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Аннотация: в статье рассматривается проблема уголовного характера 

преступления, совершенного по неосторожности. Предметом обсуждения в 

науке является вопрос о структуре преступного характера такого преступного 

деяния и способе неосторожного преступления. На основе анализа перспектив, 

имеющихся в криминалистической литературе, авторами предложены 

элементы, входящие в структуру криминалистических особенностей таких 

преступлений. 
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Криминалистическая характеристика преступлений – это сведения об 

основных элементах состава преступления: об объекте, субъекте, объективной и 

субъективной сторонах предопределяют содержание предмета доказывания по 

делу и влияют на методику расследования [1]. 

Криминалистическая характеристика преступления отражает естественную 

взаимосвязь между ними и определяет направление расследования, решение 

конкретных задач расследования, выдвижение и проверку версии расследования. 

Изучение криминалистической характеристики преступления служит 

толчком к раскрытию и расследованию преступлений. Организация является 

начальным этапом расследования. Нужно своевременно построить цели по 

расследованию. 

Криминалистическая характеристика преступления призвана отразить 

сущность преступления как системного явления объективной реальности, его 
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структуру, естественные отношения между составляющими элементами. Знание 

этих законов является первым необходимым условием для разработки и 

формирования криминалистических методов уголовного расследования. Это 

верно и по сей день. 

Основным и первоочередным этапом формирования метода расследования 

является изучение криминалистической характеристики тех видов преступлений 

с целью обеспечения раскрытия и расследования того, что было создано на 

практике. Все вышесказанное относится и к преступлениям, совершенным по 

неосторожности. 

Структура криминалистической характеристики неосторожных 

преступлений предлагается в таком виде: 

а) предмет преступного посягательства и личность потерпевшего; 

б) личность преступника; 

в) обстановка преступления; 

г) способ преступления; 

д) механизм преступления; 

е) следы преступления и механизм их образования; 

ж) обстоятельства, способствующие совершению преступления; 

з) причины преступления и их влияние на его механизм; 

Данная структура криминалистической характеристики преступлений, 

связанных с причинением смерти по неосторожности отличается от 

криминалистической характеристики, применимой для всех видов преступлений 

по последним двум пунктам. Вот следующие особенности: в качестве 

самостоятельного элемента указывается «механизм преступления», но это явно 

не оправдано. На наш взгляд «особенности уголовного преступления» и 

«механизм преступления» являются самостоятельными криминалистическими 

догмами, расследующими преступления с разных сторон. 

Еще одной проблемой, которую нельзя игнорировать, является спорный 

вопрос о существовании способа преступления, совершенного по 

неосторожности. В настоящее время существуют следующие точки зрения на эту 
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проблему в частности. По мнению наиболее распространенных из них, нет 

способа такого преступления, так как нет целевого направления. В этой связи 

предлагается, к примеру, вести речь либо о способе как структурном элементе 

механизма такого преступления, либо о способе преступного поведения [2]. 

В ходе исследования данной темы можно выделить ряд признаков, 

присущих таком виду преступления, как причинение смерти по неосторожности. 

Во-первых, отношение преступника к преступной цели: в умышленных 

преступлениях это выражено открытым замыслом, в неосторожных- в виде 

отклонения от запланированного поведения. 

Во-вторых, сам преступник и его жертва оставляют на месте преступления 

следы открыто тогда, как в умышленном преступлении преступник скрывает 

свои следы. 

Ст. 109 УК РФ предусматривает ответственность за причинение смерти по 

легкомыслию (предвидел последствия, но думал, что обойдется) или по 

небрежности (не предвидел, но должен был предвидеть) – это совершенно 

неосторожное преступление, примерами которого могут быть следующие 

ситуации [3]: 

1) рабочие отремонтировали задвижки в канализации города, открыли люк, 

убедившись в безопасности окружающей среды. Один из прохожих упал в 

канализацию, повредив голову, и умер; 

2) врач выполнил операцию правильно, но анестезиолог не убедился в 

противопоказаниях к лекарственным средствам пациента, свидетельствующие о 

наличии аллергической реакции пациента на лидокаин. В результате 

неправильно подобранного лекарства пациент умер. 

Основной ситуацией, которую мы можем продолжить перечислять 

примерами является отсутствие прямого или косвенного умысла на причинение 

смерти, а также на общий ущерб или вред, то есть статья 109 УК РФ, которая 

вызывает путаницу в правоприменительной практике для разграничения с 

убийством и причинением тяжких телесных повреждений в результате чего 

погибает человек. 
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В заключение следует отметить, что исследователи не должны слишком 

отчуждаться от «изобретения» дополнительных элементов криминалистических 

характеристик для различных видов преступлений, такие дополнительные 

элементы в структуре криминалистической характеристики только оправданы и 

впоследствии, в частности, за счет увеличения количества материала на 

практике. В свою очередь, накопление информации о различных видах 

преступлений, совершенных по неосторожности, рассматривается с точки 

зрения изучения преступной природы, а также формирования методов 

расследования соответствующей преступной деятельности. 
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