовые погромы на территории 

рынка. В этом случае из-за невозможности противодействия толпе, 

бесчинствует, должностное лицо правоохранительного органа просто не в 

состоянии выполнить возложенные на него обязанности. На этом основании 

деяние признается совершенным невиновным. 

Непосредственной причиной неспособности предотвратить причинения 

вреда может также быть несоответствие психофизиологических качеств лица 

нервно-психическим перегрузкам, когда неординарная ситуация влияет на нее 

таким образом, что она испытывает особую физическую или психическую 

напряженность. Следует также учитывать, что если лицо осознанно ставит себя 

в такую обстановку, когда имеет место явное несоответствие его личных 

качеств требованиям экстремальных условий и имеет возможность избежать 

такой ситуации, совершенное не может расцениваться как невинувате 

причинения вреда. 

При причинении вреда охраняемым законом общественным отношениям 

без вины отсутствует субъективная сторона состава преступления, поэтому 

выводится уголовная ответственность. 
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Заключение 

 

На основе исследования, проведенного в работе, можем сделать 

следующие выводы. 

Преступлениями против здоровья и жизни признаются предусмотренные 

Особенной части УК общественно опасными виновными деяниями, 

посягающие на жизнь и здоровье другого человека и причиняют ей ущерб или 

создают угрозу причинения вреда, совершенные субъектом этих преступлений. 

Следует классифицировать преступления против жизни и здоровья 

человека по результатам их совершения на следующие группы: 1) 

преступления, причиняют вред жизни человека; 2) преступления, причиняют 

вред здоровью человека; 3) преступления, создающие опасность причинения 

вреда жизни или здоровью человека. Последняя группа этих преступлений 

имеет сложную конструкцию и не всегда основным непосредственным 

объектом посягательства является жизни и здоровье человека. Поэтому 

возникает вопрос о выделении этой группы преступлений в отдельный раздел 

или изменение формулировок в нормах Особенной части УК РФ. 

В Российской Федерации и многих других странах законодатель под 

убийством понимает только умышленное убийство, а причинение смерти по 

неосторожности, являясь преступлением против жизни, убийством не является. 

Родовой объект неосторожного причинения смерти – личность. Видовой 

– жизнь личности, а непосредственный – жизнь человека. С объективной 

стороны рассматриваемое преступление слагается из действия или бездействия, 

выступающего причиной наступления результата, и самого результата – смерти 

человека. 

Объективная сторона преступления, совершенного медработником и 

предусматриваемого ч. 2 ст. 109 УК РФ, включает в себя обязательное наличие 

вредного результата медицинской услуги определенного вида и наступления 

смерти, должны быть установлены дефекты оказания медицинской помощи – 

несоответствие действий медицинского работника существующим в 
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современной медицине обычаям (правилам, нормам) применительно к данному 

случаю, необходимо наличие прямой причинной связи между этими дефектами 

и неблагоприятными для пациента последствиями. 

Причинение смерти по неосторожности необходимо отграничивать от 

других составов преступлений. Отсутствие в деянии признаков корысти, мести, 

ревности, хулиганских побуждений и других «отрицательных» мотивов в ряде 

случаев позволяет исключить умысел на убийство.  

Особенные трудности возникают в судебной практике при отграничении 

убийства косвенным умыслом от причинения смерти по легкомыслию. И в том, 

и в другом случае виновный предвидит возможность наступления смерти 

потерпевшего в результате своих действий. 

Причинение смерти по неосторожности как самостоятельное 

преступление должно отграничиваться от других преступлений, которые 

сопряжены с причинением смерти человеку по неосторожности. 

Непосредственным объектом неосторожного преступления против 

здоровья является здоровье человека. 

Объективная сторона данного преступления характеризуется: 1) 

действиями или бездействием, нарушающим те или иные правила 

предосторожности и такие, которые вызывают нарушение нормального 

функционирования тканей и органов человеческого организма. В случаях 

совершения рассматриваемого преступления речь идет о грубом нарушении 

правил бытовой предосторожности или несоблюдение правил 

предосторожности в сфере профессиональной деятельности; 2) общественно 

опасными последствиями в виде телесного повреждения; 3) причинной связью 

между указанными деянием и последствиями.  

Субъект преступления является физическое вменяемое лицо, к моменту 

неосторожного причинения вреда здоровью другому лицу достигло 16-летнего 

возраста. Субъективная сторона преступления, характеризуется неосторожной 

виной в виде преступной самонадеянности или преступной небрежности. 
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Причинение вреда здоровью по неосторожности следует отличать от 

случайного (невиновного) их причинения. Деяние считается совершенным 

невиновным, если лицо, его совершившее, не осознавало и по обстоятельствам 

уголовного производства не могло осознавать общественной опасности своих 

действий (бездействия). В таком случае субъект совершает запрещенное 

законом об уголовной ответственности деяния, не понимая его фактического 

содержания 
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