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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы: данная работа направлена на исследование
уголовно-правовой ответственности за
причинение
смерти
по
неосторожности. Тема выбрана в связи с ее актуальностью, поскольку на
сегодняшний день часто приходится слышать о неосторожных
преступлениях на производстве, в дорожно-транспортных происшествиях, в
быту и т.д. Причинами неосторожного лишения жизни человека зачастую
является легкомысленно-пренебрежительное отношение к правилам
технической безопасности, пожарной безопасности, должностным
инструкциям, правилам безопасности в быту, и т.п. Подобные нарушения
проявляются определенным действием либо бездействием. На современном
этапе, при практическом применении ст.109 УК РФ возникают некоторые
трудности, порой, приводящие к ошибочной квалификации преступного
деяния. В связи с этим, возникает необходимость в изучении данной нормы,
выявлении причин, приводящих к трудностям в правоприменительной
практике, теоретическом осмыслении существующих проблем и разработке
предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере.
Цели и задачи работы: Целью данного исследования является
детальный анализ уголовно-правовой ответственности за причинение
смерти по неосторожности. В частности, рассмотрение понятия и сущности
неосторожности, анализ состава преступления, предусмотренного ст.109
УК РФ, а так же выявление недостатков действующего уголовного
законодательства в оценке причинения смерти по неосторожности и
внесение предложений по его совершенствованию.
Основными задачами являются:
- раскрытие и определение понятия неосторожности и ее сущности;
-анализ объективных и субъективных признаков преступления
предусмотренного ст.109 Уголовного Кодекса Российской Федерации;
-рассмотрение квалифицирующих признаков, причинения смерти по
неосторожности.
Предмет, объект и методология исследования: В качестве
предмета исследования выступает российское уголовное законодательство,
предусматривающее ответственность за причинение смерти по
неосторожности.
Объектом исследования является комплекс теоретических и практических
вопросов, связанных с квалификацией причинения смерти по
неосторожности.

Методологической основой исследования послужила совокупность
общенаучных и специальных методов познания: историко-юридического
(применительно к изучению истории правового регулирования причинения
смерти по неосторожности), формально-логического (при анализе понятия
исущности причинения смерти по неосторожности), статистического (при
сборе и анализе статистических данных судебной практики по делам о
причинение смерти по неосторожности).
Научная новизна исследования заключается в проведении
комплексного
анализа
нормы,
предусматривающей
уголовную
ответственность за причинение смерти по неосторожности, с точки зрения
ее законодательной конструкции и практики применения.
Структура и объем работы соответствуют целям и задачам,
поставленным перед исследованием. Выпускная квалификационная работа
состоит из введения, двух частей: теоретической и практической,
заключения и списка использованных источников. В первой части
представлена одна глава, состоящая их четырех параграфов. Вторая часть
содержит материалы уголовного дела по ст. 109 УК РФ.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава 1 «Уголовно-правовая характеристика состава причинения
смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ)» включает четыре параграфа:
В параграфе 1.1 «Исторический аспект развития института причинение
смерти по неосторожности в Российском законодательстве» рассмотрена
история Российского законодательства с момента его становления по
текущий момент времени.
В параграфе 1.2 «Понятие и сущность преступления, совершенного по
неосторожности» раскрывается понятие неосторожности с позиции
Уголовного кодекса Российской Федерации и рассмотрены основные его
признаки, отражающие сущность.
В параграфе 1.3 «Состав преступления ст.109 УК РФ. Объективная и
субъективная стороны преступления»рассматриваются наиболее широко
субъективная и объективная стороны преступления и их признаки
характерные для ст.109 УК РФ.
В параграфе 1.4 «Квалифицирующие признаки состава преступления
предусмотренного ст.109 УК РФ» рассмотрены составы преступления
данной группы (квалифицированные) предусмотренные ч.2 и ч.3 ст.109 УК
РФ и обращается внимание на изложение и конструкцию данной нормы.
Глава 2 «Практическая часть» состоит из двух параграфов: В параграфе 2.1
«Фабула дела» изложена фактическая сторона уголовного дела по ч.1
ст.109 УК РФ
В параграфе 2.2 «Материалы уголовного дела» вложены материалы
досудебного следствия по ч.1 ст.109 УК РФ.
Институт причинения смерти по неосторожности развивался
постепенно,
началом
его
становления
явилось
возникновение
законодательства Руси в целом, относящееся к 879-912 гг. (правления князя
Олега). В дальнейших законодательных документах, начиная с Устава
Ярослава о Земских Делах, который приходится на 11век, убийства
разделялись на умышленные, неосторожные и случайные. Однако
определения неосторожности не существовало. Следующим этапом
формирования стал отечественный период законодательства.В Уголовном
кодексе РСФСР 1922г. содержались развернутые определения умысла и
неосторожности. Но действие причинившее смерть и в том и другом случае
именовалось убийством. И только в УК РФ 1996 г., было установлено что
убийство - это умышленное причинение смерти другому человеку. На
данный момент времени причинение смерти по неосторожности исключено

из видов убийств, и относитсяк отдельному самостоятельному
преступлению.
Особенностью статьи 109 УКРФ – «Причинение смерти по
неосторожности», является форма вины содеянного, выраженная в
неосторожном лишении жизни другого человека, путем действия или
бездействия, по легкомыслию или небрежности.Понятие неосторожности
содержит в себе ряд признаковсущественно отличающихся по своему
содержанию от признаков преступлений с умышленной формой вины. К
ним относятся отсутствие осознания общественно опасных последствий от
содеянного, отсутствие желания общественно опасных последствий, и
сопровождающие отрицательные эмоции по отношению к общественно
опасным последствиям.
Объективная сторона состава преступления предусмотренного
ст.109 УК РФ выражается в действии либо бездействии, общественно
опасных последствиях и причинно-следственной связи между ними. В
исследуемой фабуле объективная сторона выразилась в действииПлисеева
А.Е. в виде нанесения одного удара рукой Ахмедову Р.А., от которого
последний упал на землю, ударившись затылочной частью головы о
бордюрный камень и от полученной травмы скончался. Объектом данного
преступления явилась жизнь Ахмедова Р.А.
Субъектом преступления может быть только физическое, вменяемое
лицо, достигшее 16 – летнего возраста. Субъективная сторона выражается в
неосторожной форме вины. Субъектом причинения смерти по
неосторожности может быть любое лицо.Субъектом преступления по
описанной выше фабуле является Плисеев А.Е. так как, он обладает всеми
признаками субъекта преступления. Субъективная сторона неосторожного
причинения смерти может быть выражена в виде легкомыслия или
небрежности. В изучаемом случае Плисеев А.Е. неосторожно относился к
возможности наступления смерти Ахмедова Р.А. в результате своей
небрежности, хотя при большей внимательности и предусмотрительности
должен был и мог предвидеть наступление общественно опасных
последствий своих действий в виде причинения смерти Ахмедову Р.А., так
как осознавал, что Ахмедов Р.А. находится на краю крыльца и в результате
падения может получить травму, не совместимую с жизнью.Специфичность
субъективной стороны данной группы преступлений, в отличие от
умышленных преступлений, выражается в том, что именно, исходя, из ее
детального анализа вменяется данная статья.

Помимо основного состава, данная статья включает в себя
квалифицированный (ч.2 ст.109 УК РФ) и особо квалифицированный (ч.3
ст.109 УК РФ) составы.Квалифицированный состав преступления,
включает в себя дополнительные признаки, квалифицирующие либо особо
квалифицирующие, вследствие которых изменяется юридическая оценка
преступного деяния, которое рассматривается как более опасное в
сравнении с основным составом.
К
квалифицирующим
признакам
состава
преступления
предусмотренного ст.109 УК РФ относится неосторожное лишение жизни
потерпевшего в процессе осуществления виновным профессиональной
деятельности при нарушении каких-либо правил безопасности (ч.2
ст.109УК РФ) и причинение смерти по неосторожности двум или более
лицам (ч.3 ст.109 УК РФ). В случае присутствия обоих признаковсодеянное
квалифицируется с точки зрения большей общественной опасности и более
тяжких последствий.Однако в диспозиции ч.3 ст.109 прямо не учитывается
возможность присутствия в ней квалифицирующего признака ч.2 ст.109 УК
РФ, что говорит о не совершенности данной нормы.
В заключении подведены итоги бакалаврской работы, представлены
основные результаты, выявлены недостатки действующего уголовного
законодательства в области причинения смерти по неосторожности и
внесены предложения по его совершенствованию.
Выводы: Неосторожность может быть выражена в двух видах. Таких
как легкомыслие и небрежность. Неосторожное причинение смерти
отличается от убийства, это понятия разного качества, включающие в себя
абсолютно различные признаки.Однако, в определении понятия
неосторожности содержащегося в ст.26 УК РФ имеется признак схожий с
умышленной формой вины – предвидение общественно опасных
последствий, и не достаточно изложены основные ее признаки, такие как
отсутствие осознания и отсутствие желания общественно опасных
последствий содеянного. Преступление может квалифицироваться по
данной статье только после детального анализа субъективной стороны. К
квалифицирующим признакам относятся причинение смерти по
неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей, и причинение смерти по неосторожности
двум или более лицам. Перечисленные признаки на практике встречаются
как по отдельности, так и в одном деянии. Однако в диспозиции ст.109 ч.3
прямо не учитывается возможность присутствия в ней квалифицирующего
признака ч.2 ст.109 УК РФ.

Предложения:
Исходя из выше изложенного, автором работы предложены
следующие варианты решения проблем связанных с изложением и
применением ст. 109 УК РФ.
Относительно определения неосторожности предложена следующая
редакция: «Преступление признается совершенным по неосторожности,
если лицо не желало, не предвидело и не осознавало общественной
опасности своего деяния, так как: а) легкомысленно рассчитывало, что
общественно опасные последствия от содеянного не наступят;
б) не предвидело возможности наступления общественно опасных
последствий содеянного, но при достаточной внимательности и
предусмотрительности, могло и должно, было
предвидеть эти
последствия».
В отношении диспозиции ч.3 ст. 109 УК РФ - «То же деяние,
предусмотренное ч.1, ч.2 данной статьи с причинением смерти по
неосторожности двум или более лицам наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо
принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением
свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового».

