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Введение 

 

Среди насильственных преступлений против здоровья наиболее опасным 

является умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего. Повышенная общественная опасность 

этого преступления заключается в тяжести самого деяния, наступивших 

последствиях и в распространенности таких деяний.  Ежегодно потерпевшими 

от криминального насилия выступают сотни тысяч человек. Отчетность 

Следственного комитета  РФ свидетельствует о широкой распространенности 

данного состава. Так, за январь-март 2018 г.  по ч. 4 ст. 111 УК РФ было 

возбуждено 1 076 дел. 1 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что ч. 4 ст. 111 УК 

РФ представляет собой конструкцию, объединяющую два различных 

запрещенных уголовным законом деяния (умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью и причинение смерти по неосторожности). Существование 

данной нормы порождает серьезные проблемы в правоприменительной 

деятельности, приводит к многочисленным ошибкам в квалификации.  

Объектом  исследования является совокупность общественных 

отношений, возникающих в связи  с умышленным причинением тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.  

Предметом исследования является уголовное законодательство, 

регулирующее ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, а также изученная 

нами судебная практика за 2010-2018 гг., теоретические положения уголовно-

правовой науки по теме, социальная обусловленность введения данного 

состава. 

 

                                                 
1 Статистические данные по состоянию преступности на январь – декабрь 2015 г. СК РФ [Электронный ресурс] 

// Официальный сайт СК РФ. URL http://sledcom.ru/upload/site1/document_file/Svedeniya_yanvr_-_mart_2018.doc 
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Цель работы  научно-правовое исследование уголовно-правовой 

характеристики,  определение  критериев  отграничения состава ч. 4 ст. 111 УК 

РФ от ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 109 УК РФ, исследование критериев 

повлиявших на криминализацию данного деяния.  

Исходя из цели исследования, можно выделить следующие задачи: 

-  проанализировать критерии, повлиявшие на криминализацию деяния.  

 характеристику  объекту состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 

УК РФ 

-  исследовать объективную и субъективную стороны состава преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ 

- изучение и анализ нормативно-правовых актов, официальных документов, 

статистических материалов по теме исследования 

- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию уголовного 

законодательства и  правоприменительной практики по противодействию 

преступлениям против здоровья 

-  рассмотреть  критерии отграничения умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего от 

убийства, а так же от причинения смерти по неосторожности.  

Степень научной разработанности темы. Уголовно-правовому анализу 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью посвящены научные труды: 

Р.А Адельханяна, С.К. Балашова, Г.Н. Борзенкова, С.В Бородина, П. Волошина, 

М.С. Жука, Я.А  Кружковой,  А.Н. Красикова, А.И. Коробеева, С.В. 

Комиссарова, Т.В Кондрашовой, Н.А. Лопашенко, В.М. Лебедева, В. 

Лукьяновой, Т.А Плаксиной, А.Н Попова, А.И. Рарога, С.В. Расторопова,  С.М. 

Ханхока, М.К. Шаргородского, Е.Ю. Яценко. 

Правовую основу исследования составили такие нормативно-правовые 

акты, как Конституция РФ, УК РФ, Федеральный закон "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации", Правила определения степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденные 
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постановлением Правительства РФ от 17.08.2007, приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. № 194н "Об 

утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека». 

Методологической основой  исследования выступили: метод 

системного подхода, метод анализа и синтеза, сравнительный метод.  

Эмпирическая база работы основывается на  изучении 33-х приговоров 

по ч. 4 ст. 111 УК РФ и 21 приговора по ч. 1 ст. 105 УК РФ, 12-ти приговоров 

по ч. 1 ст. 109 УК РФ. 

Структура  работы состоит из введения, четырех глав, заключения и 

списка использованных источников и литературы.  
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1 СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ Ч. 4 СТ. 

111 УК РФ. 

 

Исследование истоков необходимости признания преступным того или 

иного деяния, структуры и сущности имеющихся уголовно-правовых норм 

представляет научно-теоретический интерес, поскольку в процессе такого 

анализа можно определить важность нормы, выявить определенные её 

недостатки и перспективы совершенствования. Известные учёные в области 

уголовного права Г.А.Кригер и Н.Ф.Кузнецова, в своё время, отмечали, что 

исследование юридических норм невозможно без выяснения конкретного 

общественного отношения, регулируемого ими, задач, поставленных 

законодателем во время их принятия, конкретной обстановки, в которой эти 

нормы нарушались и в которой они применяются. Без выяснения 

обстоятельств, которые привели законодателя к необходимости принятия той 

или другой нормы, анализ нормы будет неполным. 2 Представляется, что это 

утверждение не потеряло актуальности и в условиях современного 

правотворчества.  

В Главе 16 Особенной части УК РФ «Преступления против жизни и 

здоровья», ч.4 ст. 111 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по  неосторожности смерть 

потерпевшего. С учётом того, что ст. 105 УК РФ предусматривает 

ответственность за убийство, а ст. 109 УК РФ предусматривает ответственность 

за причинение смерти по неосторожности, и данные составы преступлений 

достаточно хорошо исследованы, представляет интерес исследование 

социальной обусловленности уголовно-правового закрепления ответственности 

за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшего в его генезисе, и место этого деяния в системе преступлений 

против жизни и здоровья.  

                                                 
2 Кригер, Г.А. Проблемы социальной обусловленности уголовного закона /  Г.А. Кригер, Н.Ф.Кузнецова. – М., – 

1977. – С.34 – 52. 
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Проблеме обусловленности уголовно-правовых норм отводилось 

значительное внимание в исследованиях учёных-криминалистов. Так, 

например, Г.А.Кригер и Н.Ф.Кузнецова выделяют следующие основания 

социальной обусловленности уголовно-правовой нормы: причинение деянием 

существенного вреда общественному отношению, антиобщественная 

ориентация лица, распространённость деяния и его повышенная угроза для 

общества, неэффективность других некриминальных мер, способность 

общественного сознания воспринять это деяние как преступление, введение 

уголовной ответственности отвечает развитию общества и принципам 

уголовного права.3 

Начальный период развития уголовного законодательства в части 

дифференцированного учета признаков потерпевшего можно охарактеризовать 

следующими чертами: дифференциация уголовной ответственности как 

самостоятельное направление законодательной деятельности не получила свое 

оформление, но был накоплен (апробирован практикой и нормативно 

закреплен) практически весь необходимый для этого правовой материал; 

выделение квалифицированных составов убийства и причинения телесных 

повреждений являлось результатом нормативного оформления либо какого-

либо обычая, либо судебного прецедента, а потому носило бессистемный и  

казуистичный характер; на законодательную оценку тех или иных 

преступлений существенное влияние оказывали такие факторы, как 

христианская идеология, укрепление феодализма, централизация 

государственной власти и поддержание ее авторитета. 

В целом, дореволюционный период развития уголовного законодательства 

в части дифференциации уголовной ответственности за насильственные 

преступления против личности характеризуется следующими признаками: 

качество нормативно-правовой регламентации ответственности за 

совершение преступлений против жизни и здоровья определялось комплексом 

                                                 
3  Кригер, Г.А. Проблемы социальной обусловленности уголовного закона /  Г.А. Кригер, Н.Ф.Кузнецова. – М., 

– 1977. – С.34 – 52.  
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факторов: социальными и политическими условиями, особенностями 

организации законотворческой деятельности и др. Потребность в обеспечении 

безопасности публичных институтов власти обусловливала усиление уголовно-

правовой репрессии за посягательства на представителей власти, церковных 

служащих и пр. 

Советское уголовное право отказалось от преемственности в правовой 

оценке насильственных преступлений. Правовая регламентация преступлений 

против жизни и здоровья в УК РСФСР отличалась достаточно глубокой и 

всесторонней разработкой и, что особенно важно, не имела ярко выраженного 

политического характера. Идейно-политические ориентации советского 

общества отразились в УК РСФСР 1926 г. Если гл. 5 УК РСФСР 1922 г. 

«Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности» 

делилась в зависимости от свойств объекта на пять разделов (убийство, 

телесные повреждения и насилие над личностью, оставление в опасности, 

преступления в области половых отношений и иные посягательства на 

личность и ее достоинства), то УК РСФСР 1926 г. от такой системы отказался и 

все преступления, посягающие на личность, поместил в одну шестую главу без 

какого-либо подразделения на структурные части (главы, разделы), что вряд ли 

можно признать оправданным с точки зрения соблюдения содержательных и 

технических требований. Заключительным этапом в развитии советского 

уголовного законодательства явилось введение в силу УК РСФСР 1960 г. С его 

принятием «была продолжена общая тенденция сокращения по сравнению с 

дореволюционным уголовным законодательством количества составов 

преступлений, причиняющих вред жизни и здоровью, а также окончательно 

утвердился отказ от казуистичного изложения соответствующих уголовно-

правовых норм». В советский период повышение ответственности за 

умышленное тяжкое телесное повреждение при наличии смертельного исхода 

вообще не связывалось с какой-либо формой вины по отношению к смерти 

потерпевшего. Это видно из формулировки «те же деяния, если они повлекли за 

собой смерть потерпевшего» (ч. 2 ст. 108 УК РСФСР, 1960 г.) Однако судебная 
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практика все более склонялась к тому, чтобы в подобных случаях 

устанавливать не только умысел на причинение тяжкого телесного 

повреждения, но и неосторожности по отношению к смерти потерпевшего. 

Хочется обратить внимание, что «телесные повреждения» в УК 1960 г. 

представлены тремя видами: тяжкими, менее тяжкими и легкими телесными 

повреждениями.  

Обобщая изложенное, можно заключить, что советский период развития 

законодательства в части дифференциации уголовной ответственности за 

преступления против жизни и здоровья отличали следующие признаки: 

модернизация социально-политических отношений в послереволюционный 

период отразилась на структуре Особенной части уголовного законодательства: 

произошла дальнейшая дифференциация ответственности и структурирование 

уголовно-правовых норм на основе типовой общественной опасности 

посягательства; наметилось расширение перечня дифференцирующих 

признаков посредством включения в него различных форм отрицательного и 

социально полезного поведения потерпевшего. 4 

Принятие УК РФ 1996 г. ознаменовало начало четвертого этапа в становлении 

российской модели дифференциации уголовной ответственности за 

преступления против жизни и здоровья. Этот период характеризуется сменой 

приоритетов уголовно-правовой охраны с публичных интересов на частные. 

Осуществляются систематизация и техническая корректировка 

квалифицирующих признаков, совершенствуется институт освобождения от 

уголовной ответственности, расширяется сфера частного уголовно-правового 

регулирования. В УК РФ 1996 г. не используется термин «телесные 

повреждения», а используется понятие «вред здоровью». Под вредом здоровью 

понимают либо телесные повреждения, т.е. нарушение анатомической 

целостности органов и тканей или их физиологических функций, либо 

заболевания или патологические состояния. Часть 4 ст. 111 УК существенно 

                                                 
4 Пахомова, Е.В. Этапы развития российского уголовного законодательства в части дифференциации 

ответственности  за преступление против жизни и здоровья. / Е.В. Пахомова // Уголовное право и 

криминология. – 2014. –№4. – С.48 – 49. 
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отличается от ч. 2 ст. 108 УК РСФСР 1960 г. не только указанием на 

неосторожную форму вины по отношению к причинению смерти 

потерпевшему. Использование законодателем конструкции двойной формы 

вины, при которой преступление в целом признается умышленным (ст. 27 УК 

РФ), подчеркивает его особо высокую опасность. В учебной литературе данный 

состав преступления в отличие от квалифицированного или особого 

квалифицированного стали называть «сверхквалифицированным». 

Возвращаясь к проблеме социальной обусловленности уголовной 

ответственности за указанное преступление, следует отметить, что для 

криминализации этого деяния, как и любого другого, необходима совокупность 

определённых предпосылок. К ним можно отнести научно обоснованный 

комплекс факторов, которые учёные разделили на две группы: 1) основания 

уголовно-правового запрета, которые служат объективными предпосылками 

его установления (общественная опасность, распространенность, 

необходимость регулирования уголовно-правовыми методами, готовность 

общества к криминализации деяния); 2) основания криминализации, которые 

относятся к юридической технике (отсутствие противоречия с другими 

областями права, согласованность в пределах уголовного права). 

По мнению, Н.А. Беляева, кроме ценности общественных отношений, при 

решении вопроса о признании деяния преступлением учитывается характер 

посягательства. Преступлениями считаются только такие посягательства, 

которые по своим объективным свойствам могут причинить существенный 

вред охраняемому благу.5 Как отмечает П.С. Тоболкин, при установлении 

существенного вреда необходимо учитывать не только тот ущерб, 

причиняемый всей массой этих деяний, совершаемых в социуме. 

Общественную опасность могут характеризовать юридические признаки, 

входящие в состав преступления, а также основания, лежащие за пределами, 

законодательной модели преступления, например, вредоносность и 

прецедентность. При этом вредоносность означает способность деяния 

                                                 
5 Беляев Н.А.  Уголовно-правовая политика и пути ее реализации / Н.А. Беляев. – Л. – 1986. – С.72.  
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порождать социально-негативные последствия приспособительного и 

преобразовательного характера, а прецедентность – обладать свойством 

человеческой практики. 6 

Немаловажным фактором, влияющим на социальную обусловленность 

уголовного права, является действительность, наличие того или иного вида 

общественного отношения или общественно опасного деяния в социуме, т.е. 

если не существует общественное отношение, взятое по уголовно-правовую 

охрану, норма закона работать не будет. О существовании общественных 

отношений, охраняемых уголовным законом от преступных посягательств и 

связанных с нормальным функционированием психики человека, говорит его 

повторяемость и распространенность, что является необходимым свойством 

деяния, отнесенного законодателем к числу преступлений. 7 

Причинение тяжкого вреда здоровью, безусловно повторяемо и 

распространено. Отчетность Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

свидетельствует о широкой распространенности данного состава, так в 2011г.  

за  преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 111 УК РФ было осуждено 8 893 

человека, в 2013 г. – 7 529 человек, в 2016 г.- 6 204 человека.   8 

Необходимость установления уголовной ответственности за умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшего обусловлена так же общественной опасностью такого 

преступления. Стоит заметить, что об общественной опасности деяния как об 

основании его криминализации начали говорить лишь советские ученые. Так, 

К.Кенни говорил о шести условия установления уголовной наказуемости 

деяния: 

1) вред от криминализируемой группы деяний должен быть значительнее 

прямого и косвенного вреда, который неизбежно влечет за собой применение 

                                                 
6  Тоболкин, П.С. Социальная обусловленность уголовно-правовых норм. / П.С.Тоболкин. – Свердловск. – 1983. 

– С.5. 
7 Комогорцева, Н.А. Социальная обусловленность уголовно – правовой нормы, предусматривающей 

ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью / Н.А. Комогорцева. –  М.: изд-

во Новый Индекс. –  2010 . – С.103. 
8 Статистические данные Судебного департамента при  Верховном Суде РФ [Электронный ресурс] // URL.: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79 
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уголовного наказания ( можно заметить, что данное условие в определенной 

степени относится к характеристике общественной опасности деяния); 

2) криминализируемое деяние должно поддаваться определению с точность, 

необходимой для права; 

3) это деяние должно быть с достоверностью доказуемым; 

4) доказывание подобных деяний должно достигаться «без ущерба для 

неприкосновенности частной жизни и отношений доверия между близкими 

людьми»; 

5) деяние должно в значительной мере возмущать привычные чувства 

общества, общественное мнение; 

6) достаточная защита общества от данного вида деяний не может быть 

обеспечена более мягкими мерами – административными или гражданско – 

правовыми.9 

В советской уголовно-правовой науке вредоносность деяния связывали с  

категорией «общественная опасность», одновременно признавая ее в качестве 

одного из существенных факторов для криминализации деяния.10 

Часть 4 ст. 111 УК РФ предусматривает ответственность за умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшего. Конструкция данного состава характеризуется удвоением 

объективных признаков и двумя формами вины. Указанный состав приобретает 

дополнительный непосредственный объект (обязательный) - жизнь человека. 

Объективная сторона усложняется за счет наличия дополнительных 

последствий в виде смерти потерпевшего, которая должна состоять в 

причинной связи с причиненным тяжким вредом.  

К тому же в силу ст. 27 УК РФ преступление с двумя формами вины «в 

целом признается совершенным умышленно», а умысел в составе 

преступления, закрепленном в ч. 4 ст. 111 УК РФ, относится к причинению 

вреда именно здоровью. Причинение столь тяжкого последствия (смерти 

                                                 
9 Кенни, К Основы уголовного права / К. Кенни. – М.: Изд-во иностр.лит., – 1949.  – С. 27–29.  
10 Фефелов, П.А. Критерии установления уголовной наказуемости деяний / П.А. Фефелов // Советское 

государство и право. –1970. –№ 11. –С. 101– 103.  

consultantplus://offline/ref=9778C1D8C204E06AA268A4F8564D20721A885BEC710892B9D4BF74D70B23B455FC355C762D3C65B3CEzDH
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человека) не может рассматриваться как некая добавка к деянию, 

предусмотренному в ч. 1-3 ст. 111 УК РФ. Это обстоятельство значительно 

поднимает степень тяжести преступления, приравнивая его к убийству. 

Возможно, при дальнейшем совершенствовании системы УК РФ данное 

преступление будет выделено в самостоятельный состав.11 

Не касаясь далее проблем законодательной конструкции 

рассматриваемого нами состава преступления, в заключение подчеркнем, что 

введение уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего является 

социально обусловленным и соответствует современной уголовной политике 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  ХАРАКТИРИСТИКА СОСТАВА УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ 

ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, ПОВЛЕКШЕГО ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ  

СМЕРТЬ ПОТЕРПЕВШЕГО 

 

                                                 
11 Кружкова, Я.А. Особенности вины при причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 

потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ) / Я.А. Кружкова //Российский следователь. – 2011. – № 9. – С. 24 
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2.1 Объект состава преступления, предусмотренного  

ч. 4 ст. 111 УК РФ 

 

Объект преступления – это то, на что направлено посягательство, чему 

причиняется или может быть причинен вред в результате совершения 

преступления. Объектом преступления признаются важнейшие социальные 

ценности, интересы, блага, охраняемые уголовным правом от преступных 

посягательств.12 При определении объекта посягательства законодатель 

учитывает направленность умысла, цель действий виновного.13 

Российское уголовное право различает виды объектов преступления «по 

вертикали» и «по горизонтали». Первая классификация традиционно выделяет 

общий, родовой (его иногда называют «специальный»), видовой и 

непосредственный объекты преступления. 14 

Общий объект – это объект всех и каждого преступлений. Это 

совокупность всех социально значимых ценностей, интересов, благ, 

охраняемых уголовным правом от преступных посягательств.  В ст. 2 УК РФ 

дается обобщенный перечень объектов уголовно-правовой охраны. К ним 

относятся права и свободы человека и гражданина, собственность, 

общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, 

конституционный строй РФ, мир и безопасность человечества. Этот 

обобщенный перечень конкретизируется в Особенной части уголовного 

закона.15 

Родовой объект представляет собой объект группы однородных 

преступлений, часть общего объекта – это та или иная область, сфера 

социально значимых ценностей, интересов, благ, а  видовой объект  –  это 

                                                 
12  Уголовное право РФ. Общая часть: учеб. пособ. / под ред. B.C. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой 

– М.: Статут Москва, 2012. – С. 223. 
13 Жук М.С. Объект преступления как критерий построения системы институтов Особенной части уголовного 

права // Общество и право. – 2010. – № 5. – С. 87. 
14 Уголовное право РФ. Общая часть: учеб. пособ. / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. 

–  М.: ИНФРА-М, 2008. – С. 198. 
15 Уголовное право РФ. Общая часть: учеб. пособ. / под ред. B.C. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой 

– М.: Статут Москва, 2012. – С. 224. 
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объект вида (подгруппы) очень близких по характеру преступлений. Объектом 

раздела 8 УК РФ является личность. 

Состав умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 

по неосторожности смерть человека, находится в главе 16 УК РФ: 

«Преступления против жизни и здоровья».  Таким образом, если родовым 

объектом этой группы преступлений  выступает личность (разд. VII УК РФ), то 

видовым объектом можно считать жизнь и здоровье (гл. 16 УК РФ). 

Стоит отметить, что важное практическое значение, прежде всего для 

квалификации,  имеет выделение непосредственного объекта преступления. 

Это объект конкретного преступления, какое-либо конкретное благо, на 

которое непосредственно направлено посягательство, он является 

обязательным признаком каждого состава преступления. Так, 

непосредственным объектом части преступлений гл. 16 УК РФ выступает 

здоровье человека. Преступления против здоровья – это общественно опасные 

деяния, причиняющие вред здоровью как определенному физиологическому 

состоянию, обеспечивающему нормальное биологическое функционирование 

организма и участие человека в общественных отношениях. 

Кроме того, к непосредственному объекту  относится выделение   

разновидности объектов преступления «по горизонтали». Бывают 

преступления, которые посягают одновременно на два непосредственных 

объекта – так называемые «двуобъектные» преступления. В этих случаях 

различают основной, или главный, и дополнительный объекты преступления. 

Разграничение проводится не по степени значимости объекта, а по его связи с 

родовым объектом преступлений данной группы. 

Конструкция ч. 4 ст. 111 УК РФ объединяет два деяния с материальным 

составом: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (первое деяние) и 

неосторожное причинение смерти (второе деяние). Наличие двух последствий 

разного рода позволяет характеризовать его как «двуобъектный» состав 

преступления. Объектами его являются здоровье и жизнь человека.  



 

 

16 

В связи с этим иногда возникает вопрос: почему данный состав входит в 

группу преступлений против здоровья, а не против жизни? Такое решение 

отвечает требованиям системности. К тому же в силу ст. 27 УК РФ 

преступление с двумя формами вины «в целом признается совершенным 

умышленно», а умысел в составе преступления, закрепленном в ч. 4 ст. 111 УК 

РФ, относится к причинению вреда именно здоровью.16 

К аналогичному выводу приходит  Г.Н. Борзенков, который указывает, 

что наличие двух последствий разного рода (умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью и неосторожного причинения смерти) "характеризует 

данное преступление как двуобъектное. Объектами его являются здоровье и 

жизнь".17 

Таким образом, непосредственным объектом  преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ выступает здоровье человека, а 

дополнительным объектом – жизнь. 

Исходя из данного вывода, следует определить, что следует понимать под 

понятиями  «здоровье человека» и «жизнь человека». Как указывает Е.Ю. 

Яценко право на жизнь и право на здоровье относятся к категории 

естественных и неотчуждаемых прав человека. Их признание и охрана 

предусмотрены как важнейшими национальными законодательными актами, 

включая конституции большинства государств, так и целым рядом актов 

международного права.18  

Согласно Уставу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия.19 Применительно же к пониманию здоровья как объекта 

уголовно-правовой охраны, его следует понимать как фактическое состояние 

                                                 
16 Хун А.З. Проблемы теории и практики применения ч. 4 ст. 111 УК РФ // Общество и право. – № 4. – С. 128.  
17 Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и правоприменительная практика: учебно-

практическое пособие.  –  М.: Статут Москва, 2009. – С. 192. 
18 Яценко Е.Ю. Здоровье человека как объект правовой защиты: проблемы законодательного регулирования // 

Экология и право. – 2005. – № 4. – С. 50. 
19 Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения // Всемирная организация здравоохранения. 

Основные документы. – Женева, 1977. –   С. 354.  
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организма человека на момент совершения преступления.20 В литературе так же 

предлагается понимать под здоровьем определенное физиологическое 

(соматическое и психическое) состояние организма, при котором все его 

составляющие функционируют нормально. Такое состояние предполагает 

сохранение в норме анатомической целостности органов и тканей, их 

физиологических функций, отсутствие заболеваний и патологических 

состояний.21 

Уголовный закон охраняет от преступных посягательств здоровье 

каждого человека независимо от его возраста, жизнеспособности, болезненного 

состояния. Здоровье ребенка может быть объектом посягательства уже в 

процессе родов. Объектом преступления является здоровье другого человека. 

Причинение вреда собственному здоровью рассматривается, как преступление 

только в случае, когда оно является способом посягательства на другой объект.  

Под дополнительным объектом состава преступления, предусмотренного 

ч. 4 ст. 111 УК РФ, –  жизнью человека следует понимать не только жизнь как 

физиологический процесс, но и как обеспеченную законом возможность 

существования личности в обществе. Существенное практическое значение для 

уголовно-правовой оценки деяния как преступления против жизни имеет 

определение границ жизни, т.е. момента ее начала и окончания. Нормативное 

определение момента начала жизни содержится в ч. 1 ст. 53 ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации"22 и определяется моментом 

отделения плода от организма матери посредством родов. Медицинские 

критерии живорождения определены в приказе Минздравсоцразвития России 

от 27.12.2011 № 1687н "О медицинских критериях рождения, форме документа 

о рождении и порядке его выдачи". Медицинскими критериями рождения 

являются: 1) срок беременности 22 недели и более; 2) масса тела ребенка при 

                                                 
20 Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. –  13-е издание, 

переработанное и дополненное. – М.: Юрайт, 2013 [Электронный ресурс] // Справ.-правовая система 

«КонсультантПлюс». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=127021;req=doc 
21 Уголовное право России. Особенная часть : учеб. пособ. / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. – М.: Изд-во 

"Статут", 2012. –  С. 198. 
22  Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

[Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru. 

consultantplus://offline/ref=9778C1D8C204E06AA268A4F8564D20721A8859EE7C0C92B9D4BF74D70B23B455FC355C762D3C65BECEzCH
consultantplus://offline/ref=9778C1D8C204E06AA268A4F8564D20721A8A5BE8760692B9D4BF74D70B23B455FC355C762D3C60BBCEz4H
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рождении 500 грамм и более (или менее 500 грамм при многоплодных родах); 

3) длина тела ребенка при рождении 25 см и более (в случае, если масса тела 

ребенка при рождении неизвестна); 4) срок беременности менее 22 недель или 

масса тела ребенка при рождении менее 500 грамм, или в случае, если масса 

тела при рождении неизвестна, длина тела ребенка менее 25 см, – при 

продолжительности жизни более 168 часов после рождения (7 суток).  

Признаками живорождения являются: дыхание, сердцебиение, пульсация 

пуповины или произвольные движения мускулатуры независимо от того, 

перерезана пуповина и отделилась ли плацента.  

Таким образом, момент начала жизни определяется как полное отделение 

плода от организма матери (кроме пуповины) при наличии одного из 

дополнительных условий: дыхания, сердцебиения, пульсации пуповины либо 

произвольного движения мускулатуры.23 

Правовое значение имеет также и момент окончания жизни. Момент 

окончания жизни, то есть момент смерти, нормативно определен в ст. 9 ФЗ "О 

трансплантации органов и (или) тканей человека" и ст.  66 Федерального закона 

от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» и связывается с биологической смертью или 

необратимой гибелью всего головного мозга (смерть мозга).24 

Исходя из вышеизложенного следует, что умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего 

находится в разделе VII УК РФ, где родовым объектом является  личность.  

Видовым объектом данного преступления выступают  жизнь и здоровье 

человека (гл. 16 УК РФ).  

Рассматриваемый состав преступления является двуобъектным: 

непосредственным объектом  преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК 

                                                 
23 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 1687н "О 

медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке ее выдачи" 
24 О трансплантации органов и (или) тканей человека : федеральный закон от 22.12.1992 № 4180-1 ФЗ 

[Электронный ресурс]; Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федеральный закон от 

21.11.2011 № 323-ФЗ // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=4692 
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РФ, выступает здоровье конкретного человека, а дополнительным объектом – 

жизнь. Включение состава в группу преступлений против здоровья 

обусловливается  требованиями системности и положениями ст. 27 УК РФ, где 

закреплено, что  преступление с двумя формами вины в целом признается 

совершенным умышленно, а умысел в  этом составе преступления относится к 

причинению вреда именно здоровью человека. Дополнительный объект 

признается необходимым, он учитывается при квалификации содеянного. 

 

1.2 Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 

4 ст. 111 УК РФ 

 

Объективная сторона преступления – это внешняя сторона преступления, 

то есть совокупность внешних элементов и их признаков, характеризующих 

общественно опасное поведение индивида. Важнейшим элементом 

объективной стороны преступления является преступное деяние, так как только 

преступное деяние порождает последующие звенья объективной стороны: 

причинную связь и преступный результат. 

Умышленные преступления, причиняющие тяжкий вред здоровью, 

относятся к наиболее сложным для юридического анализа преступлениям 

против личности. Органы, расследующие уголовные дела данной категории, 

часто встречаются с трудностями при их квалификации. Достаточно ошибок 

совершается при установлении причинной связи между деянием виновного 

лица (действием или бездействием) и наступившими последствиями, при 

установлении умысла, способа совершения умышленных преступлений, 

причиняющих тяжкий вред здоровью.25 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – одно из наиболее 

опасных преступлений против здоровья. Уголовным законом оно отнесено к 

категории тяжких преступлений, а при наличии особо отягчающих 

обстоятельств – к категории особо тяжких преступлений. Повышенная 

                                                 
25 Немтинов Д.В. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Проблемы квалификации. // Вестник ТГУ 

–  Выпуск 1. –  2013. –  С. 331.  
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общественная опасность этого преступления заключается в тяжести самого 

деяния, наступивших последствиях и, наконец, в распространенности таких 

деяний.26 

Деяние в составе умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,  

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего выражено в виде 

действия, направленного на причинение тяжкого вреда здоровью, при этом во 

всех изученных нами приговорах, действие было выражено в виде физического 

воздействия на потерпевшего.   

Тяжкий вред здоровью может быть двух видов: 

1) вред, опасный для жизни; 

2) вред, не опасный для жизни, но выраженный в конкретных 

последствиях, которые указаны в законе. 

Опасными для жизни признаются такие виды вреда здоровью, которые 

сами по себе угрожают жизни в момент нанесения и при обычном их течении 

заканчиваются смертью или создают реальную угрозу для жизни потерпевшего, 

независимо от конечного результата. Особенностью этого вреда здоровью 

является его опасность для жизни непосредственно в момент нанесения 

(причинения), а не в последующее время.  

Вред, не опасный для жизни, но выраженный в конкретных последствиях, 

которые указаны в законе, охватывает собой 8 альтернативных разновидностей 

вреда здоровью, непосредственно указанных в ч. 1 ст. 111 УК РФ: а) потеря 

зрения, речи, слуха; б) потеря органа или утрата органом его функций; в) 

прерывание беременности; г) психическое расстройство; д) заболевание 

наркоманией или токсикоманией; е) неизгладимое обезображивание лица; ж) 

расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой трудоспособности не 

менее чем на одну треть; з) полная утрата профессиональной 

трудоспособности.
27 

                                                 
26 Красиков А.Н. Преступления против личности. –  Саратов: Изд-во Саратовск. ун-та, 2003. – С. 206. 
27  Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека : приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194н (ред. от 18.01.2012) // Российская газета. –

2008. – 5 сентября (№ 188). 
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Однако не все из этих вариантов тяжкого вреда здоровью способны 

повлечь смерть потерпевшего. Исследование, посвященное выявлению видов 

тяжкого вреда здоровью, способных по своей природе вызвать указанное 

последствие, было предпринято Р.А. Адельханяном. Он пришел к выводу, что 

«гипотетически и практически» обусловить наступление смерти потерпевшего 

может причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, а также вреда, 

сопряженного с потерей какого-либо органа или утратой органом своих 

функций и с прерыванием беременности.28  

Однако нам, во время изучения судебной практики, не удалось, выявить 

ни одного приговора, где бы наступлению смерти предшествовало причинение 

вреда, не опасного для жизни, но выраженного в конкретных последствиях. 

Хотя Т.А. Плаксина приводит пример, где тяжкий вред здоровью выразился в 

умышленном прерывании беременности без согласия женщины.29  

Опасным для жизни признается вред здоровью, вызывающий состояние, 

угрожающее жизни, которое может закончиться смертью. Иными словами, это 

такой вред, который может и не сопровождаться наступлением тяжких 

последствий, однако уже в момент причинения таит в себе реальную угрозу 

жизни и при обычном его течении завершается летальным исходом.30  

Анализ судебной практики показал, что чаще всего  вред опасный для 

жизни выражается в причинении закрытой черепно-мозговой травмы и  

закрытой травмы грудной клетки. Такие приговоры составляют 70% от числа 

изученных.  

Так,  Центральным районным судом г. Барнаула в приговоре указано, что 

В., имевшейся у него металлической трубой нанес не менее трех ударов в 

                                                 
28 Адельханян Р.А. Причинение тяжкого вреда здоровью при особо отягчающих обстоятельствах: уголовно-

правовое и криминологическое исследование: автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Ростов н/Д., 2000. – С. 8–9. 
29 Плаксина, Т.А. Проблемы конструкции субъективной стороны преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 

УК РФ в теории уголовного права и судебной практике // Криминологический журнал. – 2012. –  № 4. –  С. 53. 
30 Полный курс уголовного права: Преступление и наказание. В 5-ти т. Т. 1 / под ред. А.И. Коробеева. – СПб.: 

Юрид. центр. Пресс. – С. 292. 



 

 

22 

жизненно-важную часть тела – по голове, не менее четырех ударов в область 

грудной клетки и не менее шести ударов по другим частям тела Р.31 

Этим же судом в приговоре,  вынесенном в отношении Б. и П.,  указано, 

что реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение тяжкого 

вреда здоровью А. опасного для жизни потерпевшего, Б. и П. совместно 

нанесли А. множественные удары руками и ногами в область жизненно важных 

органов потерпевшего – голову и грудную клетку. При этом Б. нанес А. руками 

в голову не менее 6 ударов и ногами в грудную клетку не менее 10 ударов.  П.  

нанес А. ногами в голову не менее 4 ударов и один удар мягким сиденьем от 

стула.32 

Стоит так же отметить, что наступление смерти от повреждений органов, 

не являющихся жизненно важными, действительно возможно. В 

правоприменительной практике бывают случаи, когда к смерти потерпевшего 

приводит нанесение ранения в ногу, поскольку вследствие такого ранения 

повреждаются крупные кровеносные сосуды и причиненное телесное 

повреждение влечет массивную кровопотерю. 

Состав исследуемого нами преступления – материальный, он считается 

оконченным с момента наступления последствий в виде смерти потерпевшего 

Признаком состава преступления, предусмотренного чч. 1, 2, и 3 ст. 111 УК РФ, 

является причинение тяжкого вреда здоровью. Производное последствие этого 

деяния – смерть потерпевшего – предусматривается как особо 

квалифицирующее обстоятельство в ч. 4 этой статьи. Причиной этих 

производных последствий является не действие (или бездействие), а его 

результат.33 

                                                 
31  Приговор Центрального районного суда г.Барнаула Алтайского края  от 02.03.2010 в отношении  В. по ч. 4 

ст. 111 УК РФ [Электронный ресурс] // Сайт Центрального районного суда г. Барнаула. URL 

http://centralny.alt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=134 
32 Приговор Центрального районного суда г.Барнаула Алтайского края  по обвинению  Б. и П. в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. [Электронный ресурс] // Сайт Центрального районного 

суда г. Барнаула. URL: http://centralny.alt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=185 
33 Уголовное право России. Общая часть : учеб. пособ. / под ред. А.И. Рарог. – 3-е изд., с изм. и доп. – М.: 

Эксмо, 2009. – С. 110. 
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Наряду с деянием и наступившими последствиями обязательным 

элементом объективной стороны является причинная связь. А.И. Рарог 

определяет причинную связь как объективную закономерную и 

последовательную связь между деянием и последствием, при которой в 

качестве причины выступает необходимое условие, достаточное для 

наступления последствий.34 При такой конструкции состава, где объективная 

сторона характеризуется двумя предусмотренными в законе последствиями, 

первое из указанных в законе последствий, будучи обязательным признаком 

объективной стороны, является причиной квалифицирующего последствия. 

При отсутствии же причины невозможно и наступление следствия.   

Таким образом, сделаем вывод о том, что в большинстве случаев 

объективная сторона умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего выражена в виде цепочки 

последовательно развивающихся событий: действие в виде физического 

воздействия на потерпевшего – причинная связь – тяжкий вред здоровью, 

опасный для жизни, – причинная связь – наступление смерти.35  

 

1.3  Субъективные признаки состава преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ 

 

Принцип вины является одним из принципов УК РФ наряду с 

принципами законности, равенства граждан перед законом, справедливости и 

гуманизма, а виновность лица в совершении преступления – обязательное 

условие субъективного вменения. Кроме того, вина – основной признак 

субъективной стороны преступления, установление которого по каждому 

уголовному делу обязательно.36 Вопросы вины постоянно разрабатываются 

учеными, они являются весьма важными и для правоприменителя. Как 

                                                 
34 Уголовное право России. Общая часть: учеб. пособ. / под ред. А.И. Рарог. – 3-е изд., с изм. и доп. – М.: Эксмо, 

2009. – С. 112. 
35 Бушуев Г.И. Совещание судей при постановлении приговора. – М.: Юрид. лит., 1988. – С. 51. 
36 Кружкова Я.А. Особенности вины при причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 

потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ) // Российский следователь. – 2011. – № 9. – С. 24. 
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отмечается в литературе, основная часть ошибок в квалификации преступлений 

связана именно с установлением признаков субъективной стороны 

преступления, и прежде всего вины.37 

Преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ, вызывает два 

последствия – непосредственное и более отдаленное. Тяжкий вред здоровью в 

этом преступлении влечет, причинно обусловливая, смерть потерпевшего. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 

неосторожности  смерть потерпевшего, – это преступление с двумя формами 

вины (ст. 27 УК РФ): по отношению к  причинению тяжкого вреда здоровью 

(ближайшему, непосредственному результату) здесь наличествует умысел, а по 

отношению к смерти потерпевшего (отдаленному последствию) – лишь 

неосторожность.  

Рассматриваемое преступление принадлежит к числу сложных составных 

преступлений; в уголовно-правовой литературе его именуют учтенной в законе 

идеальной совокупностью.38 Г.Н. Борзенков пишет: «В этом сложном для 

уяснения составе преступления как бы слиты  воедино два самостоятельных 

деяния – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и причинение 

смерти по неосторожности».39 

Показывая возможные сочетания форм и видов вины в отношении разных 

последствий в составе преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, 

Р.А. Адельханян пишет:  «Двойная форма вины в рассматриваемом 

преступлении может проявляться в одном из четырех сочетаний: прямой 

умысел – преступное легкомыслие, прямой умысел – преступная небрежность, 

косвенный умысел – преступное легкомыслие, косвенный умысел – преступная 

небрежность».40 

Как отмечает Т.А. Плаксина одно из сочетаний, названное  

Р.А. Адельханяном как возможное, – прямой умысел по отношению к тяжкому 

                                                 
37 Борзенков  Г.Н. Как применять ч. 4 ст. 111 УК РФ // Уголовное право. – 2009. – № 5. – С. 14. 
38 Плаксина Т.А. Субъективные признаки убийства.  – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2013. – С. 73. 
39 Борзенков Г.Н.  Как применять ч. 4 ст. 111 УК РФ  // Уголовное право. – 2009. – № 5. – С. 15. 
40 Адельханян Р.А. Субъективная сторона особо тяжкого преступления против здоровья (ч. 4 ст. 111 УК РФ) // 

Уголовное право. – 2000. – № 1. – С. 3.  
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вреду здоровью и преступная небрежность по отношению к смерти 

потерпевшего – не может иметь место в силу природы двух соединяемых в 

таком деянии последствий: если лицо желает причинить вред здоровью, 

опасный для жизни, оно не может не предвидеть наступление смерти 

потерпевшего, а ведь именно отсутствие предвидения общественной опасного 

последствия характеризует интеллектуальный момент небрежности. 41 

К такому же выводу приходит В. Лукьянова, которая утверждает, что  

характер отношения виновного к смерти пострадавшего не может 

рассматриваться в качестве юридической категории формы вины, так как не 

имеет самостоятельного значения, а вытекает из отношения к причинению 

вреда здоровью. Если лицо имело целью причинение тяжкого вреда здоровью, 

следовательно, оно должно было сознавать характер смертельного исхода.42 По 

существу, такой же позиции придерживается Г.Н. Борзенков, который 

указывает, что если виновный сознает опасность для жизни причиняемых им 

повреждений, то это означает, что он предвидит возможность смертельного 

исхода. «Сознание опасности для жизни» и «предвидение возможности смерти» 

–  разные словесные выражения одного и того же психического отношения 

виновного к своему деянию.43 

Между тем констатация сочетания в рамках ч. 4 ст. 111 УК РФ умысла по 

отношению к тяжкому вреду здоровью, опасному для жизни, и небрежности по 

отношению к смерти иногда встречается в приговорах судов. Нам удалось 

найти один приговор по ч. 4 ст. 111 УК РФ, где суд указал  на отношение к 

смерти в виде небрежности.  

Так, Ленинский районный суд г. Новосибирска в приговоре в отношении 

З.К.М. указал, что в ходе ссоры у З.К.М. возник умысел на причинение тяжкого 

вреда здоровью Б.Н.В., опасного для жизни. Реализуя преступный умысел, 

направленный  на причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни 

                                                 
41  Плаксина Т.А. Субъективные признаки убийства. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2013. – С. 78. 
42 Лукьянова В. Технический прогресс и уголовное законодательство // Российская юстиция. – 1999. – № 10. –  

С. 29.  
43 Борзенков Г.Н. Как применять ч. 4 ст. 111 УК РФ // Уголовное право. – 2009. –  № 5. –  С. 18. 
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Б.Н.В, З.К.М., действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих 

действий и желая их наступления, не предвидел наступления смерти 

потерпевшей, хотя при должной внимательности и осмотрительности мог и 

должен был ее предвидеть.44 

Кроме того, многие исследователи утверждают о широкой 

распространенности на практике случаев, когда при совершении таких 

преступлений неосторожность по отношению к смерти потерпевшего имеет 

форму небрежности.  В частности, Р.А. Адельханян пишет, что изучение 

судебной практики свидетельствует о том, что вина по отношению к смерти 

потерпевшего абсолютного большинства осужденных по ч. 4 ст. 111 УК РФ 

выразилась в виде небрежности, что обусловлено и содержанием умысла, 

направленного на причинение тяжкого вреда здоровью. Вряд ли можно 

представить, чтобы лицо, действуя с внезапно возникшим умыслом, предвидя 

возможность наступления смерти, без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывало предотвратить наступление смерти потерпевшего. 

В таком случае лицо в лучшем случае может рассчитывать на «авось», но такие 

действия следует квалифицировать уже как убийство.45 Аналогичное суждение 

высказано Я.А. Кружковой. 46 

В большинстве случаев суды указывают на отношение к смерти 

потерпевшего в виде легкомыслия. Обобщение судебной практики позволило 

выявить, что в 88% случаев суды указывают на отношение к смерти в виде 

легкомыслия, 6% в виде небрежности.  

 Так, Индустриальным районным судом г. Барнаула, в приговоре в 

отношении Н. указано, что находясь в квартире, Н., реализуя свой преступный 

умысел, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих 

действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных 

                                                 
44 Приговор Ленинского районного суда г.Новосибирска от 15.01.2008 по обвинению  З.К.М. по ч. 4 ст. 111 УК 

РФ [Электронный ресурс] // Сайт Ленинского районного суда г. Новосибирска. URL: 

http://leninsky.nsk.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id= 123 
45 Адельханян  Р.А. Причинение тяжкого вреда здоровью при особо отягчающих обстоятельствах: уголовно-

правовое и криминологическое исследование: автореф. дис. …канд. юрид. наук.– Ростов н/Д., 2000 –  С. 18–19. 
46 Кружкова  Я.А. Особенности вины при причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 

потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ) // Российский следователь. –  2011. –  № 9. –  С. 26. 

http://leninsky.nsk.sudrf.ru/modules
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последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью Г., и желая их 

наступления, а также, предвидя возможность наступления общественно 

опасных последствий в виде наступления смерти последнего, но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывая на ее не 

наступление, нанес множественные удары руками в область головы Г.47  

В соответствии с ч. 2 ст. 26 УК РФ преступление признается 

совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность  

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

тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих 

последствий. В научной литературе  отмечается, что «для констатации 

легкомыслия суд должен по каждому делу установить,  на каких реальных 

факторах строился расчет виновного избежать общественно опасных 

последствий. В качестве таковых могут выступать  собственные возможности 

лица (физическая  сила, знания, опыт, ловкость, быстрота реакции), действия 

других людей, влияние определенных орудий и механизмов, особенности  

обстановки, вмешательство природных явлений и т.д. Таким образом, в 

приговоре суда по  ч. 4 ст. 111 УК РФ, которым установлен такой  вид 

неосторожности по отношению к смерти  потерпевшего, как легкомыслие, 

должно быть  указано, на какие конкретные обстоятельства, способные 

предотвратить наступление смерти,  самонадеянно рассчитывал виновный.48  

Так, Бийский районный суд указал в приговоре, что реализуя задуманное, 

Андреева Т.А., руководствуясь мотивом возникшей личной неприязни и 

ненависти к потерпевшему, имея умысел на причинение тяжкого вреда 

здоровью, опасного для жизни Черкайкина С.И., осознавая общественно 

опасный и противоправный характер своих действий, предвидя, что в 

результате ее действий неизбежно наступит тяжкий вред здоровью, опасный 

для жизни Черкайкина С.И., и, желая этого, взяла в руки принесенный с собой 

                                                 
47 Приговор Индустриального районного суда г. Барнаула Алтайского края  от 13.10.2009 по обвинении. Н. по 

ч. 4 ст. 111 УК РФ [Электронный ресурс] // Сайт Индустриального районного суда г. Барнаула. URL: 

http://industrialny.alt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=268  
48 Плаксина Т.А. Проблемы конструкции субъективной стороны преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 

УК РФ в теории уголовного права и судебной практике // Криминологический журнал. – 2012. – № 4. –  С. 52.  

http://industrialny.alt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=268
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нож и нанесла его клинком с силой один удар в область жизненно-важного 

органа потерпевшего – живота Черкайкина С.И. После чего Андреева Т.А., взяв 

с собой орудие преступления, скрылась с места совершения преступления. 

Действуя с вышеуказанными преступным умыслом и преступной целью, 

Андреева Т.А. предвидела, что в результате ее насильственных действий может 

наступить смерть потерпевшего, но без достаточных к тому оснований 

легкомысленно и самонадеянно рассчитывала на ее предотвращение, надеясь на 

состояние здоровья Черкайкина С.И. и возможное оказание ему медицинской 

помощи.49 

Анализ судебной практики показал, что в некоторых случаях суды не 

указывают на форму неосторожности по отношению к смерти. Такие 

приговоры составляют 3%  от числа изученных.  

К примеру, Кировский районный суд г. Новосибирска в приговоре в 

отношении Н. и П. указал только, что в ходе ссоры Н. и П. вступили в 

предварительный сговор, направленный на причинение тяжкого вреда 

здоровью З. Реализуя преступный совместный умысел на причинение тяжкого 

вреда здоровью З., действуя умышленно, совместно и согласованно Н. и П.,  

стали наносить З. множественные не менее 14 ударов руками и ногами, а также 

деревянными палками, находящимися на полу указанной выше квартиры в 

область головы и туловища потерпевшего З. Умышленные действия 

подсудимых Н. и П.  направленные на причинение тяжкого вреда здоровью, 

опасного для жизни человека, повлекли по неосторожности смерть 

потерпевшего.50   

Сочетания косвенный умысел – преступное легкомыслие, косвенный 

умысел – преступная небрежность, в  изученной судебной практике нам не 

встретились. Мы не нашли ни  одного приговора, где  указывается на то, что  

лицо, причиняя тяжкий вред здоровью,  осознавало общественную опасность 

                                                 
49 Приговор по  делу  №1-36/2013 в отношении Андреевой Т.А от 13.08.2013 // Архив Бийского районного суда 

Алтайского края, 2013. 
50 Приговор Кировского районного суда г. Новосибирска от 03.07.2010  по обвинению Н. и П. по ч. 4 ст. 111 УК 

РФ [Электронный ресурс] // Сайт Кировского районного суда города Новосибирска.  URL: 

http://kirovsky.nsk.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=418     
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своих действий, предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия, либо 

относилось к ним безразлично.  

Субъект преступления в соответствии с действующим российским 

уголовным  законодательством может быть определен как физическое 

вменяемое лицо, достигшее минимального возраста, с которого по закону 

наступает ответственность за данный вид преступления, и способное нести за 

него уголовную ответственность.  

Лицо (физическое) может быть субъектом преступления только при 

условии, что оно: 

1) совершило деяние, предусмотренное Особенной частью УК РФ;  

2) достигло возраста, с которого по закону за данный вид преступления 

наступает уголовная ответственность; 

3) совершило это деяние в состоянии вменяемости. 

Первое из указанных обстоятельств представляет собой условие 

наступления уголовной ответственности, а второе и третье – это юридические 

признаки субъекта преступления.51  

В Российской Федерации общий возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность, установлен в шестнадцать лет (ч. 1 ст. 20 УК РФ). 

Пониженный возраст установлен для исчерпывающего перечня преступлений, 

перечисленных в ч. 3 ст. 20 УК РФ, за совершение которых ответственность 

возможна по достижении возраста четырнадцати лет.  В числе данных 

преступлений находится умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что в ч. 4 ст. 111 УК РФ 

содержится сложный  состав преступления с двумя формами вины: умыслом по 

отношению к причинению тяжкого вреда здоровью и неосторожностью по 

отношению к смерти. Возможны с учетом теоретических конструкций 

                                                 
51 Рарог А.И. Проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам. – М.: Проспект, 2015. – С. 

203.  
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различные сочетания видов умысла и неосторожности. Однако наиболее 

распространенным  вариантом в судебной практике является прямой умысел, 

направленный на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего  и 

легкомыслие по отношению к его смерти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ОТГРАНИЧЕНИЕ УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА 

ЗДОРОВЬЮ, ПОВЛЕКШЕГО ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ СМЕРТЬ 

ПОТЕРПЕВШЕГО, ОТ ИНЫХ  СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

2.1 Отграничение умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, от 

убийства 

 

Отграничение причинения тяжкого вреда здоровью,  повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего, от убийства проводится по признакам 

субъективной стороны, так как объективная сторона любого из этих 
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преступлений, если причиной смерти являлось причинение тяжкого вреда 

здоровью, опасного для жизни человека, по общему правилу предстает в виде 

цепочки последовательно развивающихся одинаковых событий. Разграничение 

по объективной стороне здесь провести нельзя.  

Критерии разграничения указанных составов  лежат в области 

субъективной стороны. Они вытекают из  того, что психическое отношение 

лица (форма вины) к наличию двух взаимосвязанных последствий деяния: 

непосредственного – тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, и 

отдаленного (но причинно связанного с непосредственным) – смерти 

потерпевшего может совпадать, а может и не совпадать.  

Для убийства характерно наличие умысла (прямого или косвенного) по 

отношению к смерти потерпевшего, при этом имеется умысел и на причинение 

тяжкого вреда здоровью, однако он самостоятельной роли не играет, потому 

что форма вины по отношению к обоим последствиям является однородной.  

Умышленное же причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего, преступление с двумя формами вины: 

по отношению к причинению тяжкого вреда здоровью (ближайшему, 

непосредственному последствию) здесь наличествует умысел (прямой или 

косвенный), а по отношению к смерти потерпевшего (отдаленному 

последствию) – лишь неосторожность (в виде легкомыслия или небрежности).52 

По мнению С.К. Балашова, значение для правильной квалификации имеет 

классификация видов умысла на конкретизированный (определенный) и 

неконкретизированный (неопределенный). Как указывает автор, при 

конкретизированном умысле на причинение последствий лицо осознает, 

предвидит и при прямом умысле желает наступления угрозы для жизни 

человека и приведения в действие привходящих сил (причиняющих опасный 

для жизни тяжкий вред здоровью и смерть человека), а при косвенном умысле 

не желает, но сознательно это допускает или относится к этому безразлично. 

                                                 
52  Плаксина, Т.А Объективные признаки убийства: общая характеристика. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2009. – 

С. 116. 
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Согласно общепринятой точке зрения "сознание опасности для жизни" и 

"предвидение возможности смерти"– разные словесные выражения одного и 

того же психического отношения виновного к своему деянию, т.е. виновный 

предвидит возможность смертельного исхода. И даже если не установлено, что 

он желал смерти жертве, не следует забывать о том, что при сознательном 

допущении смертельного результата содеянное представляет собой убийство с 

косвенным умыслом, а не преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ.  

В случае неконкретизированного умысла на причинение вреда здоровью, 

оказавшегося тяжким и повлекшего смерть потерпевшего, и неосторожности в 

отношении наступления смерти, деяние (при наличии остальных признаков 

состава преступления) следует квалифицировать в соответствии с ч. 4 ст. 111 

УК РФ.53 

Установить содержание и направленность умысла виновного можно на 

основе тщательного анализа действий виновного и всей ситуации 

преступления, то есть признаков объективной стороны. В п. 3 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О судебной практике по 

делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» сказано: «Необходимо отграничивать 

убийство от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего, имея ввиду, что при убийстве умысел 

виновного направлен на лишение потерпевшего жизни, а при совершении 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, отношение виновного к 

наступлению смерти выражается в неосторожности». 54 

Однако эти критерии сами по себе требуют пояснения, чтобы с их 

помощью можно было бы однозначно ответить на вопрос о том, предвидел ли 

виновный возможность наступления смерти потерпевшего, желал ли он этого, 

либо сознательно допускал такой результат, или же интеллектуальный и 

                                                 
53 Балашов С.К. Проблемы квалификации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ ) // Адвокатская практика. – 2014. – №4. – С.  45. 
54 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) // Российская газета. – 1999. – 9 февраля (№ 24). 
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волевой моменты психического отношения к этому последствию были совсем 

иными – характерными для неосторожности.  

Критерии, с помощью которых устанавливается направленность умысла 

виновного,  можно разделить на две группы: 

1) критерии, характеризующие само деяние виновного по причинению 

потерпевшему смерти;  

2) иные критерии, позволяющие судить о направленности умысла лица. 

К первой группе относятся  критерии, характеризующие само деяние 

виновного по лишению потерпевшего жизни и свидетельствующие о наличии 

умысла на убийство. К числу таких критериев относятся. 

Во-первых,  направленность действий виновного на нарушение функций 

или анатомической целостности жизненно важного органа потерпевшего.55  

Анализ судебной практики по ч. 4 ст. 111 УК РФ показал, что чаще всего 

действия виннового направлены на нарушение анатомической целостности 

головы, грудной клетки. Количество таких приговоров составляет 87% от числа 

изученных.  

Так, приговором Центрального районного суда г. Барнаула от 15 декабря 

2009 г.,  Р. осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ за то, что металлической трубой 

нанес не менее трех ударов в жизненно-важную часть тела – по голове, не 

менее четырех ударов в область грудной клетки и  не менее шести ударов по 

другим частям тела Р.56  

В другом приговоре Центрального районного суда г. Барнаула, 

вынесенном в отношении Б. и П. указано, что они совместно нанесли А. 

множественные удары руками и ногами в область жизненно важных органов 

потерпевшего – голову и грудную клетку. При этом Б. нанес А. руками в голову 

                                                 
55 Бородин С.В. Преступления против жизни. –  СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.  – С. 371.   
56 Приговор Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края  от 11.12.2010   в отношении Р. по ч. 4 

ст. 111 УК РФ [Электронный ресурс] // Сайт Центрального районного суда г. Барнаула. URL:  http:// 

centralny.alt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id =268 
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не менее 6 ударов и ногами в грудную клетку не менее 10 ударов.  П.  нанес А. 

ногами в голову не менее 4 ударов и один удар мягким сиденьем от стула.57 

Ленинский районный суд г. Барнаула в приговоре от 1 марта 2010 г. 

отразил:  Р., осознавая общественно-опасный и противоправный характер своих 

действий, предвидя наступление последствий в виде причинения тяжкого вреда 

здоровью и, желая этого,  взяла молоток, которым нанесла по голове П. не 

менее 9 ударов.58 

Однако в судебной практике встречаются решения, где смерть 

потерпевшего наступила от причинения вреда иным органам. 

Так, Алейским городским судом был вынесен приговор, в котором 

виновный Д. причинил А. резанную рану внутренней поверхности левого бедра 

в нижней трети с повреждением бедренной артерии, вены и бедренного нерва. 

Данное телесное повреждение причинило тяжкий вред здоровью по признаку 

опасности для жизни. От полученного повреждения потерпевшая А. скончалась 

на месте происшествия.59 

Обобщение судебной практики по ч. 1 ст. 105 УК РФ  показывает, что при 

наличии умысла на убийство действия виновного чаще всего бывают 

направлены на нарушение анатомической целости головы, шеи, левой стороны 

груди, печени, паха.  

В частности, в приговоре в отношении С., указано, что  реализуя свой 

преступный умысел, С. стал наносить руками и ногами, обутыми в обувь, 

множественные удары в область головы, туловища, нижних конечностей К. 

Затем, К. совместно с С. вышли из указанного помещения, у выхода из 

которого, С., продолжил наносить К. руками и ногами, обутыми в обувь, 

множественные удары в область головы, туловища, нижних конечностей, а 

                                                 
57 Приговор Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края   от 21.10.2010 по обвинению  Б. и П. по 

ч. 4 ст. 111 УК РФ [Электронный ресурс] // Сайт Центрального районного суда г. Барнаула. URL: 

http://centralny.alt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=185 
58 Приговор Ленинского районного суда алтайского края от 01.03.2010 по обвинению  Р. по ч. 4 ст. 111 УК РФ 

[Электронный ресурс] // Сайт Ленинского районного суда г.Барнаула. URL: 

http://leninsky.alt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=9 
59 Приговор Алейского городского суда алтайского края от 27.02.2010 по обвинению Д. по ч. 4 ст. 111 УК РФ  

[Электронный ресурс] // Сайт Алейского городского суда г.Барнаула. URL: http:// 

http://aleysky.alt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=265 
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также сдавил руками шею К., тем самым перекрыв доступ воздуха 

потерпевшему, и удерживал руки в таком положении до тех пор, пока К. не 

перестал подавать признаки жизни.60 

В приговоре Тальменского районного суда Алтайского края  указано, что 

Власенко, желая довести свой преступный умысел до конца и желая 

наступления общественно опасных последствий в виде смерти потерпевшего,  в 

период времени между 17 и 20 часами, выхватил нож и умышленно нанес им 

удар в жизненно важный орган – живот потерпевшего.61 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что как при убийстве, так 

и при причинении тяжкого вреда здоровью действия виновного направлены на 

нарушение анатомической целостности головы, грудной клетки. 

Следовательно, по локализации причиненных повреждений практически не 

возможно провести отграничение данных составов преступлений, так как в 

большинстве случаев  и при ч. 1 ст. 105 УК РФ,  и ч. 4 ст. 111 УК РФ – это 

жизненно важные органы.  

Вторым критерием при отграничении убийства от причинения тяжкого 

вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности является  применение 

такого орудия или средства, которым может быть причинена смерть. 

Анализ судебной практики показал, что способом совершения 

преступления, предусмотренного  ч. 4 ст. 111 УК РФ, является нанесение 

многочисленных  ударов руками и  ногами, могут в качестве орудия 

применяться колющие, режущие предметы.  В 19-ти приговорах, что составило 

58% от числа изученных,  тяжкий вред здоровью был причинен с помощью 

колющих и режущих предметов, в 8 приговорах – 24%, с помощью 

многочисленных ударов руками и ногами. 

                                                 
60 Приговор Центрального районного суда Алтайского края от 03.05.2012 по обвинению С. по ч. 1 ст. 105 УК 

РФ [Электронный ресурс] // Сайт Центрального районного суда г. Барнаула. URL: 

http://centralny.alt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id 
61 Приговор Тальменского районного суд Алтайского края от 11.02.2011 по обвинению Власенко по ч. 1 ст. 105 

УК РФ [Электронный ресурс]  // Сайт «РосПравосудие». URL: https://rospravosudie.com/court-talmenskij-

rajonnyj-sud-altajskij-kraj-s/act-102083821/ 
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В приговоре Алейского городского суда Алтайского края  указано, что  Д.  

в период времени с 18 до 24 часов, находясь в своем доме, нанес А. не менее 

двух ударов ножом в область левого бедра. В результате чего, причинил А. 

резаную рану внутренней поверхности левого бедра в нижней трети с 

повреждением бедренной артерии, вены и бедренного нерва. Данное телесное 

повреждение причинило тяжкий вред здоровью по признаку опасности для 

жизни. От полученного повреждения потерпевшая А. скончалась на месте 

происшествия.62 

Относительно ч. 1 ст. 105 УК РФ обобщение судебной практики показало, 

что к орудиям и средствам убийства относятся, в частности, огнестрельное, 

холодное оружие, взрывчатые вещества и взрывные устройства,  а также  

колющие, режущие, рубящие, раздробляющие предметы, с помощью которых 

можно нанести повреждения, опасные для жизни: топоры, ножи, лопаты, какие-

либо тяжелые предметы. Значительное количество приговоров, где смерть 

потерпевшего наступила в результате удушения. Причинению смерти может 

предшествовать нанесение  многочисленных ударов потерпевшему,  

причиняющих вред здоровью. Однако нам не удалось найти ни одного 

приговора, где бы объективная сторона убийства складывалась только из 

нанесения многочисленных ударов,  реализуя умысел, как правило, виновный 

не останавливается только на таких действиях.  

В приговоре в отношении Иванова А.А. виновный сначала наносил 

многочисленные удары по туловищу потерпевшего, затем у Иванова А.А. 

возник преступный умысел, направленный на убийство Б.С. С указанной целью 

Иванов А.А. прошел в дом Б.С., где на кухне из серванта (кухонного шкафа) 

взял  нож, вернулся к лежащему на земле Б.С. и нанес последнему не менее 49 

                                                 
62 Приговор Алейского городского суда Алтайского края от 05.02.2010 по обвинению Д.  по ч. 4 ст. 111 УК РФ 

[Электронный ресурс] // Сайт Алейского городского суда г. Барнаула. URL: 

http://aleysky.alt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=12 
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ударов ножом в область расположения жизненно-важных органов, а именно: 

головы, шеи, грудной клетки, живота и спины.63 

Акимов С.В. был  признан виновным в том, что  реализуя свой 

преступный умысел, направленный на убийство С., нанес кулаками не менее 5 

ударов в область головы С., причинив С. телесные повреждения. Продолжая 

реализацию своего преступного умысла, Акимов С.В. вытащил шнурок из 

своих шорт и стал производить удушение указанным шнурком, который 

обернул вокруг шеи С. и концы которого затягивал и удерживал руками, 

находясь при этом над пострадавшим, а тело С. удерживал коленом, надавливая 

пострадавшему на живот. 64 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что анализ способа 

совершения преступления может свидетельствовать о направленности умысла 

виновного, однако с учетом еще одного третьего  критерия, характеризующего 

деяние, – интенсивности действий виновного, достаточной для нарушений 

функций или анатомической целостности жизненно важного органа человека. 

Интенсивность может характеризоваться как силой удара, так и количеством 

нанесенных ранений.  

Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков свидетельствует о 

том, что обвинение в убийстве (если только вывод о наличии у виновного 

умысла на убийство сделан, исходя из характера его действий) является 

недостаточно обоснованным. И наоборот, наличие таких признаков, как 

правило, подтверждает умысел на убийство, поскольку направленность, 

интенсивность действий, а также использование определенных средств 

(орудий) исключает какой-либо иной, кроме смертельного, исход.65 

К примеру, в приговоре в отношении Умаровой суд указал что, реализуя 

умысел на убийство Т., осознавая общественно опасный и противоправный 

                                                 
63 Приговор Октябрьского районного суда г. Барнаула  Алтайского края от 14.02.2014 по обвинению Иванова А. 

А. по ч. 1 ст. 105 УК РФ [Электронный ресурс] // Сайт Октябрьского районного суда г. Барнаула. URL: http:// 

http://oktabrsky.alt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=44 
64 Приговор Октябрьского районного суда г. Барнаула  Алтайского края от 16.11.2014 по обвинению Акимова 

С. В.  по ч. 1 ст. 105 УК РФ  [Электронный ресурс] // Сайт Октябрьского районного суда г. Барнаула. URL: 

http:// http://oktabrsky.alt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=44 
65 Бородин С.В. Преступления против жизни. –  СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.  – С. 381 
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характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно 

опасных последствий в виде смерти последнего и желая их наступления,  

Умарова взяла нож и нанесла им один удар в область расположения жизненно-

важных органов – в грудную клетку Т. Действия Умаровой были 

квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд апелляционной инстанции 

оставил приговор без изменения. 66 На наш взгляд, суд верно подошел к 

анализу выше названных критериев, в связи с чем правильно квалифицировал 

деяние виновной. 

Другой пример: приговором суда Добровольский А.И. был признан 

виновным в том, что в период с 17 часов 2 июня до 5 часов 50 минут в доме 

после произошедшего конфликта, на почве личных неприязненных отношений, 

умышленно нанес топором  М. не менее трех ударов в область головы, шеи и 

надплечью. Действия Добровольского А.И. суд квалифицировал по ч. 4 ст. 111 

УК РФ, хотя удары были нанесены орудием, имеющим высокое поражающие 

значение (топор) в жизненно-важную область  человека – голову, 

интенсивность ударов – не менее трех. Вместе с тем суд квалифицировал  

действия виновного по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 67 

Что касается иных критериев, позволяющих отграничивать ч. 4 ст. 111 

УК РФ и ч. 1 ст. 105 УК РФ, то в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

«О судебной  практике по делам об убийстве» отмечается, что  о содержании 

умысла могут свидетельствовать действия виновного, предшествующее 

преступлению и последовавшие за причинением вреда здоровью потерпевшего,  

например, когда виновный препятствует оказанию медицинской помощи 

потерпевшему.68 

                                                 
66 Приговор Ленинского районного суда г.Барнаула Алтайского края по уголовному делу № 1-365/2011 по 

обвинению Умаровой по ч. 1 ст. 105 УК РФ в отношении Умаровой  [Электронный ресурс]  // Сайт 

«РосПравосудие».  URL: https://rospravosudie.com/court-leninskij-rajonnyj-sud-g-barnaula-altajskij-kraj-s/act-

100179713/ 
67 Приговор Каменского городского суда алтайского края от 12.02.2011 по обвинению Добровольского А.И. по 

ч. 4 ст. 111 УК РФ [Электронный ресурс] // Сайт «РосПравосудие». URL: https://rospravosudie.com/court-

kamenskij-gorodskoj-sud-altajskij-kraj-s/act-105208464/ 
68  О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) : постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) // Российская газета. – 1999. – 9 февраля (№ 24). 
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Т.А. Плаксина отмечает, что то обстоятельство, когда виновный 

предпринял действия, направленные на предотвращение вредных последствий 

совершенного деяния, само по себе не свидетельствует об отсутствии умысла 

на убийство в момент нанесения ранения.69    

Однако анализ судебной практики показал, что поведение виновного как 

предшествующее деянию, так и поведение виновного после его совершения 

учитываются судом при квалификации преступления.  

Так, в кассационном представлении государственный обвинитель указал, 

что суд необоснованно переквалифицировал действия осужденного с ч. 1 ст. 

105 УК РФ на ч. 4 ст. 111 УК РФ, без учета установленных обстоятельств 

причинения Буренковым смерти потерпевшей, а именно умышленного 

нанесения им  удара орудием, имеющим высокие поражающие значения 

(ножом) в жизненно-важную область  человека – в сердце. По мнению 

государственного обвинителя, последующие действия осужденного, а именно 

его просьба вызвать скорую помощь, с учетом его предшествующего 

поведения, не свидетельствуют об отсутствии у него умысла на убийство 

потерпевшей. Однако судебная коллегия Алтайского краевого суда с доводами 

государственного обвинителя не согласилась указав, что достоверно установив 

фактические обстоятельства дела, суд первой инстанции, вопреки доводам 

кассационного представления, обоснованно пришел к выводу, что умысел 

осужденного был направлен именно на причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшей, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей, что следует 

из имеющихся объективных признаков, а именно: способа причинения вреда 

здоровью потерпевшей, локализации телесных повреждений на теле 

потерпевшей, степени их тяжести, причине и времени наступления её смерти, 

поведения осужденного, как предшествующего преступлению, так и 

последующего за ним, а также характера взаимоотношений между осужденным 

и потерпевшей, которые, согласно показаниям, как самого осужденного, так и 

                                                 
69 Плаксина Т.А. Проблемы конструкции субъективной стороны преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 

УК РФ в теории уголовного права и судебной практике // Криминологический журнал. – 2012. – № 4. – С. 53. 
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потерпевшей Р. Н.В. последнее время носили неприязненный характер, в связи 

с приступами ревности со стороны Буренкова.70 

Анализ судебной практики позволил сделать  вывод, что помимо 

характера поведения предшествующего преступлению, так и последующего за 

ним, к иным критериям суды относят также характер взаимоотношений между 

виновным  и потерпевшим и  время наступления смерти потерпевшего.  

В уголовно-правовой литературе отмечается, что для выяснения 

содержания умысла следует так же обращать внимание на конкретные 

высказывания виновного до, во время и после совершения преступления; 

причины конфликта; владение специальными приемами нападения; 

осведомленность виновного о состоянии здоровья потерпевшего в момент 

происшествия и т.п.   

К примеру, действия Л. суд первой инстанции квалифицировал по ч. 1 ст. 

105 УК РФ, указав на наличие у осужденного косвенного умысла на 

причинение смерти потерпевшему. В подтверждение своих выводов о 

виновности Л. в умышленном убийстве суд указал на применение Л. ножа и 

нанесение им одного удара потерпевшему.  

Вместе с тем сам осужденный как в ходе предварительного следствия, так 

и в судебном заседании последовательно утверждал, что, применяя в 

отношении потерпевшего насилие, не имел намерения лишить потерпевшего 

жизни.  

Судебная коллегия по уголовным делам Кировского областного суда  

сделала вывод, что эти показания осужденного ничем не опровергнуты. 

Локализация удара, используемый для этого предмет, непринятие осужденным 

мер к вызову скорой помощи, сокрытие им орудия преступления, на что указал 

в приговоре суд, сами по себе не могут бесспорно свидетельствовать о 

направленности умысла осужденного на убийство потерпевшего. Иные данные, 

свидетельствующие о наличии такого умысла, в приговоре не приведены. Более 

                                                 
70 Кассационное определение от 19.02.2012 по уголовному делу № 22-11/2012 в отношении Буренкова. // Архив 

Алтайского краевого суда. 
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того, факт дружеских взаимоотношений осужденного с потерпевшим, 

предшествующее поведение Л., пригласившего его к себе в гости, нахождение в 

квартире других лиц, обстоятельства, при которых было совершено 

преступление, отсутствие каких-либо угроз со стороны осужденного на 

лишение жизни потерпевшего подтверждают довод осужденного об отсутствии 

у него умысла на убийство. Следовательно, вывод суда о наличии у Л. умысла 

на лишение потерпевшего жизни не соответствует фактическим 

обстоятельствам дела. Поэтому с приведенной в приговоре квалификацией 

действий осужденного судебная коллегия не согласилась, пояснив, что при 

решении вопроса о направленности умысла виновного суду следовало исходить 

из совокупности всех обстоятельств содеянного, учитывать не только орудие 

преступления и локализацию телесных повреждений, но и предшествующее 

преступлению и последующее поведение виновного, его взаимоотношения с 

потерпевшим, обстоятельства, при которых совершено преступление. В то же 

время, имевшее место насильственное воздействие ножом в жизненно важный 

орган человека, свидетельствует об умысле Л. на причинение тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего и его неосторожном отношении к наступившим 

последствиям в виде смерти. Судебная коллегия посчитала необходимым 

переквалифицировать действия Л. с ч. 1 ст. 105 на ч. 4 ст. 111 УК РФ.71 

Из анализа данного дела мы видим, что в основу переквалификации 

деяния были положены критерии второй группы.  

Еще одним примером аналогичного подхода к решению данного вопроса 

может служить  приговор Петрозаводского городского суда от 25 апреля 2014 

г., где  К. был осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Органами предварительного 

следствия К. обвинялся в умышленном нанесении одного удара ножом в живот 

Л., причинившего колото-резаное ранение живота, проникающее в брюшную 

полость с повреждением внутренних органов. Действия К. следствие 

квалифицировало по ч. 1 ст. 105 УК РФ.  

                                                 
71 Обзор кассационной практики судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда за 2012 г. 

: утв. на заседании Президиума Кировского областного суда от 13 февраля 2013 г. [Электронный ресурс] //   

Сайт портала информационно-правового обеспечения Гарант. URL:http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc 
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В судебном заседании К. вину по предъявленному обвинению не признал. 

Показал, что действительно нанес удар ножом в живот потерпевшему, однако 

был вынужден это сделать, защищаясь от нападения. Сам вызвал "скорую" 

помощь, самостоятельно пытался оказать помощь потерпевшему, никуда не 

скрывался.  

Суд, исследовав представленные в судебном заседании доказательства, 

посчитал, что действия К. квалифицированы органом предварительного 

следствия неверно. При этом суд отметил, что в судебном заседании 

установлено, что К. с Л. жили вместе и в последнее время часто 

конфликтовали, в ходе ссор ранее причиняли друг другу ножевые ранения. В 

тот день Л. также нанес К. небольших размеров ранение шеи, ссадины и 

кровоподтеки на лице, квалифицированные судмедэкспертом как не 

причинившие вред здоровью, после чего К. вышел из квартиры, взял у соседки 

нож, зашел обратно в квартиру, нанес один удар ножом в живот Л. и тут же 

вызвал скорую медицинскую помощь. Как указал суд, данные обстоятельства 

свидетельствуют, что К. мог опасаться за свою жизнь и здоровье в момент, 

когда Л. повредил ему ножом шею.  Однако после этого К. сразу же вышел из 

квартиры, то есть непосредственная угроза его жизни и здоровью миновала, и 

ему ничто не мешало прекратить насилие со стороны Л., прибегнув к помощи 

полиции, то есть версия К. о самообороне надуманна. Вместе с тем с учетом 

предыдущих ссор между К. и Л., с обоюдным причинением ножевых ранений, а 

также нанесение потерпевшему одного удара ножом в брюшную полость, 

немедленный вызов после случившегося "скорой" помощи, обращение к 

соседям, попытка самостоятельного оказания помощи потерпевшему, 

свидетельствуют об отсутствии у К. умысла именно на убийство и отношение 

его к наступлению смерти потерпевшего выразилось в неосторожности. При 

таких обстоятельствах суд квалифицировал действия К. по ч. 4 ст. 111 УК РФ, 

как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни 

человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 
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Таким образом,  можно сделать вывод, что нет исчерпывающего перечня 

критериев второй группы. Кроме того, Т.А. Плаксина подвергает критики 

целесообразность выделения данной группы, указывая, что само по себе 

прекращение действий и способствование оказанию медицинской помощи 

потерпевшему не может служить безусловным подтверждением отсутствия 

умысла на причинение смерти, поскольку он отчетливо усматривается только 

из характера действий, локализации повреждения, орудия совершения 

преступления. 72  

На наш взгляд, данная позиция не вполне обоснована. Безусловно, исходя 

из анализа критериев, характеризующих само деяния, можно сделать 

достоверный вывод о направленности умысла, однако для правильного 

решения вопроса о квалификации этого не достаточно. Необходимо 

исследовать все обстоятельства дела, при которых совершалось указанное 

деяние, в том числе и критерии второй группы. В то же время анализ судебной 

практики позволяет нам сделать  вывод, что наличия единичного критерия 

второй группы не достаточно для правильного решения вопроса о 

квалификации деяния. Например, данные о хороших взаимоотношениях между 

виновным и потерпевшим не могут свидетельствовать об отсутствии умысла на 

убийство. Следовательно, единичный критерий второй группы не может быть 

положен в основу квалификации деяния, а должен учитываться,  только при 

назначении наказания.  Вместе с тем судебная практика показывает, что суды 

по иному подходят к решению данного вопроса.  

Так, Радченко В.Н. был признан виновным  судом в умышленном 

причинении тяжкого вреда здоровью своему отцу Р.Н., опасного для  жизни и 

здоровья потерпевшего, что повлекло по неосторожности смерть последнего.   

В кассационном представлении государственный обвинитель попросил 

об отмене приговора, поскольку  посчитал, что суд неверно действия 

осужденного с ч. 1 ст. 105 УК РФ переквалифицировал на ч. 4 ст. 111 УК РФ. 
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УК РФ в теории уголовного права и судебной практике // Криминологический журнал. – 2012. –  № 4. –  С. 52.  

 



 

 

44 

По делу было установлено, что между осужденным Радченко В.Н. и его отцом 

произошла ссора, в ходе которой  завязалась драка. Радченко В.Н. сначала 

наносил удары отцу кулаками по телу, а затем вытащил нож и нанес несколько 

ударов ножом в область груди, после чего ушел спать. Встав утром и увидев, 

что отец лежит на том же месте и подает признаки жизни, вызвал скорую 

помощь и милицию.73 

На наш взгляд,  направленность действий виновного, локализация 

ранения, орудие совершения преступления, а так же интенсивность действий 

виновного свидетельствует о наличии у Радченко В.Н. умысла на убийство. 

Однако судебная коллегия Алтайского краевого суда РФ согласилась с 

выводами суда первой инстанции и оставила приговор без изменения. 

В уголовно-правовой литературе называются наиболее распространенные 

ошибки, встречающиеся в судебно-следственной практике при разграничении 

убийства и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего:   

– действия виновного квалифицируются по ч. 4 ст. 111 УК РФ с учетом 

его показаний, в которых он отрицает умысел на убийство; 

– нередко вывод о форме вины делается, ориентируясь на срок, 

прошедший с момента причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для 

жизни, до наступления смерти потерпевшего. 74 

Р.А.  Адельханян правильно пишет, что признавая смерть потерпевшего в 

рамках ч. 4 ст. 111 УК РФ вторичным производным, дополнительным 

последствием, нельзя отдаленность его от деяния обуславливать определенным 

разрывом во времени; его может и не быть, смерть может наступить 

немедленно; и, наоборот, ответственность за убийство возможна и при 

                                                 
73 Приговор Новоалтайского городского суда Алтайского края от 27.07. 2011 по уголовному делу № 1-407/2011 

по обвинению Радченко О.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ  [Электронный 

ресурс] // Сайт «РосПравосудие». URL: https://rospravosudie.com/court-novoaltajskij-gorodskoj-sud-altajskij-kraj-

s/act-100546374/ 
74 Попов А.Н. Проблемы квалификации преступлений против жизни и здоровья. – СПб.: Юридическая  

практика, 1996. –  С. 102. 
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значительном разрыве во времени между нанесенным потерпевшему тяжким 

вредом здоровью и наступившей смертью.75 

Г.Н. Борзенков называет так же в качестве типичной ошибки лиц, 

применяющих уголовный закон, научное построение алгоритма квалификации, 

когда начинают с установления умысла на причинение тяжкого вреда здоровью 

и на этом обрывают анализ субъективной стороны совершенного преступления. 

Учитывая редакцию ч. 4 ст. 111 УК РФ и понятие преступления с двумя 

формами вины избежать данной ошибки можно, если начинать анализ 

субъективной стороны «с конца», то есть с выяснения отношения виновного к 

наиболее тяжкому последствию – смерти потерпевшего. 76 

Иногда в приговоре устанавливается умысел по отношению к смерти, но 

все равно квалификация происходит почему то по ч. 4 ст. 111 УК РФ.  Так Т.А. 

Плаксина,  приводит пример следующего  судебного решения.  

Кировский районный суд г. Томска квалифицировал по ч. 4 ст. 111 УК 

РФ действия Платоновой, которая нанесла потерпевшему 10 ударов 

деревянным бруском, в том числе 6 ударов по голове, причинив ему тупую 

открытую травму головы, сопровождающуюся многооскольчатым переломом 

костей черепа, разрушением вещества головного мозга, которая относится к 

тяжкому вреду здоровью, опасному для жизни. Потерпевший скончался от 

полученных повреждений на месте преступления. При этом суд указал в 

приговоре, что Платонова «действовала с прямым умыслом на причинение 

тяжкого вреда здоровью, так как, нанося множественные удары деревянным 

бруском в жизненно важный орган потерпевшего, голову, с достаточной силой, 

предвидела возможность причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшему и 

желала этого. Предвидя, что в результате этого может наступить смерть 

потерпевшего, она относилась к этому безразлично».77 Установление 

                                                 
75 Адельханян Р.А. Субъективная сторона особо тяжкого преступления против здоровья (ч. 4 ст. 111 УК РФ) // 

Уголовное право. – 2000. –  № 1. – С. 4–6. 
76 Борзенков Г.Н. Как применять ч. 4 ст.111 УК РФ // Уголовное право. – 2009. –  № 5. – С. 17. 
77 Плаксина Т.А. Субъективные признаки убийства.  – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2013. – С. 81. 
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безразличного отношения к смерти потерпевшего должно влечь квалификацию 

содеянного как убийства. 

Таким образом, мы видим, что судебная практика сама порождает 

проблемы  при разграничении составов ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Необходимо выработать единый подход при решении вопроса о квалификации, 

так как разъяснений данных в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» недостаточно. 

Предлагаем расширить п. 3 данного постановления, определив что необходимо 

понимать под «локализацией», «интенсивностью», «способом» и «орудием» 

преступления.  

 

2.2 Отграничение умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего от 

причинения смерти по неосторожности 

 

В уголовно-правовой литературе дается следующее понятие причинения 

смерти по неосторожности – это умышленные или неосторожные действия 

(бездействие) лица, при совершении которых по неосторожности была 

причинена смерть другому человеку.78 

Объектом преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ является 

жизнь человека. Потерпевшим от этого преступления может быть любой 

человек.  

Объективная сторона преступления включает в себя деяние (в форме 

действия или бездействия), последствие в виде смерти потерпевшего и 

причинную связь между ними. Состав материальный, оконченным 

преступление будет считаться в момент наступления смерти потерпевшего.  

Чаще всего это преступление совершается в форме активных действий. 

Значительно реже смерть причиняется путем бездействия.  

                                                 
78 Ханахок С.М. Институт уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности // Общество и 

право. – 2010. – № 3. – С. 144. 
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Так, в приговоре в отношении Пислегина указано, что с учетом сильной 

степени алкогольного опьянения Р. и своего физического превосходства, 

предвидя возможность наступления смерти Р., но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывая на предотвращение данных последствий, 

Пислегин  нанес Р. рукой один удар в область груди, от чего она упала, 

ударившись о землю теменно-затылочной областью головы, после чего 

Пислегин нанес Р. один удар ребром ладони правой руки в теменно-

затылочную область головы слева. От полученных телесных повреждений Р. 

скончалась. Действия Пислегина были квалифицированы по ч. 1 ст. 109 УК 

РФ.79 

Как следует из приговора, объективная сторона содеянного складывается 

из действия, а именно из нанесения удара Пислегиным в область груди и удара 

ребром ладони правой руки в теменно-затылочную область головы 

потерпевшей  слева. Данные действия явились причиной  удара Р. о землю 

теменно-затылочной областью головы, в результате которого наступила ее 

смерть.  

 Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 

111 УК РФ, выражается в большинстве случаев в виде последовательно 

развивающихся событий:  действие – причинная связь – тяжкий вред здоровью, 

опасный для жизни, –  причинная связь – наступление смерти. 80  

Таким образом, можно сделать вывод, что разграничивающим критерием 

указанных смежных составов преступлений служит развитие причинно-

следственной связи. В ч. 1 ст. 109 УК РФ смерть потерпевшего является 

следствием не причиненного вреда здоровью потерпевшего, как в ч. 4 ст. 111 

УК РФ.  

                                                 
79 Приговор Чарышского районного суда Алтайского края от 24.10.2011 по уголовному делу № 1-32/2011 по 

обвинению  Пислегина А.А по ч.1 ст. 109 УК РФ  [Электронный ресурс] // Сайт «РосПравосудие». URL: 

https://rospravosudie.com/court-kurinskij-rajonnyj-sud 
80 Мы не ставили целью изучение объективной стороны состава  преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 

УК РФ  выражающейся  в форме бездействия, так как анализ судебной практики показывает, что случаи 

причинения умышленного тяжкого вреда здоровью путём бездействия почти не имеют места, поэтому 

отграничение данных составов не вызывает сложности. 
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Однако объективная сторона преступления не всегда может выступать 

критерием для отграничения данных составов преступлений. В приговоре 

Курьинского районного суда Алтайского края указано, что  Кожухова Т.А. 

находилась на кухне дома, где на кухонном столе ножом резала мясо. В это 

время к ней сзади подошел ее супруг, который стал выражаться в ее адрес 

нецензурной бранью. В результате возникшего словесного конфликта 

Кожухова Т.А., разворачиваясь и желая оттолкнуть от себя супруга руками, 

подняла вверх правую руку, в которой находился нож, и, проявляя преступную 

небрежность, по неосторожности ножом, находившимся у нее в правой руке, 

нанесла касательное воздействие в область левой височной области супруга. От 

причиненного ранения супруг скончался. Действия Кожуховой Т.А. были 

квалифицированы по ч. 1 ст. 109 УК РФ.81    

Анализ данного приговора показывает, что объективная сторона 

содеянного Кожуховой Т.А. в выражена в виде действия,  причинной связи 

между действием и причинением тяжкого вреда здоровью, а так же 

последствием в виде наступления смерти потерпевшего.   

Основным критерием при разграничении данных смежных составов 

преступлений  является субъективная сторона. При отграничении причинения 

тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, от 

причинения смерти по неосторожности следует иметь в виду, что для 

неосторожного причинения смерти характерно отсутствие умысла по 

отношению к причинению тяжкого вреда здоровью. Субъективная сторона 

состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ,  характеризуется 

наличием лишь неосторожной формы вины, но в обеих ее разновидностях, 

предусмотренных ст. 26 УК РФ.  

Причинение смерти признается совершенным по легкомыслию, если 

виновный  предвидит возможность  наступления смерти потерпевшего в 

результате своих действий  (бездействия), но без достаточных к тому 

                                                 
81 Приговор Курьинского районного суда Алтайского края от 05.06.2012 по обвинению Кожуховой Т.А. по ч. 1 

ст. 109 УК РФ [Электронный ресурс] // Сайт «РосПравосудие». URL: https://rospravosudie.com/court-kurinskij-

rajonnyj-sud-altajskij-kraj-s/act-101739911/ 
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оснований самонадеянно рассчитывает на предотвращение таких 

последствий.82  Как отмечает С.В. Бородин, предвидение возможности не 

наступления результата при данных конкретных обстоятельствах носит 

абстрактный характер в силу отсутствия сознательного допущения 

предвиденных общественно опасных последствий.83 Преступная небрежность 

характеризуется тем, что  виновный не предвидит возможности наступления 

смерти потерпевшего, хотя должен и  мог ее предвидеть. 

Примером причинения смерти по неосторожности,  где формой вины 

является неосторожность в виде легкомыслия может являться дело Шалдыбина 

А.А., который на почве внезапно возникших личных неприязненных 

отношений, предвидя возможность наступления смерти П., но без достаточных 

к тому оснований самонадеянно рассчитывая на предотвращение данных 

последствий, с силой нанес П. не менее одного удара кулаком правой руки в 

область лица. После чего Шалдыбин А.А. вывел П. на улицу и, находясь возле 

крыльца дома, предвидя возможность наступления смерти П., но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывая на предотвращение 

данных последствий, оттолкнул П. левой рукой, в результате чего П. упал на 

землю, покрытую плотным слоем снега, ударившись о землю лицом.84  

Примером приговора, где форма вины характеризуется  неосторожностью 

в виде небрежности является дело Гонюкова В.В., который находился  в 

квартире вместе с  Б.Л., между ними произошла ссора, в ходе которой Гонюков 

В.В. по небрежности, не предвидя возможности наступления общественно-

опасных последствий от своих действий в виде причинения смерти Б.Л., хотя 

при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог 

их предвидеть, подняв руки на уровень своей груди, в одной из которых 

                                                 
82 Полный курс уголовного права: Преступление и наказание. В 5-ти т. Т. 1 / под ред. А.И. Коробеева. – СПб.: 

Юрид. центр. Пресс. – С. 292. 
83 Бородин С.В. Преступления против жизни. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – С. 282. 
84 Приговор Усть-Пристанского районного суд Алтайского края  по уголовному делу № 1-38/2011  по 

обвинению Шалдыбина А.А. по ч. 1 ст. 109 УК РФ  [Электронный ресурс] // Сайт «РосПравосудие».  

URL:https:// https://rospravosudie.com/court-ust-pristanskij-rajonnyj-sud-altajskij-kraj-s/act-100104691/ 
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находился нож, причинил Б.Л. колото-резанную рану в области левой молочной 

железы.85 

При разграничении ч. 1 ст. 109 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ можно 

рекомендовать использовать аналогичные критерии, что и при разграничении ч. 

4 ст. 111 УК РФ и ч. 1 ст. 105 УК РФ. Ранее выделенные критерии   

характеризуют как само деяние, так и иные обстоятельства. 

 Обобщение судебной практики позволило выявить, что в большинстве 

случаев  направленность действий виновного, а так же способ и орудие 

причинения вреда могут совпадать, поэтому наибольшее внимание среди 

критериев первой группы следует уделить интенсивности. Как правило, 

количество ударов, их сила свидетельствуют об отсутствии умысла на 

причинение тяжкого вреда здоровью. Критерии, отнесенные ко второй группе, 

так же могут быть положены в основу разграничения данных составов 

преступлений.  

В частности по делу, рассмотренному Кингисеппским городским судом 

Ленинградской области действия Х., обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, суд переквалифицировал на ч. 1 ст. 109 

УК РФ. Приговором суда установлено, что Х. в ходе ссоры нанес 

потерпевшему два удара кулаком в лицо, причинив ему тупую закрытую 

травму головы, осложнившуюся отеком, сдавлением и смещением головного 

мозга, от которой последовала смерть потерпевшего через 6 суток в больнице. 

Квалифицируя действия Х., как причинение смерти по неосторожности, суд 

исходил из фактических обстоятельств дела, учитывая характер и локализацию 

телесных повреждений у потерпевшего, а также предшествующее 

преступлению и последующее поведение виновного и потерпевшего. Суд 

установил, что подсудимый прямо или косвенно не преследовал цели 

причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, не предвидел причинение 

тяжкого вреда здоровью и сознательно не допускал причинение такого вреда, 

                                                 
85 Приговор Курьинского районного суда Алтайского края по уголовному делу №1-38/2011 по обвинению 

Гонюкова В.В. [Электронный ресурс] // Сайт «РосПравосудие». URL: https://rospravosudie.com/court-kurinskij-

rajonnyj-sud-altajskij-kraj-s/act-101739911/ 
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но в результате неосторожных действий Х. наступила смерть потерпевшего. 

Суд в приговоре указал, что подсудимый причинил смерть потерпевшему по 

неосторожности, в результате невнимательности и неосмотрительности, 

пренебрежительного отношения к жизни и здоровью окружающих, когда 

подсудимый, не предвидел причинение смерти потерпевшему в результате 

своих деяний, но по обстоятельствам дела должен был и мог это предвидеть, 

если бы действовал большей внимательностью и осмотрительностью.86 

Судебная практика на сегодняшний день знает немало примеров 

ошибочной квалификации деяния, заключающегося в неосторожном 

причинении смерти потерпевшему, по статье УК РФ, предусматривающей 

ответственность за более тяжкое преступление – умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.87  

Обобщение судебной практики рассмотрения уголовных дел о 

преступлениях против жизни и здоровья Бийского городского суда за 2013 г. 

выявило, что в двух приговорах, действия лица были переквалифицированы с ч. 

4 ст. 111 УК РФ на ч. 1 ст. 109 УК РФ.88 Так, по уголовному делу в отношении 

Федосеева A.M., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 4 ст. 111 УК РФ, суд переквалифицировал действия подсудимого на ч. 1 ст. 

109 УК РФ, как причинение смерти по неосторожности, указав, что из 

показаний Федосеева A.M. в ходе предварительного расследования следует, что 

во время избиения потерпевшего у него отсутствовал умысел на причинение 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего, смерти потерпевшего. Какие-либо 

доказательства, опровергающие показания Федосеева A.M. в этой части, суду 

представлены не были. Принимая во внимание, что Федосеевым A.M. нанесен 

один удар в область живота потерпевшего, учитывая, что его действия никем не 

                                                 
86 Обобщение судебной практики судов Ленинградской области в первом полугодии 2007 г. по делам об 

убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего [Электронный ресурс] // Сайт портала информационно-правового обеспечения Гарант. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc 
87 Плаксина Т.А. Субъективные признаки убийства. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2013. – С. 109. 
88 Обобщение судебной практики рассмотрения уголовных дел о преступлениях против жизни и здоровья за 

2013 г. [Электронный ресурс] // Сайт Бийского городского суда Алтайского края.  URL: 

http://biyskygor.alt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=214 
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пресекались, однако он ограничился одним ударом, суд счел, что действия 

Федосеева A.M. правильно следует квалифицировать по ч. 1 ст. 109 УК РФ, как 

причинение смерти по неосторожности, поскольку хотя Федосеев A.M. не 

предвидел наступления в результате своих действий последствий в виде смерти 

потерпевшего, однако при необходимой внимательности и 

предусмотрительности мог и должен был их предвидеть, так как он нанес ему 

удар обутой ногой в область передней брюшной стенки справа (где 

располагаются жизненно-важные органы человека), от которого могут 

наступить любые последствия, в том числе и смерть потерпевшего.89  

Как отмечалось нами ранее, одним из критериев при отграничении 

служит развитие причинно-следственной связи, которая устанавливается путем 

проведения  судебно-медицинской экспертизы.                                      

Так, по выше приведенному уголовному делу в отношении  

Федосеева A.M., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 4 ст. 111 УК РФ, суд указал, что в обвинительном акте содержатся ссылки на 

доказательства, в частности, на заключения судебно-медицинских экспертиз, 

дающие основания для иного вывода о дате причинения телесных повреждений 

потерпевшему, что нашло свое подтверждение и в ходе судебного 

разбирательства из показаний свидетелей, сообщения скорой медицинской 

помощи, что создает неопределенность в сформулированном органами 

предварительного следствия обвинении, препятствующую постановлению 

приговора или вынесению иного решения, отвечающего принципу 

справедливости.90 

Еще одним примером может служить приговор Подосиновского 

районного суда Кировской области от 28 февраля 2012 г., которым  Л. осужден 

по ч. 4 ст. 111 УК РФ.  Судебная коллегия Кировского областного суда 

                                                 
89 Обобщение судебной практики рассмотрения уголовных дел о преступлениях против жизни и здоровья за 

2013 г. [Электронный ресурс] // Сайт Бийского городского суда Алтайского края. URL:  

http://biyskygor.alt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=214 
90 Обобщение судебной практики рассмотрения уголовных дел о преступлениях против жизни и здоровья за 

2013 г. [Электронный ресурс] // Сайт Бийского городского суда Алтайского края.  URL:   

http://biyskygor.alt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=214 
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отменила приговор и направила уголовное дело на новое судебное 

разбирательство, признав, что при оценке доказательств об обстоятельствах 

причинения погибшей обнаруженных у нее телесных повреждений, судом 

допущено несоответствие изложенных в приговоре выводов приведенным 

доказательствам. Признавая доказанным умышленное причинение Л. всех 

телесных повреждений, обнаруженных на трупе погибшей, в обоснование 

своих выводов суд сослался на противоречивые заключения судебно-

медицинских экспертиз, не дав им надлежащей оценки, и положил в основу 

приговора как заключение судебно-медицинской экспертизы с выводами о 

невозможности причинения закрытой черепно-мозговой травмы потерпевшей 

при падении с высоты собственного роста, так и заключение дополнительной 

судебно-медицинской экспертизы, в котором сделан вывод об отсутствии 

объективных данных для ответов на вопросы о механизме образования 

телесных повреждений.91                              

Предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции Алтайского 

краевого суда являлся приговор Иванова А.В., осужденного по ч. 4 ст. 111 УК 

РФ. Иванов А.В. был признан виновным в том, находясь на тротуаре, в ходе 

ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, умышленно 

нанес ФИО1 не менее одного удара кулаком правой руки в область лица, от 

которого тот упал, ударился головой и верхней частью тела о металлическое и 

бетонное ограждение тротуара. В результате умышленных действий Иванова 

А.В. ФИО1 причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред 

здоровью по признаку опасности для жизни, от которых наступила его смерть. 

Осужденный просил приговор суда отменить, переквалифицировать его 

действия на ч. 1 ст. 109 УК РФ. При этом осужденный указывал на то, что 

судом не в полной мере оценены фактические обстоятельства, в частности 

заключение судебно-медицинской экспертизы, согласно выводам которой, 

телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью потерпевшего, 

                                                 
91  Обзор кассационной практики судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда за 2012 

г. :  утв. на заседании Президиума Кировского областного суда 13 февраля 2013 г. [Электронный ресурс] // Сайт 

портала информационно-правового обеспечения Гарант. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc 
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могли быть причинены прижизненно, как от удара тупым предметом, так и от 

падения с высоты собственного роста. Однако суд приговор оставил без 

изменения, указав на то, что все повреждения в области головы причинены 

многократными (не менее 2-х) воздействиями твердого тупого объекта 

(объектов), образовавшимися как при ударах таковыми (таковым), так и при 

падениях, возможно с высоты собственного роста и ударе о таковые (таковой) и 

входят в единый комплекс закрытой черепно-мозговой травмы, причинившей 

тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, находящейся в 

прямой причинной связи с наступлением смерти потерпевшего.92  

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного,  следует, что смерть 

по неосторожности может быть причинена в результате преступного 

легкомыслия (виновный, совершая действие или бездействие, предвидит 

возможность наступления смерти потерпевшего, но легкомысленно 

рассчитывает на ее предотвращение) или преступной небрежности (виновный 

не предвидит возможности наступления смерти потерпевшего, хотя должен и 

мог ее предвидеть). Существенным является вопрос отграничения состава, 

предусматривающего ответственность за причинение смерти по 

неосторожности, от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Для  правильной 

квалификации деяния следует определить характер телесных повреждений, при 

которых наступила смерть потерпевшего, причинно-следственную связь 

данных повреждений с наступлением смерти, наличие или отсутствие умысла 

лица на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Для проверки 

обоснованности утверждений виновного в причинении смерти по 

неосторожности о том, что он действовал без умысла, необходимо так же 

сопоставлять эти утверждения с данными, характеризующими его действия в 

                                                 
92  Апелляционное постановление суда апелляционной инстанции Алтайского краевого суда от 05.01.2011 по 

уголовному делу № 1-36/2011 в отношении Иванова А.В.  // Архив Алтайского краевого суда, 2011 г. 
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момент преступления, обстановку его совершения, взаимоотношения 

виновного с потерпевшим, действия виновного после причинения смерти.93 
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93 Бородин С.В. Преступления против жизни. –  СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – С. 285. 

 



 

 

56 

4. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОЕ Ч. 4 СТ. 111 УК РФ 

4.1. Характеристика назначения наказания за преступление, 

предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ.  

Первое общее начало, или правило назначения наказания, закрепляет 

обязанность суда назначить наказание в пределах, предусмотренных 

соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ.  

В Федеральном законе от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ Российской Федерации 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» в статье 

111 УК РФ, которая устанавливает уголовную ответственность за умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, был исключен нижний предел санкции. В 

соответствии с уголовным законодательством санкция, предусмотренная 

частью 4 статьи 111 УК РФ, закрепляет лишение свободы до 15 лет, без 

указания нижнего предела. В связи с чем,  появился очень значительный разрыв 

между нижним и верхним пределом санкций.  

Как отмечает Курченко В.Н., когда законодателем допускается 

значительный разрыв между минимальными и максимальными санкциями, 

такой простор может повлечь судейский произвол и порождение 

субъективизма. 94 

Анализ изученной нами судебной практики позволил прийти к 

следующим выводам: из 84 приговоров, в 68 наказание, назначенное виновному 

связано с лишением свободы без применения дополнительного наказания, в 8 

приговорах суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы с 

ограничением свободы, один приговор, где суд применил положения ст. 73 УК 

РФ и  ни одного приговора, где бы суд усмотрел основания для применения 

положений ст. 64 УК РФ, остальные приговоры связаны с переквалификацией 

ч. 4 ст. 111 УК РФ на иные статьи Особенной части УК РФ.  

                                                 
94 Курченко, В.Н. Назначение наказания за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью/ В.Н. Курченко // 

Законность. – 2014. –  № 10 – С. 5.  



 

 

57 

Так, Балашихинским городским судом Московской области 

рассматривалось дело в отношении Ц., который находясь в состоянии 

алкогольного опьянения в квартире, на почве личных неприязненных 

отношений со своей родной тетей Р., имея преступный умысел, направленный 

на причинение тяжкого вреда здоровью, небрежно относясь к возможному 

наступлению последствий в виде смерти потерпевшей, с целью причинения 

тяжкого вреда здоровью, умышленно произвел травматическое воздействие 

рукой (давящее или ударное) в левую передне-боковую поверхность шеи Р. в 

направлении спереди назад и слева на право, в результате чего умышленно 

причинил ей закрытую тупую травму шеи в виде: кровоподтека на передней 

поверхности в средней трети; кровоизлияния в мягкие ткани на уровне тела и 

левой половины подъязычной кости, переходящего на черпало-надгортанную 

складку и корень языка слева; перелома левого большого рожка подъязычной 

кости в средней трети, которая (тупая травма шеи) привела к резкому отеку 

слизистой оболочки гортани, что сопровождалось развитием механической 

асфиксии, то есть угрожающего жизни состояния, в связи с чем, она (тупая 

травма шеи) квалифицируется как повреждение, причинившее тяжкий вред 

здоровью по признаку опасности для жизни, и от которой не месте 

происшествия наступила смерть Р. Суд принял во внимание, что смерть 

потерпевшей наступила от механической асфиксии резвившейся в следствии 

данной травмы, суд приходит к выводу о том, что умысел Р. по отношению к 

смерти потерпевшей был в форме неосторожности. Учитывая, что Ц. состоит на 

учете в НД, в ПНД на учете не состоит, по месту жительства соседями 

характеризуется положительно, по месту работы характеризуется как 

исполнительный прилежный работник, суд признал Ц. виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 111 ч.4 УК РФ и назначил ему наказание в 

виде 2 (двух) лет лишения свободы условно.95 

                                                 
95 Приговор по делу №1-103/12 в отношении Ц.а [Электронный ресурс] // Сайт Балашмхинский городской суд 

Московской области  // URL: https://balashihinsky--mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo 
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Такое наказание с применением положений ст. 73 УК РФ в отношении ч. 

4 ст. 111 УК РФ для судебной практики, скорее исключение, так как из 

изученных нами приговоров это единственный случай, где суд назначил 

виновному наказание условно.  

Интересным для анализа назначения наказания по данному составу 

представляется приговор Кузьминского районного суда г. Москвы, в котором 

указано, что при назначении наказания подсудимому Кузьмину М.О., в 

соответствии со ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной 

опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, 

влияние назначенного наказания на его исправление, а также на условия жизни 

его семьи: Кузьмин М.О. ранее не судим, к административной ответственности 

не привлекался; на учете в НД и ПНД не состоит; работает операционистом в 

АКБ «Легион ОАО». В соответствии со ст.61 УК РФ суд признает 

обстоятельствами, смягчающими наказание Кузьмину М.О., – положительную 

характеристику по месту предыдущей работы в ООО «», которую дали 

сотрудники последнего в ходе судебного заседания. Обстоятельств, 

отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

С учетом изложенного, последствий совершенного преступления, мнения 

потерпевшей о назначении строгого наказания, в целях социальной 

справедливости, суд считает, что Кузьмину М.О. должно быть назначено 

наказание только в виде лишения свободы, не находя возможным, применить к 

нему положения ст. 73 УК РФ. Однако, принимая во внимание фактические 

обстоятельства дела и степень общественной опасности содеянного, а также 

смягчающие вину обстоятельства и отсутствие отягчающих вину 

обстоятельств, суд считает, что имеются основания в соответствии с ч.6 ст. 15 

УК РФ для изменения категории данного преступления с особо-тяжкого на 

тяжкое преступление.96 

                                                 
96 Приговор  в отношении Кузьмина М.О.  [Электронный ресурс] // Сайт Кузьминского районного суда г. 

Москвы  // URL: http://mos-gorsud.ru/rs/kuzminskij/search 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_60_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_61_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_63_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_73_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_15_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_15_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Таким образом, данный  приговор наглядно демонстрирует,  что суды при 

назначении наказания, применяют так же положения  ст. 15 УК РФ, но анализ 

судебной практики так же показал, что в большинстве случаев, если в 

приговоре обосновывается невозможность применения ст. 64 УК РФ, ст. 73 УК 

РФ, то аналогичной ссылки на ст. 15 УК РФ суды не делают, никак не 

оговаривая невозможность применения положений п. 6.  

Как отмечалось нами выше,  в ходе анализа судебной практики нам не 

встретился приговор, где бы суды применяли к виновному положения ст. 64 УК 

РФ, в связи с чем, интересным для анализа представляется Постановление 

Президиума Белгородского областного суда, который рассматривал приговор 

Старооскольского городского суда Белгородской области по жалобе Ч.С.С. в 

порядке надзора, где указывал, что доводы осужденного о применении к нему 

положений ст. 64 УК РФ удовлетворению не подлежат, поскольку санкция ч. 4 

ст. 111 УК РФ не предусматривает альтернативных лишению свободы видов 

наказание, при этом само наказание в виде лишения свободы не имеет нижнего 

предела.97 

С учетом позиции изложенной в Постановлении можно прийти к 

однозначному выводу, что ст. 64 УК РФ в принципе не может применяться к 

виновным по ч.4 ст. 111УК РФ, что так же подтверждает судебная практика.  

Среди ученых высказана иная точка зрения, так Непомнящая Т.В. 

анализируя судебную практику по ч. 4 ст.111 УК РФ указывает на наличие  

25 %  приговор от общего числа, где судами применены положения ст. 64 УК 

РФ. 98 

Особого внимания заслуживает исследование обстоятельств смягчающих 

и отягчающих наказание, так как согласно разъяснениям содержащимся в 

Постановлении Пленума ВС РФ «О практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания»: степень общественной опасности 

                                                 
97 Постановление Президиума Белгородского областного суда по жалобе Ч.С.С [Электронный ресурс] // Сайт 

Белгородского областного суда // URL: https 
98 Непомнящая Т. В., Назначение уголовного наказания: теория, практика, перспективы / Т. В. Непомнящая. – 

Спб.: Издательство Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – С.36. 
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преступления устанавливается судом в том числе с учетом обстоятельств, 

смягчающих или отягчающих наказание (статьи 61 и 63 УК РФ) и относящиеся 

к совершенному преступлению (например, совершение преступления в силу 

стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания, 

особо активная роль в совершении преступления). 99 

Сравнительно – правовой анализ позволил выявить следующее: наиболее 

распространёнными смягчающими обстоятельствами, которые суд учитывает 

при вынесении приговора являются - наличие на иждивении детей, 

противоправное поведение потерпевшего, явившегося поводом совершения 

преступления, признание вины в ходе предварительного следствия, 

положительная  характеристика, трудоустройство, состояние здоровья, 

раскаяние в содеянном, учитывают так же суды и возраст виновного. 

 Указание в приговоре на наличие  отягчающих обстоятельств 

встречаются гораздо реже, лишь в 19% от общего количества изученных 

приговоров, мы нашли отсылку судов на наличие  непогашенной судимости у 

виновного, что в соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ признается рецидивом 

преступлений и является отягчающим обстоятельством. 

Так в приговоре, вынесенном в отношении  Лонгортова А.М и 

 Лонгортова А.А. указано, что  суд не согласен с доводами стороны обвинения 

о том, что по отношению к обоим подсудимым следует отнести в качестве 

обстоятельства, отягчающего наказание: совершение преступления в группе 

лиц (п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ). Согласно ч.2 ст.63 УК РФ, если отягчающее 

обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части 

настоящего Кодекса в качестве признака преступления, оно само по себе не 

может повторно учитываться при назначении наказания, а как указано выше 

действия Лонгортовых квалифицированы как умышленное причинение тяжкого 

                                                 
99 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания : постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 29.11.2016) // Российская газета. – 2015. – 22 декабря 2015  (№ 

295). 

 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_18_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_63_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_63_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности 

смерть потерпевшего, совершенное группой лиц. 

 Изучение размера назначаемого судом наказания по ч. 4 ст. 111 УК РФ 

позволило прийти нам к следующим выводам: ниже 5 лет лишения свободы – 2 

приговора, от 5 - 6 лет лишения свободы -  21 приговор, от 7 – 8 лет лишения 

свободы -  38 приговоров, от 9 – 11 лет лишения свободы в 16 приговорах, 12 

лет лишения свободы – 2 приговора, выше 12 лет – 0 приговоров. Большая 

часть приговоров 81 % от общего числа  вынесена без назначения 

дополнительного наказания.  

Количество приговоров, в которых наказание было снижено судом 

апелляционной инстанции – 4.  

 Так в приговоре в отношении Ч. судом апелляционной инстанции 

указано, что суд первой инстанции на момент постановления приговора не учел 

имевшееся у Ч. заболевание «Последствия перелома обеих костей правой 

голени. Хронический посттравматический остеомиелит правой голени в 

нижней трети, свищевая форма» послужило основанием для установления ему 

в 2012-2013 гг. второй группы инвалидности. На основании чего размер 

наказания был снижен до 6 лет лишения свободы. 100 

Анализ судебной практики в аспекте назначения наказания по ч. 4 ст. 111 

УК РФ позволяет сделать вывод, что при применении данной статьи нужно 

установить разумную амплитуду между минимумом и максимумом наказания и 

это сохранит соблюдение индивидуализации наказания и принципа 

справедливости. 

4.1. Сравнительно – правовой анализ назначения наказания за 

причинения вреда в законодательстве зарубежных стран  

Углубленное изучение современного зарубежного уголовного права и 

тенденций его развития имеет большое значение. Обращение к опыту 

                                                 
100 Апелляционное постановление суда апелляционной инстанции Алтайского краевого суда от 05.01.2015 по 

уголовному делу № 1-36/2015 в отношении Ч.  // Архив Алтайского краевого суда, 2015 г. 
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зарубежного законотворчества позволяет представить отечественную правовую 

систему в соотношении с правовыми системами других государств.  

Наличие общих признаков и черт у разных правовых систем позволяет 

классифицировать их между собой или подразделять в зависимости от тех или иных 

общих признаков и черт-критериев на отдельные группы и правовые семьи.  

Для государств англо-саксонской системы права характерна приоритетная роль 

судебного прецедента, хотя к настоящему времени действует и обширное уголовное 

законодательство. Напротив, в государствах романо-германской системы ведущим 

источником уголовного права является закон. При этом действуют как 

кодифицированные, так и некодифицированные уголовные законы. В ряде  

государств (Франция, Англия, США и др.) источниками уголовного права являются 

подзаконные акты, изданные исполнительными органами государственной власти.   

Особое место среди источников уголовного права зарубежных государств занимает 

конституционное законодательство. В нем нередко закрепляются важнейшие 

уголовно-правовые принципы. Ряд современных государств признал источниками 

уголовного права и международные соглашения ( Франция, Швеция и др.) 101 

Ответственность за преступные посягательства на здоровье человека 

предусмотрена в уголовном законодательстве всех стран. В силу исторических 

особенностей в каждом государстве законодатели по-своему регулируют различные 

аспекты этих общественно опасных деяний. Любое уголовное законодательство 

предусматривает ответственность за причинение вреда здоровью человека, 

отличаясь лишь национальными особенностями при конструировании главы, 

включающей составы рассматриваемых деяний.102 

Сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства целесообразно 

начинать с германского, учитывая не только тесное историческое взаимодействие 

России и Германии, но и то, что многие уголовно-правовые концепции в свое 

время были позаимствованы именно из немецкой правовой мысли. В 

                                                 
101 Безручко Е.В. Уголовная ответственность за причинение вреда здоровью: Дис.... канд. юрид. наук. - Ростов 

н/Д, 2011, С. 78 
102 Галюкова, М.И.  Современное зарубежное уголовное законодательство об ответственности за причинение 

вреда здоровью человека. /М.И. Галюкова // Вестник ЮУрГУ. – 2008. – № 28. – С. 30.  
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Федеративной Республике Германии в настоящее время действует Уголовный 

кодекс от 15 мая 1871 г., а регулирование рассматриваемого состава преступления 

отлично от российских норм. 

Непосредственно к наказуемым деяниям против телесной неприкосновенности 

относятся: 1) телесное повреждение (ст. 223); 2) опасное телесное повреждение 

(ст. 224); 3) истязание (ст. 225); 4) тяжкое телесное повреждение (ст. 226); 5) 

телесное повреждение со смертельным исходом  

(ст. 227). 

В уголовном законодательстве ФРГ за нанесение телесного повреждения 

наказывается сроком лишения свободы до 5 лет или штрафом, а нанесение 

телесного повреждения каким-нибудь орудием, или несколькими лицами или из 

засады наказывается лишением свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет, за 

нанесение тяжких телесных повреждений до 5 лет, но если данные повреждения 

причиняются умышленно, то наказание составляет от 2 до 10 лет. 

Источниками уголовного права Испании являются УК 1995 года, специальные 

уголовные законы, неуголовные законы,  содержащие отдельные уголовно-

правовые нормы, и подзаконные акты (регламенты). Законодатель в Разделе 3 

«Телесные повреждения» УК Испании  свободно обращается с такими категориями, 

как насилие, физический ущерб, телесное повреждение. Однако, не выделяет 

отдельно факт причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности 

смерть потерпевшего, не делая дифференциацию вреда здоровью по степени 

тяжести. Так,  статья 149 закрепляет: «Тот, кто причинил другому лицу каким — 

либо способом телесные повреждения, приведшие к потере или повреждению 

существенно важного органа или конечности или органа чувств, к импотенции, 

бесплодию, серьезному уродству, психическому или физическому заболеванию, 

наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет». Это 

наиболее тяжкие последствия при причинении вреда здоровью, которые 

предусматривает УК Испании.103 

                                                 
103 Criminal Code Spain, 2001.  - [Электронный ресурс] // URL: http://www.crimpravo.ru/page/zar-uk 
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УК Норвегии наоборот предусматривает ответственность за данный состав 

преступления. Глава 22  «Преступления против жизни, организма и здоровья» 

содержит § 228, в котором устанавливается, что  «лицо, совершающее насилие в 

отношении другого лица или каким-либо образом, наносящее физический ущерб 

или способствующее этому, подлежит наказанию за телесные повреждения в виде 

штрафов или тюремного заключения сроком до 6 месяцев. Если в результате 

насилия нанесены телесные повреждения, ущерб здоровью или причинена 

значительная боль, может назначаться наказание в виде тюремного заключения 

сроком до 3 лет, и до 5 лет, если имеет место смертельный исход или значительный 

ущерб».104 

Правовая система Италии относится к континентальной системе, в связи с этим 

основным источником уголовного права Италии является Уголовный кодекс. 

Преступления против личности предусмотрены в двенадцатом разделе Уголовного 

кодекса Италии, содержащем три главы. Такая структура особенной части УК 

Италии объясняется тем, что он был принят в период фашистской диктатуры 1930 

года, когда на первое место выдвигались интересы государства, а не личности. 

Первая глава «Преступления против жизни и личной невредимости» содержит 

составы причинения вреда здоровью, побоев и оставления без помощи. УК Италии 

предусматривает следующие виды преступлений против здоровья человека: побои, 

умышленные телесные повреждения, телесные повреждения, совершенные при 

отягчающих обстоятельствах, неосторожные телесные повреждения, драки.  

Ст.583 УК Италии предусматривает ответственность за тяжкие и особо тяжкие 

умышленные телесные повреждения. Тяжкими являются умышленные телесные 

повреждения, повлекшие: 

1) возникновение болезни, ставящей в опасность жизнь потерпевшего, либо 

болезни или невозможности приступить к  обычным занятиям в течении времени, 

превышающего 40 дней; 

2) постоянное ослабление какого-либо чувства или органа; 

                                                 
104 Галюкова, М.И. Особенности ответственности за причинение вреда здоровью человека в уголовном 

законодательстве европейских стран. / М.И. Галюкова // Вестник ЮУрГУ. – 2013. – № 3. – С.26.  
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Особо тяжкими являются умышленные телесные повреждения, повлекшие: 

1) возникновение неизлечимой болезни; 

2) потерю какого-либо чувства; 

3)  потерю конечности или увечье либо потерю функции какого-либо органа 

или способности к деторождению, либо же постоянное и серьезное нарушение речи; 

4) Обезображивание или неизгладимый шрам на лице. 

Однако в качестве последствия смерть потерпевшего не названа. Таким 

образом, мы можем сделать вывод, что такие случаи квалифицируются как 

убийство.105 

В отличие от УК Италии УК Перу классифицирует телесные повреждения 

следующим образом: 

А) умышленные тяжкие телесные повреждения; 

Б) умышленные тяжкие телесные повреждения  со смертельным исходом; 

В) менее тяжкие умышленные повреждения; 

Г) менее тяжкие повреждения со смертельным исходом; 

Д) повреждения по небрежности и неосторожности. 

В уголовном законодательстве Польши за причинение тяжкого вреда здоровью 

наказывается сроком лишения свободы от одного года до десяти лет по ст.156 УК, 

но если наступила смерть потерпевшего, то срок увеличивается от двух до 

двенадцати лет.  

В уголовном законодательстве Никарагуа за данные преступления по статье 

141 УК срок в виде лишения свободы составляет от 4 до 6 лет.  

В Йеменской Республики за умышленное причинение телесных повреждений, 

которые повлекли смерть потерпевшего, в соответствии со статьей 241 параграфа 3 

раздела 1 Особенной части Уголовного кодекса уголовная ответственность 

наступает в виде уплаты дии в увеличенном размере и лишением свободы на срок 

не более 5 лет. 

                                                 
105 Уголовное право зарубежных государств. Особенная часть: учебное пособие / под. ред. И.Д.Клзочкина –  М. 

–  2004. – С.399. 
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 В Марокко за данное преступление существует в уголовном законодательстве 

наказание от десяти до двадцати лет лишения свободы, а в Иордании каторжные 

работы назначаются сроком не менее 5 лет.  

В Сирии в уголовном законодательстве предусмотрена ответственность за 

причинение телесных повреждений, которые повлекли смерть, от 5 до 7 лет 

каторжных работ. Аналогичное наказание за такое же деяние есть уголовном 

законодательстве Ливана. 106 

В Египте за аналогичное преступление срок от 3 до 7 лет каторжных работ. 

Анализ зарубежного законодательства позволяет сделать вывод о том, что в 

уголовных законах зарубежных стран прослеживается общая тенденция выделения 

здоровья человека в самостоятельный объект уголовно-правовой охраны и в 

большинстве  случаев санкция статьи предусматривает такой вид наказания, как 

лишение свободы. Однако, проводя аналогию с российским законодательством, мы 

видим, что уголовное законодательство предусматривает нижний предел санкции, 

что на наш взгляд является правильным, так как минимизирует субъективизм суда. 

Таким образом, российское уголовное законодательство должно и дальше  

совершенствовать правовые нормы о преступлениях против здоровья человека, 

технико-юридические приемы конструирования конкретных составов с учетом 

мирового опыта нормотворческой деятельности. 

 

Заключение 

  

В результате проведенного нами исследования умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего 

можно сделать следующие выводы.  

Введение уголовной ответственности за умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего 

является социально обусловленным и соответствует современной уголовной 

политике Российской Федерации. 

                                                 
106 Каплин М.Н. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья // Дис. 

... канд. юрид. наук. - Ярославль, 2015. С.194. 
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 Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего находится в разделе VII УК РФ, 

следовательно, родовым объектом данного преступления является  личность.  

Видовой объект –  жизнь и здоровье человека (гл. 16 УК РФ).  

Рассматриваемый состав преступления является двуобъектным: 

непосредственным объектом  преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК 

РФ, выступает здоровье конкретного человека, а дополнительным объектом – 

жизнь. Включение состава в группу преступлений против здоровья 

обусловливается  требованиями системности и положениями ст. 27 УК РФ, где 

закреплено, что  преступление с двумя формами вины в целом признается 

совершенным умышленно, а умысел в  этом составе преступления относится к 

причинению вреда именно здоровью человека. Дополнительный объект 

признается необходимым, он учитывается при квалификации содеянного. 

Объективная сторона умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего  выражена в виде 

цепочки последовательно развивающихся событий: действие в виде 

физического воздействия на потерпевшего – причинная связь – тяжкий вред 

здоровью, опасный для жизни, – причинная связь – наступление смерти.   

Тяжкий вред в составе преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК 

РФ,  в большинстве случаев является опасным для жизни (100 % приговоров от 

числа изученных). Опасными для жизни признаются такие виды вреда 

здоровью, которые сами по себе угрожают жизни в момент нанесения и при 

обычном их течении заканчиваются смертью или создают реальную угрозу для 

жизни потерпевшего, независимо от конечного результата. Особенностью этого 

вреда здоровью является его опасность для жизни непосредственно в момент 

нанесения (причинения), а не в последующее время.  

Анализ судебной практики показал, что чаще всего  вред опасный для 

жизни выражается в причинении  закрытой черепно-мозговой травмы и  

закрытой травмы грудной клетки. Такие приговоры составляют 70% от числа 

изученных.  
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Состав исследуемого нами преступления – материальный, с двумя 

последствиями. Он считается оконченным с момента наступления последствия 

в виде смерти потерпевшего. Обязательным признаком исследуемого состава 

преступления является причинение тяжкого вреда здоровью как результат 

деяния виновного, а производное последствие – смерть потерпевшего. 

Причиной производного последствия является не действие (или бездействие), а 

его результат. 

В ч. 4 ст. 111 УК РФ содержится сложный  состав преступления с двумя 

формами вины: умыслом по отношению к причинению тяжкого вреда здоровью 

и неосторожностью по отношению к смерти. Возможны с учетом 

теоретических конструкций различные сочетания видов умысла и 

неосторожности. Однако наиболее распространенным  вариантом в судебной 

практике является прямой умысел, направленный на причинение тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего,  и легкомыслие по отношению к его смерти                   

(91% от числа изученных приговоров). 

Субъектом состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, 

является физическое вменяемо лицо, достигшее согласно ч. 3 ст. 20 УК РФ 

четырнадцатилетнего возраста.   

Важным является вопрос отграничения умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, 

от смежных составов преступлений, в частности от ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 

109 УК РФ. 

Отграничение причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего, от убийства проводится по признакам 

субъективной стороны. Для убийства характерно наличие умысла (прямого или 

косвенного) по отношению к смерти потерпевшего, при этом имеется умысел и 

на причинение тяжкого вреда здоровью, однако он самостоятельной роли не 

играет, потому что форма вины по отношению к обоим последствиям является 

однородной. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего, преступление с двумя формами вины: 
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по отношению к причинению тяжкого вреда здоровью (ближайшему, 

непосредственному результату) здесь наличествует умысел (прямой или 

косвенный), а по отношению к смерти потерпевшего (производному 

последствию) – лишь неосторожность (в виде легкомыслия или небрежности). 

Установить направленность и содержание умысла виновного можно на 

основе тщательного анализа действий виновного и всей ситуации 

преступления, то есть признаков объективной стороны. Критерии, с помощью 

которых устанавливается направленность умысла, можно разделить на две 

группы. К первой группе относятся критерии, характеризующее само деяние 

виновного по лишению жизни потерпевшего. К числу таких основных 

критериев относятся: 1) направленность действий виннового на нарушение 

анатомической целостности или функций жизненно важного органа 

потерпевшего; 2) применение орудия или средства, которым может быть 

причинена смерть; 3) интенсивность действий виновного, достаточная для 

нарушения анатомической целостности или функций жизненно важного органа 

человека. Вторую группу составляют дополнительные критерии. В частности, к 

ним относятся: характер взаимодействий между виновным и потерпевшим, 

действия виновного, предшествующие преступлению и последовавшие за 

причинением вреда здоровью.  

Для правильной квалификации деяния необходимо начинать анализ с 

субъективной стороны «с конца», то есть с выяснения отношения виновного к 

наиболее тяжкому последствию смерти потерпевшего, при этом необходимо 

исследовать все обстоятельства, при которых совершалось преступление, 

учитывая критерии как первой,  так и второй группы.  

Разграничение ч. 1 ст. 109 УК РФ от ч. 4 ст. 111 УК РФ следует так же 

проводить как по субъективным, так и  объективным признакам. Субъективная 

сторона ч. 1 ст. 109 УК РФ характеризуется наличием неосторожной формы 

вины, ч. 4 ст. 111 УК РФ признается в целом преступлением совершенным 

умышленно. Субъективную сторону позволяют правильно определить 

критерии, характеризующие объективную сторону. Аналогично, что и при 
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отграничении от ч. 1 ст. 105 УК РФ их можно разделить на две группы: 

критерии, характеризующие само деяние, и иные критерии, позволяющие 

судить о направленности умысла.  

Для  правильной квалификации содеянного следует определить характер 

телесных повреждений, при которых наступила смерть потерпевшего, 

причинно-следственную связь данных повреждений с наступлением смерти. 

Для проверки обоснованности утверждений виновного в причинении смерти по 

неосторожности о том, что он действовал без умысла, необходимо сопоставлять 

эти утверждения с данными, характеризующими его действия в момент 

преступления, обстановку его совершения, взаимоотношения виновного с 

потерпевшим, действия виновного после причинения смерти. 

 Изучение приговоров по ч. 4 ст. 111, ч. 1 ст.105 и ч. 1 ст. 109 УК РФ 

показало, что  судебная практика сама порождает проблемы  при разграничении 

указанных смежных составов преступлений. Необходимо выработать единый 

подход при решении вопроса о квалификации деяния, разъяснений данных в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам 

об убийстве (ст. 105 УК РФ)» недостаточно. Предлагаем расширить п. 3 

данного постановления, определив, что необходимо понимать под 

«локализацией», «интенсивностью», «способом» и «орудием» преступления,  

необходимо указать так же на то, что наличие единичного критерия второй 

группы не достаточно для правильного решения вопроса о квалификации 

деяния (например, данных о хороших взаимоотношениях между виновным и 

потерпевшим) необходимо исследовать все обстоятельства дела, при которых 

совершалось указанное деяние, в первую очередь, руководствоваться  

критериями, характеризующими само деяние.  

Анализируя общие начала назначения наказания лицу, признанному 

виновным в совершении преступления мы пришли к выводу, что  суду следует 

учитывать положения Общей части УК РФ не только в аспекте уточнения 

законодательных пределов назначения наказания, а так же  выявления данных, 

которые суд не вправе игнорировать при избрании меры воздействия, учета 
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данных, характеризующих лицо,  как в момент совершения преступления, так и 

до и после него, а так же учитывать перечень смягчающих и отягчающих 

обстоятельств. Только с учетом данных положений назначенное судом 

наказания будет соответствовать как общеотраслевым, так и межотраслевым 

принципам. 

Обобщение судебной практики свидетельствует о том, что в части 4 

статьи 111 УК РФ не отражены вопросы характера и степени общественной 

опасности особо тяжкого преступления и нижнего предела наказания, поэтому 

при применении данной статьи нужно установить разумную амплитуду между 

минимумом и максимумом наказания, что сохранит соблюдение 

индивидуализации наказания и принципа справедливости. 

Проведенный анализ опыта зарубежный стран, позволил выявить 

механизм совершенствования правовых норм о преступлениях против здоровья 

человека в российском законодательстве на примере технико-юридических 

приемов конструирования конкретных составов в  зарубежном 

законодательстве.  
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