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УДК 343.615.8 

ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч.4 

СТ. 111 УК РФ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 109 УК РФ 

Килепо С.М. 

научный руководитель - канд. юрид. наук Долголенко Т.В. 

Сибирский Федеральный Университет 

 

Вопросы о соотношении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ и 

преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ на практике стоят очень остро. Обусловлено 

это рядом факторов. Особая актуальность  применения и разграничения этих составов 

обусловлена тем, что некоторыми авторами вообще отвергается конструкция состава 

преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ. Так Д. Корецкий и Е.Стешич считают, 

что убийства уходят в сферу латентности, маскируясь под состав, предусмотренный ч.4 ст. 

111 УК РФ и в своей классификации относят умышленное причинение тяжкого вреда, 

повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.4 ст. 111 УК РФ) к преступлениям, 

связанных с угрозой жизни или причинения смерти человека, которые по объекту, 

объективной стороне, субъекту и субъективной стороне совпадают с убийствами, но в силу 

устоявшейся практики или в силу других причин не квалифицируются как убийства. Изучая 

гомицидальную преступность авторы предполагают отказаться от состава преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК в связи с тем, что даже семантическая трактовка данной 

нормы показывает, что речь идет об убийстве, считая, что никакая «неосторожность» по 

отношению к смерти со стороны преступника, умышленно причинившего тяжкий, опасный 

для жизни вред здоровью потерпевшего, в природе существовать не может [10]. Против 

наличия данного составов УК РФ выступили И.И.Горелик и М.Н Меркушев, которые 

писали, что наличие тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, 

внесло путаницу в судебную практику и явилось причиной многих ошибок, поскольку 

отсутствует четкая граница между этим преступлением и умышленным убийством. 

 Особенно остро вопросы соотношения этих двух составов возникли, при громком 

деле Р. Мирзаева, которое приобрело большой общественный резонанс. По приговору 

Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 27.11.2012 Мирзаев осужден по ч.1 ст. 109 УК 

РФ [7], однако квалификация преступления не раз менялась. Многие видные ученые 

высказались в сомнение правильности подобной квалификации. 

Проблему соотношения можно наблюдать и в связи с частой переквалификацией 

преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК на преступление, предусмотренное ст. 109 

УК РФ судами разного уровня (в том числе Верховным Судом РФ), т.к. данные составы 
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имеют ряд общих признаков, судебная практика сталкивается с проблемой разграничения 

этих преступлений. 

Проведя обобщение судебной практики Верховного Суда с 2006 г., по делам, 

связанным с их переквалификацией  с преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ 

на преступление, предусмотренное ст. 109 УК РФ выявлены основные признаки 

разграничения этих составов, на которые обращает внимание Верховный Суд при 

переквалификации этих преступлений. Исходя из анализа судебных актов высших судебных 

инстанций, можно выявить, что основной акцент судами делается на цель или намерение у 

виновного причинить тяжкий вред здоровью. Так, Президиум Верховного Суда РФ 

переквалифицировал действия осужденного Кузьмина  с ч.4 ст. 111 УК на ч.1 ст. 109 УК РФ 

[2], по материалам дела Кузьмин, являясь сотрудником отдела внутреннего контроля фирмы, 

руководствуясь внезапно возникшими личными неприязненными отношениями к В., 

находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, нанес ему один удар рукой в область 

плеча, в результате чего потерпевший упал и ударился головой о ступеньку лестничного 

марша, получив черепно-мозговую травму, относящуюся по признаку опасности для жизни к 

тяжкому вреду здоровью. От полученных телесных повреждений потерпевший В. скончался 

в больнице. Президиум указал на то, что при описании преступных действий Кузьмина суд 

первой инстанции не признал установленным наличие у него цели сбросить потерпевшего с 

лестницы, а довод о том, что виновный не мог не осознавать, что потерпевший не удержится 

на ногах и упадет с лестницы признан противоречащими фактическим обстоятельствам, 

ввиду того, что потерпевший В. после нанесенного удара не упал с высокой лестницы, а 

телесные повреждения он получил в результате падения на лестничной площадке перед 

входной дверью, т.е. как следует из заключений экспертов в результате падения на плоскости 

с преобладающей широкой поверхностью. Кроме того сам виновный отрицал какую-либо 

возможность причинения тяжкого вреда потерпевшего, ранее они знакомы не были 

Кроме того, на наличие умысла на причинение тяжкого вреда здоровью может 

свидетельствовать: 

1) Принимал ли виновный (например, после нанесенного удара) другие действия, 

направленные на причинение тяжкого вреда здоровью или высказывал последующие 

угрозы причинения такого вреда. Так, в этом же деле Президиум Верховного Суда, давая 

юридическую оценку действиям осужденного Кузьмина признал, что нанося один удар 

потерпевшему никаких других действий, направленных на причинение ему телесных 

повреждений не совершал, угроз не высказывал. 

2) Как ранее отмечалось в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 1999 г. №1 

«О судебной практике по делам об убийстве» при установлении умысла, одним из важных 
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признаков подлежащих установлению является характер и локализация телесного 

повреждения, а также способ его нанесения. Суды обращают внимание на то, способно ли 

само по себе действие причинить тяжкий вред, также зачастую суды используют такую 

характеристику как удары в «жизненно важные органы». Так, Судебная коллегия по 

уголовным делам Верховного Суда РФ  определила оставить приговор Тульского областного 

суда без изменения, хотя сторона защиты настаивала на переквалификацию действий 

Дагаева М.В с ч.4 ст. 111 УК на ст. 109 УК РФ. Суд установил, что выводы эксперта, 

проводившего судебно-медицинскую экспертизу по трупу малолетнего ребенка  полностью 

согласуются с показаниями виновного. Характер повреждения (множественность 

кровоподтеков, ушибы теменной и лобных костей, кровоизлияния, внутренние переломы и 

др.), а кроме того способ их нанесения (кинул ребенка на кровать, бросил в коляску, удар об 

стену) не свидетельствует об неосторожных действиях виновного [1]. 

3) Был ли удар нанесен с использованием каких-либо средств, предметов. Так, 

Президиум Верховного Суда  в деле Кузьмина указал на то, что удар нанесен рукой без 

использования каких-либо предметов [6]. 

4) Причина наступления смерти результат непосредственных действий 

виновного или результат иных обстоятельств. Так, Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ оставляя кассационную жалобу потерпевшей без удовлетворения, и 

оставляя без изменения постановление президиума Ростовского областного суда от 26 

сентября 2013 года в отношении Манукяна А.С. (осужден по ст. 109 УК РФ) [3]. В 

определении суд высказал позицию о том, что принято во внимание, что смерть К. наступила 

от черепно-мозговой травмы, образовавшейся в результате падения с высоты собственного 

роста и ударения головой о твердую поверхность, что не охватывалось умыслом Манукяна 

А.С., а не непосредственно от удара подсудимого. Таким образом, между смертью лица и 

причинением тяжкого вреда здоровью отсутствует прямая причинно-следственная связь, что 

необходимо для квалификации по ч.4 ст. 111 УК. 

Немаловажным вопросом судебной практики является применение совокупности 

преступлений, предусмотренных ч.1, ч.2 или ч.3 ст. 111 УК РФ и ст. 109 УК РФ. Это те 

случаи, когда смерть потерпевшего наступает не в результате умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего, которое имело место, а в результате его 

последующего неосторожного деяния, т.е. между причинением тяжкого вреда здоровью и 

неосторожной смертью, нет прямой причинной связи. Так, приговором Балтийского 

районного суда г. Калининграда от 08 мая 2009 года Ш. осужден по ч.1 ст.111 и ч.1 ст.109 

УК РФ. Ш. признан виновным в том, что после причинения тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего, желая обеспечить спокойный сон своей семье, действуя неосторожно в 
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отношении возможной смерти потерпевшего, стал перемещать его от дома путем волочения, 

не обеспечив при этом безопасность перемещения. В результате Ш. не менее 8 раз уронил 

потерпевшего, отчего тот не менее 8 раз ударился головой о грунтовую поверхность, 

вследствие чего ему была причинена закрытая тупая черепно-мозговая травма, от которой 

наступила смерть. Судом указано в приговоре, что при перемещении потерпевшего, не 

обеспечив со своей стороны надлежащей поддержки, Ш. нарушил правила 

предосторожности, хотя и не предвидел наступления смерти от его действий, но при 

необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог это предвидеть, то 

есть проявил преступную небрежность. То есть судом констатировано наличие 

неосторожной вины по отношению к смерти потерпевшего. Кассационным определением от 

30 июня 2009 года приговор оставлен без изменения. 

5) Доводы сторон не должны основываться на каких-либо предположениях, 

например о наличие определенных физических возможностях лица, наличии у него 

определенных навыков и умений [2]. Так, в деле Мирзаева суд отклонил всяческие доводы 

потерпевшей стороны о том, что виновный владел боевым искусством, эксперты не смогли 

установить использовал ли виновный при нанесении свои профессиональные навыки, а 

незначительная сила нанесенного им удара не свидетельствовала о том, что падение 

потерпевшего и удар головой о подлежащую поверхность воспринимались Мирзаевым как 

возможное следствие этого удара[8]. Однако в другом деле судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ отменяя нижестоящие решения переквалифицировала действии 

Д. с преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ на преступление, предусмотренное 

ст. 109 УК РФ, судебная коллегия подчеркнула что, судами не принято во внимание то, что 

Д. никакими боевыми искусствами и специальными навыками нанесения ударов не владел 

[4]. Противоречие можно встретить в и том, что Верховный суд не раз в своих 

постановлениях обращал внимание на специальные навыки при причинении вреда здоровью. 

Так, в одном из постановлений сказано, что из материалов дела следует, что осужденный 

специальным приемам единоборства не обучался, специальными навыками не владел 

[5].  Безусловно, наличие у виновного специальных навыков владения единоборств должно 

учитываться судами, это обстоятельство повышает общественную опасность данного 

преступления и подлежит юридической оценке. 

6) Важное значение в каждом уголовном деле имеет судебно-медицинская 

экспертиза, которая необходима при расследовании данных преступлений и которая должна 

установить характер телесного повреждения, а также установить причину смерти. 

  Таким образом, у преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК и преступления, 

предусмотренного ст. 109 УК – имеются ряд общих признаков, а именно результатом 
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действий выступает – смерть человека, сами по себе действия, направленные на смерть 

человека носят неосторожный характер (что собственно отличает данные виды составов от 

убийства). Главные отличительные признаки преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 (в 

отличие от ст. 109 УК) являются: 1) лицо имеет прямой или косвенный умысел на 

причинения тяжкого вреда здоровью человека, т.е. преследует цель причинение тяжкого 

вреда либо сознательно допускает либо относится безразлично к причинению такого вреда. 

При совершении преступления, предусмотренного ст.109 УК РФ  лицо не ставит перед собой 

такой цели; 2) Совершенные действия виновного перед смертью потерпевшего должны быть 

направлены на тяжкий вред здоровью виновного, т.е. их характер должен быть – 

несомненный и очевидный;  3) В преступлении предусмотренным  ч.4 ст. 111 УК РФ смерть 

является последствием выходящим за пределы умысла виновного,  результатом его 

противоправного действия по причинению тяжкого вреда здоровью и который находятся в 

причиной связи со смертью лица. При неосторожном причинении смерти (ст.109 УК РФ) 

отсутствует умысел на причинение тяжкого вреда здоровью,  смерть является результатом 

самих неосторожных действий виновного. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ЛОББИЗМА 

 В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

ВырваП.А. 

Научный руководитель д-р юрид. наук, профессор Щедрин Н.В. 

Сибирский федеральный университет 

 

На сегодняшний день в отечественной науке большое внимание уделяется тематике 

лоббирования. Лоббирование играет важную роль в жизни любого государства, поскольку 

позволяет оперативно продвигать и представлять все многообразие общественных интересов, 

которые невозможно учесть другим путем, ввиду этого лоббирование можно считать 

своеобразным индикатором демократии и политического плюрализма. Несмотря на всю 

значимость и важность данного института, лоббирование остается законодательно 

урегулированным далеко не в каждом государстве. В результате научный интерес представляет 

зарубежное законодательство в области регулирования лоббизма, поскольку положительный опыт 

может быть использован в целях улучшения отечественного законодательства.  

Соединенные Штаты Америки. В Соединенных Штатах Америки лоббирование 

рассматривается как попытка индивида или группы интересов, оказать влияние на принимаемое 

решение властей. Лоббистом же считается любое лицо, зарегистрированное в качестве лоббиста 

[2, c. 3-4]. 

Специализированными актами регулирования лоббизма являются закон «О регулировании 

иностранных агентов» (FARA), закон «О регулировании лоббизма», закон «О раскрытии 

лоббирования» (LobbyingDisclosureActof 1995), закон «О технических поправках» к 

законодательству о лоббировании (TechnicalCorrectionsof 1998), кодекс профессиональной этики 

американской ассоциации политических консультантов [5, c. 7].  

В американском праве сформулирована обязанность регистрации лиц занимающихся 

лоббистской деятельностью, т.е. получение вознаграждения за осуществление попыток оказать 

влияние на принятие или отклонение Конгрессом США какого-либо акта [4, c. 58].  

Наряду с этим в отношении лоббистов установлен ряд иных обязанностей и ограничений, в 

частности, необходимость указания лиц, в чьих интересах действует лоббист, размер гонорара и 

иных средств, выделенных на расходы [7]. Вместе с тем ряд субъектов ограничены в праве на 

осуществление лоббистской деятельности.  

В Соединенных Штатах Америки лоббизм занимает одно из ключевых положений в 

политико-правовой системе. К лоббистам установлены многочисленные требования и правила 
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поведения, за несоблюдение которых установлена строгая ответственность (преимущественно в 

виде денежного штрафа). Лоббисты же являются частью общества, платят налоги, как и 

представители других профессий. В результате, общество позитивно (или нейтрально) относится к 

лоббированию, понимая его важность и неизбежность в существовании государства. 

Великобритания. В Великобритании, несмотря на отсутствие специализированного акта о 

лоббизме, данная деятельность регулируется рядом законов и кодексов о взаимодействии 

государственных служащих с иными лицами, группами интересов, лоббистами.  

Прежде всего, правила поведения государственного служащего регулируются кодексом 

законов о государственной службе (CivilServiceCode). На основании данного документа 

отдельные департаменты разрабатывают собственные кодексы подведения служащих 

(ManagementCode) [9]. Поведение членов Палаты лордов регламентируется кодексом поведения 

членов Палаты лордов (UKHouseofLordsCodeofConduct), правила поведения членов Палаты 

общин – кодексом поведения и рекомендациями к правилам кодекса членов Палаты общин 

(TheCodeofConducttogetherwiththeGuidetotheRulesrelatingtotheConductofMembers) [5, c. 7]. 

Регулирование и взаимодействие государственных служащих с лоббистами обеспечивает 

комитет по стандартам публичной сферы (CommitteeonStandartsinPublicLife), который 

обеспечивает неотъемлемое право каждого на лоббирование [9]. Данным правом также обладают 

члены парламента, они имеют право выступать представителем коммерческих интересов. 

Однажды Маргарет Тэтчер представляла интересы Бритиш Петролиум (BP) [3, c. 14]. 

Германия. В немецком законодательстве отсутствует специализированный закон, 

регулирующий лоббистскую деятельность, однако существует ряд подзаконных актов, 

направленных на регулирование данной деятельности.  

Прежде всего, следует обратить внимание на положения Регламента немецкого Бундестага 

(GeschäftsordnungdesDeutschenBundestages), который закрепляет возможность проведения 

слушаний в Бундестаге, относительно принимаемого решения. К слушаниям допускаются 

объединения, союзы и иные организации, зарегистрированные в реестре лоббистов при немецком 

Бундестаге. Физические лица не могут быть зарегистрированные в реестре лоббистов, в 

результате чего считается, что лоббистами являются только объединения, союзы и группы 

интересов [10]. 

 Нормы поведения в отношении немецких депутатов предусмотрены Правилами 

подведения члена немецкого Бундестага (VerhaltensregelnfürMitgliederdesDeutschenBundestages) 

[8], а также Законом Германии «О правовых отношениях участника Немецкого Бундестага» 

(Abgeordnetengesetz) [6]. В частности, депутатам запрещено получать материальные и 

нематериальные вознаграждения. При наличии иной оплачиваемой деятельности депутатам 

необходимо опубликовывать сведения об источниках доходов и их количестве.  
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Канада. Под лоббирование к Канаде понимается процесс взаимодействие с должностным 

лицом с целью оказания влияния на государственные решения, а лоббистом рассматривается 

лицо, которое посещает встречи между должностным лицом и любым другим физическим лицом 

[1, c. 27-35].  

Лоббирование в Канаде регулируется радом специализированных законов. В частности, 

законом Канады «О лоббировании» (LobbyingActof 1985), законом Канады «О прозрачности и 

этике лоббирования» (LobbyingTransparencyandEthicsActof 2002), а также кодексом поведения для 

лоббистов (CodeofConductforLobbyists) [1, c. 27-35].  

В соответствии с названными актами лица, претендующие на осуществление лоббистской 

деятельности (влияние на государственные решения и взаимодействие с государственными 

служащими), должны проходить обязательную регистрацию в качестве лоббистов. При этом, под 

государственными решениями понимаются законодательные инициативы, поправки к законам, 

политические программы, государственные контракты, гранты и другие финансовые выгоды, а 

под государственными служащими понимаются члены парламента, министры и иные 

должностные лица правительства, лица назначенные правительством, а также служащие 

вооруженных сил [1, c. 27-35].  

Вместе с тем канадское законодательство устанавливает временные ограничения на 

осуществление лоббистской деятельности для бывших должностных лиц с целью 

предупреждения коррупционных правонарушений. Действующим лоббистам запрещено 

прибегать к недопустимым формам лоббизма, а также нарушать действующее законодательство 

под угрозой наказания, вплоть до уголовной ответственности. 

В завершении стоит указать, что наряду с положительным опытом законодательного 

закрепления института лоббирования тенденция легализации лоббистской деятельности 

прослеживается далеко не во всех странах. Отсутствует нормативно-правовое регулирование 

лоббизма в законодательстве Швеции, Испании, Португалии, и ряда других европейских 

государстве. Однако страны, которые пошли по пути легализации института лоббизма 

упорядочили данную деятельность, лоббисты приобрели официальный статус в обществе, 

государство получает налоги и сборы за осуществление данной деятельности, в тоже время 

пресекаются и предупреждаются отклоняющиеся и нежелательные формы лоббизма. 

 

 

 

 

 

 

11



Список использованных источников 

1. Василенко А.И. Правовое регулирование лоббизма в Канаде.Вестник Пермского 

университета. Юридическиенауки,2014, (2), 27-35 [Vasilenko A.I. Legal Regulation of 

Lobbyism in Canada. In Perm University Herald. Juridical sciences, 2014, (2), 27-35 (In Russ.)]. 

2. ЗяблюкН. ПрактикалоббистскойдеятельностивСША.М., 1994, 41 с. [ZyablyukN. 

Practice of the Lobbying Activity in USA. Moscow, 1994, 41 p. (In Russ.)]. 

3. Любимов А.П. История лоббизма в России.М.: Фондлиберальнаямиссия, 2005, 208 

с.[Lyubimov A.P. History of the Lobbyism in Russia. Moscow, 2005, 208 p. (In Russ.)]. 

4. Малько А.В. Лоббизм.Общественныенаукиисовременность, 1995,(4), 59-65 

[Mal’koA.V. TheLobbyism. InSocial sciences and modernity, 1995, (4), 59-65(In Russ.)]. 

5. Мурсалимов Ш.Р.,ЛогиноваН.Н., ДомченковС.А. Зарубежный опыт 

законодательного регулирования лоббистской деятельности в системе мер противодействия 

коррупции и перспективы его использования в Российской Федерации. М., 2008, 63 с. 

[MursalimovSh.R.,Loginova N.N., Domchenko S.A. Foreign Experience of Lobbying 

ActivityLegislative Regulation in the System of Anti-corruption Measures and Prospects for its Use 

in the Russian Federation. Moscow, 2008, 63 p. (In Russ.)] 

6. Gesetzüber die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des DeutschenBundestages 

(Abgeordnetengesetz - AbgG);http://www.gesetze-im-internet.de/abgg/__44a.html. 

7. DisclosureActof 1995. Public 

information;http://www.senate.gov/legislative/Lobbying/Lobby_Disclosure_Act/compilation.pdf. 

8. VerhaltensregelnfürMitglieder des 

DeutschenBundestages;http://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/go_btg/anlage1/24517

8. 

9. Толстых П.А. Профессиональный словарь лоббистской деятельности. М.: Центр по 

изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти, 2009; http://www.lobbying.ru. [TolstykhP.A. 

ProfessionalDictionaryofLobbyingActivity. Moscow, 2009;http://www.lobbying.ru(In Russ.)]. 

10. Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages und Geschäftsordnung des 

Vermittlungsausschusses); https://www.btg-bestellservice.de/pdf/10080000.pdf 

 

12


	1сборник титульник
	2Титульник текст
	3Титульник Секции
	4Килепо
	5Вырва



