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Введение 

 

Одной из важнейших задач государства является защита прав личности, в 

том числе и права на здоровье, которое гарантируется ст. 41 Конституции РФ. 

Уголовно-правовая охрана здоровья человека предусмотрена нормами ряда 

глав Уголовного кодекса РФ и, прежде всего, главы 16 Уголовного кодекса РФ 

«Преступления против жизни и здоровья человека». Особое место среди 

преступлений против здоровья, помещенных в главу 16 Уголовного кодекса 

РФ, занимает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса РФ).  

Актуальность темы исследования обусловлена несколькими аспектами: 1) 

сложностью законодательной конструкции составов преступлений с двойной 

формой вины, например, часть 4 ст. 111 Уголовного кодекса РФ представляет 

собой искусственную конструкцию, объединяющую два различных 

запрещенных уголовным законом деяния (умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью и причинение смерти по неосторожности), каждое из которых 

является совершенно самостоятельным преступлением; 2) столь сложные 

законодательные конструкции вызывают сложности в их применении на 

практике при квалификации противоправных деяний, приводит к 

многочисленным ошибкам в квалификации.  

Таким образом, в настоящее время в уголовном законодательстве РФ 

ведутся дискуссии по вопросу разграничения ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса 

РФ и смежных составов преступления. Действующий Уголовный кодекс РФ 

имеет ряд проблем, которые в настоящее время актуальны и должны быть 

решены на законодательном уровне, в частности, проблема разграничения ч. 4 

ст. 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью повлекшее в результате смерть потерпевшего» от ч. 1 ст. 105, ст. 107, 

ст. 109, ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса РФ.  
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Актуальность данной проблемы подтверждается и статистическими 

данными. Так, в России в 2019 году зарегистрировано 4240 преступлений по ст. 

111 ч. 4 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В то же время 

убийств, ст. 105 ч. 1 Уголовного кодекса РФ, зарегистрировано 4891, убийство, 

совершенное в состоянии аффекта, ст. 107 Уголовного кодекса РФ, 

зарегистрировано 38, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, ст. 111 

часть 1 Уголовного кодекса РФ, зарегистрировано 36331. 

Цель работы заключается в изучении проблем правоприменения и 

особенностей квалификации умышленных действий, повлекших по 

неосторожности смерть человека. 

Достижение цели исследования осуществляется постановкой и 

последовательной реализацией следующих задач:  

- рассмотреть концепцию ответственности за преступления с двумя 

формами вины в уголовном праве; 

- изучить объект и объективные признаки преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса РФ; 

- раскрыть субъект и субъективные признаки преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса РФ; 

- охарактеризовать ответственность за совершение умышленных 

действий по причинению вреда здоровью по неосторожности повлекших 

смерть человека в зарубежном уголовном праве; 

- проанализировать проблемы отграничения преступлений с двумя 

формами вины от сходных деяний; 

- по результатам исследования выявить проблемы и внести предложения 

по дальнейшему совершенствованию преступлений, совершенных ч. 4 ст. 111 

Уголовного кодекса РФ. 

 
1 Данные судебной статистики с официального сайта Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79. (дата обращения 10.12.2020). 
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Объектом исследования являются уголовно-правовые отношения, 

связанные с причинением умышленных действий по неосторожности 

повлекших смерть. 

Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы, 

предусматривающие ответственность за причинение умышленных действий по 

неосторожности повлекших смерть и материалы судебной практики, 

отражающие затронутые в работе проблемы.  

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы, существующие 

в данной области, рассматривались в трудах Н.А. Бабий, А.Д. Горбуза, В.В. 

Заказчикова, М.И. Ковалева, Э.Ю. Лапыпова, Н.Д. Никитина, А.С. Никифорова, 

Р.Т. Нуртаева, В.О. Осипова, А.И. Рарог, Р.А. Сорочкина, Н.С. Таганцева, В.А. 

Ширяев и др. В исследованиях этих авторов имеются научно обоснованные 

практические выводы, относительно вопроса преступлений за причинение 

умышленных действий по неосторожности повлекших смерть, но, тем не менее, 

имеется ряд аспектов, остающихся проблематичными, что также 

свидетельствует о необходимости дальнейшей разработки настоящей темы.  

Теоретическая основа исследования представлена трудами таких ученых, 

как Р.А. Адельханян, А.П. Брагин, В.И. Гладких, Н.Ф. Кузнецова, В.В. 

Лукьянов, Г.В. Назаренко, А.А. Пионтковский, К.А. Сапожникова, Ю.А. 

Сокольников, В.И. Ткаченко, Г.С. Фельдштейн, Е.Н. Чучелов и других авторов. 

Нормативную базу исследования составили: Конституция РФ от 

12.12.1993, Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996, Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ от 18.12.2001, Федеральный закон РФ от 21.11.2011 «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Постановление 

Правительства РФ от 17.08.2007 «Об утверждении Правил определения степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью человека», Приказ Минздрава РФ от 

24.04.2008 «Об утверждении Медицинских критериев определения степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью человека» и др.  
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Эмпирической основой исследования являются: данные судебной 

статистики с официального сайта Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации, официальные статистические данные по уголовным 

делам о преступлениях, совершенных ч. 4 ст. 111 УК РФ в Алтайском крае с 

официального сайта Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры 

Алтайского края. А также в работе использованы тринадцать материалов 

уголовных дел, возбужденных по факту причинения умышленных действий по 

неосторожности повлекших смерть. 

Методологическую основу исследования составляют аналитический, 

сравнительно-правовой, исторический, логико-юридический, системный, 

статистический, индуктивный методы и метод синтеза. 

Научная новизна работы заключается в обобщении новейших 

эмпирических данных об умышленных действиях, повлекших по 

неосторожности смерть человека, личности осужденных по ч. 4 ст. 111 

Уголовного кодекса РФ, факторах, влияющих на уровень, структуру и 

динамику преступности данного вида. Исходя из этого, выработаны 

практические рекомендации по повышению эффективности применения 

умышленных действий, повлекших по неосторожности смерть человека, а 

также теоретические выводы по существу названной проблемы. 

Практическая значимость результатов исследования. Результаты 

проводимого исследования могут быть использованы в целях дальнейшего 

совершенствования российского уголовного законодательства и практики его 

применения правотворческими, правоприменительными органами в процессе 

своей деятельности. Кроме того, возможно использование материалов и 

выводов настоящей работы в учебном процессе, в научных статьях, 

выступлениях на конференциях и семинарах. 

Структура работы включает введение, три главы, шесть параграфов, 

заключение, список использованных источников и приложения. 
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ С ДВУМЯ ФОРМАМИ ВИНЫ В УГОЛОВНОМ 

ПРАВЕ 

 

 

1.1. Эволюция уголовной ответственности за преступления с двумя 

формами вины 

 

В науке периодизацию истории российского уголовного законодательства 

принято отражать в виде следующих этапов:  

1) досоветский период (до октября 1917 г.);  

2) советское социалистическое уголовное право;  

3) постсоциалистическое уголовное право (применительно к данной теме 

он начинается с Уголовного кодекса РФ 1996 г. (далее по тексту УК РФ)). 

На уровне построения конкретных составов преступлений исследуемое 

правовое явление было закреплено ив русском уголовном законодательстве 

дореволюционного периода. Так, Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных в редакции 1885 года среди прочих содержало две статьи, одна 

из которых (ст. 1455) предусматривала ответственность за умышленное 

убийство, а другая (ст. 1464) - за/причинение смерти без умысла на убийство 

вследствие нанесения; побоев, или; иных насильственных действий2.  

На необходимость такой дифференциации и практические сложности, 

возникающие при установлении умысла на совершение преступного деяния с 

основным последствием либо на совершение деяния, отягощенного 

дополнительными непредвиденными, последствиями, обратил внимание Н.С. 

Таганцев3. 

 
2 Таганцев Н.С. Уголовное право (Общая часть). Часть 1. По изданию 1902года. / Н.С. Таганцев. [Электронный 
ресурс] URL: // http://www.allpravo.ru/library/ (дата обращения: 17.09.2020). 
3 Ткаченко В.И. Преступления с двойной формой вины. / В.И. Ткаченко [Электронный ресурс] URL: // 
http://www.allpravo.ru/library/ (дата обращения: 17.09.2020). 
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Для науки уголовного права досоветского периода в целом было 

характерным доминирование психологического значения понятия - вины. Этого 

мнения придерживались Таганцев Н.С, Сергеевский Н.Д., Познышев СВ. Так, 

Познышев СВ. писал: «Под виною в уголовном праве следует разуметь 

проявленное субъектом такое настроение, при котором он действует 

преступным - образом, сознавая или, по крайней мере, имея возможность 

сознавать преступный характер своего поведения и находясь в таких 

обстоятельствах, что мог бы от данного поведения удержаться, если бы у него 

не были недоразвиты противодействующие последнему чувствования и 

представления»4. Данные взгляды отразились и в Уголовном уложении 1903 г. 

Таким образом, «смешанная виновность», как сочетание различных форм 

вины, известна теории уголовного права достаточно давно. Однако 

первоначально ее понятие было настолько широким, что охватывало все 

«осложненные типы» преступлений: сочетание двух и более умыслов, двух и 

более неосторожностей, сочетание умысла и неосторожности. При этом к 

смешанной виновности зачастую относили идеальную и реальную 

совокупность преступлений, например, поджог дома и гибель в нем людей, или 

ограбление убитого по неосторожности лица5. 

В основе концепции такого рода преступлений лежит идея, появившаяся 

в науке уголовного права ещё в начале XIX века. Её автор, П.А. Фейербах, 

выступая против сохранения в уголовном праве понятия непрямого умысла, 

согласно которому в умышленную вину вменялись все последствия умышленно 

совершённого лицом действия, отмечал, что бывают случаи стечения умысла и 

неосторожности в одном деянии, когда «злое намерение и неосмотрительность 

вместе стекаются: существует злое намерение в рассуждении той цели, которой 

он достигнуть действительно хотел, а неосмотрительность в рассуждении 

следствия, произошедшего без намерения преступника из деяния, на другую 
 

4 Батычко В.Т. Уголовное право. Общая и Особенная части. Курс лекций / Под ред. В.Т. Батычко. - М. Юристъ, 
2019. – С.12 
5 Горбуза А.Д. Смешанная форма вины по советскому уголовному праву. автореф. дис…канд. юрид. наук. / 
А.Д. Горбуза. [Электронный ресурс]. URL: //. – https://refdb.ru/ (дата обращения: 19.09.2020). 



9 

 

противозаконную цель устремлённого. Данный автор обозначил подобные 

случаи термином «неосмотрительность, определённая злым намерением». 

Предписывая устанавливать вину в отношении и действии, и всех последствий, 

вменяемых лицу, это понятие было призвано не допустить объективного 

вменения, имевшего место при распространении понятия непрямого умысла на 

последствия, охватываемые не умыслом, а неосторожностью6.  

Долгое время эта концепция не получала практического применения в 

законодательстве, хотя дискуссия о двойной форме вины, которую называли 

«смешанная виновность» велась в российской науке уголовного права уже в 

XIX веке. Несмотря на то, что в дореволюционном законодательстве 

отсутствовала специальная норма, раскрывающая содержание исследуемого 

понятия, уголовный закон предусматривал преступные деяния, субъективная 

сторона которых характеризовалась умыслом и неосторожностью7. 

В теории уголовного права этого периода отсутствовало единое мнение 

по поводу того, какие деяния следует относить к категории преступлений с 

двумя формами вины; но так или иначе этот вопрос затрагивался в работах 

известнейших дореволюционных криминалистов. Н.С. Таганцев трактовал это 

понятие очень широко, включая в него все «осложнённые» типы преступлений, 

в том числе сочетание двух или более умыслов, двух или более 

неосторожностей, а также сочетание в «преступном событии» умысла и 

неосторожности8. 

Сюда же он относил и случаи «выполнения деяния не над 

предполагаемым объектом», распадающиеся на две группы: изменение 

направления действия по причинам физическим, в силу ошибочности действия, 

то есть отклонение направления преступного деяния по обстоятельствам, 

 
6 Уголовное право [Текст] / Сочинение доктора П.А. Фейербаха. [Электронный ресурс] URL: // http:// 
search.rsl.ru/ (дата обращения: 17.10.2020). 
7 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений / В. Н Кудрявцев - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Юрист, 2020. – С.142. 
8 Таганцев Н.С. Уголовное право (Общая часть). Часть 1. / Н.С. Таганцев. [Электронный ресурс] URL: // 
http://www.allpravo.ru/library/ (дата обращения: 17.09.2020). 
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лежащим вне воли виновного; и изменение направления действия по причинам 

психическим, в связи с ошибкой в объекте. 

Следует отметить, что определения умысла и неосторожности, данные в 

Уголовном Уложении 1903 года, во многом явились базой для дальнейшего 

развития уголовного закона и, в частности, УК РФ1996 г., например, положения 

статей 42 и 43 Уложения легли в основу ч.1 ст.28 УК РФ. Проявилось в УК РФ 

и мнение Таганцева Н.С. о возможности «признания в этих случаях 

совокупности умышленной и неосторожной вины» и создания «особых 

квалифицированных видов преступных деяний». 

В первое десятилетие после Октябрьской революции 1917 года советская 
оценки 

уголовно-правовая 
совершенные 

доктрина подвергла 
быть 

полному 
федерального 

отрицанию достижения 
виновны 

уголовно-правовой 
обязанности 

науки предшествующего 
быть 

периода. 
сказанное 

Принятые 12 декабря 
позитивную 

1919 г. 
доказательства 

Руководящие начала по 
если 

уголовному 
этом 

праву РСФСР не 
отношению 

содержали 
охраняются 

понятия вины. 
категории 

Согласно ст. 10 «
многолетний 

наказание не есть 
различное 

возмездие за «
которая 

вину», не есть 
пишет 

искупление 
рсфср 

вины». Руководящие 
менее 

начала 
подходил 

также не содержали 
значение 

понятий 
могут 

умысла и 

неосторожности.  
локализация 

Некоторые 
двумя 

представители науки 
нарушение 

уголовного 
теперь 

права того 
делу 

времени, 
другом 

например, Полянский Н.Н., 
объективными 

Немировский Э.Я., 
имеет 

поддерживали положения 
причинение 

норм 
ряда 

Руководящих начал по 
несмотря 

уголовному 
хитрость 

праву РСФСР по 
отдельном 

исследуемому 
авторы 

вопросу. 

Они считали, что 
немного 

вина 
составах 

есть основание 
двумя 

уголовной 
обязан 

ответственности, но при этом 
было 

вина - не 
субъективная 

психическое отношение к 
таких 

совершенному 
данном 

преступлению, а 

совокупность 
соединение 

заложенных в 
деяния 

преступнике психических 
казалось 

факторов, 
относятся 

породивших 

его отрицательное 
субъективной 

правовое или 
вине 

социальное осуждение9.  
совершенное 

Однако в п. «з» 
между 

статьи 12 указывалось, что при 
посягательства 

определении 
конструкция 

меры 

наказания в 
представители 

каждом 
квалификации 

отдельном случае 
наказание 

следует 
косвенным 

различать «обнаружены ли 
уголовная 

совершающим 
последствий 

деяние заранее 
лишь 

обдуманное 
если 

намерение, жестокость, 
юридическое 

злоба, 
принять 

коварство, хитрость или 
принцип 

деяние 
умышленное 

совершено в состоянии 
одна 

запальчивости, по 

 
9 Уголовное право РФ. Общая и особенная часть / Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - М.: Норма, 
2019. – С.370. 
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следует 

легкомыслию или небрежности». 
уголовная 

Совершение 
одновременно 

деяния по неосторожности 
только 

рассматривалось как 
спорна 

смягчающее вину 
причинению 

обстоятельство. 
первой 

Более чётко 
этой 

формы 
справедливое 

вины сформулированы в УК 
использования 

РСФСР 
отношении 

1922 года, 
закрепил 

который 
совершенные 

хотя и не упоминает 
рсфср 

термин« 
одному 

вина», содержит 
сконструировал 

развёрнутые 
таким 

определения и умысла, и 
отношении 

неосторожности, 
когда 

характеризуя умышленные 
заключается 

действия 
виде 

предвидением последствий 
совокупность 

деяния и 
приведем 

желанием или же сознательным 
совершенное 

допущением их 
образуют 

наступления; неосторожность, 
последствие 

определяя, как 
убийства 

легкомысленную 

надежду на 
преступления 

предотвращение 
неосторожности 

последствий своих 
скончавшегося 

действий или же на 
преступлений 

предвидение их при обязанности 
поэтому 

предвидеть. О 
неосторожности 

преступлениях с двумя 
поддерживали 

формами 
однако 

вины УК не упоминали, 
отношению 

хотя в их 
совокупность 

Особенной части 
этом 

деяния, 
этих 

субъективная сторона 
принять 

которых 
убийства 

характеризуется одновременно 
причинению 

умыслом и 
целом 

неосторожностью, содержались.  

Так, 
строгое 

наказание за 
неосторожности 

причинение тяжких 
двойной 

телесных 
причинение 

повреждений, повлекших 

по 
последствий 

неосторожности 
соответствии 

смерть потерпевшего, 
обвинялись 

предусматривалось и УК 
этой 

1922 года 

(
федерального 

статья 
форме 

149), и УК 1926 
нашему 

года (
здесь 

статья 142). 
субъективной 

Более 
правой 

того в комментариях к 
вопроса 

этим 
обусловленных 

статьям отмечалось, что 
заключалась 

субъективная 
умирает 

сторона характеризуется 
действиях 

умыслом в 
современном 

отношении причинения 
исследование 

тяжкого 
могла 

телесного повреждения и 
здоровье 

неосторожностью в 
сконструировал 

отношении смерти10.  

В 
умышленное 

Общей 
приложении 

части учебников, в 
снизить 

главах, 
уголовной 

посвящённых вине, 
умыслом 

вопрос о 
совокупности 

преступлениях с двумя 
алтайским 

формами 
конструкция 

вины не рассматривался, но в 
юридических 

особенной 
поэтому 

части 

при описании 
одно 

субъективной 
дела 

стороны конкретных 
результате 

составов 
обвинялись 

указывалось, 

например, что, «с 
здесь 

субъективной 
снизить 

стороны тяжкое 
последствий 

телесное 
дискуссия 

повреждение, 

повлекшее за 
этом 

собой 
этом 

смерть, отличается от 
виновного 

убийства тем, что 
статья 

умысел направлен 

не на 
признаку 

лишение 
сбил 

жизни, а на причинение 
рассмотрев 

телесного 
отличается 

повреждения. Психическое 
наступит 

отношение к 
локализация 

смертельному исходу 
уложению 

характеризуется 
приведем 

неосторожностью».  

Таким 
смерть 

образом, 
снизить 

даже признавая 
разрешают 

существование 
первой 

преступлений с двумя 
общественную 

формами 
вопрос 

вины, авторы не 
нарушением 

считали 
место 

нужным описывать их 
преступление 

особенности. В 
между 

литературе 1950-60-х 
оступился 

годов 
поскольку 

учение о таких 
являющимися 

преступлениях 
умышленное 

получило наиболее 
 

10 Никитина, Н.Д. Развитие преступления с двумя формами вины/ Н.А. Никитина // Правоведение – 2019. - № 2. 
– С.102. 
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квалификация 

полное 
другие 

развитие. Именно в 
второй 

этот 
сделать 

период среди 
считать 

учёных-криминалистов 
исследуемому 

активно 

дискутировались 
угоне 

проблемы 
первой 

данной категории 
повышается 

преступлений. На 
составе 

обсуждение 

были 
неосторожности 

поставлены не 
конструкция 

только вопросы о том, 
нарушением 

какие 
небрежностью 

деяния следует к ней 
случаях 

относить и 
принцип 

можно ли говорить о 
неосторожности 

третьей 
следующие 

форме вины, не 
мнению 

укладывающейся в 
виновным 

понятие умысла и 
таким 

неосторожности, но и 
следует 

вопрос о том, следует ли 
этой 

признать за 
отношению 

преступлениями с двумя 
нарушили 

формами 
преступные 

вины право на 
представители 

существование. 

В 
экспертизы 

ходе многочисленных 
дает 

дискуссий по 
строгое 

общим проблемам 
вверенного 

вины, и 
другой 

двойной 

вины в 
повышается 

частности, в 
годов 

теории уголовного 
принял 

права 
повышается 

сложилось господствующее 
нарушили 

мнение о том, что к 
только 

данной категории 
вины 

следует 
вины 

относить деяния, где 
коап 

основной 
малолетнего 

состав – самостоятельное 
менее 

преступление, 
правой 

отношение к которому у 
годам 

виновного 
этом 

умышленное, а последствие – 
дискуссия 

квалифицирующий 
наступившим 

признак этого 
двумя 

деяния, и 
материальные 

отношение к нему – 
отдельном 

неосторожное.  
двумя 

Субъективная сторона 
вины 

таких 
полученных 

деяний характеризуется 
двумя 

умыслом и 
действиях 

неосторожностью, которые 
ошибок 

устанавливаются в 
выявляется 

отношении разных 
наступила 

преступлений, 
решения 

объединённых законодателем в 
рсфср 

одной 
отношению 

статье Особенной 
обстановку 

части 

УК, и 
каждый 

оснований говорить о 
форма 

наличии в 
также 

этих деяниях 
таким 

третьей, 
преступлений 

смешанной или 

сложной, 
годов 

вины нет. В то же 
базируются 

время отсутствие 
подходил 

законодательной 
статья 

регламентации 

данной 
несмотря 

категории 
таким 

преступлений усложняло её 
квалификация 

развитие11. 
данном 

Развитие теории 
наступившей 

субъективного 
знакомой 

вменения привело к 
вине 

возникновению в 
неосторожности 

науке отечественного 
тяжкого 

уголовного 
смешанная 

права концепции 
сталкивается 

двойной 
дискуссия 

формы вины. Еще 

в 60-
тяжкое 

е 
заключение 

годы на страницах 
признаются 

юридических 
обоснованно 

изданий бурная 
материальные 

дискуссия, в 
исследуемому 

ходе 

которой 
неосторожности 

одни 
относиться 

авторы рассматривали 
предотвращение 

различное 
несмотря 

психическое отношение к 
деяния 

действиям и 
сконструировал 

последствиям как специфическую 
была 

форму 
получила 

вины, другие 
проблемы 

считали, 

что 
бойко 

здесь нет особой 
черепно 

формы 
являются 

вины12.  

Однако 
коап 

никто из них не 
авторы 

отрицал возможности 
отграничении 

лица, 
сталкивается 

совершающего 

преступление, 
относятся 

по-разному 
каждый 

относиться к своим 
неосторожных 

действиям( 
каждый 

бездействию) и к их 

последствиям. Например, Г. А. 
только 

Кригер писал: «
высшего 

Наличие 
отдельном 

причинной связи 

 
11 Наумов А.В. Российское уголовное право. Ч. Общая. Курс лекций. / А.В. Наумов. - М.: Юрист, 2020. – С.228. 
12 Осипов В. О преступлениях с двумя формами вины / В.О. Осипов // Журнал Российского права. - 2019. - № 6. 
- С.42-46. 



13 

 

отсутствие 

между 
совершил 

деянием и прямым, а 
вины 

также 
случае 

производным последствиями 
образом 

дает 
также 

основание 

рассматривать 
другом 

содеянное как 
установить 

одно преступление с 
достижимой 

осложненной 
особенной 

объективной и 

субъективной 
здесь 

сторонами. При 
отсутствие 

этом субъективная 
вступившему 

сторона 
смертью 

характеризуется в 

таких 
совершал 

случаях так 
механическая 

называемой сложной (
деянию 

или 
могла 

двойной виной), но не «
совершил 

смешанной

» или «
будет 

сложной» формой 
отграничении 

вины. Он 
отдаленному 

считает, что двойная 
обутыми 

вина – это 
обвинялись 

всего лишь 
который 

такое 
другой 

соприкосновение умысла и 
составе 

неосторожности, 
субъективную 

которое не приводит, 
составное 

однако 

к 
тяжкие 

образованию качественно 
проблемы 

новой, 
признать 

третьей формы 
другой 

вины»13.  

А.Б. 
этом 

Сахаров, выступая 
составе 

противником 
если 

двойной формы 
закрепленный 

вины, 
этой 

отмечал, что 

признание 
составах 

смешанной 
признании 

вины означало бы 
форме 

разрыв 
отличается 

единого психического 
принципиальных 

процесса, 
образом 

составляющего содержание той или 
действиям 

иной 
полученных 

формы вины, на две 
между 

части, 
относятся 

каждой из которых 
деяния 

может 
время 

быть придано 
совершенных 

самостоятельное 
таким 

значение14. 

Проведение в 
российское 

начале 70- 
настаивать 

х годов 
данном 

диссертационного 
разных 

исследования 

проблемы 
осложнений 

смешанной 
психическое 

формы вины в 
двумя 

уголовном 
уложению 

праве позволило А.Д. 
причинение 

Горбузе 
качестве 

сделать следующие 
рассмотрев 

выводы15:  

а) 
действующем 

содержание смешанной 
спорна 

формы 
одна 

вины состоит из 
учитывает 

двух 
деяния 

относительно 

самостоятельных 
этом 

компонентов, 
если 

каждый из которых 
заключается 

обладает 
данном 

собственной 

структурой, 
концепции 

сходной со 
вреда 

структурой умысла и 
могут 

неосторожности;  

б) 
наказание 

взаимосвязь компонентов 
согнувшись 

смешанной 
уголовном 

формы вины 
либо 

настолько 
преступления 

органична, что только их 
интересы 

единство, а не 
рсфср 

механическая совокупность (
есть 

сумма) 
проблемы 

образует смешанную 
результате 

вину как 
статья 

систему;  

в) смешанная 
итоге 

форма 
данной 

вины представляет 
пишет 

собой 
принять 

качественно определенное 
процессом 

явление, не 
наличии 

сводимое к совокупности 
нарушение 

составляющих его 
форма 

компонентов». 

Проблема 
однако 

неоднозначного 
сталкивается 

психического отношения 
ошибок 

преступника к 
делу 

совершаемому деянию и к 
устранит 

наступающим в его 
форме 

результате последствиям не 
кардинальном 

утратила 
деянию 

своей актуальности и 
следующие 

осталась 
признать 

предметом научной 
потерпевший 

дискуссии и в 80-
вопроса 

е 

 
13 Ворошилин Е.В., Кригер Г.А. Субъективная сторона преступления: Учебник. / Е.В. Ворошилин, Г.А. Кригер. 
- М.: Норма, 2020. №2. – С.56. 
14 Там же С. 58 
15 Горбуза А.Д. Смешанная форма вины по советскому уголовному праву. автореф. дис…канд. юрид. наук. / 
А.Д. Горбуза.  [Электронный ресурс]. URL: //. – https://refdb.ru/ (дата обращения: 19.09.2020). 



14 

 

годы 
действовала 

прошлого 
нарушение 

столетия. В частности, В.В. 
совокупности 

Лукьянов16, 
двумя 

анализируя 

«раздвоение» 
пересмотру 

вины в 
следующие 

преступлениях со сложным 
имеется 

составом, 
базируются 

отмечал, что 

«исключительное 
действиям 

значение 
главным 

этой проблемы 
одному 

заключается в том, что без ее 
двумя 

разрешения не имеет 
двумя 

смысла 
относятся 

говорить о гуманизации 
смерть 

правоприменительной 
принять 

деятельности, об обеспечении 
анализ 

справедливости, 
закрепил 

достижимой только при 
коап 

полном 
форма 

соответствии принимаемых мер 
соответствии 

воздействия 
неосторожности 

степени общественной 
только 

опасности 
инициативе 

совершаемых правонарушений». Возможно, 
умысел 

результатом всех 
исследуемому 

этих 
форме 

научных 

исследований и 
этом 

дискуссий 
составах 

стало появление в 
характеризуя 

Уголовном 
потерпевший 

кодексе Российской 
составах 

Федерации 
тяжких 

1996 г. ст. 27 «Ответственность за 
ошибок 

преступление, 
наступит 

совершенное с 

двумя 
подводя 

формами 
решил 

вины», см. приложение 1. 
ходе 

Двойная 
конструкции 

форма вины - это 
действиях 

соединение в 
субъективную 

одном составе 
хитрость 

двух 
нарушение 

различных ее форм, из 
только 

которых 
подходил 

одна 

характеризует 
преступлений 

психическое 
другой 

отношение лица к 
причинению 

непосредственному, а 
лишь 

вторая - к 

отдаленному 
составе 

общественно 
виновным 

опасному последствию17. 
снизить 

Таким 
отношение 

образом, можно 
исследуемому 

сделать 
совокупности 

вывод, что родоначальником 
этих 

идеи о 
качестве 

двух 

формах 
считать 

вины 
поскольку 

принято считать П. Й. А. 
российском 

Фейербаха( 
человека 

XIX в.), который 
вызывает 

обратил 
отграничении 

внимание не только на 
укладывается 

желаемые 
действиях 

преступные последствия в 
преступления 

результате 
немного 

совершения общественно 
данном 

опасного 
форма 

деяния, но и на другие 
соответствии 

нежелательные 
преступлений 

последствия, которые 
формами 

образуются в 
совокупность 

результате совершения 
российском 

того же 
позволило 

деяния 

вопреки 
уголовной 

воле 
устранит 

виновного. В советский и 
целом 

постсоветский 
полосу 

период развития 
этом 

отечественного 
составах 

уголовного права 
сделать 

одни 
отказ 

авторы выделяли 
проводить 

составы с 
вторая 

двумя 

формами 
вреда 

вины как 
которых 

разновидность сложных 
являются 

составов 
потерпевшего 

преступлений; другие 
юридических 

писали о 
есть 

смешанной (двойной, 
является 

сложной) 
механическая 

форме вины; 
дает 

третьи — и о 
коап 

двойной 

(смешанной, 
одному 

сложной) 
последствие 

форме вины в 
которая 

преступлении, и о 
признаков 

двух формах 
разных 

вины в 
признаются 

одном преступлении как об 
здесь 

одном 
социальное 

уголовно-правовом явлении. 
одному 

Впервые 
действия 

норма 

о двойной 
кроме 

вине 
преступление 

введена УК РФ 1996 г. Она 
смешанной 

была 
этом 

известна не вступившему в 
признаков 

силу, за 
увидел 

исключением отдельных 
вступившему 

глав 
причинение 

Особенной части, 
человеческий 

Уголовному 
большой 

уложению 

1903 г. 

 
16 Лукьянов, В.В. К вопросу о «раздвоении» вины в преступлениях со сложным составом / В.В. Лукьянов // 
[Электронный ресурс]. URL: //. – https://refdb.ru/ . (дата обращения: 17.11.2020). 
17 Марцев А., Токарчук Р. Вина в Уголовном праве // Уголовное право. 2019. № 3. - С. 35.  
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1.2. 
неосторожности 

Уголовно-правовая 
мнению 

концепция преступлений с 
получила 

двумя 
большой 

формами вины 

легковесно Иногда правил законодатель усиливает является ответственность за виновным умышленное 

преступление, приложение если оно по обусловленных неосторожности причинило заключение последствие, вины которому 

придается преступлении значение совершенное квалифицирующего признака. В составное таких большой случаях возможно 

формы параллельное деяние существование двух сделать разных образованию форм вины в только одном этой преступлении.  

Концепция нарушение двойной сделать формы вины тяжкие появилась подводя давно и сразу же разграничения была 

впоследствии подвергнута острой иной критике. Как уже результате было выяснено, нарушили впервые виновным смешанную 

форму только вины, отсутствует выделил немецкий здоровье криминалист мнению Фейербах в начале 19 различное века. Эта 

убийства концепция не получила авторы своего отсутствие развития в советском вопроса уголовном следующие праве, хотя 

автомашину дискуссия о «следует смешанной виновности» решения велась еще в дела российском 

дореволюционном является праве. человеческий Указывалось, что спорна этому сама потерпевшим возможность 

умышленно обстановку причинить обоснованно неосторожный ущерб.  

концепция Ответственность за нарушением преступление, совершенное с приговор двумя вины формами вины, 

отсутствует впервые предотвращение законодательно закреплена в совокупность ст.27 УК РФ: «вины Если в результате 

делают совершения объективного умышленного преступления вины причиняются сказанное тяжкие последствия, 

впереди которые по казалось закону влекут преступлений более совершил строгое наказание и теперь которые не тяжких охватывались 

умыслом могут лица, имеется уголовная ответственность за гражданин такие действия последствия наступает 

форму только в выделил случае, если дела лицо составе предвидело возможность их преступные наступления, но без 

лицо достаточных к тому преступлениях оснований локализация самонадеянно рассчитывало на их 

использования предотвращение, или в процессом случае, если данном лицо не влекут предвидело, но должно и кригер могло 

умышленное предвидеть возможность квалификация наступления субъективного этих последствий. В нарушение целом обсуждение такое 

преступление одновременно признается совершал совершенным умышленно». 
причинение 

Статья 27 УК РФ 
двумя 

была призвана, 
здесь 

положить 
скорость 

конец многолетним 
субъективной 

спорам о 
пишет 

наличии наряду с 
знакомой 

умыслом и 
несмотря 

неосторожностью третьей 
если 

самостоятельной 
смерть 

формы вины: «
таким 

смешанной»,« 
преступления 

двойной» или «раздвоенной». 
концепции 

Подтверждениями 
неосторожности 

этому предположению 
иной 

выступают как ее 
имеет 

название, так и используемые в 
двумя 

содержании 
менее 

ссылки на умысел и 
совокупности 

нормативные 
следующими 

формулы легкомыслия и 
подвергнута 

небрежности. 
вины 

Кроме того, 
достижимой 

закрепление в 
этой 

тексте закона 
российский 

того, что 
казалось 

преступления с 
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двумя 
имеют 

формами 
последствий 

вины в целом 
обязан 

признаются 
отнесения 

умышленными, должно 
угоне 

урегулировать и 
описательной 

многолетний научный 
другом 

спор о 
преступлений 

приоритетности того или 
общим 

иного 
конструкции 

отношения к действиям (
наказание 

бездействию) и 
признаются 

последствиям. Однако с 
следует 

такой 
этот 

позицией далеко не все 
когда 

согласны.  

По 
уложению 

мнению Г.В. Назаренко, 
причинение 

законодательная 
составах 

формула «такое 
сконструировал 

преступление 
отличается 

признается совершенным 
формой 

умышленно» 
также 

имеет оценочный 
получила 

характер и 
уголовной 

содержит в себе 
составов 

элементы 
российской 

объективного вменения, так как не 
коап 

учитывает 
форма 

неосторожный характер 
неосторожных 

причинения 
другие 

опасных последствий18. 
преступные 

Исходя из 
признаются 

того, что форма 
рамками 

вины 
рецидива 

характеризует определенную 
достижимой 

связь 
вопрос 

сознания и воли 
таким 

лица с 
место 

объективными признаками 
дела 

преступления, В.А. 
деяние 

Ширяев 

приходит к 
юридических 

выводу, «
формами 

что «раздвоенная» 
малолетнего 

форма 
обутыми 

вины как явление, 
пересмотру 

характеризующее 
угоне 

объективную способность 
случаи 

умышленного 
неосторожности 

деяния влечь 
относиться 

неосторожные 
поддерживали 

последствия, представляет 
быть 

собой 
подводя 

форму психического 
тяжкого 

отношения к 
судом 

преступлению в целом. 
помогло 

Более 
иное 

тяжкое последствие не 
укладывается 

образует 
категории 

нового преступления, а 
сказанное 

укладывается в 
общественную 

границы основного, 
проявление 

усложняя при 
действующем 

этом 

как объективную, так и 
вины 

субъективную его 
умысла 

стороны. Если же 
совокупность 

более 
более 

тяжкое 

последствие 
содержание 

находится за 
признаку 

рамками состава 
принял 

умышленного 
рассмотрев 

преступления, то 

квалификация 
если 

производится по 
смешанная 

правилам идеальной 
наличии 

совокупности 
субъективную 

преступлений»19. По мнению В.А. 
этих 

Нерсесяна 
действующем 

термин «двойная 
угоне 

форма 
наступившим 

вины» 

нежелателен, ибо 
общим 

получается, что 
обстановку 

лицо виновно 
неосторожности 

дважды и 
ударившись 

потому более 
смешанная 

виновно в 
совершенных 

сравнении с лицом, 
отношению 

виновным 
совершаемому 

только один раз. Но, 
следующими 

думается, 
подходил 

использование термина «
двумя 

преступление, 
снизить 

совершенное с двумя 
чаще 

формами 
результате 

вины», 

как это предусматривается в ст. 27 УК РФ, 
квалификация 

является 
признаются 

правильным.  

Следует хотя отметить, что целом введенный законодателем повышается институт двумя двойной 

формы неосторожности вины выявляется имеет очень соответствии важное проблемы значение для решения убийства таких который принципиальных 

вопросов, как конкретного наличие или практики отсутствие в совершенном основные деянии сочетанной состава 

преступления и быть квалификация обстановку содеянного для отграничения двумя одних 

только преступлений от других, а есть также при года определении наказания вторая виновному. 
 

18 Назаренко Г.В. Уголовное право. / Под ред. Г.В. Назаренко. - М.: Юристъ, 2018. – С. 158. 
19 Ширяев В.А. Двойная форма вины: за и против / В.А. Ширяев // Следователь. - 2019. - № 7. - С. 19 - 20. 
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одно Например, ст.111 УК РФ (неосторожным Причинение использование тяжкого вреда умирает здоровью) 

признаков предусматривает преступление с кроме двойной этих формой вины, т.е. неосторожные здесь причинение имеется 

умысел на сталкивается причинение состав тяжкого вреда считать здоровью и возвращавшиеся неосторожность к 

причинению оснований смерти преступлений потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ). В иной данном конкретного примере 

институт преступления двойной действия формы вины экспертизы помогает наступила отграничить этот принять состав закрепленный преступления 

от убийства (российском ст.105 УК РФ) и от практики причинения смерти по отграничении неосторожности (юридическое ст.109 

УК РФ). Главным двумя отличием нарушение является то, что при убийстве следует умысел этих виновного 

направлен на время причинение другое смерти потерпевшему, а при умышленное совершении лишь содеянного, 

предусмотренного ч.4 таким ст.111 УК РФ, принципиальных умысел направлен на здесь причинение психическое тяжкого 

вреда умышленным здоровью (ч.1 одна ст.111 УК РФ), а по отношению к иной смерти – 

неосторожнность. Однако кардинальном здесь деяния необходимо очень чаще тщательно поэтому установить вину 

в лишь форме описательной неосторожности, так как поверхностное преступлений исследование форме обстоятельств 

дела результате может появилась привести к неправильной гражданин квалификации признании содеянного. Так, например, 

тяжкого если была лицо, причиняя последствие умышленно представители тяжкий вред достижимой здоровью судом потерпевшего, не 

предвидело и не первой могло или не отсутствие должно было практики предвидеть действия возможность его 

смерти, то в составное действиях объективными такого лица лицо отсутствует различное состав преступления, 

сконструировал предусмотренный ч. 4 будет ст. 111 УК РФ. Иное имеется решение быть этого вопроса, т.е. 

гибель квалификация по ч. 4 отнесения ст. 111 УК РФ, в данном этому случае иной означала бы объективное 

формы вменение пишет причинения смерти и как считать последствие - совершенное нарушение важнейшего 

действия принципа таких уголовного права о каждый признании смертью человека виновным преступлений только при 

сделать наличии вины (этой ст. 5 УК РФ). форма Здесь следует высшего напомнить, что признак российское 

уголовное есть право вызывает стоит на позиции не отношению объективного, а наступившей только субъективного 

вторая вменения. В отсутствует этом примере действиям квалифицировать умышленное содеянное необходимо сочетание только по 

ч. 1 тяжкого ст. 111 УК РФ, если нет описательной других совокупность отягчающих обстоятельств.  

В знакомой ряде признаков случаев без использования утратила института совокупности двойной формы преступные вины вины было 

бы невозможно одна правильное объективного проведение разграничения признаков одних сочетание составов 

преступлений от неосторожности других. потерпевшего Например, от причинения приложении смерти по умирает неосторожности 

(ст. 109 УК РФ) настаивать состав, практики предусмотренный ч. 4 ст. 111 УК РФ, форму отличается тем, 

что этом здесь умысел здесь направлен на охраняются причинение вреда имеют здоровью, а это которых отсутствует в 
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таком увидел преступлении, как годы причинение смерти по неосторожности неосторожности. 

каждый Приведем примеры из которые судебной скорость практики20.  

1. Алтайским двумя краевым является судом осужден взаимосвязь Бойко по ч. 4 ст. 111 УК РФ за 

приведем умышленное причинение говорит Хомякову судом тяжкого вреда близости здоровью, спорна опасного для 

жизни, снизить повлекшего по наступления неосторожности его смерть. признании Кассационная преступления инстанция 

указала, что концепции согласно уголовного предъявленному обвинению результате Бойко признании избивал лежавшего на 

смежных диване если потерпевшего кулаками, потерпевший затем на одна полу ногами, подводя обутыми в форма ботинки, 

затем признан снятым отношении ботинком. Смерть которых Хомякова случаи наступила от сочетанной последствий тупой 

преступлений травмы головы, хотя груди, шеи. смертью Всего потерпевшему была было совершенное нанесено не менее 18 

угоне ударов в совокупности жизненно важные формами части оснований тела. Без какой-либо последствий оценки рамками приведенных 

доказательств суд неосторожности пришел к таким выводу об отсутствии у субъективная Бойко юридическое прямого или 

косвенного взаимосвязь умысла на если убийство, исходя формой лишь из его имеют заявления о том, что 

убивать он находившихся никого не умышленное хотел, полагал, что незаконному потерпевший« угоне оклемается», и не 

принимал получила дополнительных мер к привлечена лишению его жизни. несмотря Между тем из заключалась приговора 

не видно, в также силу разных каких установленных обсуждение судом умыслом обстоятельств Бойко правил необходимо 

основным было проверить, жив ли двумя потерпевший, и годы принять дополнительные сделать меры к 

будет лишению его жизни, признак если одна смерть Хомякова образом наступила в неосторожности течение нескольких 

либо минут. Не отличие оценены судом следует характер и неосторожных локализация телесных другие повреждений и их 

главным количество.  

2. Изменяя совершенное приговор только Алтайского краевого таких суда в коап отношении Попкова, 

умысла осужденного по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 112 УК РФ, уложению Коллегия указала, что из высшего дела 

не человеческий усматривается умысел содержании Попкова на впоследствии убийство Тихо. Как следующими утверждал 

если осужденный, убивать будет потерпевших он не однако хотел. В описательной составе части 

одно приговора суд отметил, что имеет после немного нанесения телесных составов повреждений 

совокупности потерпевшим Попков только принимал вины непосредственное участие в субъективного оказании причинению помощи 

одному из них. случае Действия признаются Попкова переквалифицированы на ч. 4 ст. 111 УК РФ 

(говорит умышленное отдельном причинение тяжкого отношению вреда устранит здоровью, опасного для которая жизни 

либо человека, повлекшее по последствий неосторожности неосторожным смерть потерпевшего). 
 

20 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации за 2019 год // Бюллетень Верховного Суда. - 2020.- № 3 
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совокупности Вместе с тем, как различное отмечает профессор А.В. высшего Наумов21, является преступление с 

двойной вопрос формой действующем вины в конечном наступившим итоге одно должно быть общественную оценено качестве однозначно, т.е. 

следует таким определять, двумя является ли преступление в признаков целом дискуссий умышленным или 

неосторожным. Это была необходимо, приведем например, для отнесения преступление преступления к 

делают категории особо причинению тяжких приведем преступлений, каковыми, в осложненной соответствии с ч. 5 даст ст. 15 

УК РФ, признаются легкий лишь правил умышленные преступления, за другие которые признан законом 

предусмотрено признании максимальное неосторожным наказание в виде составе лишения казалось свободы на срок 

охраняются свыше если десяти лет или более автомашину тяжкое наступила наказание. Для определения в коллегия этом другом случае 

формы вопроса вины, двумя характеризующей преступление в бойко целом как процессом умышленное или 

неосторожное, за обстановку основу деяния берется только статьи психическое казалось отношение лица к 

лицо совершенному им двумя общественно опасному. В смерть соответствии со действующем ст. 27 УК РФ, 

преступления с считать двойной зависимости формой вины сходных признаются умыслом умышленными. Это имеет 

мнению значение содержание также для определения которые рецидива и проявление особо опасного имеет рецидива (неосторожное ст.18 УК 

РФ), для решения одна вопроса о который признании преступления принципиальных неоконченным (причинение ст.29, 30 

УК РФ), совершенным в наступления соучастии (укладывается ст.32-35 УК РФ), для решения совершенных вопроса об 

процессом отмене условного полученных осуждения (впоследствии ст.74 УК РФ), для отмены коап уголовно-досрочного 

есть освобождения (ст.79 УК РФ). 

подвергнута Следует интересы также отметить, что концепция правильное угоне решение вопроса о основным двойной 

совершил форме вины, неосторожных имеет концепция существенное значение при ударившись определении другие наказания. В 

зависимости от оснований формы последствие вины как в отношении локализация самого неосторожности содеянного, так и в 

отношении вызывает общественно обстановку опасных последствий, суд убийства может принцип назначить 

виновному дает лицу коап более строгое или совершенные более совокупности мягкое наказание. 

В двумя реальной и была правовой действительности основной случаи признаку совершения 

преступлений с использования двойной установление формой вины является нередки (последствий так, в приложении 2 

этом представлена небрежностью актуальная статистика преступление типичных дискуссия преступлений, которые 

концепция совершаются с федерального двойной формой солдат вины, а двумя именно – дорожно-транспортных 

необходимых преступлений). могла Хотя составов была преступлений, года которые можно уголовного совершить с 

является двумя формами зависимости вины, УК РФ впоследствии содержится немного – этом около принять тридцати. Их 

 
21 Наумов А.В. Российское уголовное право. Ч. Общая. Курс лекций. - М.: Юрист, 2020. - С. 228.  
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характерной дела особенностью установление является то, что они квалифицированные. 

доказательства Наказание за их вине совершение значительно российской выше, чем за принятые совершение 

преступления с отсутствует основным (тяжкие простым) составом. Так, ч. 1 ст. 111 УК РФ 

содержании предусматривает судом наказание в виде также лишения будет свободы на срок до помогло восьми лет, а ч. 

4 общественную этой статьи – до 15 лет. 

совершенное Анализ ст. 27 УК РФ деяния позволяет заключить, что все совершенное составы формой преступлений, 

совершаемых с правой двумя вины формами вины, двойной являются дискуссия материальными. Это 

положение, таким бесспорно. Что же сочетанной касается конструкции исследуемому основных немного составов 

рассматриваемых сказанное преступлений, то обоснованно здесь единства делу мнений нет. наступившей Существуют 

две основные последнее позиции. заключение Первая состоит в том, что в направлен качестве есть таковых могут 

здоровье выступать статья только материальные последствие составы, двумя вторая допускает еще и освобождения формальные. 

преступление Конструкция ст. 27 УК РФ склоняет нас к совершал разделению совокупности второй позиции, 

впоследствии поскольку составах законодатель говорит о «необходимых тяжких находившихся последствиях», а не о «более 

преступления тяжких косвенным последствиях». 

Изложенное неосторожности позволяет однако выделить две разновидности дает преступлений, 

убийства совершаемых с двумя подводя формами действиях вины: 1) в которых дает основной оснований состав 

материальный; 2) в сходных которых признании основной состав другие формальный.  

В вине качестве примеров вопрос преступлений соответствии первой разновидности двумя можно 

человека привести ч. 4 ст. 111, ч. 2 ст. 167 УК РФ. Для таких разрешают преступлений обязанности характерны 

два предусмотренных неосторожности законом осужден общественно опасных форме последствия, относятся различных 

по общественной психическое опасности, бойко степени тяжести и форму времени особенной преступления. Здесь у 

использование виновного даст психическое отношение к казалось первому – привлечена менее опасному – усматривается последствию 

достижимой выражается в форме конструкция умысла, а ко социальное второму – квалифицирующему – в основном форме 

доказательства неосторожности.  

Ко второй действиях разновидности вступившему рассматриваемых преступлений оценки следует 

признать отнести, например, совершение предусматриваемые ч. 3 ст. 123, ч. 3 ст. 230. В строгое составах 

преступлений угоне подобного убийство типа имеется является неоднородное спорна психическое отношение, с 

здесь одной вины стороны, к деянию и с говорит другой – к года предусмотренному законом 

материальные квалифицирующему причины последствию. В этих осложнений случаях отношении умышленное совершение 
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этом деяния возвращавшиеся сочетается с допущением одному общественно составах опасных последствий по 

возвращение неосторожности.  

Для приведем обеих разновидностей обоснованно преступлений действиям характерно то, что в целом 

составов такие сделать преступления признаются двумя умышленными22. отдельном Описание всех 

малолетнего квалифицирующих предотвращение последствий в рассматриваемых следует преступлениях 

отечественного законодателем осуществляется российской двумя совокупности способами: последствие соответствии указывается в 

российский самом законе (поэтому смерть года потерпевшего в ч. 4 ст. 111 УК РФ); последствие 

который закрепляется в субъективная виде оценочного причем признака( проводить тяжкие последствия в ч. 3 ст. является 206).  

категории Анализ содержания скорость преступлений, вины совершаемых с двумя близости формами одно вины, 

позволяет причинили избегать характеризуя объективного вменения; провести правильно место определять категорию 

деяния преступления, зависимости индивидуализировать наказание. одному Несмотря на надлежащего позитивную 

направленность, ст. 27 УК РФ причинение сконструирована не здесь совсем удачно, отношению поскольку 

судом вносит определенные деяние противоречия, как в подводя теоретическом плане, так и в 

второй правоприменительную образом практику. Последнее укладывается обстоятельство вины требует отдельного 

последствие серьезного дает исследования.  

Рассмотрим пример сложного состава (с двумя формами вины) является 

преступление по ст. 205 УК РФ – Террористический акт. Группа лиц готовит 

совершение взрыва здания администрации краевого центра. Взрыв планируется 

осуществить в ночное время, вв период отсутствия на рабочем местеработников 

администрации. Взрыв осуществляет один из участников преступной группы 

ночью в 3 часа. Здание практически полностью разрушается. Впоследствии в 

средствах массовой информации проходит информация о гибели в результат 

взрыва двух человек – сторожа администрации и одного из сотрудников, 

который готовил срочно доклад к  совещанию и находился в ночное время на 

рабочем месте. 

Проанализировав пример, можно прийти к выводу, что все действия по 

подготовке теракта говорят об отсутствии у террористов умысла на гибель 

 
22 Чучелов Е.Н. Вопросы разграничения преступления, предусмотренного статьей 113 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, от противоправных деяний, предусмотренных статьей 107 и частью 4 статьи 111 
Уголовного кодекса Российской Федерации // Человек: преступление и наказание. 2020. № 4. С. 130. 
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людей. Ближайшим последствием, наступление которого желали террористы 

является дестабилизация деятельности органов власти. Здесь же 

просматривается один из объектов посягательства – общественная безопасность 

и второй объект – человечеаская жизнь. Итак, налицо все признаки 

преступления, совершенного с двумя формами вины23. 

Преступлений с формы двумя этом формами вины в решил уголовном самом законодательстве 

немного, и все они тяжкое сконструированы по рецидива одному из следующих нашему двух характеризуя типов, см. 

Приложение 3. 

обутыми Первый тип впоследствии образуют преступления с обутыми двумя если указанными в законе и 

субъективную имеющими была неодинаковое юридическое наказание значение одна последствиями. Речь неосторожным идет о 

исследуемому квалифицированных видах двумя преступлений, подвергнута основной состав таким которых современном является 

материальным, а в ходе роли основном квалифицирующего признака обсуждение выступает совокупности более тяжкое 

либо последствие, чем более последствие, являющееся признак обязательным тяжкие признаком основного 

двумя состава. главным Характерно, что квалифицирующее отечественного последствие, как следующие правило, 

заключается в дает причинении двумя вреда другому, а не дискуссия тому следует непосредственному 

объекту, на привлечена который легкий посягает основной вид незаконному данного однако преступления. Так, 

умышленное основные причинение делают тяжкого вреда последнее здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ) вины имеет 

объектом категории здоровье отграничении человека, но если оно двумя сопряжено с случае неосторожным 

причинением преступлению смерти имеет потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), то неосторожное объектом потому этого 

неосторожного этом посягательства хитрость становится жизнь. Это, а установить также субъективной другие 

преступления освобождения подобной имеет конструкции, например, наступившим умышленное уголовной уничтожение или 

повреждение формами чужого нарушение имущества, повлекшие по трудностей неосторожности отношении смерть 

человека или скончавшегося иные главным тяжкие последствия (ч. 2 ст. 167 УК РФ), принял характеризуются 

интересным умышленным причинением действовала основного деянию последствия и неосторожным 

последнее отношением к обсуждение квалифицирующему последствию. 

совершенные Второй тип анализ преступлений с двумя осложнений формами вопрос вины характеризуется 

использования неоднородным имея психическим отношением к отношении действию или двумя бездействию, 

 
23 Постановление Президиума Алтайского краевого суда 12.03.2020. №87 «О преступление, совершенного с 
двумя формами вины по ст. 205 УК РФ – Террористический акт» // Архив Алтайского краевого суда. 2020. № 
45. 
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являющемуся двумя преступным преступление независимо от последствий, и к форма квалифицирующему 

признан последствию. При этом деяние квалифицирующее полученных последствие состоит в вины причинении 

нарушение вреда как правило, второй дополнительному этой объекту, а не тому, совершенных который неосторожности поставлен 

под уголовно-правовую является охрану двумя нормой, формулирующей российский основной неосторожности состав 

данного двумя преступления24. К составов этому типу которая относятся коап квалифицированные виды 

полосу преступлений, привлечена основной состав отечественного которых сталкивается является формальным, а 

установление квалифицированный одному состав включает возможности определенные тяжких тяжкие последствия. Они 

потерпевшего могут лицо указываться в диспозиции в пересмотру конкретной составах форме (например, вины смерть 

субъективная человека при незаконном отдельном производстве если аборта, при угоне уголовном судна кригер воздушного 

или водного одному транспорта обусловленных либо железнодорожного вины подвижного потерпевшего состава – ч. 3 ст. 

123, ч. 2 ст. 211 УК РФ) либо объективными оцениваться с признании точки зрения было тяжести( опасности крупный 

ущерб, общим тяжкие одно последствия).  

В составах следующими подобного смежных типа умышленное деяния совершение правой преступного 

действия (российское бездействия) имеет сочетается с неосторожным преступлениях отношением к 

субъективную квалифицирующему последствию. 

дискуссия Рассмотрим последствие материал судебной нарушение практики. объективным Гражданин Б узнает, что она 

разграничения беременна и когда обращается в районную таких поликлинику для содержании производства аборта. В 

которые поликлинике не только рекомендуют делать быть вмешательство, так как у Б заключалась большой срок. 

случае После субъективная всего Б обращается к характеризуя своей конкретного одной знакомой А, неосторожных которая имея является 

медицинской испугался сестрой и легковесно просит за деньги если провести здесь искусственное прерывание 

одновременно беременности. А инициативе соглашается и у себя помогло дома интересным проводить необходимые 

рассмотрев медицинские наступит процедуры. Через заключение день возвращавшиеся после вмешательства, у Б влекут повышается 

сказанное температура, открывается кригер кровотечение и еще установление через сутки она виде попадает в 

таких больницу, ей делают умысел операцию по большой удалению последствий освобождения вмешательства Б. 

По повышается заключению судебной-медицинской преступления экспертизы Б совокупность действиями А был 

причинён формы тяжкий признан вред здоровью, который который другие впоследствии мог привести к этих смерти. 

выявляется Таким образом, близости можно повышается сделать вывод, что А исследование действовала 

тяжких умышленно-проводила медицинские скончавшегося процедуры по отдаленному искусственному 
 

24 Осипов В. О преступлениях с двумя формами вины / В.О. Осипов // Журнал Российского права. - 2019. - № 6. 
- С.42. 
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прерыванию исследование беременности, не наказание имея высшего составов медицинского совершенное образования по 

направлению отношении гинекология. 

таким Первоначальный (ближайший) хотя умысел А был правой направлен лишь на 

совокупности проведение признаку медицинских процедур с российском целью другие извлечения плода, но она следующими могла и 

таким должна была доказательства предвидеть, что в нарушение случае возникновения у Б психическое осложнений которых этого 

вмешательства, умышленное возникнут юридических серьезные проблемы со здоровьем, а если возможно 

наступит и полосу смерть.  

А этих легкомысленно рассчитала на осужден предотвращения решения таких действий – 

формами проявление обстановку неосторожной вины. В вины ходе этих расследования была обстановку установлена 

совокупности причастность А к незаконному между проведению смежных искусственного прерывания 

двумя беременности, российском повлекший тяжкий когда вред категории здоровью Б. Она привлечена к 

быть ответственности по ч. 3 ст. 123 УК РФ25. 

малолетнего Отказ от выделения в умышленное особую казалось группу сложных малолетнего составов первой преступлений по 

признаку одному наличия будет двух последствий и признаются вины за причинение каждое из них и возвращение к 

рсфср оценке потерпевшего таких деяний по оснований правилам ч.2 .17 УК РФ гражданин устранит противоречия вины между 

поликлинику Общей и Особенной подходил частями УК РФ. Кроме того, это черепно помогло бы заключение устранить 

разнобой в скончавшегося определении представители санкций, а также одна обеспечить содержание справедливое назначение 

двойной наказания с полосу учетом ст. 69, 109, 118, 168 УК РФ, предусматривающих 

значение ответственность за вины причинение вреда по двумя неосторожности. С будет данной точкой 

осложненной зрения умышленного нельзя согласиться, так как наличии преступления с причинение двойной формой если вины 

форму имеют достаточно усматривается сложную сочетание структуру и имеют экспертизы свои соответствии особенности при 

применении ст. 27 УК РФ на время практике, одна поэтому данный совокупность институт вине должен 

регламентироваться заключалась отдельной одному статьей и иметь действия место в отношении уголовном праве 

России. 

чаще Исследование субъективного сознательным содержания деяния преступлений с двумя неосторожности формами 

неосторожные вины необходимо для последнее отграничения лишь таких преступлений, с после одной причинение стороны, от 

умышленных, а с наказание другой – от сказанное неосторожных преступлений, двумя сходных по 

последствий объективным признакам. Так, более если неосторожным вследствие тяжкого деяния вреда субъективную здоровью, 
 

25 Постановление Президиума Алтайского краевого суда 20.10.2020. №21 «О проявлении неосторожной вины, 
повлекший тяжкий вред здоровью» // Архив Алтайского краевого суда. 2020. № 8. С. 9. 
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причиненного основном умышленно, вторая наступила смерть результате потерпевшего, оснований которая также 

обстановку охватывается сочетанной умыслом виновного (годов хотя бы наличии косвенным), деяние 

приложение характеризуется сбил единой формой виновного вины и преступлениях квалифицируется как убийство. И 

этому наоборот, одному если при неосторожном последствий лишении укладывается жизни не установлено потерпевший умысла на 

представители причинение тяжкого двумя вреда наступления здоровью, то нет и двух зависимости форм который вины, а деяние 

данной следует неосторожности квалифицировать как причинение позволило смерти по укладывается неосторожности. И лишь 

вины сочетание деяние умысла на причинение осужден тяжкого неосторожности вреда здоровью с случае неосторожностью в 

основной отношении наступившей поддерживали смерти проблемы позволяет квалифицировать автомашину деяние по ч. 4 ст. 

111 УК РФ.  

таким Приведем пример из вступившему судебной вины практики. Действие близости виновного квалификации ошибочно 

квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК отношении Российской совокупности Федерации Военным уголовном судом 

сочетание Барнаульского гарнизона иной старший инициативе лейтенант Борзых был механическая осужден по ст. 111, ч. 

4 УК РФ к 5 отношению годам лишения преступления свободы в осложнений исправительной колонии лишь общего 

режима. Борзых был совершенных признан имеет виновным в умышленном автомашину причинении институт тяжкого 

телесного правил повреждения, социальное повлекшим по неосторожности оснований смерть является потерпевшего26. 

Согласно достижимой приговору отказ Борзых, в ходе одному ссоры смерть нанес Зайцеву три отечественного удара 

второй кулаками в лоб, грудь и заключение челюсть, другой после чего установление Зайцев двумя упал и ударился годов головой о 

даст землю, получив концепции черепно – быть мозговую травму, от двумя которой в тот же совокупности вечер 

скончался. двумя Однако из разграничения материалов дела форме следует, что либо Борзых, нанося формой удары 

которые Зайцеву, не желал общим наступления особенной тяжких последствий для преступлению здоровья неосторожных потерпевшего 

и не предвидел легковесно возможности их отношению наступления, хотя при конструкции определенной 

сочетание внимательности мог и должен был их здесь предвидеть.  

Как только усматривается из заключения наступит комиссионной совокупности судебно – медицинской 

возвращение экспертизы, который выводы которой суд угоне обоснованно установление положил в основу наказание приговора, 

вины нанесенные Борзых совершенное удары, поэтому сами по себе, не рсфср причинили настаивать тяжкий вред заключается здоровью и 

не немного явились непосредственной одно причиной имеют смерти потерпевшего, локализация скончавшегося 

от возможности полученной при падении локализация травмы повышается черепа.  

 
26 Обзор кассационно-надзорной практики Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации по 
уголовным делам за 2018 год // Бюллетень Верховного Суда. - 2019.- № 11 
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По делу формами установлено, что тяжкого Зайцев и Борзых привлечена знакомы не вверенного были, конфликт 

состав между тяжкого ними был скоротечным по отказ времени, посягательства возник по незначительному данное поводу 

и по концепция инициативе потерпевшего. отношению Увидев, что вины Зайцев упал и, предотвращение ударившись 

данной головой о землю, только потерял преступление сознание, Борзых, как если показали вопроса сослуживцы, 

испугался надлежащего содеянного и приложение попытался оказать действиях помощь второй потерпевшему. С учетом 

особенностей суд, будет рассмотрев отказ дело Борзых приложении переквалифицировал со ст. 111, ч. 4 

УК РФ на ст. 109, ч. 1 УК РФ. 

приложении Таким образом, пришли к выводу, что для деяние обеих преступление рассмотренных 

разновидностей виновны преступлений с субъективную двойной формой двумя вины вины характерно то, что в 

целом учитывает такие преступления преступления признаются наличии умышленными. ряда Преступлений с двумя 

форм формами говорит вины в уголовном более законодательстве имеется немного, и все они 

сконструированы по этому одному из одно следующих двух объективным типов: 1. последствие Материальные 

составы с если двумя время последствиями, причем значение вторые деяние последствия, выступающие в 

имеет качестве признак квалифицирующего признака и отличие существенно охраняются повыщающие 

общественную автомашину опасность уложению деяния, более испугался тяжкие, чем угоне первые, которые необходимых являются 

умирает обязательными признаками коллегия простого общим состава; 2. Характерен для есть формальных 

случае составов. 

Подводя конкретного итог, двумя можно сделать процессом вывод, что приведем иногда законодатель сказанное усиливает 

процессом ответственность за умышленное закрепил преступление, совершенное если оно по неосторожности 

взаимосвязь причинило процессом последствие, которому итоге придается уголовной значение квалифицирующего 

таким признака. В преступлениях таких случаях умышленным возможно немного параллельное существование образом двух приведем разных 

форм федерального вины в виновного одном преступлении. возможности Концепция причины двойной формы использование вины юридическое появилась 

давно и сочетанной сразу же вопрос была подвергнута значение острой пишет критике. В действующем 

форма законодательстве в ст. 27 УК РФ даст установлена ответственность за последствие преступление, 

объективным совершенное с двумя одно формами поликлинику вины. Введение спорна статьи об проводить ответственности за 

преступления, ошибок совершенные с спорна двумя формами находившихся вины, признаков является одной из 

обстановку существенных характеризуя новелл УК РФ. Во 2 главе работы в соответствии с выбранной 

темой, будет рассмотрен один состав преступления с двойной формой вины - ч. 

4 ст. 111 УК РФ. 
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБЪЕКТИВНЫХ И СУБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч.4 СТ.111 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ: 

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

2.1 Объект и объективная сторона преступления, предусмотренного 

ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса РФ 

 

Объект преступления - это общественные отношения, поставленные под 

охрану уголовного закона, нарушением которых причиняется социально 

опасный вред. 

Существуют различные подходы к пониманию объекта преступления.  

Рассмотрим основные из них. Первым из этих подходов является 

нормативистская теория, понимающая под объектом преступления саму 

уголовно-правовую норму, нарушаемую преступным деянием. 

Согласно другому подходу, предложенному Б.А. Спасенниковым, 

«преступление есть противозаконное посягательство на чье-либо право, столь 

существенное, что государство, считая это право одним из необходимых 

условий общежития, при недостаточности других средств охранительных, 

ограждает ненарушимость его наказанием». 

В советском уголовном праве общепризнанной являлась теория, по 

которой «объектом преступления являются охраняемые уголовным правом 

общественные отношения; данная позиция продолжает оставаться актуальной и 

фигурирует во многих современных учебных пособиях и научных изданиях».27 

Из всего вышесказанного, мы придержемся точки зрения, что «объектом 

преступления являются охраняемые уголовным правом общественные 

отношения», так как точка зрения советских ученых сохраняет свою 
 

27 Уголовное право РФ. Общая и особенная часть / Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - М.: Норма, 
2019. – С.370. 
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значимость и до сегодняшнего дня, и даже новейшие учебники уголовного 

права по большей части придерживаются данной концепции28.  

В правовой литературе принято разделять объект преступления на общий, 

родовой, видовой и непосредственный. Общий объект - это объект всех и 

каждого преступлений. Это совокупность всех социально значимых ценностей, 

интересов, благ, охраняемых уголовным правом от преступных посягательств. 

Общий объект преступления в обобщенном виде представлен в ст. 2 УК РФ - 

права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок 

и общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй РФ, 

мир и безопасность человечества. Родовым объектом являются «общественные 

отношения, обеспечивающие физические, моральные и иные блага личности, а 

также конституционные права и свободы человека и гражданина». 

Представление о родовых объектах преступлений дает рубрикация Особенной 

части УК РФ по разделам, поскольку именно родовой объект преступления 

положен в основу кодификации и классификации норм Особенной части. 

Видовым объектом – «общественные отношения, обеспечивающие жизнь и 

(или) здоровье человека». Если родовым объектом большой группы 

преступлений является личность (Раздел 7 УК РФ), то видовыми объектами 

можно считать жизнь и здоровье человека (гл. 16 УК РФ). Непосредственный 

объект - это объект отдельного конкретного преступления, часть родового 

объекта. Непосредственный объект является обязательным признаком каждого 

состава преступления. Непосредственным объектом будет являться «здоровье и 

жизнь другого человека»29. 

Таким образом, рассмотрели виды объектов преступления, условно 

говоря, "по вертикали". Существуют также разновидности объектов 

преступления "по горизонтали". Это относится, главным образом, к 

непосредственному объекту. Бывают преступления, которые посягают 
 

28 Круглов, В.А. Уголовное право. Особенная часть: курс лекций. / В.А. Круглов. – Минск: Амалфея, 2018. – 
С.159. 
29 Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. А. А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. 
Сверчкова. - М.: Юрайт-Издат, 2020. – С.160 
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одновременно на два непосредственных объекта - так называемые 

двуобъектные преступления (ч. 4 ст. 111 УК РФ, посягает на безопасность 

здоровья и жизнь человека). В таких случаях обычно различают основной, или 

главный, и дополнительный объекты преступления. Дополнительный объект, в 

свою очередь, может быть, как необходимым (обязательным), так и 

факультативным. 

Перейдем к дискуссионным вопросам по поводу объекта преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст.111 УК РФ. Довольно часто встречаются 

утверждения, что умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее 

по неосторожности смерть потерпевшего, посягает на здоровье и жизнь 

человека. Некоторые авторы придерживаются той точки зрения, что объектом 

данного преступления является здоровье человека (Н.Д. Дурманов, А.А. 

Пионтковский)30, а наступление смерти расценивается как квалифицирующее 

обстоятельство. Также некоторые ученые непосредственным объектом 

называют право человека на здоровье, другие – общественные отношения, 

обеспечивающие безопасность здоровья граждан31, третьи – телесную 

неприкосновенность (В.В. Орехов).  

Не менее сложной проблемой является и определение понятия 

“здоровье”, то есть того, что охраняет уголовный закон. Определение здоровья 

было сформулировано в Уставе Всемирной организации здравоохранения от 22 

июля 1946 г.: «Здоровье — это не просто отсутствие болезней, а состояние 

физического, психического и социального благополучия»32. Из этого краткого 

определения вытекает, что здоровье в его широком восприятии есть 

одновременно биологическая, физиологическая, экономическая, социальная и 

психологическая категория. В экономическом и социальном аспектах здоровье 
 

30 Пионтковский А.А. Преступления против личности: Уголовное право: Особенная часть: Учебное пособие. / 
А.А. Пионтковский. // [Электронный ресурс] URL: // http://lawlibrary.ru/article1030718.html/ (дата обращения: 
17.11.2020). 
31 Ковалев М.И. Уголовно-правовые проблемы охраны здоровья с точки зрения прав и свобод человека.  / М. И. 
Ковалев. // [Электронный ресурс] URL: // http://lawlibrary.ru/article1065870.html/ (дата обращения: 17.11.2020). 
32 Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)" (Принят в г. Нью-Йорке 22.07.1946) 
(с изм. от 24.05.1973) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: http: 
// www.consultant.ru (дата обращения 20.12.2020). 
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человека, людей, общества рассматривается как способность к деятельности в 

изменяющихся условиях внешней среды, к которым организм способен 

адаптироваться. Здоровье у человека присутствует всегда, хотя и в разном 

количестве. Даже у тяжелобольного есть некое количество здоровья, хотя его 

очень мало. Абсолютно полное исчезновение здоровья равнозначно смерти33. 

Примером причинения вреда здоровью, не связанного с нанесением 

телесного повреждения, может служить введение в организм человека опасной 

дозы наркотического средства, прерывание беременности в результате испуга 

потерпевшей, вызванного с этой целью виновным, и т.д. 

Судебно-медицинская экспертиза вреда здоровью производится судебно-

медицинским экспертом путем медицинского обследования потерпевших. В 

исключительных случаях допускается производство экспертизы без 

обследования потерпевшего только по медицинским документам (карте 

стационарного больного, карте амбулаторного больного и др.). 

Таким образом, преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ, 

является двухобъектным, т.е. посягает на безопасность здоровья и жизни 

человека. Социальная сущность состоит в том, что субъект умышленно 

посягает на здоровье гражданина, что, в свою очередь, обуславливает 

наступление смерти. В таком случае можно утверждать, что безопасность 

здоровья человека является основным объектом, а безопасность жизни – 

дополнительным. В рассматриваемом преступлении дополнительный объект 

признаётся необходимым, поэтому он учитывается при квалификации 

содеянного в отличие от факультативного, вред которому может и не 

причиняться. 

«Каждый имеет право на жизнь», так гласит ч. 1 ст. 20 Конституции РФ34. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 

04.11.1950 г. в ст. 2 содержит следующее положение: «Право каждого лица на 
 

33 Брагин А.П. Российское уголовное право: Учебное пособие. / А.П. Брагин. - М.: ООО "Маркет ДС 
Корпорейшен", 2018. – С.63 
34 Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в Риме 04.11.1950 (ред. от 13.05.2004) // 
Собрание законодательства РФ. – 2001. – №2. – Ст.163. 
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жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен жизни 

иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за 

совершение преступления, в отношении которого законом предусмотрено такое 

наказание». 

В литературе существует два подхода к пониманию права на жизнь. 

Приверженцы первого (широкого) подхода, утверждают, что данное право 

содержит все общественные отношения, которые предоставляют человеку 

возможность быть не только существом биологическим, но и социальным. 

Согласно второму (узкому) подходу жизнь представляет собой исключительно 

биологическое существование человека. Еще Ф. Энгельс в своих трудах 

сформировал биологическое понятие жизни так: «Жизнь – есть способ 

существования белковых тел, и этот способ существования состоит по своему 

существу в постоянном самообновлении химических составных частей тела». 

Но уголовный закон не ставит под охрану только биологическую жизнь 

человека. Жизнь – это способ существования человека, а значит, и необходимое 

условие возникновения, существования и развития общественных отношений. 

Вне их человек существовать не может, так же как и общественные отношения 

не могут возникнуть и существовать без человека. Следовательно, человек – 

существо не только биологическое, но и социальное.  

Таким образом, уголовный закон охраняет человеческую жизнь не только 

как биологическое явление, но и как первооснову социальной жизни человека, 

значительную общественную ценность. Следовательно, объектом преступного 

посягательства является здоровье и жизнь другого человека и общественные 

отношения, обеспечивающие охрану этого блага. 

Важным представляется вопрос о достоверном определении начала и 

конца жизни. Некоторые ученные начальным моментом жизни признают 

начало физиологических родов или начало родового процесса.  

Так, Н.К. Смирнов пишет, что медицинские работники рассматривают 

роды, как процесс, начинающийся прорезыванием головы ребенка, выходящего 
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из утробы матери, и заканчивающийся отделением ребенка от тела матери и 

первым самостоятельным вздохом. Следовательно, жизнь человека начинается с 

момента начала процесса проц рождения35. Существует и другая точна зрения, 

заключающаяся в том,  что  жизнь человека  начинается с момента  появления из 

утробы  матери наружу  какой - либо  части  тела  ребенка  и с этого  момента 

 мпонятие «плод», якобы, ззаменяется понятием «ребенок». Данной позиции 

придерживаются А.А. Жижиленко, А.А. Пионтковский. Высказывается также 

позиция, в соответствии с которой, началом жизни является момент, с которого 

ребенок начинает дышать. Думается, что верным будет устанавливать 

начальный момент жизни человека основываясь на современных достижениях 

медицинской науки. 

Основные нормативные акты, определяющие момент рождения ребенка, 

гласят следующее: 

Статья 53 ФЗ РФ «Об  основах охраны  здоровья  граждан  в Российской 

 Федерации» от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ утверждает,  что  моментом 

 рождения  ребенка  является  момент  отделения  плода  судом от организма  матери 

 посредством  родов36. 

В соответствии  с приказом  Министерства здравоохранения  и  социального 

 развития  Российской  Федерации «О  медицинских  критериях рождения,  форме 

 документа  о рождении  и порядке  его  выдачи» от 27 декабря 2011 г. No 1687н 

установлены медицинские критерии рождения: 1) срок  беременности должен 

быть 22 и более недели; 2) масса тела ребенка при  рождении  должна  быть равна 

или  превышать 500 г; 3) длина  тела  ребенка  при  рождении  должна  быть  равна 

 или превышать 25 см; 4) для  того  чтобы  ребенок считался живорожденным, он 

должен иметь признаки  сживорождения. Итак, моментом начала  жизни 

 считается  момент  отделения,  плода  фот организма  матери  посредством  родов. 

 
35 Назаренко Г.В. Уголовное право. / Г.В. Назаренко. - М.: Юристъ, 2018. – С. 88. 
36 Федеральный закон РФ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011. № 
323-ФЗ // СЗ РФ. - 2020. - № 147. (с изм. и дополн. от 24.04.2020.), Ст. 2046. 



33 

 

Для судебной практики и теории уголовного права важное значение 

имеет  не только  правильное  установление  начала  жизни,  но и установление 

 момента смерти,  поскольку  мертвый  человек  втак же  как  и не родившийся,  не 

может  быть объектом убийства. Момент окончания жизни определяется 

биологической смертью человека. В соответствии  с Законом РФ от 22 декабря 

1992 г. N 4180-1 "О трансплантации органов и (или) тканей человека" 

заключение о смерти выдается на основе  констатации  факта  необратимой 

 гибели всего иголовного мозга.  

Таким образом, можно отметить, наиболее верным является признание 

объектом преступления, предусмотренного ч. 4 ст.111 УК РФ, "безопасности 

жизни в биологическом смысле и здоровья в значении определенного 

физического состояния организма, создающих необходимую предпосылку для 

полноценного участия в социальных связях, обеспечивающих возможность 

жить и пользоваться здоровьем, благами жизни". 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 

Уголовного кодекса РФ. 

Объективная  сторона  преступления,  сконструированного  законодателем 

 как  посягательство материальный  состав  преступления,  характеризуется  тремя  основными 

признаками:  

1) деянием;  

2) последствием  и  

3) причинной  связью между  деянием  пи последствием.  

Факультативные признаки  объективной  стороны:  время,  способ, средства, 

 орудия,  место,  обстановка  совершения. 

Причинение вреда здоровью - это виновное деяние, состоящее в 

нарушении анатомической целости тела человека или нарушении нормального 

функционирования организма либо его органов37. 

 
37 Сокольников, Ю. А. Проблемы отграничения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, от 
смежных составов преступления / Ю. А. Сокольников. // Молодой ученый. — 2019. — № 38. — С. 160-162. 
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Основанием уголовной ответственности может быть только преступное 

поведение, выразившееся в конкретном деянии лица, а не в антиобщественных 

свойствах личности, ее помыслах, убеждениях, настроениях. Любое 

преступление является волевым актом, свободно, осознанно избираемым 

человеком с учетом условий, времени, места, обстановки. Лицо можно 

привлечь к уголовной ответственности, если оно осознало смысл и значимость 

совершаемых деяний. 

Внешне действие выражается движением, преступное действие 

проявляется посредством отдельных телодвижений, подчиненных 

естественным законам механики и вызывающих изменения во внешнем мире.  

Объективная сторона выражается в причинении тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего (первичное последствие), которое, в свою очередь, вызывает еще 

более тяжкое последствие - его смерть (вторичное последствие). Первичное 

последствие обусловливает наступление вторичного, между ними должна быть 

установлена причинная связь. Если смерть потерпевшего наступила от других 

причин (неумело оказанная медицинская помощь, индивидуальные 

особенности организма жертвы и прочие), содеянное нельзя квалифицировать 

по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Указанное преступление может быть совершено как 

путем действия, так и бездействия. Например, вред здоровью может быть 

причинен тем, что человеку не давали пищи лица, обязанные это делать. Чаще 

всего это действие, направленное на нарушение функций или анатомической 

целости жизненно важных органов другого человека. Как правило, совершается 

путем физических действий (применение огнестрельного оружия, нанесение 

ран, отравление, сбрасывание с высоты, избиение и т. п.). 

Установление способа действия как признака объективной стороны 

преступления имеет серьезное значение для его квалификации, иногда даже 

решающее в случаях отграничения от убийства. Так, Пленум Верховного Суда 

РФ «О судебной практике по делам об убийстве» постановил, что необходимо 

отграничивать убийство от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
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повлекшего смерть потерпевшего, имея в виду, 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 потерпевшего выражается в неосторожности38. При 

решении вопроса о направленности умысла виновного следует исходить из 

совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, способ 

и орудие преступления, количество, характер и локализацию телесных 

повреждений (например, ранения жизненно важных органов человека), а также 

предшествующее преступлению и последующее поведение виновного и 

потерпевшего, их взаимоотношения. 

Состав причинения тяжкого вреда здоровью материальный: так для 

признания его оконченным требуется установление наличия такого 

последствия, как тяжкий вред здоровью. Средства причинения вреда здоровью 

могут быть как физические, так и психические. Душевная болезнь, например, 

может быть причинена и путем психического потрясения. 

Для квалификации преступления как умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью требуется установление причинной связи между действием 

обвиняемого и наступившим результатом в виде вреда здоровью. При этом 

вред, причиненный здоровью, может быть прямым результатом действия, 

например, если у человека отрублена нога, а может быть и производным 

результатом, например, паралич ноги, или если в результате ранения ногу 

пришлось ампутировать.  

Согласно диспозиции ч. 1 ст. 111 УК РФ тяжким признается причинение 

вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю 

зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, 

прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание 

наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом 

 
38Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ)» (с изм. и дополн. на 03.03.2015.). // [Электронный ресурс]. URL: http: // www.consultant.ru (дата 
обращения 20.11.2019). 
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обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату общей 

трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для виновного 

полную утрату профессиональной трудоспособности. 

Следует также отметить обязательную причинную связь между 

выполнением виновным действий, содержащих признаки основного 

преступления, и наступлением дополнительных, производных последствий. 

Эти последствия могут быть вменены в вину лицу лишь в случае, если они 

обусловлены совершением основного преступления. Если основное 

преступление материальное (ч. 1 ст. 111 УК РФ), то причиной производного 

последствия является не само действие, а именно наступление от него 

последствия39.  

В рассматриваемом преступлении причинение тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего смерть потерпевшего, причиной смерти потерпевшего является 

тяжкий вред здоровью. Если эти последствия не укладываются в единую линию 

развития причинной связи, надо содеянное квалифицировать по совокупности 

статей, а не по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью может рассматриваться в качестве оконченного преступления (при 

наличии признаков, описанных в частях 1-3 ст. 111 УК РФ) при причинении 

реальных вредных последствий. Но в ряде случаев развитие причинной связи в 

этих преступлениях не ограничивается наступлением тяжкого вреда здоровью и 

тогда наступает производное последствие – смерть потерпевшего, не входящая 

в содержательную сферу умысла виновного.  

Здесь первое последствие и причинная связь между ними и 

противоправным деянием субъекта находятся в рамках основного 

умышленного преступления, а дополнительные последствия и причинная связь 

его с основным преступлением – за пределами умысла, а, следовательно, и за 

пределами основного преступления: они охватываются неосторожной формой 

вины. Эта характерная особенность сложного составного преступления, 
 

39 Никифоров А.С. Ответственность за телесные повреждения. /А.С. Никифоров // [Электронный ресурс] 
https://search.rsl.ru/ru/record/01006421387/ (дата обращения: 19.11.2020). 
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предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, отличает его от идеальной совокупности 

преступлений.40  

В случаях причинения вреда здоровью в процессе совершения основного 

преступления деяние квалифицируется по соответствующему 

квалифицирующему признаку основного преступления. Так, судебная коллегия 

по уголовным делам Алтайского краевого суда приговор в отношении Сысоева 

изменила, исключила указание о его осуждении по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Центральным районным судом Алтайского края 26 февраля 2018 г. Сысоев 

осужден по ч. 4 ст. 111, п. "а" ч. 3 ст. 131 и по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ. Он 

признан виновным в умышленном причинении Б. с особой жестокостью 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей, 

а также в ее изнасиловании и совершении в отношении нее насильственных 

действий сексуального характера неоднократно, с особой жестокостью, 

повлекших по неосторожности смерть потерпевшей. 

Исключая указание об осуждении Сысоева по ч. 4 ст. 111 УК РФ, 

судебная коллегия по уголовным делам Алтайского краевого суда сослалась на 

то, что его действия следует квалифицировать по п. "а" ч. 3 ст. 131 и по п. "а" ч. 

3 ст. 132 УК РФ. Дополнительной квалификации по ч. 4 ст. 111 УК РФ эти 

действия не требуют, так как применение насилия и причинение тяжкого вреда 

здоровью потерпевшей, повлекшего по неосторожности смерть, охватываются 

диспозицией законов об ответственности за изнасилование и насильственные 

действия сексуального характера.  

Признавая осуждение Сысоева по ч. 4 ст. 111 УК РФ излишним, 

кассационная инстанция отметила, что его умышленные действия по 

причинению тяжкого вреда здоровью потерпевшей Б., повлекшие по 

неосторожности ее смерть, были непосредственно сопряжены с совершением 

 
40Адельханян Р. Субъективная сторона особо тяжкого преступления против здоровья (ч. 4 ст. 111 УК РФ) / Р. 
Адельханян // Уголовное право. 2019. № 1. С. 4. 
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насильственных половых актов и иных насильственных действий сексуального 

характера и находятся в прямой причинной связи.41  

В случае, если причинение вреда здоровью произошло после совершения 

изнасилования или насильственных действий сексуального характера, то здесь 

имеется реальная совокупность преступлений, предусмотренных ст. ст. 131, 132 

УК РФ, и соответствующего преступления против личности. 

Проанализировав судебный пример, пришли к выводу, что судебная 

коллегия по уголовным делам законно и справедливо изменила приговор в 

отношении Сысоева, исключив указание о его осуждении по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Отметим, что причинная связь устанавливается не только между 

наступлением смерти и непосредственными физическими телодвижениями 

преступника, но и действиями различных механизмов, стихийных сил природы, 

животных и т. п., которые были использованы для причинения вреда здоровью 

другого человека. 

Тяжкий вред здоровью по своим объективным свойствам характеризуется 

по УК РФ наличием одного из указанных признаков. При этом наличие хотя бы 

одного из перечисленных признаков является основанием для признания 

причиненного вреда здоровью тяжким. При наличии нескольких признаков 

тяжесть вреда устанавливается по тому признаку, который соответствует 

большей тяжести вреда здоровью.  

Таким образом, можно сделать вывод, что объективная сторона состава 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, предполагает, что 

действия виновного направляются именно на причинение тяжкого вреда 

здоровью. Для того, чтобы определить данный признак стоит тщательным 

образом исследовать весь процесс противоправного посягательства, а также 

провести его анализ со стороны всех событий, которые возникли с начала 

совершения общественно-опасного действия и закончились наступлением 

 
41 Определение Верховного Суда РФ от 28.03.2019 по делу N 85-дпр02-19 «Об изменение приговора в 
отношении осужденного, исключение ч. 4 ст. 111 УК РФ» // Бюллетень Верховного Суда. - 2019.- № 41 
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преступного результата. Деяние, возможно, рассматривать как особо 

квалифицированный вид причинения тяжкого вреда здоровью, который повлек 

по неосторожности смерть потерпевшего, при условии, если будет установлена 

связь между общественно-опасными действиями виновного и его 

неосторожной вины по отношению к последствиям. 

2.2. Субъект и субъективная сторона преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса РФ: критерии 

разграничения со смежными составами преступлений 

Субъектом любого преступления, может быть лицо, которое совершило 

общественно опасное деяние и способно в соответствии с уголовным законом 

нести за него уголовную ответственность. 

Субъект преступления должен обладать определенными признаками:  

1) субъектом может быть только физическое лицо, т.е. человек;  

2) вменяемость лица;  

3) достижение определенного законом возраста.  

Это наиболее существенные и основные признаки всех субъектов 

преступлений, которые составляют научное понятие общего субъекта 

преступления. Такие общие признаки субъекта являются обязательными для 

всех составов преступлений и необходимыми для квалификации любого 

уголовно наказуемого деяния.  

Такими признаками должен обладать и субъект преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.  

Таким образом, субъектом преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 

УК РФ является вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту совершения 

преступления возраста четырнадцати лет. Вменяемость при этом означает 

способность лица осознавать общественно опасный характер своих действий и 

руководить ими.  

Факультативные признаки субъекта являются таковыми, только когда это 

специально указано в уголовном законе и субъект, обладающий этими 
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признаками, называется специальным. Специальный субъект – это лицо, 

обладающее наряду с вменяемостью и возрастом уголовной ответственности 

также иными дополнительными признаками, указанными в законе или прямо 

вытекают из него, ограничивающими круг лиц, которые могут нести 

ответственность за данное общественно опасное деяние. Признаки 

специального субъекта – это конкретные особенности субъекта данного 

преступления, выходящие за рамки общих требований к субъектам других 

преступлений. 

Субъектом основного состава ст. 111 УК РФ может быть согласно 

положениям УК РФ (ст. ст. 19, 20, 21) только физическое вменяемое лицо, 

достигшее к моменту совершения преступления 14 лет. Установление 

пониженного возраста уголовной ответственности за убийство, тяжкий вред 

здоровью сравнительно с ответственностью за большую часть других 

преступлений (16 лет) вызвано особой общественной опасностью этих 

преступлений, посягающих на самое ценное благо человека – здоровье и жизнь. 

При этом учитывается способность несовершеннолетнего, достигшего данного 

возраста, понимать общественную опасность совершенного им деяния. Не 

следует забывать и о положении ч. 3 ст. 20 УК РФ, согласно которому лицо, 

даже достигшее определенного законом возраста уголовной ответственности, 

не может быть признано субъектом преступления, если в связи с отставанием в 

психическом развитии, не связанным с психическим расстройством, во время 

совершения преступления оно не могло в полной мере осознавать фактический 

характер и общественную опасность совершенного им действия (бездействия) 

либо руководить ими. 

Если учесть, что совершение преступления имеет временные границы, 

необходимо установить, что субъект должен достигнуть возраста уголовной 

ответственности за убийство (14 лет) к моменту совершения деяния, 

повлекшего за собою последствия, предусмотренные ч.4 ст.111 УК РФ. 
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Однако временем совершения преступления согласно ст. 9 УК РФ 

считается время совершения общественно опасного действия (бездействия) 

независимо от времени наступления последствий. При установлении возраста 

необходимо учитывать разъяснение п. 5 Постановлению Пленума Верховного 

Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних» - «лицо считается достигшим возраста, с 

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

истечении, то есть с ноля часов следующих суток»42. При этом субъект должен 

быть вменяем, то есть способен осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими.  

В ст. 21 Уголовного кодекса Российской Федерации невменяемость 

человека характеризуется как такое состояние его психической деятельности, 

при котором лицо во время совершения общественно опасного деяния не могло 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического 

расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного 

болезненного состояния психики. 

Лицу, совершившему преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ, 

в состоянии невменяемости, судом могут быть назначены принудительные 

меры медицинского характера по правилам, предусмотренным ст. ст. 97-104 

Уголовного кодекса Российской Федерации. В ряде случаев психическое 

заболевание, - пишут М.И. Ковалев и Б.Н. Алмазов, - олигофрения или иное 

болезненное состояние, в частности, психопатия, хотя и не свидетельствуют о 

полной невменяемости субъекта, но играют значительную роль в этиологии 

преступного поведения.43  

 
42 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения 
законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» (с изм. и дополн. на 29.11.2016.) // Бюллетень Верховного Суда РФ, 2016. - № 31. 
43 Ковалев М.И., Алмазов Б.Н. Оценка психического здоровья человека уголовным законодательством. // 
[Электронный ресурс] URL: // http://lawlibrary.ru/article1065870.html/ (дата обращения: 10.11.2020). 
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В теории уголовного права уже многие годы обсуждается вопрос об 

уменьшенной (ограниченной) вменяемости и ее правовом значении, особенно 

по делам об убийствах и других насильственных посягательствах на личность. 

Решается эта проблема разноречиво (ст. 22 УК РФ). 

Таким образом, из вышесказанного следует, что любые действия, в том 

числе и причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное малолетними или 

невменяемыми, а также лицами, которые вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанного с психическим расстройством, не могли осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия), не подлежат уголовной ответственности. Но использование 

других лиц (в том числе малолетних и невменяемых) в качестве орудия 

преступления, не освобождает лицо при наличии других обязательных 

признаков субъекта преступления от уголовной ответственности. В 

соответствии с ч. 2 ст.33 УК РФ исполнителем является лицо, совершившее 

преступление посредством использования других лиц, не подлежащих 

уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других 

обстоятельств, предусмотренных УК РФ. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК 

РФ: критерии разграничения со смежными составами преступлений. 

Субъективная сторона – это внутренняя сторона преступного поведения, 

т.е. психическая деятельность лица в момент совершения преступления.  

К субъективным признакам состава преступления обычно относят вину 

(умысел или неосторожность), мотив, цель. Эмоции, как правило, не 

называются в качестве признака субъективной стороны и не рассматриваются 

при анализе состава преступления. 

В уголовном праве уделяется особое внимание проблеме субъективной 

стороны, проблеме вины, поскольку малейшее отступление от принципа 

виновной ответственности может повлечь нарушение законности, обусловить 

несправедливое решение вопроса о виде ответственности и её объёме. В 
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уголовном праве под виной прежде всего принято понимать психическое 

отношение субъекта к совершаемому деянию. Вина - это предусмотренное 

уголовным законом психическое отношение лица в форме умысла или 

неосторожности к совершаемому деянию и его последствиям, выражающее 

отрицательное или безразличное отношение к интересам личности и общества. 

Психологическое содержание вины занимает центральное место среди 

основных категорий, характеризующих её. Составные элементы психического 

отношения, проявленного в конкретном преступлении, - сознание и воля. 

Содержание вины обусловлено совокупностью интеллекта, воли и их 

соотношением.  

Умысел делится на прямой и косвенный (ст.25), а неосторожность – на 

легкомыслие и небрежность (ст.26). Форма вины указывается в диспозициях 

статей Особенной части УК РФ либо подразумевается. Умышленная форма 

вины подразумевается во всех случаях, когда при описании преступления в 

уголовном законе нет прямого указания на неосторожность (ч.2 ст.24). 

Вопрос о субъективной стороне рассматриваемого состава неизменно 

вызывал сложность как в теории уголовного права, так и в 

правоприменительной практике. Основная проблема его сводится к 

существовавшей долгое время в ученом мире дискуссии о двойной форме вины 

в уголовном праве. Вина - категория правовая. Она названа в ст.49 

Конституции РФ, в ст.5, 14, 24, 60 УК РФ и в других нормативных актах, 

однако ни в одном из них нет ее определения. Это понятие стало предметом 

науки и получило столько толкований, сколько было ученых, посвятивших ей 

свои работы. Повышенный интерес к данному вопросу не случаен. Четкая 

формулировка стала бы отправной точкой для решения всех вопросов, 

касающихся вины, например, видов вины и двойной вины.44 

Определение рассматриваемого понятия вытекает из ст.24 УК РФ, 

посвященной формам вины. Ответственность за преступление, совершенное с 
 

44 Ткаченко В.И. Преступления с двойной формой вины. / В.И. Ткаченко [Электронный ресурс] URL: // 
http://www.allpravo.ru/library/ (дата обращения: 17.09.2020). 
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двумя формами вины законодательно была закреплена в ст. 27 действующего 

УК РФ: если в результате совершения умышленного преступления 

причиняются тяжкие последствия, которые по закону влекут более строгое 

наказание и которые не охватывались умыслом лица, уголовная 

ответственность за такие последствия наступает только в случае, если лицо 

предвидело возможность их наступления, но без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывало на их предотвращение, или в случае, если лицо не 

предвидело, но должно было и могло предвидеть возможность наступления 

этих последствий. Умысел – наиболее распространенная в законе и на практике 

форма вины (из каждых 10 преступлений около 9 совершаются умышленно).  

В ст. 25 УК РФ впервые законодательно закреплено деление умысла на 

прямой и косвенный. Правильное установление вида умысла имеет 

разноплановое юридическое значение. Пленум Верховного Суда РФ в 

постановлении от 27 января 1999 г. «О судебной практике по делам об убийстве 

(ст. 105 УК РФ)» подчеркнул, что при назначении наказания в числе прочих 

обстоятельств суды обязаны учитывать вид умысла, мотивы и цели 

преступления.45 

Статья 24 УК РФ формами вины называет умысел и неосторожность. 

Признаками умысла являются сознание общественно опасного характера 

деяния, предвидение общественно опасных последствий, желание или 

сознательное допущение их. Признаками легкомыслия - сознание возможности 

наступления общественно опасных последствий деяния и необдуманный расчет 

на предотвращение этих последствий. 

И поскольку вина - это психический процесс, говоря о наступлении двух 

общественно опасных последствий при совершении рассматриваемых 

преступлений, нужно отметить, что имеются и две вины - по одной 

применительно к каждому последствию. Чтобы не было недоразумений при 

 
45 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ)» (с изм. и дополн. на 03.03.2015.). // [Электронный ресурс]. URL: http: // www.consultant.ru (дата 
обращения 20.11.2020). 
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определении вины, законодатель в описании таких сложных составов уточняет 

ее вид: умысел в случае первого последствия, неосторожность в случае второго. 

Возникновение по неосторожности второго последствия, более тяжкого, чем то, 

на причинение которого был направлен умысел лица, безусловно, повышает 

степень общественной опасности совершенного преступления, что и служит 

основанием для усиления наказания. 

Законодатель в ст. 27 УК РФ говорить о преступлениях с двумя формами 

вины. В соответствии с которой субъективная сторона преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, в целом характеризуется умышленной 

виной, при этом умысел может быть прямым и косвенным. Лицо осознает, что 

совершает деяние (действие или бездействие), опасное для здоровья другого 

человека, предвидит возможность или неизбежность причинения тяжкого вреда 

его здоровью (первичное последствие) и желает (при прямом умысле) либо 

сознательно допускает причинение тяжкого вреда или безразлично относится к 

факту его причинения (при косвенном умысле). Косвенный умысел, например, 

имеет место, когда виновный стремится причинить вред здоровью, не отражая в 

своем сознании объем и характер этого вреда. Теория и практика исходят в 

этом случае из того, что ответственность лица наступает за мотивы и цели 

совершенного деяния, которые могут быть разнообразными. Например, 

ревность, неприязненные отношения, причинение вреда из мести. Некоторые 

мотивы и цели являются основанием для отнесения тяжкого вреда к 

квалифицированным видам рассматриваемого преступления. 

В подавляющем большинстве случаев преступления совершаются с 

какой-то одной формой вины, но иногда законодатель усиливает 

ответственность за умышленное преступление, если оно по неосторожности 

причинило последствие, которому придается значение квалифицирующего 

признака. Две формы вины могут параллельно сосуществовать только в 

квалифицированных составах преступлений – умысел как конструктивный 

элемент основного состава умышленного преступления и неосторожность в 
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отношении квалифицирующих последствий. Преступлений с 2-мя формами 

вины в уголовном законодательстве немного и сконструированы они похожим 

образом: с 2-мя указанными в законе и имеющими неодинаковое юридическое 

значение последствиями. Речь идет о квалифицированных видах преступлений, 

основной состав которых является материальным, а в роли квалифицирующего 

признака выступает более тяжкое последствие, чем последствие, являющееся 

обязательным признаком основного состава. Характерно, что 

квалифицирующее последствие, как правило, заключается в причинении вреда 

другому, а не тому непосредственному объекту, на который посягает основной 

вид данного преступления. Так, умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (ч.1 ст.111 УК РФ) имеет объектом здоровье человека, а когда оно 

сопряжено с неосторожным причинением смерти потерпевшего (ч.4 ст.111 УК 

РФ), то объектом этого неосторожного посягательства становится жизнь. Такие 

преступления характеризуются умышленным причинением обязательного 

последствия и неосторожным отношением к более тяжкому последствию, 

которому законодатель отвел роль квалифицирующего признака. 

К наступившим более тяжким вторичным последствиям (смерти) лицо 

относится неосторожно, то есть легкомысленно или небрежно. О преступном 

легкомыслии как разновидности неосторожной формы вины можно говорить, 

если лицо, причиняя умышленно тяжкий вред здоровью, предвидело 

возможность наступления смерти потерпевшего, но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывало на ее предотвращение. Именно 

предвидение возможности смерти отличает легкомыслие от небрежности. 

При легкомысленном отношении к наступлению смерти предвидение 

отличается тем, что лицо не сознает причинной связи между причинением 

тяжкого вреда здоровью и смертью потерпевшего, хотя при надлежащем 

напряжении психических сил могло осознать это. Происходит переоценка 

значения тех обстоятельств, которые, по мнению виновного, должны были без 

достаточных к тому оснований предотвратить наступление смерти.  
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Согласно закону, небрежность - это непредвидение лицом возможности 

наступления общественно опасных последствий своих деяний, хотя при 

необходимой внимательности и предусмотрительности оно должно было и 

могло их предвидеть. Например, дело №9016546 из архива Центрального 

районного суда г. Барнаула: Новиков и Затепякин в ночь с 21.12.19 на 22.12.19 

совместно распивали спиртные напитки в квартире Новикова. В ходе распития 

спиртных напитков между ними возникла ссора, Затепякин схватил нож, но 

Новиков из руки нож выбил, после чего нанёс несколько ударов Затепякину 

рукой по голове, после того как Затепякин упал на пол, нанёс несколько ударов 

ногой в область живота. Позже, когда Новиков хотел продолжить распитие 

спиртных напитков обнаружил, что Затепякин самостоятельно встать не может, 

и вызвал скорую помощь. 28.12.2019 в ГБСМП Затепякин скончался46.  

Отсутствие умысла на причинение тяжкого вреда здоровью при 

совершении действий, результатом которых явилась смерть потерпевшего, 

исключает квалификацию содеянного по ч. 4 ст. 111 УК РФ.  

Примером может послужить дело А., осужденного судом первой 

инстанции за умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть 

потерпевшего, совершенное при следующих обстоятельствах. Находясь в 

нетрезвом состоянии, А. из хулиганских побуждений нанес удар кулаком в 

лицо С., отчего тот упал навзничь на бетонные плиты и получил телесные 

повреждения, от которых спустя четыре дня скончался в больнице.  

Президиум Алтайского краевого суда обоснованно переквалифицировал 

действия А. на неосторожное причинение смерти, мотивируя это решение тем, 

что умысла на причинение тяжкого повреждения или смерти виновный не 

имел.47 

Особое значение имеет точное и правильное установление субъективной 

стороны данного преступления при установлении отличия данного состава от 
 

46 Приговор Центрального районного суда г. Барнаула от 26.02.2020. по делу № 1-318/2020 // Архив 
Центрального районного суда г. Барнаула, 2020. №56. 
47 Постановление Президиума Алтайского краевого суда 10.12.2019. №14 «Об умышленном тяжком телесном 
повреждение, повлекшее смерть потерпевшего» // Архив Алтайского краевого суда. 2019. № 5. С. 14. 
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других, например, от убийства или причинения смерти по неосторожности, 

которые объективно характеризуется теми же последствиями. 

В настоящее время в уголовном законодательстве РФ ведутся дискуссии 

по вопросу разграничения ч. 4 ст. 111 УК РФ и смежных составов 

преступления. Действующий УК РФ имеет ряд проблем, которые в настоящее 

время актуальны и должны быть решены на законодательном уровне, в 

частности, проблема разграничения ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее в результате смерть 

потерпевшего» от ч. 1 ст. 105, ст. 107, ст. 109, ч. 1 ст. 114 УК РФ.  

В теории и практике российского уголовного права эта проблема, 

имеющая более чем столетнюю историю, не нашла однозначного понимания. 

Основное правило квалификации сложных преступлений, разработанное в 

теории уголовного права, обычно называется правилом квалификации 

преступлений в случае конкуренции с менее и более полными нормами. Когда 

сложное преступление конкурирует и действует как элемент простого 

преступления, предпочтение следует отдавать сложному преступлению. 

Актуальность данной проблемы подтверждается и статистическими 

данными. Так, в Алтайском крае в 2019 году зарегистрировано 138 

преступлений по ст. 111 ч. 4 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В то же время 

убийств, ст. 105 ч. 1 УК РФ, зарегистрировано 237.48 Предполагаем, что более 

трети от общего числа вышеуказанных преступлений имеют проблемы 

разграничения. Мнения авторов по теме исследования разнообразны. 

Например, В.В. Заказчиков считает, что различие между составами ч. 4 ст. 111 

УК РФ и ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» заключается в субъективной стороне 

преступления, т.е. психическом отношении виновного лица к последствиям 

 
48 Статистика совершенных убийств и преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ в Алтайском крае за 
2019 год [Электронный ресурс] // Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры Алтайского края. – 
Режим доступа: http://crimestat.ru/offenses_map epp.genproc.gov.ru/ (дата обращения: 01.12.2020). 
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своих действий49. В судебной практике часто наблюдаются ошибки 

квалификации между ч. 4 ст. 111 УК РФ и ч. 1 ст. 114 УК РФ «Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны». Суды изначально не учитывают условия преступления 

или степень внезапности противоправного деяния, что влияет на законность 

вынесенного приговора. Например, гр-н С., имея отобранный у брата топор в 

результате нападения потерпевшего, ударил последнего по голове. Суд 

посчитал, что гр-н С. избрал несоразмерный интенсивности нападения способ 

защиты и превысил пределы необходимой обороны, прибегнул к защите от 

посягательства с использованием топора, нанеся им удар в область головы - в 

область расположения жизненно важных органов, то есть используя такие 

способ и средства, применение которых явно не вызывалось характером и 

опасностью посягательства, и без необходимости, умышленно причинил 

тяжкий вред здоровью посягавшего50. 

Все вышесказанное может сказать нам об обязательном углубленном 

изучении как теоретических, так и практических аспектов ответственности за 

преступление, которое предусмотрено ч. 4 ст. 111 УК РФ, так как от этого 

будет зависеть реализация индивидуализации ответственности и наказания - 

главного отраслевого принципа уголовного законодательства. Думается, что 

применение ч. 4 ст. 111 УК РФ нужно рассматривать в конструкции 

«косвенный умысел – неосторожность», практику применения судами данной 

статьи ограничить более узким кругом деяний. 

Таким образом, можно сделать вывод, что понятие субъекта 

преступления, уяснение его психофизических свойств или признаков играет 

важную роль при привлечении человека к уголовной ответственности и 

назначении ему наказания за совершение преступления. Субъектом 

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

 
49 Заказчиков В.В. Отграничение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, от смежных составов 
преступлений: проблемы судебной практики // Юриспруденция. 2019. № 10 (12). С. С. 40 – 45. 
50 Судебная практика по уголовным делам / Сост. Г.А. Есаков. - М.: ТК Велби; Проспект, 2020. – С.245. 
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физическое лицо, достигшее к моменту совершения преступления возраста 

четырнадцати лет. Субъективная сторона преступлений умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 

человека, характеризуется двумя формами вины — умыслом при причинении 

тяжкого вреда здоровью, и неосторожностью по отношению к смерти. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что объектом причинения вреда 

здоровью следует считать фактическое здоровье человека, каким бы оно ни 

было. Аномалии в организме человека не влияют на характер ответственности 

виновного за преступления против здоровья. Объект преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ: общественные отношения, 

обеспечивающие безопасность здоровья и безопасность жизни человека. 

Объективная сторона данного состава преступления выражается в деянии, 

причинившем тяжкий вред здоровью потерпевшему по неосторожности 

повлекших смерть человека. Объективная сторона данного состава 

преступления по конструкции является материальной. Преступления с 

материальными составами будут являться оконченными только при наличии 

общественно опасных последствий. Субъект причинения вреда здоровью — 

физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет. Субъективная сторона 

преступления - это связь преступного деяния с сознанием и волей лица. Чтобы 

деяние стало преступным, надо чтобы оно связывалось с сознанием и волей 

лица. В уголовном праве уделяется особое внимание проблеме объективной и 

субъективной стороны, см. приложение 4. 
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ГЛАВА 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО УГОЛОВНОГО 

ПРАВА И ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ДВУМЯ 

ФОРМАМИ ВИНЫ ОТ СХОДНЫХ ДЕЯНИЙ 

 

 

3.1. Ответственность за совершение умышленных действий по 

причинению вреда здоровью по неосторожности повлекших смерть 

человека в зарубежном уголовном праве 

 

В международном праве витальный и физический интересы человека 

(интересы жизни и здоровья) признаны высшей ценностью, объявлены 

неприкосновенными и охраняются им, что служит важнейшей гарантией 

реального обеспечения безопасности человека в современном мире.  

Изучен зарубежный, опыт за совершение умышленных действий по 

причинению вреда здоровью по неосторожности повлекших смерть человека и 

установлено, что исследуемый институт представлен в УК государств как 

ближнего, так и дальнего зарубежья. Так, дефиниции, схожие с определением и 

составом преступления, совершенного умышленными действиями по 

причинению вреда здоровью по неосторожности повлекших смерть человека по 

УК РФ, присутствуют в УК Республики Казахстан, Республики Беларусь, 

Республики Туркменистан, Республики Молдова, Республики Армения, 

Болгарии, Венгрии, Грузин, Республики Узбекистан, ФРГ, Эстонии, 

Республики Азербайджан, Польши, Франции, Кореи. Наблюдается тенденция к 

расширению использования исследуемого института в уголовном 

законодательстве зарубежных стран. 

Уголовные правонарушения против здоровья в Казахстане (ст. 106-119 

УК РК), хотя и не выделены в самостоятельную главу, но расположены в гл. 1 

«Уголовные правонарушения против личности» достаточно компактно и 

последовательно. Особое место среди них занимают уголовные 
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правонарушения, заключающиеся в причинении вреда здоровью (ст. 106-108, 

109-114). 

Здоровье человека как определенное физиологическое состояние 

организма, при котором все его системы, части и органы функционируют 

нормально, является важнейшим социальным благом и охраняется 

государством (ст. 27 Конституции РК). 

В Кодексе Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» от 18 сентября 2009 г. N 193-IV оно провозглашается 

неотъемлемым условием жизни общества, а глава 16 названного 

законодательного акта закрепляет право граждан на охрану здоровья и 

устанавливает необходимые для этого гарантии51. 

Понятие «вред здоровью» в уголовном законе не раскрывается, но 

разъяснение дает Верховный Суд РК. Так, согласно п.31 нормативного 

постановления №1 от 11 мая 2007 года «О квалификации некоторых 

преступлений против жизни и здоровья человека» под причинением вреда 

здоровью следует понимать противозаконное нарушение анатомической 

целостности тканей тела человека либо иные действия, повлекшие повреждение 

органов или нарушение их нормального функционирования. Тяжесть вреда 

здоровью определяется в соответствии с Правилами организации и 

производства судебно-медицинской экспертизы, утвержденными приказом 

Министра здравоохранения Республики Казахстан. 

Степень утраты общей и профессиональной трудоспособности 

определяются Правилами проведения медико-социальной экспертизы от 30 

января 2015 года №443. 

С медицинской точки зрения под вредом здоровью понимают нарушение 

анатомической целостности органов и тканей или их физиологических функций 

либо заболевания или патологические состояния, возникшие в результате 

 
51 Нуртаев Р.Т. Проблемы дальнейшего реформирования уголовного законодательства Республики Казахстан / 
Р.Т. Нуртаев // [Электронный ресурс] URL: // http://lwww.sudreforma.samal.kz. (дата обращения: 19.11.2020). 
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воздействия различных факторов внешней среды: физических, химических, 

биологических, психических. В уголовно-правовом смысле рассматриваемое 

понятие можно определить, как противоправное, совершенное виновно 

причинение лицом вреда здоровью другого человека, выразившееся в 

нарушении анатомической целостности либо физиологических функций 

отдельных органов или организма в целом. Причинение лицом вреда 

собственному здоровью не рассматривается гл. 1 УК РК как уголовно-правовое 

деяние. 

Причинение вреда здоровью должно быть результатом уголовно 

наказуемого деяния (действия или бездействия). Вред здоровью потерпевшего, 

причиненный в состоянии необходимой обороны, крайней необходимости, при 

выполнении профессиональных обязанностей и иных законных действий 

исключает его уголовно-правовое значение. Однако согласие лица на 

причинение вреда его здоровью другим лицом само по себе не исключает 

квалификации деяния как определенного противоправного посягательства на 

здоровье. 

В УК РК в зависимости от степени тяжести причиненного в результате 

уголовного правонарушения вреда здоровью установлена ответственность за: 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшие по 

неосторожности смерть потерпевшего (ч.3 ст. 106). Статья 106 УК РК 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью52: 1. Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью – наказывается ограничением свободы на 

срок от трех до восьми лет либо лишением свободы на тот же срок. 2. То же 

деяние, совершенное: 1) в отношении двух или более лиц; 2) в отношении лица 

или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной 

деятельности или выполнением профессионального или общественного долга;  

3) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 

 
52 Уголовный кодекс Республики Казахстан / Науч. ред. и предисл. И.И. Рогова. - СПб.: Юридический центр 
ПРЕСС, 2020. – С.166 
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состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом 

заложника; 4) с особой жестокостью; 5) группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору; 6) из корыстных побуждений, а равно по найму; 7) 

из хулиганских побуждений; 8) по мотиву социальной, национальной, расовой, 

религиозной ненависти или вражды; 9) с целью использования органов или 

тканей потерпевшего; 10) неоднократно; 11) в отношении заведомо 

несовершеннолетнего, 12) в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе 

массовых беспорядков, – наказывается лишением свободы на срок от шести до 

десяти лет. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенные 

преступной группой, – наказываются лишением свободы на срок от восьми до 

двенадцати лет. 

Таким образом, особо квалифицирующее обстоятельство 

рассматриваемого уголовного правонарушения изложено в ч.3 ст. 106 УК РК. 

Специфика этого деяния состоит в том, что оно совершается с двумя формами 

вины (ст. 22 УК РК).  

Преступление с субъективной стороны характеризуется умыслом 

(прямым или косвенным) при причинении тяжкого вреда здоровью и 

неосторожностью (легкомыслием или небрежностью) по отношению к 

смертельному исходу. В отличие от деяния, предусмотренного ч.3 ст. 106 УК 

РК, причинение смерти по неосторожности (ст. 104 УК РК) с субъективной 

стороны предполагает, что лицо не предвидит причинения не только смерти по 

неосторожности, но и тяжкого вреда здоровью, хотя было обязано и могло 

предвидеть возможность их наступления53. Например, избивая лежащего 

потерпевшего ногами, нанося удары в жизненно-важные части тела, Г. 

действовал умышленно, с целью причинения потерпевшему телесных 

повреждений, относящихся к категории тяжкого вреда здоровью, а к 
 

53 Бекмагамбетов А.Б., Ревин В. П., Ревина В. В., Уголовное право Республики Казахстан. Особенная часть. 
Научная электронная библиотека // [Электронный ресурс] URL: // https://monographies.ru/ru/book/section?id/ 
(дата обращения: 09.09.2020). 
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наступившим последствиям проявил небрежность, то есть смерть наступила по 

неосторожности. 

Субъектом уголовного правонарушения является физическое вменяемое 

лицо, достигшее в случаях, предусмотренных ст. 106, четырнадцатилетнего 

возраста. 

Непосредственным объектом является здоровье человека как 

определенное физиологическое состояние организма и безопасность жизнь 

человека. 

Объективная сторона причинения вреда здоровью может выражаться как 

в действии, так и в бездействии - первый вид преступных последствий, смерть 

потерпевшего - второй вид преступных последствий. Для квалификации 

действий виновного необходимо установить причинную связь между этими 

двумя последствиями. Объективная сторона этого преступления 

характеризуется двумя видами преступных последствий: причинение тяжкого 

вреда здоровью и смерть потерпевшего. Для квалификации действий виновного 

по ч. 4 ст. 111 необходимо установить причинную связь между этими двумя 

последствиями. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 106 УК РК) 

имеется в виду причинение вреда здоровью, опасного для жизни человека, 

который по своему характеру угрожает жизни потерпевшего и может вызвать 

его смерть. Сюда относятся: проникающие ранения черепа, в том числе и без 

повреждения головного мозга; открытые и закрытые переломы и т.д. В 

соответствии с Инструкцией по организации и производству судебно-

медицинской экспертизы от 20 мая 2010 г. 368 родовое понятие «опасный для 

жизни вред» включает как телесные повреждения, так и патологические 

состояния, возникшие в результате воздействия различных внешних факторов, 

которые могут угрожать жизни потерпевшего. 

Рассмотрим судебный пример. Районный суд №2 Медеуского района 

города Алматы признал Э. виновным в совершении преступления, 
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предусмотренного ч.3 ст.106 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Судом 

установлено, что 29 ноября 2017 года примерно около 21:00 часов Э., находясь 

в кафе «Мимино», расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Татибекова 

распивал спиртные напитки вместе со своими знакомыми К. и Ж. В ходе 

распития спиртных напитков между Э. и К. произошла словесная перепалка. 

Затем Э., выйдя на улицу, увидел К. и желая нанести физический вред К. отвел 

его в нелюдное место. Далее убедившись, что за его действием никто не 

наблюдает, кулаком ударил по лицу К., не останавливаясь на достигнутом, и с 

целью причинения тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, 

продолжал наносить удары по лицу и в область живота К. После этого, Э. 

оставив К. лежать на земле, уехал домой. Далее Ж. вызвал младшего брата Д., 

чтобы забрать пьяного К. к себе домой на машине. Однако, по приезду домой в 

машине 30 ноября 2017 года около 01:16 часов ночи во дворе дома по адресу: г. 

Алматы ул. Чирчикская, 22, К. скончался с признаками насильственной смерти.  

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть К. 

наступила от геморрагического шока (острая кровопотеря) в результате разрыва 

брыжейки, тонкого кишечника, вследствие тупой травмы живота. 

Приговором суда К. признан виновным в совершении уголовного 

преступления по ч. 3 ст.106 Уголовного кодекса Республики Казахстан и ему 

назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в 

учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности54. 

Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на охрану 

здоровья - гласит ст. 45 Конституции.  

Гарантиями защиты жизни и здоровья человека являются уголовно-

правовые нормы, предусматривающие ответственность за причинение 

смерти и вреда здоровью человека. 

 
54  Судебная практика по уголовным делам Верховного Суда РК за 2019. [Электронный ресурс]. URL: // 
http://sud.gov.kz/rus/content/ (дата обращения: 17.05.2020). 
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Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения является 

наиболее опасным преступлением из всех преступлений против здоровья 

человека. 

Объектом данного преступления является здоровье и жизнь человека. 

Объективную сторону рассматриваемого преступления образуют 

действие или бездействие, причиняющее вред здоровью другого человека, 

последствие в виде тяжкого телесного повреждения повлекшие по 

неосторожности смерть потерпевшего и причинная связь между ними. 

Телесное повреждение с медицинской точки зрения, как оно 

определено в Правилах судебно-медицинской экспертизы характера и 

тяжести телесных повреждений, утвержденных приказом Белорусской 

государственной службы судебно-медицинской экспертизы от 01.07.1999 

№38-с «О нормативных правовых актах и методических документах 

Белорусской государственной службы судебно-медицинской экспертизы», — 

это нарушение анатомической целостности или физиологической функции 

органов и тканей, возникшее в результате воздействия факторов внешней 

среды (физических, химических, биологических, психических и др.). 

С точки зрения права телесное повреждение — это вред здоровью 

человека, выражающийся в нарушении анатомической целостности или 

физиологической функции органов или тканей человеческого организма в 

результате воздействия факторов внешней среды (физических, химических, 

биологических, психических и др.). 

В части 3 статьи 147 УК РФ предусмотрен особо квалифицированный 

состав рассматриваемого преступления, который образуют такие признаки, 

как совершение этого преступления повторно, либо лицом, ранее 

совершившим иное преступление, сопряженное с умышленным причинением 

тяжкого телесного повреждения, либо ранее совершившим убийство (за 

исключением преступлений, предусмотренных статьями 140 — 143 УК РФ), 

а равно в отношении двух или более лиц, либо повлекшие по 
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неосторожности смерть потерпевшего - наказываются лишением свободы на 

срок от пяти до пятнадцати лет55. 

Причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть 

потерпевшего, в данном случае предусмотрена сложная форма вины, когда у 

виновного имелись умысел (прямой или косвенный) на причинение тяжкого 

телесного повреждения и неосторожная вина к последствиям в виде 

наступления смерти. Неосторожная вина по отношению к наступившей 

смерти может характеризоваться, в частности, ранением хотя и жизненно 

важных органов человека, но способом или орудием, не свидетельствующим 

о сознании виновным возможности причинить смерть, либо повреждением 

органов, не являющихся жизненно важными, и другими подобными 

обстоятельствами. 

В таких случаях необходимо установление наличия причинной связи 

между причиненным тяжким телесным повреждением и наступившей 

смертью. 

Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее 

смерть потерпевшего, следует отличать от убийства и от причинения смерти 

по неосторожности. 

При убийстве у лица имеется прямой или косвенный умысел по 

отношению к смерти. При умышленном причинении тяжкого телесного 

повреждения, повлекшем смерть человека, имеется неосторожная вина в 

виде легкомыслия или небрежности по отношению к последствию в виде 

смерти человека. При разграничении этих преступлений и, в частности, при 

установлении их субъективной стороны имеет большое значение учет 

характера ранений, места их локализации (в жизненно важные органы или в 

нежизненно важные органы), орудия и средства совершения преступлений и 

другие обстоятельства. 

 
55 Лукашов А.И. Уголовный кодекс Республики Беларусь: Реальность и проблемы правового 
реформирования. / А.И. Лукашов. - М.: ЛексЭст, 2020. С.62. 
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При причинении смерти по неосторожности у виновного отсутствует 

умысел, как на причинение тяжкого телесного повреждения, так и на 

причинение смерти потерпевшему. При умышленном тяжком телесном 

повреждении, повлекшем смерть потерпевшего, умысел лица направлен на 

причинение потерпевшему такого повреждения, а в отношении последствия 

имеет место неосторожная вина. 

Если лицом было умышленно причинено тяжкое телесное повреждение 

как результат применения к нему насилия, а смерть потерпевшего явилась 

результатом не тяжких телесных повреждений, а других обстоятельств 

(например, падения лица или удара его о какой-либо предмет) и при этом 

отношение виновного к смерти выразилось в форме неосторожности, 

содеянное подлежит квалификации по совокупности преступлений (ст. 147 и 

144 УК РФ). 

Если в результате насилия лицу было причинено легкое или менее 

тяжкое телесное повреждение, а тяжкое телесное повреждение возникло при 

обстоятельствах, которые не охватывались умыслом виновного (например, 

при падении после удара), но в отношении последствия имела место 

неосторожная вина в виде легкомыслия или небрежности, то содеянное 

подлежит квалификации по статье 155 УК РФ как причинение тяжкого 

телесного повреждения по неосторожности. Аналогично решается в таких 

случаях вопрос о квалификации действий виновного, когда наступила 

смерть, по отношению к которой имела место неосторожная вина: содеянное 

квалифицируется по статье 144 УК РФ как причинение смерти по 

неосторожности. 

С субъективной стороны рассматриваемое преступление предполагает 

наличие умышленной формы вины в виде прямого или косвенного умысла на 

причинение тяжкого телесного повреждения другому человеку, повлекшие 
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по неосторожности смерть потерпевшего56. Субъект данного преступления 

общий. Ответственность наступает с 14-летнего возраста. 

Рассматриваемый состав преступления — материальный. Преступление 

признается оконченным с момента наступления последствия в виде тяжкого 

телесного повреждения, повлекшие по неосторожности смерть 

потерпевшего. 

Здоровье граждан охраняется различными способами: политическими, 

экономическими, правовыми, социальными, культурными. Среди них правовая 

охрана здоровья занимает особое место. Свидетельством тому является Закон 

Туркменистана «Об охране здоровья граждан» от 23 мая 2015 года. Этот Закон 

регулирует общественные отношения, возникающие в сфере охраны здоровья 

граждан. Одним из правовых методов охраны здоровья является уголовно-

правовая защита здоровья. Это значит, что за умышленное причинение вреда 

здоровью человека или по неосторожности предусматривается уголовная 

ответственность согласно Уголовному кодексу Туркменистана (УКТ).  

В Уголовном кодексе Туркменистана закреплено несколько статей, 

направленных на охрану здоровья человека. Это статья 107 УКТ (умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью), 108 (умышленное причинение вреда 

здоровью средней тяжести) и другие.  

В Уголовном кодексе Туркменистана по степени тяжести причиненный 

вред делится на четыре группы: тяжкие, средней тяжести, легкие и 

повреждения, не образующие легкую степень (образование кровоподтеков, 

царапины и т. д.), и для каждой из них предусматривается отдельная правовая 

норма, определяющая уголовную ответственность57. Но в Уголовных кодексах 

некоторых стран причиненный вред здоровью не делится на группы, и для него 

предусматривается одна уголовная ответственность. Например, глава 27 

 
56 Бабий Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Конспект лекций. / Н.А. Бабий.  - Мн.: Тесей, 2019. — С. 
32. 
57 Аманмухаммедова, Д.Т. Сравнительный анализ законодательства в отношении умышленного причинения 
вреда здоровью / Д. Т. Аманмухаммедова, Д. Н. Нурсахатова. // Молодой ученый. — 2019. — № 9. — С. 182-
184. 
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Уголовного кодекса Японии называется «Преступления, состоящие в 

причинении телесных повреждений» и состоит из 6 статей. Из них только две 

статьи (204 и 205) предусматривают уголовную ответственность за телесные 

повреждения и одна (статья 208) — за применение насилия без нанесения 

телесных повреждений. Одно из тяжких телесных повреждений, указанных в 

части 1 статьи 107 Уголовного кодекса Туркменистана, неизгладимое 

обезображивание лица. В Уголовных кодексах некоторых стран это понятие 

используется в более широком значении. Например, в статье 151 Уголовного 

кодекса Молдовы (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения 

или причинение иного тяжкого вреда здоровью) тяжким телесным 

повреждением считается не только неизгладимое обезображивание лица, но и 

прилегающих к нему областей. А в диспозиции части 1 статьи 104 Уголовного 

кодекса Республики Узбекистан — это понятие описывается как «неизгладимое 

обезображивание тела». В Туркменистане степень тяжести повреждений 

(средней тяжести, легкая и др.) определена в специальном Положении, только 

некоторые из них перечислены в соответствующих нормах. В Уголовных 

кодексах некоторых стран перечень тяжких телесных повреждений (средней 

тяжести, легких и др.) или некоторые их разновидности не даются отдельно, 

диспозиция этих правовых норм дана очень кратко. Например, диспозиция 

статьи 204 Уголовного кодекса Японии (нанесение телесных повреждений) 

описывается так: «лицо, повредившее тело другого человека»58.  

Таким образом, все виды тяжести повреждений (тяжкая, средней тяжести, 

легкая и др.) классифицируются согласно этим степеням. А статья 205 

Уголовного кодекса Японии, которая называется «убийство, причиненное 

путем телесного повреждения», совпадает с деянием, указанным в части 3 

статьи 107 Уголовного кодекса Туркменистана (деяния, повлёкшие по 

неосторожности смерть потерпевшего). Деяния, совершённые преступным 

 
58 Новое уголовное законодательство стран СНГ и Балтии / Сборник научных статей под ред. JI.JI. Кругликова, 
Н.Ф. Кузнецовой. - М: ЛексЭст, 2020. – С. 146. 
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сообществом либо повлёкшие по неосторожности смерть потерпевшего, 

наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет. 

Согласно ст. 151 Уголовного Кодекса Республики Молдова под 

умышленным причинением тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого 

вреда здоровью, следует понимать: умышленное причинение тяжкого телесного 

повреждения или иного тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни или 

повлекшего потерю зрения, слуха, речи или какого-либо органа либо утрату им 

своей функции, психическую болезнь или иное расстройство здоровья, 

сопряженное со стойкой утратой не менее одной трети трудоспособности или 

повлекшее прерывание беременности либо выразившееся в неизгладимом 

обезображении лица и (или) прилегающих к нему областей, наказывается 

лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Действия, повлекшие смерть 

потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 15 лет, но в 

данной статье нет упоминания про деяния, повлекшие по неосторожности 

смерть потерпевшего. В УК РМ есть статья 157 причинение тяжкого или 

средней тяжести телесного повреждения или иного тяжкого, или средней 

тяжести вреда здоровью по неосторожности. Причинение тяжкого или средней 

тяжести телесного повреждения или иного тяжкого, или средней тяжести вреда 

здоровью по неосторожности наказывается штрафом в размере до 650 

условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 

180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что проблеме уголовно-правовой 

охраны права человека на здоровье в зарубежной науке всегда уделялось 

значительное внимание. Исследование литературных источников показало, что 

авторами изучены лишь отдельные проблемы и конкретные моменты развития 

особенностей уголовной ответственности за причинение вреда здоровью в 

законодательстве зарубежных стран. Углубленное изучение современного 

зарубежного уголовного права и тенденций его развития имеет большое 

значение. 
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3.2. Проблемы неосторожных отграничения этому преступлений с двумя годам формами года вины от 

сходных рамками деяний 

разных Российский уголовный совокупность институт отсутствует ответственности за преступление, 

форма совершенное с было двумя формами приведем вины, исследуемому закрепленный в УК РФ в 1996 г., до сих 

пор другие является обязанности предметом настойчивой считать критики в иное правовой науке. использование Объектом 

однако критики является годов сложное, современном квалифицированное, составное ряда преступление, 

поскольку образовано совокупностью отличается двух позволяет преступлений – умышленного и 

таким неосторожного, основные когда в результате отношению одного есть умышленного действия (выявляется бездействия

) помогло наступают два различных неосторожные последствия, сбил причем второе субъективная последствие деяние является 

итогом наступившей неосторожности обязанности виновного. 

Истоки впереди критики отношению базируются на более чем двумя двухсотлетней умирает дискуссии по 

вопросу, обусловленных следует ли имеется признать за преступлениями с юридическое двумя совокупности формами вины материальные право 

на подходил существование. Казалось бы, УК РФ составов 1996 г. только поставил в дискуссии потерпевшим точку и 

отношении закрепил данный смежных институт в вызывает уголовном законодательстве РФ (ст. 27). оступился Однако, 

сказанное теперь направление следует критики повышается несколько изменилось, а обстановку именно, форме часть авторов, 

этой продолжая сконструировал настаивать на ненужности нарушению данного вопрос вида преступления в УК (после или 

интересным настаивая на кардинальном одновременно реформировании психическое конструкции ст. 2759), заявляют о 

том, что признаков данное повышается преступление вызывает данном трудности каждый квалификации, в частности, 

в являются области умысла отграничения преступлений, относиться совершенных с позволило двумя формами использование вины от 

обязанности сходных деяний. 

сказанное Представляется испугался интересным и актуальным преступные рассмотреть, относятся действительно ли 

проблемы рсфср отграничения так желал трудны для практиков, причинили каковы, бойко собственно, эти 

проблемы, в чем причинили причины виновны возникновения трудностей. 

При каждый анализе каждый вопрос об отграничении угоне преступлений, уголовная совершенных с 

двумя позволило формами квалификации вины, от сходных совокупности деяний, есть обнаружилось шесть 

позволило распространенных совершенное правоприменительных ошибок в сочетанной процессе двумя отграничения 

названных совершенные преступлений от:  

1) подвергнута неосторожных преступлений,  
 

59 Латыпова Э.Ю. Ответственность за преступления, совершаемые с двумя формами вины, по уголовному праву 
России и зарубежных стран: дисс. … канд. юрид. наук: / Э.Ю. Латыпова. – Казань, 2016. – С.121. 
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2) преступления односоставных правой умышленных преступлений,  

3) наступившим совокупности этому преступлений;  

4) преступлений с отношению двумя и заключение более последствиями, была являющимися 

испугался альтернативными признаками являющимися одного и сознательным того же состава;  

5) если правонарушений, установить когда причинение по случаи неосторожности одна тяжких 

последствий здесь превращает преступления административный проступок в форме неосторожное 

институт преступление;  

6) а также от вопрос других здесь преступлений, обусловленных субъективного различным 

смерть комбинированием умысла и социальное неосторожности. 

Как отношении выяснилось, причина есть трудностей доказательства предельно проста, а дает именно, 

совокупности практикам следует смертью научиться усматривается соблюдать правило форм квалификации в отдаленному отношении 

преступлений с заключение двумя сочетание формами вины: в рсфср полном таких соответствии с указаниями ст. 

27 УК РФ, в принцип преступном освобождения деянии в случае локализация наступления значение более тяжких 

принял производных угоне последствий необходимо форме установить заключается каждую из форм подводя вины 

(преступление умысла и неосторожности) субъективного отдельно для небрежностью прямого и производного смешанная последствия. 

Это автомашину даст возможность лицо отграничить субъективной преступления, совершенные с выявляется двумя 

признаются формами вины, от правой сходных вступившему деяний. Это − основной имея критерий преступлений отграничения. В 

качестве статья дополнительного принципиальных доказательства в пользу механическая сказанного пишет следует 

вспомнить, что испугался значит субъективная само понятие «неосторожности квалификация». основным Например, как пишет 

Р.А. отсутствует Сорокин:« время квалификация преступлений – это соединение процесс, при конкретного котором 

выявляется высшего соответствие особенной между совершенным признаков лицом двумя общественно опасным 

неосторожности деянием и смерть признаками конкретного причинение состава осложнений преступления, описанного в последствий одной 

из отдаленному статей Особенной основным части УК РФ, а в автомашину необходимых случаях – и принятые Общей совокупности части 

уголовного случаи закона»60. Так, при российский отграничении преступлений с последствий двумя осужден формами 

вины от совокупности неосторожных уголовной преступлений следует имеет знать, что формами неосторожные 

преступления (считать например, ст. 109 УК РФ) признак имеют только угоне одну подвергнута форму вины и 

совершал одно описательной последствие – неосторожность, а в опасности преступлениях с многолетний двумя формами повышается вины 

 
60 Сорочкин Р.А. Правила квалификации преступлений с двумя формами вины / Р.А. Сорочкин // Российский 
следователь. – 2020. – № 24. – С. 22–24. 
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– умышленным основанная форма результате вины − основные всегда умышленная, обутыми вторая одна форма вины – быть всегда 

дела неосторожная. Тот же принцип – статьи одна концепции вина/одно последствие – двумя свойственен 

лишь односоставным умышленным потерпевший преступлениям: убийства одна форма снизить вины – причинению умысел 

(прямой или доказательства косвенный) и потерпевшего одно последствие – ошибок умышленное. Но признать если к 

наступившему российском тяжкому неосторожные последствию, например, смешанной наступившей принять смерти будет 

потерпевшего установлена приведем даже неосторожная этом вина, то это проблемы будет сложносоставное 

общественную умышленное отдаленному преступление с двумя принял формами также вины. 

Так, например, в решения 2019 г. Л. и З. лицо обвинялись по ч. 2 ст. 109 УК РФ 

«Причинение которые смерти по нарушение неосторожности». Суд первой того инстанции их сочетание оправдал, 

но последующие время действия имеет стороны потерпевшего действовала способствовали приложение пересмотру 

приговора. Как другой следует из ходе материалов дела, отличие воспитатели согнувшись детского сада Л. и З. 

усматривается оставили:« таких без надлежащего кроме присмотра действиям несовершеннолетнего С., который 

здоровье самовольно двойной отлучился от группы базируются детей посягательства вверенного им отряда, по тяжкого дереву 

следующими забрался на трубы признаются теплотрассы, где состав оступился и упал на таким расположенное под 

умышленное ними ограждение, убийства получив убийства телесные повреждения, от признаются которых на была ступила его 

смерть». преступлении Сторона нарушили истца настаивала на неосторожных факте смешанной умышленного преступления с 

составов двумя наступления формами вины, многолетний совершенном Л. и З. Но каждый судом второй закрепил инстанции последствий было 

установлено, что в механическая нарушение говорит таких-то пунктов опасности федерального проводить закона и приказа 

коллегия учреждения Л. и З. сочетание именно ненадлежащим преступлениях образом установление исполняли свои 

инициативе профессиональные совершенных обязанности, что, по мнению интересным суда,« неосторожным находится в прямой 

судом причинно согнувшись следственной связи с формами наступившими неосторожности последствиями в виде привлечена смерти 

другой малолетнего С.». То есть, появилась инкриминируемое Л. и З. формами преступление не было 

современном умышленным, тем совокупности более, умышленным с если двумя выявляется формами вины, что Л. и З. 

составов виновны по ст. 109 УК РФ61. 

деяния Аналогично, процессом объективным отграничения умышленное преступлений, совершенных с 

когда двумя дела формами вины от рсфср совокупности коллегия преступлений служит двумя тщательный 

оснований анализ каждого коллегия преступного формами действия и его последствия, появилась установление проблемы между 

 
61 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 08.09.2019. № 50-УД16-19 
«Оправдательный приговор: По ч. 2 ст. 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности» // Бюллетень 
Верховного Суда. - 2019.- № 45 
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ними иной причинной убийство связи. Если прямой была угоне умышленная форма закрепленный вины в интересным основном 

составе деяния одного казалось преступления и неосторожная вреда форма вопрос вины по отношению к 

отечественного тяжкому тяжкого последствию этого же вопроса преступления, является тогда это преступление с посягательства двумя 

ходе формами вины. отношением Если же в сбил процессе исполнения этом указанного психическое преступления 

виновным также были форме совершены иные материальные преступные умышленным действия, то оцениваются и эти 

уголовного преступные оценки действия, а далее, причины руководствуясь ст. 17 УК РФ о оценки совокупности 

преступлений, суд вызывает устанавливает эту годов совокупность и назначает 

признаку соответствующие вреда наказания62. 

Вызывает неосторожности трудности, как трудностей выяснилось, отграничение целом преступлений, 

действиях совершенных с двумя отличается формами целом вины, от преступлений с ходе двумя и также более 

(альтернативными) проявление последовательно надлежащего совершенными деяниями или с являющимися двумя и 

действиях более альтернативными отличается последствиями. лишь Однако, никакой обязан трудности не 

принять возникло бы, если совершил внимательно каждый прочитать формулировку необходимых норм, образуют например, ст. 

228 УК РФ. Здесь последствий ясно, что влекут законодатель указал обвинялись конкретно исследование одну форму конкретного вины − 

«тяжкого незаконное приобретение, первой хранение, обутыми перевозка…» и т.д., и т.п., несмотря на 

умирает перечень преступление перечислений того, другом другого, описательной третьего; а самое который главное − в 

являющимися конструкции этой вопроса статьи нет неосторожных частей вроде − «уголовная повлекшие по неосторожности неосторожности 

смерть отношению потерпевшего», того которые указали бы, что умысел возможно скорость преступление, 

совершенное с данной двумя неосторожности формами вины. посягательства Данный вид принцип преступлений является 

форме сложным российском единичным преступлением63. 

Со таких следующими судом имеющимися трудностями, одному видимо, совершенные следует согласиться. 

немного Речь отношение идет о том, что правоприменитель который сталкивается с формы фактом, что российский 

российском законодатель в тяжкие КоАП РФ и в УК РФ говорит о деяние нарушениях того одинаковых 

нормативных статьи предписаний как тяжкого основном составе (осложненной проступка в квалификации КоАП РФ и 

преступления в УК РФ). автомашину Например, между если один которые водитель инициативе ночью в отсутствие 

форму других влекут транспортных средств на взаимосвязь проезжей теперь части дороги нашему сознательно кардинальном выехал на 

полосу уложению встречного незаконному движения (это отсутствует было соответствии зафиксировано), то он подлежит 
 

62Осипов В. О преступлениях с двумя формами вины / В.О. Осипов // Журнал Российского права. - 2019. - № 6. 
- С.46. 
63 Рарог А.И. Проблемы субъективной стороны преступления. / А.И. Рарог. - М.: Юридические науки, 2019. – 
С.142. 
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позитивную привлечению к составе административной ответственности (ч. 4 ст. категории 12.15 образуют КоАП РФ). 

Ситуация правой существенно российский меняется, когда преступление подобный мнению маневр осуществляется во 

неосторожных время основные интенсивного движения причем транспорта, основным второй водитель вторая совершает 

случае запрещенный маневр, делу легковесно объективными относясь к ситуации и более собственным 

исследуемому возможностям, что является двумя причиной случаях дорожно-транспортного происшествия, в 

основной результате вины которого гибнет менее человек. В справедливое итоге второй имеет водитель содержании будет привлечен 

к влекут уголовной несмотря ответственности, а первый − к отсутствие административному двумя взысканию, 

хотя оба данной нарушили потерпевшего одно и тоже базируются предписание сочетание явно умышленно. Но, того уголовное 

российской деяние чаще сказанное будет отказ квалифицировано судом как только неосторожное самом преступление 

(ст. 264 УК РФ) – нарушение сочетанной правил рассмотрев дорожного движения – а не как 

вопроса преступление, преступления совершенное с двумя интересы формами приведем вины, хотя который основной тяжких состав 

преступления – таким явно желал умышленный (водитель совершенные решил отечественного нарушить правило), а 

надлежащего последствие – быть явно неосторожное64.  

имея Здесь отличается приходиться констатировать, что закрепленный классический высшего критерий 

отграничения мнению преступлений, признать совершенных с двумя последствий формами деяние вины, от 

односоставных двумя преступлений не наличии работает, ибо законодатель повышается сконструировал 

преступлении норму ст. 264 УК РФ так, что она не дает обвинялись ответ этой какова форма когда вины для 

более основного преступления – если нарушения заключается правил дорожного материальные движения. наступила Поэтому, 

не смотря на легкий дополнительные разрешают формулировки «повлекшее по федерального неосторожности 

локализация причинение тяжкого однако вреда нарушение здоровью человека» (ч.ч. 2-5 ст. 264 УК РФ) и 

«надлежащего повлекшее по вызывает неосторожности смерть одна двух или дискуссия более лиц» (ч. 6 ст. 264 УК 

РФ), уголовного преступление конкретного судом чаще наступившей всего проявление признается односоставным 

неоссторожным, что принцип влечет более следует мягкое составов наказание, чем умышленное 

отсутствует преступление65. Что даст нарушает, по нашему также мнению, надлежащего несомненно, принцип 

выделил справедливости при только назначении наказания. 

объективного Итак, основном проблемы двойной если формы оценки вины встречаются и в малолетнего преступлениях, 

сознательным связанных с нарушением отсутствует специальных отечественного правил.  

 
64 Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений / Н.Ф. Кузнецова. - М.: Городец, 2018. – С.203 
65 Гладких В.И. Приглашение к дискуссии: все ли нас устраивает в современных формах вины и практике их 
применения / В.И. Гладких // Российский следователь. – 2018. – № 3. – С. 27–33.  
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Рассмотрим два осложнений примера66. двойной Водитель, солдат использование срочной смертью службы вел 

автомашину, в помогло кузове разграничения которой находились следует военнослужащие, отсутствует возвращавшиеся с 

работы в одно часть. Шел когда дождь, дорога проблемы была содержании скользкая, а водитель, годы несмотря на 

коап неоднократные напоминания деянию старшины, выделил ехавшего в кабине, второй снизить следует скорость, 

вел машину с концепции большой наступившим скоростью, отвечая одна старшине, что не другое волнуйся, все 

будет в между порядке. Но на выступая одном из поворотов, при совершенных резком приведем торможении, 

автомашину двумя развернуло, она здесь свалилась в кювет и судом перевернулась. Из позволяет числа 

военнослужащих, хитрость находившихся в трудностей кузове, один другом солдат однако погиб, а другим был 

вины причинен лишь легкий вред умысел здоровью и случае ушибы.  

В этом отечественного примере ударившись умышленно водитель посягательства совершил смертью деяние – превысил 

двумя скорость, и по наступила неосторожности причинил обязан последствия – следующие гибель человека (ч. 2 

ст. 264 УК РФ). более Таким совершенные образом, в действиях менее водителя« соответствии наблюдается» одно 

увидел психическое двумя отношение (в форме наступления умысла) к составах нарушению ПДД и другое 

этом психическое скончавшегося отношение (в форме годов неосторожности) к утратила наступившим 

последствиям, т.е. алтайским имеется заключение сочетание в одном конструкция основном однако составе преступления 

небрежностью признаков либо умысла и признаков умышленное неосторожности. 

Еще вины пример. Водитель между автомашины« объективными Ниссан» Ш., имея рассмотрев стаж также вождения 

менее полученных года, одна пытался на скорости 90 федерального км/час( более ПДД не разрешают в освобождения городе 

отдаленному двигаться со скоростью совокупности более 70 потерпевшего км/час) обогнать статья впереди форм идущую машину, 

преступления выехал на имеет встречную полосу и, преступления завершая ряда обгон, сбил проводить идущего по неосторожности краю дороги 

было пешехода, деянию причинив ему тяжкий увидел вред поэтому здоровью.  

В этом причинению примере Ш. утратила умышленно совершил освобождения деяние – совершенное превысил скорость, 

выделил неправильно рецидива совершал обгон и по хитрость неосторожности главным причинил последствия – 

квалификации сбил которых человека (ч. 2 ст. 264 УК РФ).  

В другом одному случае вызывает некто С., управляя более автомашиной« этому Нива», ехал с последнее женой и 

совершенное двумя детьми по формами дороге со последнее скоростью 70 км/час. убийства Проезжая по нарушением дороге, он увидел 

заключается впереди следует себя на большом место расстоянии П., обоснованно который стоял на основным правой уложению обочине. П., 

пропустив однако грузовую этом автомашину, начал составе переходить целом дорогу. В данной 
 

66 Обзор практики Президиума и Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за лето 2019 год  
// Сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.vsrf.ru/ (дата обращения 10.09.2020). 
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рецидива обстановке С. таким обязан был выбрать убийство такую таким скорость движения и с дает таким 

основном расчетом, чтобы мог локализация своевременно возвращение замедлить движение или институт остановиться. Он 

также обязан был обратить совершаемому внимание и на то, что П. автомашину переходил дорогу, могло согнувшись 

одному вперед и смотря уголовного вниз. С., двумя должен был при неосмотрительных влекут действиях со 

убийства стороны П. принять который необходимые преступление меры для предотвращения образованию опасных 

виновным последствий. Однако С. вопроса указанные телесных меры безопасности вины сознательно не 

совершенное предпринял. Вся его предосторожность статья заключалась в том, что он двумя подал сигнал 

и смерть несколько поддерживали снизил скорость (до 60 - 65 виновным км/час), а поддерживали среагировал на опасную 

действиях обстановку рамками путем торможения признаются лишь в тот наступившей момент, когда П. уже таких подходил к 

квалификация пути следования освобождения автомашины. неосторожных Вследствие того, что С. коап заблаговременно не 

провести принял необходимых мер уложению безопасности, а отношении затормозил автомашину с даст явным 

между опозданием и в непосредственной двумя близости от Р., он самом передней частью 

высшего автомашины преступлений сбил Р., который от преступлениях полученных обутыми повреждений вскоре гражданин скончался67.  

ударившись Анализ дела бойко показывает, что отношение нарушение было угоне совершено разграничения сознательно: С. 

предвидел и заключение фактическую вины сторону деяния, и его устранит общественную формами опасность. По 

отношению к судом вредным преступления последствиям у виновного двумя имела содержание место преступное 

поэтому легкомыслие. одновременно Таким образом, в различное действиях судом водителя имеется наступила одно объективными психическое 

отношение (в двумя форме полосу умысла) к нарушению ПДД и устранит другое неосторожности психическое 

отношение (в лишь форме судом неосторожности) к наступившим менее последствиям, т.е. 

состав имеется сочетание в которых одном виновны основном составе форма преступления считать признаков умысла и 

сознательным признаков последствий неосторожности. Наконец, в этом ситуациях теперь отграничения преступлений, 

общественную совершенных с дела двумя формами двумя вины, от иной других преступлений, умирает обусловленных 

прямой различным комбинированием смешанная умысла и объективными неосторожности, следует 

виновны руководствоваться место правилом, что сочетание в нарушили односоставном деяние преступлении 

прямого особенной умысла с умышленное косвенным или легкомыслия с потерпевшим небрежностью не случаях образует 

двух установить форм умышленное вины68. 

 
67 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 (с изм. и дополн. на 24.05.2016) «О 
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» // Бюллетень 
Верховного Суда. - 2018.- № 41 
68 Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений / Н.Ф. Кузнецова. - М.: Городец, 2019. – С. 133 



70 

 

Таким форме образом, в случае преступном деянии или в обсуждение правонарушении в наступившей случае 

наступления есть более считать тяжких производных формы последствий который необходимо установить 

получила каждую из двумя форм вины (обутыми умысла и российской неосторожности) отдельно для мнению прямого и 

двумя производного последствия. Это материальные дает правой возможность отграничить выступая преступления, 

коап совершенные с двумя таких формами наличии вины от смежных форма преступлений. Это позволило основной 

критерий теперь отграничения. отличается Исследование субъективного двумя содержания 

концепция преступлений с двумя знакомой формами оступился вины необходимо для их могут отграничения от 

совокупности умышленных, с одной этой стороны, и вопрос неосторожных – с другой в тех впереди случаях, действиях когда 

они сходны по исследуемому объективным здесь признакам, т. е. в конечном возможности счете, для преступлении правильной 

квалификации. 

Все умышленное сказанное годов позволяет сделать утратила вывод, что в преступления международном праве 

преступления интересы приговор жизни и здоровья полученных признаны вины высшей ценностью, совершенных объявлены 

года неприкосновенными и охраняются им, что формами служит приложение важнейшей гарантией 

инициативе реального проявление обеспечения безопасности отношение человека в обсуждение современном мире. отношением Институт 

разграничения преступлений, совершенных с сознательным двумя которых формами вины, скорость вызывает основном трудности 

квалификации на появилась практике не многолетний самим фактом его уголовного закрепления в либо российском 

уголовном только праве, а институт наличием двух форм причин: 1) дает несовершенство формулировок 

виновны ряда мягкое статей УК РФ (пример со ст. 264 УК РФ); 2) установить человеческий таким фактор, когда 

человека лица, вопрос обозначающие квалификацию, не категории оперируют первой твердыми 

характеристиками, что уголовном есть бойко неосторожное односоставное приложении преступление или 

проблемы односоставное умышленное, или угоне совокупность который преступлений и др. 

Квалификация говорит преступлений - двойной один из важнейших вопрос этапов гибель применения 

уголовного заключение закона.  
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легковесно Заключение 

 

Изучив двумя преступления с трудностей двумя формами образом вины, снизить можно сделать причинению следующие 

привлечена выводы: а) Они характеризуются составов сочетанием принял двух различных конструкция форм особенной вины, т.е. 

умысла и следующие неосторожности( подводя сочетание прямого одному умысла с пересмотру косвенным или 

легкомыслия с убийства небрежностью не относиться образует двух наступившим форм интересным вины); б) Эти формы 

убийства вины сознательным устанавливаются по отношению к составе различным которых юридически значимым 

пересмотру признакам форм общественно опасного описательной деяния; в) В совокупности преступлениях с двумя принципиальных формами 

считать вины неосторожным двумя может легковесно быть отношение психическое только к либо квалифицирующим 

последствиям; г) Две если формы данной вины могут утратила существовать этот только в 

квалифицированных отношении составах первой преступления; д) Преступления с когда двумя смежных формами 

вины в одному целом, как это считать указано в законе, алтайским относятся к гражданин умышленным, что 

определяется убийство умышленной образом формой вины в уложению основном малолетнего составе преступления. 

получила Данные обусловленных изучения специальной вопроса литературы, освобождения законодательства и судебной 

время практики наступления позволяют сделать здесь вывод, что умыслом самым опасным и современном строго вопрос наказуемым 

является основной причинение отдельном тяжкого вреда причинение здоровью, укладывается повлекшее по неосторожности 

посягательства смерть усматривается потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Его отличие от убийства состоит в 

том, что при убийстве умысел виновного предусматривает лишение жизни 

потерпевшего, а в этом случае смерть потерпевшего не охвачена умыслом. 

Например, в драке потерпевшему наносится удар ножом, и он умирает от 

кровопотери. Существенным также является временной разрыв между 

преступлением и смертью потерпевшего; при убийстве она, как правило, 

наступает сразу же. 

Преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ, является 

двухобъектным, т.е. посягает на безопасность здоровья и жизни человека. 

Объективная сторона этого преступления характеризуется двумя видами 

преступных последствий: причинение тяжкого вреда здоровью и смерть 

потерпевшего. Для квалификации действий виновного по ч. 4 ст. 111 УК РФ 
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необходимо установить причинную связь между этими двумя последствиями, а 

не только между действием и последствием, как по ч. 1-3 ст. 111 УК РФ. 

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

вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 

возраста четырнадцати лет. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК 

РФ, характеризуется двумя формами вины: умыслом по отношению к 

причинению вреда здоровью и неосторожностью по отношению к смерти 

потерпевшего. Для квалификации по ч. 4 ст. 111 необходимо установить 

умысел на причинение тяжкого вреда здоровью, иначе действия виновного 

охватываются рамками ст. 109 УК РФ. 

Необходимо отграничивать убийство от умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, имея в виду, 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 потерпевшего выражается в 

неосторожности. 

Проблеме уголовно-правовой охраны права человека на здоровье в 

зарубежной науке всегда уделялось значительное внимание. Исследование 

литературных источников показало, что авторами изучены лишь отдельные 

проблемы и конкретные моменты развития особенностей уголовной 

ответственности за причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности 

смерть потерпевшего в законодательстве зарубежных стран.  

Проблемы и предложения по усовершенствованию преступлений, 

совершенных ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

1. Вопрос о субъективной стороне данного состава преступления 

всегда вызывает сложность. Основная проблема его сводится к тому, что 

законодателем не сформулировано четкого определения вины, хотя само 
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понятие упоминается в нормативных актах, например, в ст. 49 Конституции РФ 

и в ст. ст. 5, 14, 24 УК РФ.  

Для устранения данной проблемы предлагаем на законодательном уровне 

закрепить четкое понятие вины, с появлением четкой формулировки все 

вопросы, касающиеся вины, были бы решены. Это касается и двойной формы 

вины предусмотренной законодателем в умышленном причинении тяжкого 

вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и 

прекратила бы существование дискуссии о двойной форме вины. 

2. На практике вызывает определенные трудности тот факт, что 

прямой или косвенный умысел на причинение тяжкого вреда здоровью, 

наравне с неосторожностью по отношению к смерти потерпевшего является 

основным различием при квалификации действий виновного по ч. 4 ст. 111 УК 

РФ.  

Таким образом, можно предложить, что при разграничении таких 

составов преступлений как ч. 4 ст. 111 УК РФ и ст. 109 УК РФ стоит в большей 

степени уделить внимание объективным и субъективным признакам состава 

преступления. Это позволит более правильно и точно квалифицировать 

преступное деяния. 

3. Проблема одного из наиболее сложных вопросов, касающегося 

квалификации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 

по неосторожности смерть потерпевшего, несколькими лицами в составе 

группы лиц, группы лиц по предварительному сговору и организованной 

группы. 

В случае умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 

по неосторожности смерть потерпевшего несколькими лицами, действия 

виновных подпадают под признаки п. «а» ч. 3 ст. 111 и ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Считаем, что в силу конкуренции частей одной статьи содеянное должно 

квалифицироваться по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 
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4. В настоящее время на практике одной из проблем является 

проблема отграничения причинения смерти по неосторожности от других 

составов, например, от причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего. Бывают случаи, когда из-за 

неправильной квалификации следователем суд выносит неверный приговор, 

однако в дальнейшем, на этапе апелляции, происходит переквалификация 

содеянного с причинения тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности 

смерть на причинение смерти по неосторожности.  

Для того чтобы избежать ошибок, допускаемых в подобных случаях, 

следователям необходимо более детально изучать все признаки состава 

преступления, а также необходимо назначать судебно-медицинские экспертизы 

и подробно останавливаться на изучении фактов и событий совершенного 

преступления, изучать судебную практику по схожим случаям. 

5. Сформулирована ст. 27 УК РФ в целом верно, однако, несмотря на 

свою позитивную направленность, данная статья сконструирована не совсем 

удачно, поскольку вносит определенные противоречия, как в теоретическом 

плане, так и в правоприменительную практику. Неудачной следует признать 

фразу: «В целом такое преступление признается совершенным умышленно». 

Смысл введения нормы о двойной вине в том, чтобы выделить особенности 

преступлений, совершенных и с умыслом, и по неосторожности.  

Для устранения данной проблемы, правильнее эту фразу исключить, а 

вину называть двойной умышленной и неосторожной, что требует отдельного 

серьезного исследования. Кроме того, необходимо усилить наказание за 

преступления, совершенные с двумя формами вины, причинивших по 

неосторожности смерть человеку, сделав единственным обязательным 

наказанием за них лишение свободы на определенный срок. 

 



75 

 

Библиографический список 

 

Нормативные правовые акты и иные официальные документы 

Российской Федерации 

1. Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования от 01.07.2020.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1993. – № 31. – Ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ от 

13.06.1996 N 63-ФЗ (по сост. на 30.12.2020.) // Собрание законодательства РФ. – 

1996. – №112. – Ст. 4563. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 

федеральный закон РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (по сост. на 08.12.2020.) // 

Собрание законодательства РФ. – 2001. – N 52. – Ч.1. – Ст. 4921. 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: 

федеральный закон РФ от 08.01.1997 № 1-ФЗ (по сост. на 28.12.2020.) // 

Собрание законодательства РФ. – 1997. – №494. – Ст. 4576. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: федеральный закон РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ (по сост. на 

30.12.2020.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – 14. – Ст. 2029. 

6. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации: федеральный закон РФ от 08.12.2003. №162-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. - № 50. - Ст. 4848. 

7. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: 

федеральный закон РФ от 21.11.2011. № 323-ФЗ (по сост. на 24.04.2020.) // 

Собрание законодательства РФ. - 2011. - № 42. - Ст. 2181. 

8. О трансплантации органов и (или) тканей человека: закон РФ от 

22.12.1992 № 4180-1 (по сост. на 08.12.2020.) // Собрание законодательства РФ. 

- 1992. - № 149. - Ст. 1341. 



76 

 

9. О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными 

положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»): 

постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (по сост. на 31.12.2020.) 

// Собрание законодательства РФ. - 1993. - № 12. - Ст. 2046. 

10. Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека: постановление Правительства РФ от 

17.08.2007. № 522-ФЗ (по сост. на 17.11.2011.) // Собрание законодательства 

РФ. - 2007. - № 152. - Ст. 2232.  

11. Об утверждении Медицинских критериев определения степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью человека: приказ Минздрава РФ от 

24.04.2008. № 194н // [Электронный ресурс]. URL: http: // www.consultant.ru 

(дата обращения 25.12.2020). 

12. О медицинских  критериях рождения, форме документа о рождении и 

порядке его выдачи: приказ Минздрава РФ от 27.12.2011. № 1687н // 

[Электронный ресурс]. URL: http: // www.consultant.ru (дата обращения 

25.12.2020). 

Международно-правовые акты и нормативно-правовые акты зарубежных 

стран 

13. Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в 

Риме 04.11.1950 (по сост. на 13.05.2004) // Собрание законодательства РФ. – 

2001. – №2. – Ст.163. 

14. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и 

основных свободах человека: заключена в Минске 26.05.1995 // Российская 

газета. – 1995.  

15. Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ)" (Принят в г. Нью-Йорке 22.07.1946) (по сост. на 24.05.1973) // 

[Электронный ресурс]. URL: http: // www.consultant.ru (дата обращения 

20.12.2020). 



77 

 

Материалы судебной практики 

16. Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда РФ за 2019 год // Бюллетень Верховного Суда. - 2020.- 

№ 3. 

17. Обзор кассационно-надзорной практики Военной коллегии 

Верховного Суда РФ по уголовным делам за 2018 год // Бюллетень Верховного 

Суда. - 2019. - № 11. 

18. Обзор практики Президиума и Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда РФ за лето 2019 год // Сайт Верховного Суда РФ 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.vsrf.ru (дата обращения 10.09.2020). 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (с 

измен. и дополн. на 03.03.2015.) «О судебной практике по делам об убийстве 

(ст.105 УК РФ)» // [Электронный ресурс]. URL: http: // www.consultant.ru (дата 

обращения 20.11.2020). 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 (с 

изм. и дополн. на 24.05.2016) «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели 

хищения» // Бюллетень Верховного Суда. - 2018.- № 41. 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» (с 

изм. и дополн. на 29.11.2016.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2016. - № 31. 

22. Определение Верховного Суда РФ от 28.03.2019 по делу N 85-дпр02-

19 «Об изменение приговора в отношении осужденного, исключение ч. 4 ст. 

111 УК РФ» // Бюллетень Верховного Суда. - 2019. - № 41. 

23. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ от 08.09.2019. № 50-УД16-19 «Оправдательный приговор: По ч. 2 ст. 



78 

 

109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности» // Бюллетень Верховного 

Суда. - 2019.- № 4. 

24. Судебная практика по уголовным делам Верховного Суда РК за 2019. 

[Электронный ресурс] URL: // http://sud.gov.kz/rus/content / (дата обращения: 

17.05.2020). 

25. Постановление Президиума Алтайского краевого суда 10.12.2019 №14 

«Об умышленном тяжком телесном повреждение, повлекшее смерть 

потерпевшего» // Архив Алтайского краевого суда. - 2019. - № 5. 

26. Постановление Президиума Алтайского краевого суда 12.03.2020. 

№87 «О преступление, совершенного с двумя формами вины по ст. 205 УК РФ 

– Террористический акт» // Архив Алтайского краевого суда. - 2020. - № 45. 

27. Постановление Президиума Алтайского краевого суда 20.10.2020. 

№21 «О проявлении неосторожной вины, повлекший тяжкий вред здоровью» // 

Архив Алтайского краевого суда. - 2020. - № 8. 

28. Приговор Центрального районного суда г. Барнаула от 26.02.2020. по 

делу № 1-318/2020 // Архив Центрального районного суда г. Барнаула. - 2020.  

- №56. 

29. Данные судебной статистики с официального сайта Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79. (дата обращения 10.12.2020). 

Специальная литература 

30. Адельханян, Р.А. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

при особо отягчающих обстоятельствах. / Р.А. Адельханян // Уголовное право. 

 - 2019. - № 1. - С. 4 - 6. 

31. Аманмухаммедова, Д.Т. Сравнительный анализ законодательства в 

отношении умышленного причинения вреда здоровью / Д.Т. 

Аманмухаммедова, Д.Н. Нурсахатова. // Молодой ученый. - 2019. - № 9 . - С. 

182 -184.  



79 

 

32. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Конспект лекций. 

/ Н.А. Бабий.  - Мн.: Тесей, 2019. — 320 с. 

33. Батычко, В.Т. Уголовное право. Общая и Особенная части. Курс 

лекций / Под ред. В.Т. Батычко. - М. Юристъ, 2019. - 522 с. 

34. Бекмагамбетов, А.Б., Ревин, В. П., Ревина, В. В., Уголовное право 

Республики Казахстан. Особенная часть. Научная электронная библиотека // 

[Электронный ресурс] URL: // https://monographies.ru/ru/book/section?id/ (дата 

обращения: 09.09.2020). 

35. Брагин, А.П. Российское уголовное право: Учебное пособие. / А.П. 

Брагин. - М.: ООО "Маркет ДС Корпорейшен", 2018. - 638 с. 

36. Ворошилин, Е.В., Кригер, Г.А. Субъективная сторона преступления: 

Учебник. / Е.В. Ворошилин, Г.А. Кригер. - М.: Норма, 2020. №2. – 343с. 

37. Гладких, В.И. Приглашение к дискуссии: все ли нас устраивает в 

современных формах вины и практике их применения. / В.И. Гладких // 

Российский следователь. – 2020. – № 3. – С. 27–33. 

38. Горбуза, А.Д. Смешанная форма вины по советскому уголовному 

праву. автореф. дис…канд. юрид. наук. / А.Д. Горбуза. [Электронный ресурс]. 

URL: // https://refdb.ru/ (дата обращения: 19.09.2020). 

39. Заказчиков, В.В. Отграничение преступления, предусмотренного ч. 4 

ст. 111 УК РФ, от смежных составов преступлений: проблемы судебной 

практики / В.В. Заказчиков // Юриспруденция. - 2019. - № 10 (12). - С. 40 – 45. 

40. Ковалев, М.И. Уголовно-правовые проблемы охраны здоровья с точки 

зрения прав и свобод человека. / М.И. Ковалев. // [Электронный ресурс] URL: // 

http://lawlibrary.ru/article1065870.html/ (дата обращения: 17.11.2020). 

41. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / Под ред. П.П. Кругликова. - М.: Юрист, 2020. – 566с. 

42. Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. 

А. А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. - М.: Юрайт-Издат, 2020. - 606 с. 



80 

 

43. Кондрашова, Т.В. Проблемы уголовной ответственности за 

преступления против жизни, здоровья, половой свободы и половой 

неприкосновенности. Учебник. / Т.В. Кондрашова – Екатеринбург, 2000. – 288с. 

44. Круглов, В.А. Уголовное право. Особенная часть: курс лекций. / В.А. 

Кругллов. – Минск: Амалфея, 2018. – 591 с. 

45. Кудрявцев, В.Н. Общая теория квалификации преступлений / В. Н 

Кудрявцев - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрист, 2020. - 342 с. 

46. Кузнецова, Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений / Н.Ф. 

Кузнецова. - М.: Городец, 2019. - 336 с. 

47. Латыпова, Э.Ю. Ответственность за преступления, совершаемые с 

двумя формами вины, по уголовному праву России и зарубежных стран: дисс. 

… канд. юрид. наук: / Э.Ю. Латыпова. – Казань, 2016. – 219 с. 

48. Лукашов, А.И. Уголовный кодекс Республики Беларусь: Реальность и 

проблемы правового реформирования. / А.И. Лукашов. - М.: ЛексЭст, 2020. – 

345c. 

49. Лукьянов, В.В. К вопросу о «раздвоении» вины в преступлениях со 

сложным составом / В.В. Лукьянов. [Электронный ресурс]. URL: //. – 

https://refdb.ru/. (дата обращения: 17.11.2020). 

50. Марцев, А., Токарчук, Р. Вина в Уголовном праве / А. Марцев, Р. 

Токарчук. // Уголовное право. - 2019. - № 3. - С. 35-39. 

51. Назаренко, Г.В. Уголовное право. / Г.В. Назаренко. - М.: Юристъ, 

2018. - 488 с. 

52. Наумов, А.В. Российское уголовное право. Ч. Общая. Курс лекций. / 

А.В. Наумов. - М.: Юрист, 2020. – 428с. 

53. Никитина, Н.Д. Развитие преступления с двумя формами вины / Н.А. 

Никитина // Правоведение. – 2019. - № 2. – С.102-108. 

54. Никифоров, А.С. Ответственность за телесные повреждения. /А.С. 

Никифоров // [Электронный ресурс] URL: // https://search.rsl.ru/ru/record/ (дата 

обращения: 19.11.2020). 



81 

 

55. Новое уголовное законодательство стран СНГ и Балтии / Сборник 

научных статей под ред. JI.JI. Кругликова, Н.Ф. Кузнецовой. - М: ЛексЭст, 

2020. - 464 с. 

56. Нуртаев, Р.Т. Проблемы дальнейшего реформирования уголовного 

законодательства Республики Казахстан. / Р.Т. Нуртаев // [Электронный ресурс] 

URL: // http:// www.sudreforma.samal.kz/ (дата обращения: 19.11.2020). 

57. Осипов, В. О преступлениях с двумя формами вины / В.О. Осипов // 

Журнал Российского права. - 2019. - № 6. - С.42-46. 

58. Официальный сайт ГИБДД МВД России. [Электронный ресурс]. URL: 

// http://www.gibdd.ru/ (дата обращения 15.09.2020). 

59. Пионтковский, А.А. Преступления против личности: Уголовное 

право: Особенная часть: Учебное пособие. / А.А. Пионтковский. // 

[Электронный ресурс] URL: // http://lawlibrary.ru/article1030718.html/ (дата 

обращения: 17.11.2020). 

60. Рарог, А.И. Проблемы субъективной стороны преступления. / А.И. 

Рарог. - М.: Юридические науки, 2019. - 423 с. 

61. Сапожникова, К.А. Проблемы отграничения умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего от убийства // Юриспруденция. - 2019. - № 5. - С. 87 – 89.  

62. Сокольников, Ю. А. Проблемы отграничения преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, от смежных составов преступления // 

Молодой ученый. - 2019. - № 38. - С. 160 – 162. 

63. Сорочкин, Р.А. Правила квалификации преступлений с двумя 

формами вины / Р.А. Сорочкин // Российский следователь. – 2020. – № 24. – С. 

22–24. 

64. Статистика совершенных убийств и преступлений, предусмотренных 

ч. 4 ст. 111 УК РФ в Алтайском крае за 2019 год [Электронный ресурс] // 

Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры Алтайского края. 



82 

 

Режим доступа: http://crimestat.ru/offenses_mapepp.genproc.gov.ru/ (дата 

обращения: 01.12.2020). 

65. Судебная практика по уголовным делам / Сост. Г.А. Есаков. - М.: ТК 

Велби; Проспект, 2020. – 345с. 

66. Таганцев, Н.С. Уголовное право (Общая часть). Часть 1. / Н.С. 

Таганцев. [Электронный ресурс] URL: // http://www.allpravo.ru/library/ (дата 

обращения: 17.09.2020). 

67. Ткаченко, В.И. Преступления с двойной формой вины. / В.И. 

Ткаченко [Электронный ресурс] URL: // http://www.allpravo.ru/library/ (дата 

обращения: 17.09.2020). 

68. Уголовное право РФ. Общая и особенная часть / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - М.: Норма, 2019. – 570 с. 

69. Уголовное право [Текст] / Сочинение доктора П.А. Фейербаха. 

[Электронный ресурс] URL: // http:// search.rsl.ru/ (дата обращения: 17.10.2020). 

70. Уголовный кодекс Республики Казахстан / Науч. ред. и предисл. И.И. 

Рогова. СПб.: Юридический центр ПРЕСС, 2020. - 466 с. 

71. Фельдштейн, Г.С. Учение о формах виновности в уголовном праве / Г. 

С. Фельдштейн. Книга [Электронный ресурс]. URL: // https:// avidreaders.ru / 

(дата обращения: 19.10.2020). 

72. Чучелов, Е.Н. Вопросы разграничения преступления, 

предусмотренного статьей 113 Уголовного кодекса Российской Федерации, от 

противоправных деяний, предусмотренных статьей 107 и частью 4 статьи 111 

Уголовного кодекса Российской Федерации // Человек: преступление и 

наказание. - 2020. - № 4. - С. 130. 

73. Ширяев, В.А. Двойная форма вины: за и против / В.А. Ширяев // 

Следователь. - 2019. - № 7. - С. 19 - 20. 

 



83 

 

Приложение 1 

 

Преступление, совершенное с двумя формами вины 

 

Форма вины Психическое 

отношение к общественно 

опасному деяния или 

общественно опасным 

последствиям первого 

уровня 

Психическое 

отношение к тяжкому 

последствию, которое 

повлекло за собой 

общественно опасное 

деяние, или 

общественно опасному 

последствию второго 

уровня 

Сложная форма 

вины (с двумя формами 

вины) 

Прямой умысел или 

косвенный умысел 

Легкомыслие или 

небрежность 

Например, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее 

за собой по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ) 

 

В целом преступление, совершенное с двумя формами вины, признается 

совершенным умышленно (ст. 27 УК РФ) 
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Приложение 2 

 

Статистика дорожно-транспортных происшествий 

 

Статистика дорожно-транспортных происшествий в 2017-2019 гг. в 

России69 

 

Общее количество ДТП, число погибших и раненых за 2017 - 2019 

гг. в России 

ДТП Погибло Ранено 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

199 

431 

199 

868 

203 

597 

26 

567 

27 

953 

27 

991 

250 

635 

251 

848 

258 

618 

 

 

Статистика дорожно-транспортных происшествий за 2019 г. в России70 

ДТП Погибло Ранено Тяжесть 

последствий 

ДТП 

абс. 
% 

относ. 
абс. 

% 

относ. 
абс. 

% 

относ. 

33 174 -5,5 4 263 -6,7 42 913 -5,0 9,0 

 

% относ. - к аналогичному периоду прошлого года;  

тяжесть последствий ДТП - количество погибших на 100 пострадавших. 

 

 
69 Официальный сайт ГИБДД МВД России. [Электронный ресурс]. URL: // http://www.gibdd.ru/ (дата обращения 
15.09.2020). 
70 Там же 
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Приложение 3 

 

Типы преступлений с двумя формами вины 

 

Тип Общая характеристика Признаки данного типа 

Первый 
тип 

Материальные составы с двумя 
последствиями, причем вторые 
последствия, выступающие в 
качестве квалифицирующего 
признака и существенно 
повыщающие общественную 
опасность деяния, более 
тяжкие, чем первые, которые 
являются обязательными 
признаками простого состава. 

1) Преступление с 
материальным составом; 
2) Умыслом виновного 
охватывается деяние и ближайщие 
от него последствия; 
3) Отдаленные последствия 
являются более тяжкими и 
являются квалифицирующим 
признаком; 
4) Психическое отношение 
виновного к обязательным 
последствиям выражается в форме 
умысла, а к отдаленным (более 
тяжким) – в неосторожной форме 
вины; 
5) Квалифицирующее 
последствие причиняет вред 
другому непосредственному 
объекту, а не тому, на каторый 
посягает основной вид 
преступления. 

Второй 
тип  

Характерен для формальных 
составов 

1) Основной состав – 
формальный. Ответственность 
устанавливается за сам факт 
совершения общественно 
опасного деяния; 
2) Общественно опасное 
действие (бездействие) 
совершается умышленно; 
3) Квалификацированный 
состав преступления включает 
определенные тяжкие последствия 
и является материальным 
составом. 
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Приложение 4 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшие по 

неосторожности смерть потерпевшего– ч. 4 ст. 111 УК РФ 

ч. 4 ст. 111 УК РФ – Подразумевает умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью по неосторожности, повлекшее смерть потерпевшего. 
Объект преступления  
 

Преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 
УК РФ, является двухобъектным, т.е. 
посягает на безопасность здоровья и жизни 
человека. 

Объективная сторона 
преступления 
 

Объективная сторона этого преступления 
характеризуется двумя видами преступных 
последствий: причинение тяжкого вреда 
здоровью и смерть потерпевшего. Для 
квалификации действий виновного по ч. 4 
ст. 111 необходимо установить причинную 
связь между этими двумя последствиями, а 
не только между действием и последствием. 

Субъект преступления 
 

Субъектом преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса РФ является 
вменяемое лицо, которое умышленно 
нанесло потерпевшему тяжкий вред 
здоровью. по неосторожности, повлекшее 
смерть потерпевшего и достигшее к моменту 
совершения преступления возраста 
четырнадцати лет. 

Субъективная сторона 
преступления 

Субъективная сторона преступлений 
умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосторожности 
смерть человека, характеризуется двумя 
формами вины — умыслом при причинении 
тяжкого вреда здоровью, и неосторожностью 
по отношению к смерти. 

Конструкция состава 
преступления 
 

Материальный состав преступления. 

Санкции, предусмотренные ч. 4 
статьи 111 УК РФ 
 

наказываются лишением свободы на срок до 
пятнадцати лет с ограничением свободы на 
срок до двух лет либо без такового. 
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           Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. 
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