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Объектом преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ, являются 

общественные отношения, гарантирующие неприкосновенность жизни 

человека. 

Состав преступления материальный. 

Объективная сторона преступления включает в себя деяние (в форме 

действия или бездействия), последствие в виде смерти потерпевшего и 
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причинную связь между ними. Преступление признается оконченным с 

момента наступления смерти потерпевшего. 

Субъективная сторона характеризуется неосторожностью. 

Причинение смерти по неосторожности может быть совершено как в 

результате легкомыслия, так и по небрежности. Причинение смерти по 

неосторожности, совершенное в результате легкомыслия, необходимо 

отличать от убийства, совершенного с косвенным умыслом, а совершенное по 

небрежности — от случайного причинения смерти (казуса). 

Проблема разграничения неосторожного причинения смерти и убийства 

возникает в тех случаях, когда виновный предвидел, что в результате его 

действий может наступить смертельный исход, но тем не менее продолжил 

выполнение действий, приведших к смерти потерпевшего. 

При доказанности того, что у виновного не было прямого умысла на 

причинение потерпевшему смерти, возникает вопрос об отграничении 

убийства с косвенным умыслом от преступления, совершенного в результате 

преступного легкомыслия. В этих случаях главным критерием является 

отношение виновного к возможной смерти потерпевшего. Для преступного 

легкомыслия характерен расчет на предотвращение последствий, а для 

убийства с косвенным умыслом — безразличное отношение к последствиям 

или сознательное их допущение. 

Следовательно, если по делу установлено, что виновный безразлично 

относился к возможным последствиям своих действий или сознательно 

допускал смерть потерпевшего, то содеянное должно квалифицироваться как 

убийство. Если показания потерпевшего, а также обстоятельства дела 

свидетельствуют о том, что он рассчитывал только на то, чтобы напугать 

подростков, например, бросая камень поверх их голов, то содеянное должно 

квалифицироваться как неосторожное причинение смерти. 

В определенных случаях возникает вопрос об отграничении 

преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ, от невиновного причинения 
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смерти. Данная проблема имеет место в тех ситуациях, когда лицо не 

предвидело смерть потерпевшего в результате своего деяния. Если будет 

установлено и доказано, что оно должно было и могло предвидеть результаты 

своего деяния (действия или бездействия), то уголовная ответственность 

должна наступать за неосторожное причинение смерти. В противном случае 

— это случайное причинение смерти (казус). 

Так, случайный выстрел, происшедший при попытке потерпевшего 

отнять ружье, необоснованно был расценен как причинение смерти по 

неосторожности. 

Хочется привести пример из судебной практики. 

Ж. был осужден за причинение смерти по неосторожности, совершенное 

при следующих обстоятельствах. 

Общественные инспекторы Ж. и Б. и их знакомые II. и Т., выехав на 

моторной лодке по реке Суре на охоту и совершая одновременно рейд по 

пресечению возможных случаев браконьерства, примерно в 21 ч в районе с. 

Алферовка обнаружили и уничтожили запрещенное орудие лова рыбы — 

«люльку». 

Неподалеку от места, где была обнаружена «люлька», расположились 

приехавшие из Пензы на рыбную ловлю М. с сыном и их знакомые А. и К. 

Мимо них с выключенным из-за неисправности мотором проплыла 

лодка Ж. 

Заподозрив, что проплывшие мимо лица забрали установленные ими на 

берегу удочки, М. и его спутники на моторной лодке с большой скоростью 

стали догонять удаляющуюся лодку. 

Подплыв к лодке Ж. и увидев направленный в их сторону ствол ружья, 

которое держал в руках Ж., А. схватился за ствол ружья. Ж., зная, что его 

ружье заряжено, не предупредив об этом, держась за шейку приклада, стал 

резко вырывать его у А. и в это время случайно нажал на спусковой крючок, 

вследствие чего произошел выстрел, которым был смертельно раней А. 
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Пленум Верховного Суда СССР отменил приговор, а также все 

последующие судебные постановления в отношении Ж. и прекратил дело за 

отсутствием в его деянии состава преступления. Пленум Верховного Суда 

СССР указал, что в создавшейся обстановке, при том быстротечном развитии 

событий, когда М., К. и А., догнавшие лодку Ж., без всяких объяснений стали 

выхватывать у него и ехавших с ним ружья, в борьбе с А. за ружье, которая 

длилась несколько секунд, Ж. практически не мог ни предвидеть возможность 

столь неожиданной развязки, ни предупредить А. о том, что ружье заряжено1. 

Преступление, предусмотренное ст. 109 УК РФ, необходимо 

отграничивать от иных составов преступлений, которые устанавливают 

уголовную ответственность за причинение смерти по неосторожности в 

результате нарушения специальных правил. Так, достаточно часто возникает 

вопрос о разграничении преступления, установленного ст. 109 УК РФ, и 

преступления, предусматривающего ответственность за нарушение правил 

дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК 

РФ). 

Можно привести пример из судебной практики. 

Так, Маргиев Э.В, обвиняется в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ. Управляя в состоянии алкогольного 

опьянения колесным трактором с бортовым прицепом - «самосвалом», 

двигаясь задним ходом к складу для погрузки сельскохозяйственных 

удобрений, по территории первой бригады колхоза им. Ленина, должным 

образом не обозрел территорию двора, не принял своевременных мер к 

остановке транспортного средства, в результате чего, задней частью прицепа 

придавил к стене складского помещения Качмазова В.Х. В результате 

указанного происшествия, последнему были причинены следующие телесные 

повреждения, квалифицирующиеся как причинившие тяжкий вред здоровью, 

создающий непосредственно угрозу для жизни и стоят в прямой причинной 

связи с наступившей смертью пострадавшего.  
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В судебном заседании подсудимый Маргиев Э.В. вину в совершенном 

преступлении признал полностью. 

Собранные по делу доказательства в своей совокупности бесспорно 

указывают на то, что примерно в 11 час. 50 мин. 15 июня 2013 года, Маргиев 

Э.В., выполняя сельскохозяйственное работы, и управляя в состоянии 

алкогольного опьянения колесным трактором МТЗ-820, оборудованным 

прицепом - «самосвал», двигаясь задним ходом к складу для погрузки 

сельскохозяйственных удобрений, на территории первой бригады колхоза 

им.Ленина, проявил небрежность, должным образом не обозрел территорию 

двора, в результате чего задней частью прицепа придавил к стене складского 

помещения Качмазова В.Х., который от полученных телесных повреждений 

скончался.  

Давая правовую оценку действиям виновного, Суд исходит их того, что 

в ходе судебных прений, государственный обвинитель сославшись на 

разъяснения изложенные в п.4 постановления Пленума ВС РФ № 25 от 9 

декабря 2008 года «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», 

согласно которому, действия водителя транспортного средства, повлекшие 

указанные в статье 264 УК РФ последствия не в результате нарушения правил 

дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, а при погрузке 

или разгрузке, ремонте транспортных средств, производстве строительных, 

дорожных, сельскохозяйственных и других работ, а равно в результате 

управления автотранспортным средством вне дороги, должны 

квалифицироваться в зависимости от наступивших последствий и формы 

вины по соответствующим статьям УК РФ, в связи с чем, просил 

переквалифицировать, первоначально предъявленное обвинение 

подсудимому с ч.4 ст.264 УК РФ по признакам - нарушение правил дорожного 

движения, лицом управляющим транспортным средством в состоянии 
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опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, на ч.1 ст.109 УК 

РФ по признакам - причинение смерти по неосторожности.  

При указанных обстоятельствах, исходя из требований ст.252 УПК РФ, 

Суд приходит к выводу о необходимости квалифицировать преступные 

действия Маргиева Э.В., по ч.1 ст.109 УК РФ по признакам - причинение 

смерти по неосторожности1.  
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