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ПРОБЛЕМЫ КОНСТРУКЦИИ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч.4 СТ. 111 УК РФ 

 

Главная задача любого государства – защита прав своих граждан, в 

том числе права на здоровье. Здоровье признается высшим благом человека, 

а его охрана гарантируется Конституцией РФ и является одним из главных 

приоритетов правовой политики государства.  

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью является одним из 

наиболее тяжких преступлений, лишающих человека здоровья и 

подвергающих его жизнь опасности. Одновременно с этим оно является и 

наиболее сложным для юридического анализа. При расследовании уголовных 

дел, предусмотренных ч.4 ст.111 УК РФ, часто встречаются трудности и 

ошибки при установлении вины субъекта, которые приводят к 

несправедливому решению вопроса об ответственности и ее объеме. 

В данном исследовании рассматривается проблема противоречия 

конструкции субъективной стороны преступления, предусмотренного ч.4 

ст.111 УК РФ, а именно проблема сочетания прямого умысла и 

неосторожности.  

Автор статьи обозначает сложность и противоречивость 

конструкции субъективной стороны преступления и предлагает 

пересмотреть квалификацию преступлений с ч.4 ст.111 УК РФ на ст.105 

УК РФ, а к деяниям с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, относить 

ограниченный круг деяний. 
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Главная задача любого государства – защита прав своих граждан, в том 

числе права на здоровье. Здоровье признается высшим благом человека, а его 

охрана гарантируется Конституцией РФ и является одним из главных 

приоритетов правовой политики, осуществляемой государством.  

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью является одним из 

наиболее тяжких преступлений, лишающих человека здоровья и 

подвергающих его жизнь опасности. Одновременно с этим оно является и 

наиболее сложным для юридического анализа. При расследовании уголовных 

дел, предусмотренных ч.4 ст.111 УК РФ, часто встречаются трудности и 

ошибки при установлении вины субъекта, которые приводят к 

несправедливому решению вопроса об ответственности и ее объеме.  

Деяния, совершенные с прямым умыслом, содержат более строгие 

санкции, чем те же деяния, совершенные по неосторожности. Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшего, является классическим примером преступления, которое 

охватывается и прямым умыслом, и неосторожностью. Умысел заключается 

в умышленном создании угрозы причинения смерти. При этом отношение 

лица к смерти потерпевшего вытекает из отношения к созданию угрозы [1, с. 

58]. Это дает основание говорить о противоречивости конструкции 

субъективной стороны данного деяния. 

В. С. Лукьянов утверждает, что «характер отношения виновного к 

смерти пострадавшего не может рассматриваться в качестве юридической 

категории формы вины, так как не имеет самостоятельного значения, а 

вытекает из отношения к причинению вреда здоровью. Если лицо имело 

целью причинение тяжкого вреда здоровью, следовательно, оно должно было 

осознавать возможность смертельного исхода» [2, с. 30]. Следовательно, 

неосторожность в причинении смерти в данном преступлении исключается. 



3 
 

Соглашаясь с точкой зрения В. С. Лукьянова, рассмотрим приговор по 

уголовному делу № 1-21/2017 от 21 апреля 2017 г., вынесенный Саткинским 

городским судом Челябинской области. Обвиняемый №1, Обвиняемый №2 и 

Потерпевший распивали спиртные напитки в квартире Потерпевшего. 

Между Обвиняемым №1 и Потерпевшим на почве внезапно возникших 

личных неприязненных отношений возникла ссора, в ходе которой 

Потерпевшему были нанесены удары кулаками и ногами по лицу и 

волосистой части головы, по передней стенке грудной клетки и руке от 

Обвиняемого №1 и Обвиняемого №2.  Затем Обвиняемый №2 за ногу и 

волоком перетащил потерпевшего в комнату и открыл окно. Обвиняемый №1 

и Обвиняемый №2 подняли Потерпевшего с пола, посадили на подоконник 

открытого окна и вытолкнули через открытое окно, от чего Потерпевший 

упал с 4 этажа на траву и землю перед домом на спину. От полученных 

повреждений Потерпевший скончался в больнице. Основной причиной 

смерти явилась тупая травма грудной клетки и левого плеча, полученная при 

падении с высоты, осложнением которой явилось развитие 

посттравматической пневмонии правого и левого легкого с нагноением и 

отек мозга. Действия Обвиняемого №1 и Обвиняемого №2 были 

квалифицированы по ч.4 ст.111 УК РФ, то есть умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой 

лиц, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.  

Поскольку законодатель определил деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 

111 УК РФ, как преступление с двумя формами вины, оно предполагает 

наличие причинно-следственной связи между совершенными действиями с 

признаками основного преступления и наступлением дополнительных 

(производных) последствий. Если эти последствия не состоят в прямой 

причинной связи с основным преступлением, то квалифицировать деяние 

следует по совокупности статей. Возвращаясь к приведенному выше 

приговору, мы видим, что удары, наносимые с целью умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, не явились причиной смерти по 



4 
 

неосторожности. Согласно заключению медицинского эксперта, 

множественные кровоподтеки лица, кровоизлияния в мягких тканях лица и 

волосистой части головы вызвали сотрясение головного мозга, 

квалифицируемое как легкий вред здоровью по признаку кратковременного 

расстройства здоровья [4]. Переломы 5-ого и 6-ого ребер, явившиеся 

результатом 2-х ударов тупым твердым предметом, квалифицируются как 

вред здоровью средней тяжести по признаку длительного расстройства 

здоровья [4]. Производное последствие в виде смерти выходит за пределы 

основного преступления, а значит, охватывается неосторожной формы вины. 

Однако суд не привел никаких пояснений, в каком виде эта неосторожность 

проявилась, как Обвиняемые самонадеянно рассчитывали предотвратить 

смерть или вовсе не предвидели возможности наступления общественно 

опасных последствий. 

Очевидным представляется тот факт, что от падения с высоты 

нескольких этажей на землю шансы на выживание крайне малы, а значит, 

лицо предвидело возможность наступления смерти и сознавало 

несовместимость полученных повреждений с жизнью Потерпевшего. 

Осознавая последствия совершаемых действий и предвидя наступление 

последствий, Обвиняемые намеренно открыли окно и вытолкнули в него 

Потерпевшего. Это говорит о наличии желания наступления возможных 

последствий в виде смерти. Таким образом, нам видится, что преступление 

было совершено с прямым умыслом на причинение смерти, т.е. это деяние, 

квалифицируемое по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

При анализе судебных решений по ч. 4 ст. 111 УК РФ становится 

понятным, что прямой умысел по отношению к тяжкому вреду здоровью и 

преступная небрежность по отношению к смерти потерпевшего не 

совместимы в одном преступлении. Если лицо желает причинить вред 

здоровью, опасный для жизни, оно не может не предвидеть наступления 

смерти потерпевшего. Именно это характеризует интеллектуальный момент 

небрежности. В подтверждение этому Р. А. Адельханян пишет: «Вряд ли 
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можно представить, чтобы лицо, действуя с внезапно возникшим умыслом, 

предвидев возможность наступления смерти, без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывало предотвратить наступление смерти 

потерпевшего. В такой ситуации, в лучшем случае, лицо может рассчитывать 

на «авось», но такие действия следует квалифицировать уже как убийство» 

[3, с. 19].  

В. В. Лунеев также отмечает, что «проявленная самонадеянность 

субъекта свидетельствует о том, что его предвидение носит абстрактный и 

неопределенный характер без достаточного представления развития 

причинных связей между своим поведением (нарушением) и возможными 

последствиями. Адекватное предвидение развития причинных связей и 

характера общественно опасных последствий исключает самонадеянный 

расчет на их предотвращение» [6, с. 209]. Таким образом, понятие «по 

неосторожности» в диспозиции ч. 4 ст. 111 УК РФ не охватывает 

производное последствие в виде наступления смерти умыслом виновного 

лица, хотя применение насилия, повлекшего тяжкий вред здоровью, уже 

предполагает осознание и допущение факта причинения смерти. В таком 

случае речь идет уже о неопределенном умысле, при котором существует 

внутренняя готовность принять наступившие последствия. Так, в 

приведенном нами примере прослеживается классический пример ситуации, 

когда виновный осознанно совершает определенные действия и ему неважно, 

какие именно последствия наступят. Однако, согласно логике 

правоприменителя, виновный понимал, что причиняет вред, который без 

оказания медицинской помощи может привести к смерти, и при ее 

наступлении отнесся к этому последствию неосторожно. Дабы избежать 

подобных существенных противоречий в судебной практике при 

квалификации преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ, Т. С. 

Коваленко предлагает «исключить из квалифицирующих признаков 

указанной статьи понятие “повлекшее по неосторожности”» [7, с. 11]. 
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На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

конструкция субъективной стороны преступления, предусмотренного ч. 4   

ст. 111 УК РФ, является сложной и противоречивой. В приговорах вид 

неосторожности по отношению к смерти не определяется: он не только не 

называется, но и не может быть установлен исходя из формулировок. В 

некоторых приговорах частично указывается лишь субъективное отношение 

к последствиям в виде нежелания наступления смерти. Мы считаем, такой 

формулировки недостаточно для квалификации деяния по ч. 4 ст. 111 УК РФ, 

поскольку небрежность или легкомыслие по отношению наступившим 

последствиям необходимо мотивировать, а, значит, они должны быть 

описаны в полном объеме. Кроме того, квалифицировать по ч. 4 ст. 111 УК 

РФ следует ограниченный круг деяний. Наличие двух конструкций (ч. 4 ст. 

111 и ст. 105 УК РФ) позволяет правоприменителю подменять одно 

преступление другим в силу разных интересов, например, чтобы скрыть 

истинное количество совершенных убийств, «поправив» таким образом 

статистику. Согласно данным статистики Генеральной прокураторы РФ, с 

2017 г. в Челябинской области было зарегистрировано 506 убийств и 

покушений на убийство (ст. ст. 105-107 УК РФ) и 317 преступлений по ч. 4 

ст. 111 УК РФ [5]. Несмотря на то, что количество преступлений различается, 

это числа одного порядка. Ошибкой будет полагать, что умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшего, широко распространено в жизни. Имея нетипичную 

конструкцию, согласно которой лицо не предвидит возможности 

наступления последствий в виде смерти, хотя должно было и могло их 

предвидеть, либо самонадеянно рассчитывало на их предотвращение, частота 

применения данной нормы должна быть сокращена. Большую часть деяний 

следует квалифицировать по ч. 1 ст. 105 УК РФ, поскольку виновные лица 

осознают и допускают наступление смерти потерпевшего или безразлично к 

ней относятся. Согласно общепринятой точке зрения «сознание опасности 

для жизни» и «предвидение возможного наступления смерти» выражается в 
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одинаковом психическом отношении лица к содеянному. Даже если не 

установлено, что лицо желало наступления смерти, не стоит забывать, что 

при сознательном допущении возможности наступления смерти деяние 

представляет собой убийство с косвенным умыслом. Для большего 

понимания следует также уточнить в ст. 27 УК РФ разграничения умыслов 

при совершении преступлений по ст. ст. 105, 109 и ч. 4 ст. 111 УК РФ, 

пересмотрев конструкцию с неосторожностью по отношению к наступившим 

последствиям. 
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THE SUBJECTIVE ASPECT OF CONSTRUCTING A CRIME 

UNDER PART 4 OF ART. 111 OF THE CRIMINAL CODE 

 

The main task of any state is to protect the rights of its citizens, including the 

right to health. Health is recognized as the highest good of a person, and its 

protection is guaranteed by the Constitution of the Russian Federation and is one 

of the main priorities of the state's legal policy. 

Intentional infliction of grievous bodily harm is one of the most serious 

crimes that deprive a person of health and endanger his life. It is at the same time 

the most difficult for legal analysis. Difficulties and mistakes in establishing the 

guilt of a subject are often encountered in the investigation of criminal cases under 

Part 4 of Article 111 of the Criminal Code of the Russian Federation. These 

difficulties can lead to an unfair solution to the issue of responsibility and its 

scope. 

This study examines the problem of the contradiction in the construction of 

the subjective side of the crime provided for in Part 4 of Article 111 of the 

Criminal Code of the Russian Federation, namely, the problem of a combination of 

direct intent and negligence. 

The author of the article denotes the complexity and inconsistency of the 

construction of the subjective side of the crime and proposes to revise the 

qualification of crimes from Part 4 of Article 111 of the Criminal Code of the 

Russian Federation to Article 105 of the Criminal Code of the Russian Federation, 
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and a limited circle should be referred to acts with intentional infliction of 

grievous bodily harm, resulting in the death of the victim by negligence. 

Keywords: serious bodily injury; death of the victim; two forms of guilt; 

negligence. 
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