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Актуальность темы исследования. Общественно опасные деяния, связанные с
причинением смерти по неосторожности, представляют собой достаточно серьезную
проблему в условиях стремительного развития научно-технического прогресса.
Увеличение их количества обусловливается, в том числе и внедрением новых технологий
и источников повышенной опасности в самых разнообразных сферах жизнедеятельности
человека, что, в свою очередь, обусловливает возможность возникновения различных
ошибок, которые могут привести к общественно опасным последствиям в виде
причинения смерти не только одному, но и нескольким лицам. В этой связи, при принятии
УК РФ 1996 г. законодатель криминализировал достаточно большой блок специальных
случаев, связанных с причинением по неосторожности смерти другому человеку. В
соответствии с действующим уголовным законодательством неосторожное лишение
жизни другого человека рассматривается, с одной стороны, как самостоятельное
преступление против личности, а с другой, выступает в качестве квалифицирующего
признака иных умышленных и неосторожных преступлений, предусмотренных
Уголовным кодексом. Вместе с тем в теории уголовно права еще недостаточно
исследований, посвященных институту причинения смерти по неосторожности.
Глубокому и всестороннему анализу преимущественно подвергалось содержание лишь
отдельных нормативных предписаний Особенной части, связанных с криминализацией
причинения смерти по неосторожности.
Цель работы: разработка концептуальных основ института уголовной ответственности за
причинение смерти по неосторожности и поиск научных предпосылок для повышения
эффективности его применения в судебной практике.
Задачи: проанализировать основные этапы становления и развития института
ответственности за причинение смерти по неосторожности в истории отечественного
уголовного законодательства; определить статус этого института в современном
уголовном законодательстве России, его понятие и структуру; дать уголовно-правовую
характеристику признакам, выполняющим конструктивную роль в формировании данного
института и выявить проблемы их установления на практике; сформулировать конкретные
рекомендации по дальнейшему совершенствованию законодательного описания
названного института и повышению результативности его применения на практике.
Теоретическая и практическая значимость исследования: оно направлено на
разрешение проблем, связанных с применением института уголовной ответственности за
причинение смерти по неосторожности. Выводы и рекомендации, изложенные в работе,
могут быть использованы в ходе дальнейшего совершенствования Уголовного кодекса
РФ, при подготовке разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, в правоприменительной и
научно-исследовательской деятельности, а также в учебном процессе при преподавании
уголовно-правовых дисциплин.
Результаты исследования

1. Развитие нормативных предписаний об уголовной ответственности за причинение
смерти по неосторожности в истории российского уголовного законодательства носило,
главным образом, эволюционный характер. В рамках данного процесса можно выделить
четыре этапа: 1) возникновения данного института в рамках некодифицированного
уголовного законодательства России (X - первая половина XVIII в.в.); 2) становление
этого института в рамках кодифицированного уголовного законодательства
дореволюционной России (1832 -1903 г.г.); 3) развитие его в системе кодифицированного
уголовного законодательства России советского периода (1917-1960 г.г.); 4) дальнейшее
совершенствование названного института в системе современного кодифицированного
уголовного законодательства России (1996 г. - по настоящее время). В ходе этого процесса
казуистическое описание данных деяний в законе постепенно трансформировалось в
абстрактные
способы
конструирования
соответствующих
уголовно-правовых
предписаний. Видоизменялся и подход законодателя к пониманию и толкованию как
самого понятия неосторожности, так и оценке характера и степени общественной
опасности неосторожных преступлений, связанных с причинением смерти человеку.
2. Причинение смерти по неосторожности может быть определено как умышленные или
неосторожные деяния, а также действия (бездействия) сами по себе, не являющиеся
уголовно наказуемыми, при совершении которых по неосторожности непосредственно
или опосредованно причиняется смерть другому лицу или лицам.
3. Система преступлений, связанных с причинением смерти по неосторожности,
представляет собой совокупность умышленно или по неосторожности совершенных
деяний, а также действий (бездействий) самих по себе, не являющихся уголовнонаказуемыми, способных по неосторожности причинить как непосредственно, так и
опосредованно смерть человеку (лицам).
Структуру исследуемого института образуют общие предписания, регламентирующие
вопросы неосторожной и двойной форм вины (ст. 26, 27 и 109 УК РФ), и специальные
предписания - статьи Особенной части УК РФ, закрепляющие конкретные случаи
причинения смерти человеку по неосторожности.
Рекомендации
- представляется целесообразным дополнить действующие редакции ст. 218, 351 и 352 УК
РФ квалифицированными признаками следующего содержания: «2. то же деяние,
повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
- исходя из неоспоримой вероятности причинения смерти по неосторожности не только
одному человеку, но и нескольким лицам, следует также дополнить редакции статей
127.1, 127.2, 167, 168, 205, 206, 211, 215.1, 215.2, 215.3, 218, 227, 230, 247, 248, 250, 251,
254 УК РФ особо квалифицирующим признаком - «повлекшие по неосторожности смерть
двух и более лиц».

