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Аннотация: В данной научной статье автором рассматриваются 

некоторые характерные особенности неосторожных преступлений, которые в 

последнее время получили широкое распространение. В процессе осуществления 

уголовного судопроизводства поднимается различные аспекты, влияющие на 

совершение неосторожных преступлений. Кроме того, анализируется 

проблематика в данной области, в том числе, с позиции криминологии. 
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Преступления, совершаемые по неосторожности, составляют 

значительную часть из общего числа совершаемых преступлений. Под 
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преступлением совершенным по неосторожности, в соответствии со статьей 26 

УК РФ понимает деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности. 

Рассмотрим криминологическую характеристику лиц, совершающих 

неосторожные преступления, на примере части 4 статьи 111 УК РФ, а именно 

причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть 

потерпевшего [1]. 

Непосредственный анализ судебной практики указывает на то, что данная 

категория преступлений носит, по общему правилу, бытовой характер. Лица, 

совершающие данный состав преступления, изначально настроены агрессивно, 

ведут аморальный образ жизни. 

Итак, изучим теперь криминологическую характеристику преступника, 

совершающего преступное деяние, ответственность за которое 

предусматривается ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Детально рассматривая социально-демографический аспект в 

характеристике субъекта данного преступления, стоит отметить, что по общему 

правилу, данное преступление совершают мужчины. По нашему мнению, это 

связано с тем, что женщины, в целом, заняты определенными задачами, в числе 

которых ведение хозяйства, воспитанием детей, и, как итог, большую часть 

времени находятся в пределах жилого помещения. Ввиду этого, риск 

конфликтных ситуаций у данной категории лиц меньше гораздо по сравнению с 

мужчинами. Они меньше заняты за ранее приведенными делами, чаще 

замечаются в употреблении алкоголя, иных запрещенных веществ, что, в целом, 

способствует ввязыванию в конфликт. 

Укажем мы далее и то, что мотивы вступления, например, в ссору у обоих 

полов существенно различаются. Так, для женщин характерны конфликтные 

ситуации по мотивам ревности, мести, обиды и зависти. На совершение данного 

состава преступления женщину может подтолкнуть асоциальное поведение 

мужчины, которое может выражаться в распитии спиртных напитков, 

неподобающем поведении с детьми и так далее. 
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Справедливости ради укажем, что зачастую причина конфликта, где 

стороной выступает мужчина - это стремление защитить честь, отстоять 

интересы. Но, притом, нередко это стремление настоять на своей правоте [2, с. 

22]. 

Немаловажный фактор - возраст. Он обусловлен характером физического 

состояния лица. Поэтому, в частности, чем лицо старше, тем существеннее 

подлежат изменению приоритеты. 

Социологи отмечают, что люди в возрасте от 25 до 29 лет в большей 

степени устремлены решить значимые вопросы из области устройства своей 

жизни. Например, это обустройство быта, карьера и иное. Поэтому риск создания 

негативных ситуаций вокруг таких лиц не может быть объективно снижен. 

Безусловно, здесь имеют место и асоциальные аспекты. К тому же повышено 

желание решить вопрос конфликтом. Нередки и хулиганские побуждения при 

создании выходящей за пределы права ситуации [4, с.128]. 

Анализируя образованность таких лиц, следует отметить тот факт, что они 

зачастую не имеют высшего образования. Однако именно образование 

становится в ряде случаев причиной изменения жизненных целей, отношения ко 

всему окружающему. Также меняются и способы достижения целей. 

Следующим критерием криминологической характеристики лица, 

совершающего данное преступление, является его социальный статус. Итак, 

данный статус являет собой значимый критерий, позволяющий охарактеризовать 

лицо. В связи с чем, анализ статуса, который занимает человек в рамках 

общества, способствует напрямую формированию его позиции, умений строить 

общественные отношения и разрешать конфликтные ситуации без применения 

физического насилия.  

По данным статистики, субъектами данного состава преступления 

являются лица, которые не имеют постоянного источника дохода и не имеют 

постоянного места работы. По нашему мнению, большой процент преступного 

поведения данной группы лиц непосредственно связан с тем, что 

на сегодняшний день Российская Федерация находится в состоянии 
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экономического кризиса, и повсеместно сокращаются рабочие места. 

Немаловажную роль в данном процессе играет и достаточно низкий уровень 

жизни населения, особенно в отдаленных от территориального центра субъектах. 

Стоит отметить, что высокий процент преступлений совершается лицами, 

которые осуществляют свою трудовую функцию в таких областях 

как строительство или же торговля, а равно и бытовое обслуживание, то есть в 

сферах, где к работнику не выдвигается требование о наличии высшего 

образования. 

В большинстве случаев причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее 

по неосторожности смерть потерпевшего совершается в городах. Это связано с 

тем, что в условиях города возможностей возникновения конфликтных ситуаций 

гораздо больше, нежели в сельской местности. Также оказывает свое влияние 

факт того, что в городе осуществляется большее количество непосредственных 

контактов с людьми, городские семьи менее устойчивы, а также городской ритм 

жизни значительно увеличивает психологическую нагрузку на человека, что, в 

конечном счете, приводит к возникновению конфликтов. 

Далее исследование будет основываться на изучении такой 

криминологической составляющей как семейное положение. 

Здесь отметим следующее. Так, как правило, виновные не состояли в браке 

(73 % респондентов). Также 17 % из части женатых лиц не жили вместе с 

супругами. Следовательно, благополучно состоящих в браке из них только 10 

процентов человек.  

Итак, полагаем, что нередко на пагубное поведение влияет свободное от 

нахождения с семьей время [3, с. 84]. Видится необходимым в качестве 

значимого фактора изучить аморальное поведения такой категории лиц, что в 

целом мешает создать семью. Из этого следует такой вывод, что институт семьи, 

так или иначе, сдерживает определенные противоправные мысли. Однако и здесь 

следует учесть то, что, например, неблагополучная семья подобным фактором не 

выступит. Итогом нередко здесь становится развод. Между тем и сам развод 
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иногда являет собой причину противоправного поведения. Притом, именно 

разводы характерны для жителей крупных городов. 

Подводя итог всему вышеизложенному можно сделать вывод о том, 

что данный состав преступления имеет высокую латентность, вследствие чего 

невозможно с точностью составить криминологическую характеристику лиц, 

совершающих данное преступное деяние. Данный состав преступления носит 

бытовой характер, но это не исключает факта того, что лицо может заранее 

спланировать совершение преступного деяния.  

Чаще всего, данное преступление совершают лица мужского пола в 

возрасте от 25 до 29 лет, не имеют, например, работы. Также эта категория 

характеризуется отсутствием, как правило, высшего образования а, равно могут 

вовсе не состоять в браке либо же в целом вести себя в повседневности 

аморально. Достаточное количество преступных деяний, к слову, совершается в 

населенных городах, а также непосредственно связаны с нахождением лица в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
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