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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Жизнь человека является высшей
социальной ценностью и покушение на неё во все времена вызывало особое
общественное осуждение. Причина – в исключительном, невосполнимом
характере

того

блага,

которое

становится

объектом

преступления.

Конституция Российской Федерации признает и гарантирует право человека
на

жизнь.

Своё

воплощение

эта

гарантия

находит

в

уголовной

ответственности за посягательство на жизнь человека.
В преступлениях с материальным составом установление причинноследственной связи – обязательное условие привлечения виновного лица к
уголовной ответственности. Наука уголовного права и судебная практика
исходят из следующего правила. Наступившие последствия могут быть
поставлены в вину обвиняемому только в том случае, если они явились
результатом его преступного действия или бездействия. Подсудимый не
может нести ответственность за последствия, наступившие вследствие
обстоятельств, не связанных с его преступным поведением. Для привлечения
лица к ответственности необходимо в каждом случае установить, явилось ли
наступившее последствие результатом противоправного деяния обвиняемого,
а не какой-либо другой причины.
Причинная связь, являясь абстрактной философской категорией, тем не
менее имеет глубокое практическое содержание. Установление причинной
связи между противоправным деянием и наступившим последствием
позволяет прийти к выводу об обоснованности привлечения лица к
уголовной ответственности в силу ст. 8 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее – УК РФ). Квалификация содеянного применительно к
преступлениям против жизни человека определяется исходя из причинноследственной связи между деянием виновного и смертью потерпевшего.
Правильная квалификация содеянного, в свою очередь, предопределяет
справедливую меру наказания, вид исправительного учреждения и иные
правовые последствия. Она обеспечивает практическое осуществление
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уголовной политики государства, позволяет осуществить единообразное
применение

норм

права,

является

гарантом

соблюдения

принципа

законности. С учётом повышенной опасности преступлений, направленных
против жизни человека, максимальной строгости предусмотренного за их
совершение

наказания

установление

причинно-следственной

связи

представляет особую важность.
Актуальность темы исследования обусловливают следующие факторы.
Во-первых, неразрешённость на уровне уголовного закона отдельных
вопросов установления причинной связи в преступлениях против жизни.
Отсутствуют рекомендации высших судебных органов, регламентирующие
порядок установления причинно-следственной связи в преступлениях против
жизни. Законодательная конструкция преступлений, направленных на
защиту жизни человека, не определяет круг потенциально причиняющих
действий. Складывается ситуация, когда причинная связь в преступлениях
против жизни характеризуется лишь термином «причинение смерти». Так, в
ст. 105 УК РФ указано, что убийство есть умышленное причинение смерти
другому человеку. Статья 109 УК РФ предусматривает ответственность за
причинение смерти по неосторожности. В то же время каких-либо уголовноправовых характеристик термин «причинение» не содержит.
Во-вторых, затруднения в установлении процесса причинения в ходе
следствия и в суде. Так, на практике встречаются различные позиции в
вопросах причинной связи по однотипным уголовным делам. Суды, как
правило, мотивируют решения по установлению причинной связи, ссылаясь
на заключения судебно-медицинской экспертизы, не останавливаясь на
правовой оценке причинного отношения. Результаты проведённого нами
анкетирования указывают на противоположные мнения респондентов,
действующих прокурорских работников в вопросах наличия причинной
связи в сложных ситуациях (Приложение № 1). Например, невмешательство
в течение причинно-следственной связи действий медиков. Так, 68 %
опрошенных полагали, что подобное бездействие не прерывает причинную
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связь между деянием лица, причинившего потерпевшему тяжкий вред
здоровью, и смертью потерпевшего. Однако 26 % прокуроров полагали, что
подобные действия прерывают причинную связь. Большинство опрошенных
(62%) высказались за то, что действия врача, ставшие непосредственной
причиной смерти потерпевшего, прерывают течение причинной связи
запущенной лицом, причинившим потерпевшему тяжкий вред здоровью до
госпитализации. Однако 38% полагали, что подобные действия медиков не
могут

служить

основанием

освобождения

первого

деятеля

от

ответственности за смерть потерпевшего.
Большинство респондентов (81%) не нашли причинно-следственной
связи

между

действиями

Афанасьева,

ударившего

из

хулиганских

побуждений престарелую женщину палкой по ноге, и смертью потерпевшей
от пневмонии. Однако 19 % опрошенных причинную связь в этом случае
усмотрели. Это говорит об отсутствии единообразного уголовно-правового
подхода в установлении причинно-следственной связи в умышленных и
неосторожных преступлениях против жизни.
В-третьих, наличие спорных теоретических вопросов уголовноправовой причинности. К таковым относятся следующие.
1.

Достаточно

ли

для

анализа

уголовно-правовых

явлений

философского взгляда на причинность, либо наука уголовного права должна
выработать особое учение о причинной связи, так как исследует причинную
связь как сложное социально-правовое явление.
2.

Уголовное

право

рассматривает

процесс

причинения

как

прямолинейную детерминацию причины и следствия либо в некоторых
случаях придаёт условию значение причиняющего фактора.
3. Каким характеристикам должна отвечать причинная связь между
запрещённым уголовным законом деянием и последствием, смертью
потерпевшего. Зависит ли она от особенностей внешней формы проявления
действия (бездействия).
4. Достаточно ли для установления причинной связи признать
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совершенное деяние необходимым условием наступления результата
(правило conditio sine qua non).
5. Каким образом влияют на причинную связь привходящие
обстоятельства и явления.
6. Имеет ли правовое значение в уголовном праве осложнённая
причинная связь.
7. Какова должна быть уголовно-правовая оценка причинной связи в
случае

причинения

общественно

опасного

результата

совместными

действиями нескольких лиц.
8. Может ли влиять субъективный момент, осознание, предвидение
развития причинной связи субъектом-деятелем на уголовно-правовое
значение процесса причинения.
Таков только первоначальный круг проблем, который требует
специального исследования.
При этом следует отметить, что различные аспекты причинной связи
давно разрабатывались в науке уголовного права.
Степень научной разработанности темы. Проблема причинной связи
рассматривалась российской уголовно-правовой доктриной с XIX в. К
проблеме причинной связи в то время обращались такие учёные, как
С. В. Познышев, Н. Д. Сергиевский, Н. С. Таганцев и др.
В последующем много внимания в отечественной науке уголовного
права

причинной

связи

уделяли

А. Э. Жалинский,

М. И. Ковалев

В. Н. Кудрявцев,

В. Б. Малинин,

А. И. Плотников,

З. Б. Соктоев,

и

Л. А. Андреева,
П. Т. Васьков,

А. В. Наумов,

С. К. Балашов,
А. Ю. Кошелева,

А. А. Пионтковский,

А. А. Тер-Акопов,

Г. В. Тимейко,

А. Н. Трайнин, Т. В. Церетели, М. Д. Шаргородский и др.
Следует

отметить

и

современных

зарубежных

исследователей,

специально обращающихся к анализу причинной связи в уголовном праве.
Это

украинские

учёные

С. Р. Багиров,

А. А. Музыка,

Н. Н. Ярмыш,

представители Оксфордского университета Х. Харт и Т. Онори и др.
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Проблема причинной связи в преступлениях против жизни в настоящее
время

окончательно

не

решена,

отсутствует

универсальная

теория

причинности, многие вопросы, например, влияние привходящих сил на
прерывание цепи причинности, причиняющее воздействие бездействия,
причинная связь в действиях соучастников остаются спорными по сей день.
Поэтому наше обращение к исследованию данной темы представляется
вполне обоснованным.
В настоящей работе предпринята попытка высказаться по существу
поставленных проблем применительно к составам преступлений против
жизни, ответственность за которые предусмотрена ст. ст. 105, 109, 110 УК
РФ,

а

также

иных

составов

преступлений

предусматривающих

ответственность за причинение смерти человеку (ст. 224, ч. 3 ст. 264 УК РФ).
Полагаем, что юридическое понятие причинной связи в преступлениях
против жизни нуждается в уголовно-правовом толковании.
Объект диссертационного исследования составляют общественные
отношения, возникающие при установлении причинно-следственной связи
между деянием и наступившим общественно опасным последствием в
преступлениях против жизни.
Предметом исследования стали труды российских и зарубежных
учёных, посвящённые проблеме причинности, советское и современное
уголовное законодательство, российское законодательство иной отраслевой
принадлежности, зарубежное уголовное законодательство, а также судебная
практика в отношении оценки понятия причинения общественно опасных
последствий.
Целями исследования являются определение понятия и признаков
причинной связи в преступлениях против жизни, а также общих и
специальных правил установления причинной связи в указанной категории
преступных проявлений.
Задачи исследования. Эти цели, по нашему мнению, должны быть
достигнуты путём реализации следующих задач:

8

1. выработать определения различных по смысловой
нагрузке понятий каузального детерминизма, причины и
следствия, условия и повода;
2. определить степень достаточности философского
понятия причинной связи для уголовного права;
3. решить

вопрос

о

необходимости

нормативного

закрепления понятия и правил установления причинноследственной связи в преступлениях против жизни;
4. выявить общие правила установления

причинно-

следственной связи в преступлениях против жизни;
5. рассмотреть особенности проявления таких видов
причинной связи в преступлениях против жизни, как простая
и осложнённая, типичная и нетипичная, информационная,
причинная связь при бездействии.
6. подробно

разобрать

соотношение

причинно-

следственной связи в преступлениях против жизни и такие
институты Общей части, как неоконченное преступление,
фактическая ошибка и соучастие;
7. разработать

конкретные

рекомендации

по

установлению причинно-следственной связи в преступлениях
против жизни для судебной и следственной практики;
8. сформулировать предложения по совершенствованию
уголовного законодательства.
Методологическую
общенаучные

и

специальные

основу
методы

исследования
познания

составили

социально-правовой

действительности: диалектический и логический методы познания, анализ,
синтез,

системный

подход,

исторический,

сравнительно-правовой,

статистический, формально-юридический методы и др.
Нормативной

основой

исследования

являются

международные

правовые акты, закрепляющие охрану жизни, Конституция Российской
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Федерации, УголовныйкодексРоссийской Федерации, российское уголовное
законодательство

предшествующих

исторических

периодов.

В

целях

сравнительного правоведениятакже использованы Уголовные кодексы таких
государств как, Австралия, Австрия, Аргентина, Голландия, Греция, Грузия,
Италия, Польша, Корея, Сан-Марино, США (Примерный УК, а также
штатов Алабама и Техас), Украина, Эфиопия, Швейцария.
Теоретическая

основа

исследования.

Работа

базируется

на

основополагающих теоретических исследованиях в области философии
детерминизма, общей теории и методологии права, уголовного права, а
именно
СВ

на

работах:

Бородина,

Н. А. Князева,

Аристотеля,

М. Бунге,

Л. А. Андреевой,

Гегеля,

М. И. Ковалёва,

П. С. Дагеля,

И. Я. Козаченко,

А. И. Бойко,

А. Э. Жалинского,
А. Ю. Кошелевой,

В. Н. Кудрявцева,

Н. Ф. Кузнецовой,

A. B. Наумова,

Э. Ф. Побегайло,

А. Н. Попова,

А. И. Рарога,

З. Б. Соктоева,

В. Д. Спасовича,

Н. С. Таганцева,

А. А. Тер-Акопова,

А. Н. Трайнина,

Т. В. Церетели,

Н. Д. Сергиевского,
H. H. Тарасова,

В. Б. Малинина,

А. А. Музыки,

А. И. Чучаева, М. Д. Шаргородского, П. С. Яни, Н. Н. Ярмыш и других
учёных.
Эмпирическую
постановления

базу

Пленумов

исследования
Верховного

составили

Суда

опубликованные

Российской

Федерации,

материалы судебной практики Верховного Суда РФ (РСФСР) и СССР, судов
общей юрисдикции различных субъектов Российской Федерации по
уголовным делам, в которых находят отражение вопросы причинной связи за
период времени с 1924 по 2015 гг. Всего изучено 230 судебных решений.
Проведено

анкетирование.

Респондентами

выступили

83

работника

прокуратуры Российской Федерации. Анкетирование проводилось в СанктПетербургском юридическом институте (филиале) Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в 2015 г.
В работе использованы материалы практической деятельности автора
при поддержании государственного обвинения по уголовным делам в
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должности

помощника

Великоустюгского

межрайонного

прокурора

Вологодской области.
Научная новизна исследования заключается в том, что настоящая
диссертация

является

комплексным

исследованием

взаимосвязанных

теоретических, законодательных и практических проблем установления
причинной связи в преступлениях против жизни. В рамках исследования дан
подробный уголовно-правовой анализ причинной связи в преступлениях
против жизни. Автором выявлена необходимость уголовно-правовой
регламентации

и

нормативного

закрепления

признаков

причинно-

следственной связи в преступлениях против жизни. Рассмотренные в
диссертации

вопросы,

а

именно

–

анализ

норм

иностранного

законодательства, посвящённого уголовной причинности; оценка влияния
привходящих

явлений

на

течение

причинно-следственной

связи

в

преступлениях против жизни; влияние на квалификацию в преступлениях
против жизни течения причинной связи в случаях фактической ошибки лица
не

были

объектом

и

предметом

проведённых

ранее

комплексных

исследований и недостаточно разработаны в теории уголовного права.
На основе анализа норм действующего уголовного законодательства
Российской

Федерации

законодательства

и

практики

зарубежных

стран,

его

применения,

выводов

и

уголовного
предложений

дореволюционный учёных, исследований советского периода и современных
авторов, представителей зарубежной науки, рассматривающих проблемы
уголовно-правовой

причинности,

сформулированы

положения,

направленные на закрепление уголовно-правовых норм, посвящённых
причинной связи в преступлениях против жизни.
Основные положения, выносимые на защиту. Проделанная работа
позволила сформулировать ряд новых по содержанию и обоснованию
теоретических выводов, практических и законодательных предложений,
методических рекомендаций.
1. Философского обоснования причинной связи недостаточно для
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решения

вопросов

уголовной

ответственности.

Предельно

общее

философское определение причинности и причинно-следственная связь в
преступлениях против жизни соотносятся как абстрактное и конкретное.
Уголовное

право

уточняет

философское

понятие

причинности

применительно к рассматриваемым им явлениям социального детерминизма.
В

преступлениях

устанавливается

против

между

жизни

причинно-следственная

противоправным,

общественно

связь

опасным,

сознательным активным (пассивным) актом человеческого поведения и
наступлением смерти потерпевшего.
2. Для уголовно-правовых отношений характерно то, что объективный
процесс причинения познаётся и оценивается через субъективное восприятие
его виновным. Без учёта отношения субъекта преступления к течению
причинной

связи

невозможно

верно

разрешить

вопросы

уголовной

ответственности.
3. Между причинно-следственной связью в преступлениях против
жизни

и

различными

формами

вины

существует

корреляционная

зависимость. В преступлениях против жизни степень предвидения смерти
потерпевшего уменьшается: от прямого умысла – к косвенному, от
косвенного – к легкомыслию и небрежности. Прямым подтверждением
взаимосвязи вины и причинной связи выступает невиновное причинение
вреда (казус), когда лицо не осознает причинно-следственной связи между
своим деянием и смертью потерпевшего.
4. В преступлениях против жизни условия являются необходимыми
элементами процесса причинения смерти. От характера условий зависит
возможность реализации причины и характер последствий. В качестве
условий могут выступать: действия третьих лиц, природные явления, особые
свойства организма потерпевшего.
5. Установление причинной связи между деянием виновного и смертью
потерпевшего имеет свои особенности, в частности в том случае, когда после
причинения им тяжкого вреда здоровью потерпевшего последнему была или
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должна была быть оказана медицинская помощь. Наибольшую сложность
представляет юридическая оценка невмешательства врачей в развитие
причинной связи между действиями виновного и наступлением общественно
опасного последствия. Неоказание медицинской помощи не прерывает
причинно-следственную связь, запущенную виновным. В этом случае
обвиняемый должен отвечать за смерть потерпевшего.
6.

Обосновывается

возможность

причинения

смерти

путём

бездействия. Бездействие обладает свойством порождения последствия, так
как совпадая с имеющейся уже иной причиной приводит к её реализации. В
данном причинном комплексе, системе, каждый из элементов является
необходимым.

Например,

квалифицированный

врач

при

исполнении

обязанностей в условиях стационара отказывает в операции больному с
острым аппендицитом. Больной погибает. Неоказание помощи врачом
одновременно с имеющимися процессами в организме потерпевшего
образуют причинный комплекс.
7. Разграничение добровольного отказа и деятельного раскаяния в
умышленных преступлениях против жизни зависит от особенностей
причинно-следственной связи. Не образуют добровольного отказа от
преступления случаи объективного выполнения виновным необходимых и
достаточных для наступления смерти потерпевшего действий, когда им
запущен причинно-следственный ряд явлений, который с неизбежностью
должен привести к наступлению тяжких последствий.
8. Приходя к выводу о влиянии на уголовно-правовую причинность
субъективного отношения виновного к течению причинной связи диссертант
рассматривает варианты развития причинной связи в зависимости от вида
заблуждения лица (фактической ошибки) в посягательствах на жизнь
человека. В случаях, когда виновное лицо после применения насилия в
отношении потерпевшего, полагает, что убил его, но ошибается в течении
причинно-следственной

связи,

вторичные

деяния

обвиняемого,

направленные на сокрытие следов преступления, находятся в причинно-
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следственной связи с основным деянием и оцениваются по двум
направлениям:
а) если смерть потерпевшего явилась желаемым и (или) сознательно
допускаемым для виновного лица результатом и обвиняемый продолжил бы
действия, направленные на причинение смерти, считая, что потерпевший
жив, то содеянное является убийством;
б) если же первоначальный умысел обвиняемого не был направлен на
причинение смерти, и зная, что потерпевший жив, лицо не совершило бы
вторичных действий, фактически находящихся в причинно-следственной
связи

со

смертью

потерпевшего,

то

содеянное

должно

быть

квалифицировано по совокупности преступлений, предусматривающих
ответственность за умышленное причинение вреда и неосторожное лишение
жизни.
9. Причинно-следственная связь в преступлениях против жизни,
совершенных в соучастии, обладает рядом особенностей:
а) реально возможное последствие для всех соучастников, то есть
смерть потерпевшего, наступает в результате совокупных действий
соучастников;
б)

связь

соучастников

между

собой

может

выражаться

во

взаимодействии условий, способствующих реализации причины.
Причинно связаны лишь такие действия соучастников, которые
являются составной частью причины преступления при осознании каждым из
соучастников неизбежности или реальной возможности наступления смерти
потерпевшего и желания или сознательного допущения такого результата от
действий каждого из них ли совместных действий.
10. На основе изучения практики применения закона,

опыта

зарубежного законодательства и доктрины уголовного права диссертант
полагает, что на уровне уголовного закона должны найти отражение
следующие аспекты причинно-следственной связи:


уголовной ответственности подлежит лицо, чьё
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противоправное деяние находилось в причинно-следственной
связи с наступившим последствием;


непредотвращение

общественно

опасного

последствия лицом, обязанным его предотвратить, равноценно
причине этого последствия.
11.

Учитывая

комплекс

проблем,

нашедших

отражение

в

диссертационном исследовании, требуются разъяснения высшего судебного
органа Российской Федерации в

вопросах установления причинно-

следственной связи по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ). В связи с этим
предлагается проект дополнения в постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (Приложение № 2).
Теоретическая значимость работы определяется тем, что она
представляет собой комплексное исследование проблемы причинной связи в
преступлениях против жизни. Изложенные в диссертационном исследовании
выводы пополняют потенциал доктрины уголовного права и могут быть
использованы в дальнейшей разработке учения о причинной связи в
уголовном праве.
Практическая значимость работы видится в предложениях по
совершенствованию законодательства. Основные положения и выводы могут
быть использованы при подготовке руководящих постановлений Верховного
Суда Российской Федерации в части регламентации ответственности за
преступления, направленные против жизни. Сформулированные выводы
могут стать полезными в выработке практических рекомендаций судебноследственным

органам,

использовании

теоретических

положений

в

подготовке научной и учебной литературы, учебном процессе.
Апробация результатов работы. Диссертация подготовлена и
обсуждена на кафедре уголовного права, криминологии и уголовноисполнительного права Санкт-Петербургского юридического института
(филиала) федерального государственного казённого образовательного
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учреждения высшего профессионально образования «Академия Генеральной
прокуратуры Российской Федерации». Её основные положения нашли
отражение

в

одиннадцати

научных

публикациях

автора,

а

также

апробированы при проведении учебных занятий по курсу уголовного права,
внедрены в деятельность Великоустюгской межрайонной прокуратуры
Вологодской области.
Результаты исследования докладывались автором на международных и
всероссийских научных конференциях, в частности международной научнопрактической

конференции

«Уголовная

политика

и

проблемы

правоприменения» (Санкт-Петербург, 1 ноября 2013 г.), Всероссийской
научно-практической

конференции

«Уголовная

политика

и

правоприменительная практика» (Санкт-Петербург, 31 октября 2014 г.),
международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы
юриспруденции в России и за рубежом» (Новосибирск, 2015 г.),
IX международной

научной

конференции,

посвящённой

памяти

Т. Ж. Атжанова и А. М. Роднова «Парадигма современной науки глазами
молодых» (Костанай, 10 апреля 2015 г.).
Положения и выводы исследования учитывались при разработке
издания «Объективная сторона состава преступления: учебное пособие» (в
соавторстве).
Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследования
и включает в себя введение, три главы, объединяющие 9 параграфов,
заключение,

а

также

библиографический

список

и

приложения.

16

ГЛАВА 1 СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРИЧИННОЙ
СВЯЗИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
1.1 Причинность как вид детерминизма
Причинная связь1 в уголовном праве используется в целях обоснования
уголовной ответственности за причинённый результат, либо её исключения.
Причинно-следственная

связь

между

конкретным,

предусмотренным

уголовным законом деянием (причиной) и наступившим общественно
опасным

последствием

(следствием)

–

частный

случай

проявления

философского принципа причинности применительно к праву.
Философский

энциклопедический

словарь

содержит

следующее

определение причинной связи: «Причинная связь есть переход от причины к
следствию»

2

.

Словарь

раскрывает

понятие

«причины»

как

силу,

«способность вещи (как причины) вызвать нечто, то есть производить в
результате своей деятельности изменения. Причина есть изменение,
вызывающее другое изменение»3.
Таким образом, причинность (каузальность, от лат. сausa – причина)
сводится к тому, что всякое событие или явление порождает следствие,
служит причиной некоторого другого события, то есть обозначает процесс
причинения.
Как научная категория причинность является одним из видов
детерминизма – философского учения, рассматривающего различные формы
взаимосвязи явлений. Детерминизм по отношению к причинности является
более широким, общим понятием, выражающим любую зависимость одного
явления от другого. «Детерминизм есть учение об определённости и
обусловленности всех явлений, изменений, событий в объективной и

В доктрине уголовного права термин причинная связь подразумевает связь между
причиной и следствием, поэтому здесь соответствует и используется как сокращённый
вариант причинно-следственной связи.
2
Философский энциклопедический словарь. М.: ИНФРА-М, 1997. С. 365.
3
Там же. С. 365.
1

17

субъективной реальности» 4 . «Причинная связь – это связь порождения,
необходимая и асимметричная во времени. Прежде всего этими признаками
причинная связь отличается от других связей детерминации»5.
Н. А. Князев указывает на методологические ориентиры различия
причинных связей от непричинных видов детерминации. «Причинность есть
всегда связь вещей и явлений, тогда как понятие детерминизма включает в
себя и определённость, отделённость, относительную ограниченность вещи
от других вещей … Причинность является лишь частью всеобщей связи»6.
«Современный детерминизм включает в себя два противоположных,
объективно существующих типа взаимообусловленных явлений. Первый тип
–

причинная

детерминация

...

второй

тип

–

отношения

между

взаимосвязанными явлениями, которые не имеют причинного характера, ибо
здесь отсутствует момент порождения одного события (явления, процесса и
т.п.) другим» 7 . Отсюда причинная детерминация – взаимосвязь явлений и
процессов, одно из которых (причина) порождает другое (следствие).
Одним из философов, осознавшим неудовлетворительность концепции
причины и следствия в духе наивного реализма современных ему
материалистов, являлся Давид Юм. «Причинность – это не более чем слово,
которым мы называем нашу привычку связывать необходимым образом
следующие одно за другим во времени события» 8 . Н. А. Князев отмечает:
«То, что представляет собой связь причины и следствия, можно понять,
только учитывая сложное отношение субъекта и объекта. Объективная,
бытийственная картина событий постигается субъектом лишь в меру

Князев Н.А. Проблема причинности в философии: (Концепция двух уровней): дис. … дра филос. наук: 09.00.01. М., 1993. С. 31.
5
Там же. С. 32.
6
Князев Н.А. Причинность – часть всеобщей связи явлений // Философские науки. 1961.
№3. С.98.
7
Современная философия: словарь и хрестоматия / отв. ред. В.П. Кохановский. Ростов
н/Д: Феникс, 1997. С.22.
8
Таранов П.С. Золотая философия. М., 1999. С. 207.
4
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развития его сенсуальных и концептуальных способностей познания» 9 . И
далее: «В познании вещей и их связей мы ограничены тем, что несомненно
имеется в наших чувствах и в нашем уме. А наблюдается нами лишь
последовательность, постоянное соединение причины и следствия. Именно
эта реальность причинной связи нам дана… Невозможно, основываясь
только на эмпирических и теоретических данных науки, дать ответ на вопрос
о природе причинности как таковой: связаны ли причина и следствие или
только соединены, объективно или субъективно это отношение, то есть
присуще ли оно самим вещам или же только привносится нашим умом».10 В
продолжение отметим, что рядом учёных доказывается возможность
восприятия причинных зависимостей человеком уже в раннем возрасте. Так,
Стивен Баттерфилл утверждает, что дети воспринимают каузальное
взаимодействие с девяти месяцев, а способность составить суждение о
каузальной связи у них возникает в 2,5 – 3 года11.
Таким образом, необходимо отметить, что как философская категория
причинность обладает сложным содержанием, но несомненно понимается
как внутреннее отношение между явлениями такая их связь, при которой
одно

явление

(причина)

при

вполне

определённых

условиях

с

необходимостью порождает, производит другое явление (следствие). Таково
классическое определение причинной связи в философии.
Различают

природный

(естественный)

и

социальный

виды

детерминизма. Объектом социального детерминизма выступает деятельность
людей, «причинные связи в обществе реализуются только через деятельность
людей»12. Социальный детерминизм связан с природным, так как человек –
существо не только социальное, но и биологическое, природное, и его
Князев Н.А. Проблема причинности в философии: (Концепция двух уровней): дис. … дра филос. наук: 09.00.01. С. 78.
10
Князев Н.А. Проблема причинности в философии. С. 80.
11
Цит. по: Нагуманова С.Ф. Можем ли мы видеть причинную связь? // Известия
Саратовского университета. 2012. Т. 12. Серия «Философия. Психология. Педагогика».
Вып. 3. С. 36.
12
Чинакова Л.И. Социальный детерминизм: Проблема движущих сил развития общества.
М.: Политиздат, 1985. С. 23.
9
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существование зависит от окружающей природной среды. Социальная
информация выступает важнейшим фактором управления общественными
процессами. Наука уголовного права имеет своим предметом социальный
детерминизм, поскольку исследует преступное поведение человека.
Н. А. Князев отмечает, что задачей философии является разработка
категориальной,

всеобщей

стороны

детерминизма,

детерминации тех или иных явлений природы

изучением

же

и общества (их

обусловленностью, определённостью и относительностью) занимаются
соответствующие специальные науки13.
С учётом того, что детерминизм – категория многозначная, в
преступлении проявляются различные виды связи состояний, динамические
(причинные) связи, физические и информационные. Связь состояний,
объясняет А. А. Тер-Акопов, указывает на «зависимость состояния одного
объекта

от

другого,

либо

одного

состояния

данного

объекта

от

предшествовавшего ему состояния того же объекта. Например, человек
совершает тот или иной поступок, в том числе преступление, в зависимости
от провоцирующего поведения других лиц»

14

.

Динамические связи

отражают изменения, происходящие в одном объекте под воздействием
другого – это причинные связи, имеющие место при совершении
преступлений. Изменения имеют преимущественно физический характер,
при котором происходит передача движения, материи и энергии, либо
информационный.
В философской литературе обсуждается «проблема детерминизма
общественной жизни»15. Применительно к уголовно-правовому циклу наук
она находит своё проявление в следующем.
Например, А. А. Тер-Акопов утверждает, что уголовный закон не во
всех составах исходит из принципа жёсткой, однозначной причинности. Под
Князев Н.А. Проблема причинности в философии. С. 31.
Тер-Акопов А.А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном
праве. М. : Юркнига, 2003. С. 11.
15
Плотников Ю.К. О природе социальной формы движения. М., 1971. С. 62.
13
14
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ней учёный понимает однозначную детерминацию, отражающую связь
порождения одного явления другим. Причина рассматривается в данном
случае как условие, вызывающее следствие с высокой степенью вероятности.
Во многих составах преступлений, полагает А. А. Тер-Акопов, связь
детерминации между явлением-условием и явлением-последствием не
однозначная, мягкая, характеризующаяся небольшой степенью вероятности
наступления последнего. Такие составы, как доведение до самоубийства (ст.
110 УК РФ), неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ), оставление в
опасности (ст. 125 УК РФ) и другие в качестве основания ответственности
предусматривают не причинение вреда, а создание для этого необходимых
условий. Указанные в них деяния создают условия для наступления
общественно опасных последствий, причиной которых являются волевые
действия иных лиц. Так, допустим, доведение до самоубийства предполагает
угрозы, жестокое обращение, систематическое унижение человеческого
достоинства

потерпевшего,

который

тем

не

менее

совершает

акт

самоубийства по своей воле. Причём закон не говорит о том, что
самоубийство должно быть вынужденной реакцией потерпевшего на
обращение с ним. Допускается, таким образом, не жёсткое, однозначное, а
вероятностное наступление последствия, как полагает А. А. Тер-Акопов16.
Позиция

учёного

о

том,

что

только

концепция

социального

детерминизма позволяет выявить опосредованные зависимости, объяснять
конкретными поступками людей опасные явления, которые в однозначной,
непосредственной связи с этими поступками не состоят, представляется
весьма

убедительной

и

заслуживающей

дальнейшего

изучения.

Действительно, только при помощи концепции социального детерминизма
возможно объяснить наличие зависимости, возникающей при наличии
информационного

деяния.

Это

действия,

связанные

с

прямым

психологическим воздействием, с управлением людьми или техникой,
Тер-Акопов А.А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном
праве. С. 8.
16
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деятельностью средств массовой информации, возможностей сети Интернет
и т.д.
Действительно, причинная связь в уголовном праве рассматривается
как

одно

из оснований

уголовной

ответственности за совершение

преступлений с материальным составом 17 . Отсутствие причинной связи
исключает ответственность лица за наступившее вредное последствие.
Заслуживает внимания точка зрения А. А. Тер-Акопова, который считает, что
за традиционным подходом порой не замечается фундаментальная сущность
причинности. А. А. Тер-Акопов обосновывает свою позицию тем, что
причинная связь исполняет познавательную функцию, с её помощью
устанавливается событие действительно имевшего место преступления.
«Установить причинную связь между деянием и последствием - значит
восстановить объективно существовавшее явление – акт преступного
поведения, придать ему не только юридический статус, т.е. признать
определённые юридические последствия данного акта, но и статус этого акта
как такового, как явления; до установления причинной связи конкретного
поведения, имевшего место в действительности, как бы не существует, оно
не объективируется, не включается в систему общественных отношений…
Причинная связь выполняет историческую функцию, связывая прошлое с
настоящим и, тем самым, определяя будущее»18. Позиция А. А. Тер-Акопова
о том, что на современном этапе юридическое мышление должно выходить
за рамки «узкой, механистической причинности», должно видеть «даже
невидимую связь», существующую между поведением лица и наступлением
общественно

опасного

последствия,

представляется

нам

достаточно

убедительной.

В настоящее время доказывается необходимость описания механизма причинения
вреда в том числе и в преступлениях с формальным составом. См.: Соктоев З.Б.
Причинность в уголовном праве: теоретические и прикладные проблемы: дис. ... д-ра.
юрид. наук. М., 2014. С. 211.
18
Тер-Акопов А.А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном
праве. С.5 .
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В научной литературе проблема достаточности философского понятия
причины для целей, которые ставит перед собой уголовное право, далека от
разрешения. В теории обсуждаются различные точки зрения.
Как

считал

С. В. Познышев,

существование

отличного

от

философского «в смысле уголовного права» понятия причины ни на чём не
основано и грозит только путаницей. «Одно и то же понятие, явление и будет
считаться причиной, и не будет считаться причиной таковой, смотря по тому,
какое понятие будет к нему приложено “общее” или “особенное”. Если бы
так поступала каждая наука, то получилась бы полная путаница понятий»19.
Г. В. Тимейко полагал, что «никакой другой причинной связи, кроме
той, которая образует естественно-научное, философское понятие, не
существует»20.
В докторской диссертации В. Б. Малинин также отстаивал идею о том,
что «правовая наука не должна создавать никакого особого учения о
причинной связи, отличного от учения о причинности в философии.
Работники органов следствия и суда, устанавливая причинную связь между
поведение обвиняемого и наступившими вредными последствиями, могут
руководствоваться теми же общими положениями философии, что и
специалисты других отраслей знаний при решении вопросов причинности в
своих областях … Поэтому особого понятия причинной связи, так сказать, в
уголовно-правовом смысле, не существует»21.
В

то

же

время

А. Э. Жалинский

считает,

что

преобладание

философских рассуждений над уголовно-правовой аргументацией
вопросах

уголовно-правовой

причинности

противоречит

в

принципу

законности 22 . «Вывод о наличии либо отсутствии причинной связи между
Познышев С. В. Основные начала науки уголовного права. Общая часть. М., 1912.
С.316.
20
Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления. Ростов н/Д:
Издательство Ростов. ун. , 1977. С. 111.
21
Малинин В. Б. Причинная связь в уголовном праве: вопросы теории и практики: дис. ...
д-ра. юрид. наук. – СПб., 1999. С. 369, 370.
22 Жалинский А. Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный
анализ. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. С. 364.
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действиями (бездействием) субъекта должен обязательно основываться на
уголовном законе и уголовно-правовой доктрине и обосновываться их
аргументами. Философские взгляды на причинность не могут быть
основанием признания лица уголовно ответственным, а их использование
чаще всего представляет собой ложный редукционизм, основанный на
игнорировании

сложности

естественных

и

социальных

явлений

и

преувеличении нормативной значимости философских суждений»23.
Согласимся с тем, что единого, общефилософского понятия причинной
связи «нет ни в уголовном праве, ни в философии, а различные философские
школы предлагают различное видение понятия причинности»24.
Л. Б. Баженовым высказывается мнение о том, что множество
различных

определений

причинности

связано

с

общей

природой

философских категорий, с внутренне присущей им «неопределённостью»25. В
связи с этим в науке принято говорить о том, что философское учение о
каузальности является максимально обобщённым знанием о характеристике
познаваемых явлений. В связи с этим возможность его использования в
юриспруденции

без

соответствующей

адаптации

к

требованиям

поставленным перед науками правового цикла, представляется спорной26.
В. Б. Малинин и С. В. Бородин отмечают, что в доктрине уголовного
права «предлагаются различные теории причинной связи. Эти теории
отвечают на многие вопросы, но на основной практический вопрос, как же
все-таки определить причинную связь, ответа не дают» 27 . До настоящего
времени не выработана универсальная концепция причинной связи, которая
была бы основана на философском её понимании, и в то же время учитывала
Жалинский А. Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный
анализ. С. 367.
24
См.: Кошелева А. Ю. Особенности причинной связи в составах преступлений,
совершаемых путём бездействия. М.: Вече, 2009. С. 7.
25
Баженов Л. Б. Принцип детерминизма и законы сохранения // Современный
детерминизм. Законы природы. М.: Мысль, 1973. С. 376.
26
См.: Музыка А. А., Багиров С. Р. Причинная связь: уголовно-правовой очерк.
Хмельницкий: Хмельницкий ун. управления и права, 2009. С. 79.
27 Бородин С. В., Малинин В. Б. Убийство – общая характеристика: монография. СПб.:
МИЭП при МПА ЕврАзЭС, 2013. С. 26.
23
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бы специфику уголовно-правовых предписаний.
Причина в уголовном праве – это только деяние человека. Событие, не
образующее

деяние

человека,

не

наполнено

уголовно-правовым

содержанием. Силы природы, причинившие вред, не будут рассматриваться
как уголовно значимая причина, если они не стоят в связи с действиями
человека, не детерминированы ими.
Уголовно-правовой причиной не может быть какая-либо сила,
выступающая в качестве средства или орудия совершения преступления. В
ситуации, когда необходимо отнести какой-либо фактор к причине или
средству совершения преступления, необходимо решить, было ли оно
самостоятельно возникшим явлением (управляющим) либо (управляемым
звеном),

было

использовано

кем-то

для

реализации

задуманного

противоправного результата. Если он был использован кем-то, был
управляемым звеном в цепи событий, приведших к общественно опасному
последствию, его необходимо признавать не причиной, а средством
совершения преступления.
В связи с этим, основываясь лишь на философском понимании
причины, в судебно-следственной практике возникают сложности по
установлению.

Это

относится

к

случаям

причинения

её

последствий

соучастниками. Согласимся с В. Н. Кудрявцевым в том, что «суд нуждается в
простом и ясном, юридическом, а не только сугубо философском критерии»28
причинности.
Философия рассматривает причинность в её категориальном, всеобщем
плане, применительно к различным областям природы и общества,
анализируя исторически сложившиеся воззрения и всегда с позиций
отдельно взятой парадигмы.
«Материализм отстаивает тезис об объективном и всеобщем характере
причинности,

считает

причинные

связи

связями

самих

вещей,

Кудрявцев В.Н. Основные вопросы причинной связи в советском уголовном праве:
дис. ... канд. юрид. наук. М., 1952. С. 82, 87.
28
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существующими вне и независимо от сознания. Субъективный идеализм
либо вообще отрицает причинность, сводя её лишь к привычной для
человека последовательности ощущений (Юм), либо, признавая причинность
как необходимую связь, считает, что она привносится в мир явления
познающим субъектом, имеет априорный характер (Кант). Объективный
идеализм может признавать существование причинности независимо от
познающего субъекта, но корни её видит в духе, идее, понятии, которые
считает

независимыми от субъекта. Диалектический материализм также

отвергает упрощённый взгляд на неё, в частности, характерное для
метафизики противопоставление друг другу причины и следствия, и
рассматривает их как моменты взаимодействия, в котором следствие,
определяясь причиной, в свою очередь играет активную роль, оказывая
обратное воздействие на причину»29.
Философское

понимание причинности

как

закономерной

связи

порождения одного явления другим является общим для всех отраслей
знаний. Именно поэтому оно применимо и к причинной связи в уголовном
праве. Однако необходимо учитывать, что в социальной сфере в отличие от
природных процессов, действует субъект, наделённый сознанием и волей,
что в свою очередь требует дальнейшей конкретизации принципов
детерминизма.
Максимально

абстрактное философское определение причинно-

следственной связи находит своё однозначное проявление лишь на уровне
относительно

простых,

биологических и

механических

систем.

Уже

в

сложных

–

социальных – системах причинно-следственные связи

настолько многообразны, вероятностны, нелинейны, что выделить причину с
его помощью иногда практически невозможно. Так, с позиций жёсткого
определения причинности нельзя объяснить уголовную ответственность за
неоконченное

преступление,

соучастие,

опосредованное

причинение,

Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. 5-е изд. М.: Изд-во политической
литературы, 1987. С. 384.
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создание условий причинения вреда.
Несомненно, выработанные философией критерии причинной связи и
логические

приёмы

её

установления

должны

быть

восприняты

и

использованы отдельными отраслями знаний, однако с учётом особенностей
и практических потребностей этих наук. Поэтому согласимся с позицией тех
авторов, которые полагают, что причинная связь представляет собой
специфический и сложный правовой феномен и поэтому лишь философской
оценки причинности в уголовно-правовых явлениях недостаточно30.
Учение о причинной связи в уголовном праве должно строиться на
основе философского знания, обосновываться через выработанные этой
наукой принципы. В то же время необходимо признать, что проблема
причинной связи усиленно разрабатывалась и в отдельных отраслях знаний:
медицине, юриспруденции, технических науках. Уголовное право использует
теоретическую базу философии для достижения уголовно-правовых целей.
Вместе с тем конструкция уголовно-правовой причинной связи призвана
служить поставленным перед уголовным правом целям охраны от
преступных посягательств общественных отношений и предупреждения
преступлений. В связи с этим уголовное право самостоятельно использует
теоретическую конструкцию причинности. Для уголовного права причинная
связь

есть

необходимый

элемент

объективной

стороны

состава

преступления, который находится в соотношении с иными элементами
состава,

требует

доказывания

для

привлечения

лица

к

уголовной

ответственности.
Полагаем, что в уголовном праве не должно быть своей особенной
причинной связи, причинность как философская категория везде одинакова.
См.: Жалинский А.Э. Причинность в структуре уголовной ответственности //
Российский ежегодник уголовного права. 2006. № 1. С. 79; Кошелева А.Ю. Особенности
причинной связи в составах преступлений, совершаемых путём бездействия. С. 14 – 17;
Тер-Акопов А.А. Ответственность за нарушение специальных правил поведения. М., 1995.
С. 107; Трайнин А.Н. Учение о соучастии. М., 1941. С. 53; Плотников А.И. Объективное и
субъективное в преступлении. М., 2011. С. 16; Соктоев З.Б. Причинность в дорожнотранспортных преступлениях: уголовно-правовая характеристика: дис. ... канд. юрид. наук.
Красноярск, 2001. С. 33 – 35 и др.
30
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Однако «звенья, с которых начинается изоляция элементов цепочки
взаимодействия, зависят от целей исследования, предопределяемых в
уголовном праве законом»31. Более того, философия не может выходить за
рамки своего предмета, предрешать вопросы, лежащие вне сферы её
исследования. Поэтому лишь философского понимания причинности для
привлечения лица к уголовной ответственности недостаточно. В тоже время
построить верное учение о причинной связи в уголовном праве без
привлечения общеметодологических выводов о причинности невозможно.
В связи с этим полагаем, что уяснение сути причинной связи
достаточной и необходимой для обоснования уголовной ответственности
лица и привлечения его к ответственности может быть обосновано с
использованием знаний обеих наук: философии (как методологической
основы) и уголовного права. В подтверждение сказанного представляется
возможным привести суждение Н. Ф. Кузнецовой: «Механизм причинения,
причинность, каузальность в самом деле едины для всех явлений природы и
социальной деятельности. Сами же причина и следствие в соответствующих
сферах функционирования являются специфическими»
признания
правовой

специфического,
причинности

консолидированного

выступает

32

. Сторонником

характера

А. Ю. Кошелева.

В

уголовномонографии

«Особенности причинной связи в составах преступлений, совершаемых
путём

бездействия»

типологию

она

юридических

приводит
понятий,

предложенную
включающую

Н. Н. Тарасовым
три

группы:

1)

органические понятия – составляющие ядро юриспруденции, возникшие в её
пределах и целиком принадлежащие праву; 2) консолидированные понятия –
возникшие в иных областях знаний, воспринятые правом и наполненные
новым юридическим содержанием; 3) ассоциированные понятия – понятия
иных наук и областей знаний заимствованные правом без изменения их

Плотников А.И. Объективное и субъективное в преступлении. С. 75.
Курс уголовного права. Общая часть. Т. I: Учение о преступлении. Учебник для вузов.
Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. М.:ИКД Зерцало. М, 2002. С. 242.
31
32
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смыслового наполнения
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. Отсюда дискуссия об уголовно-правовой

причинности сводится к вопросу о том, являются ли понятия «причинность»,
«причинная связь», «причина и следствие» для права консолидированными
или ассоциированными.
Термин «причинность» был подвергнут существенной корректировке,
так как в специальной юридической литературе всегда рассматривался с
учётом значения правовых терминов и понятий. Наука уголовного права не
создаёт своего понятия причинности, она лишь «конкретизирует его
применительно к тем событиям и явлениям, которые изучаются уголовным
правом» 34 . Причинность «представляет собой реальный ход событий во
внешнем мире и не устанавливается уголовно-правовыми средствами, но
лишь оценивается с позиции уголовного закона» 35 . Причинная связь как
элемент состава преступления содержит в себе как общие черты, присущие
причинности в философском её понимании, так и специфические признаки,
отличающие

её

от

правоохранительных

связей

в

органов

(общеметодологическими)

других

областях

наравне

положениями

о

с

знаний.

Работники

общефилософскими

причинности,

«учитывают

некоторые дополнительные требования, вытекающие из правовых норм» 36.
Прежде всего это принципы законности и вины. В силу статьи 3 УК РФ
преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые
последствия определяются только Уголовным кодексом. Статья 5 УК РФ
предусматривает, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те
общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно
опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.
Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное

Тарасов Н.Н. Методологические проблемы юридической науки. Екатеринбург: Изд-во
Гуманитарного университета, 2001. С.165-166.
34
Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М.: Гос. изд-во юрид. лит-ры, 1960.
С. 185.
35
Жалинский А. Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный
анализ. М.: Проспект, 2015. С. 367.
36
Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. С. 186.
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причинение вреда, не допускается.
Таким образом, правила установления причинной связи ограничены
наряду с установлением порождения, виновным отношением субъекта
ответственности и совершением им противозаконных деяний, а также
причинением лишь предусмотренных уголовным законом последствий.

1.2 Понятие и признаки причинной связи
Причина находится среди условий возникновения явления, то есть
среди необходимых для его возникновения других явлений и процессов
(антецедентов) считал С.В. Позднышев. И справедливо отмечал, что между
причиной и другими необходимыми условиями есть какое-то различие,
которое и пытается выяснить и определить уголовно-правовая наука37.
Причина. Под причиной понимается явление (в ряде случаев их
совокупность), которое порождает другое явление, рассматриваемое как
следствие. Причины создают возможность наступления следствия. Вместе с
тем для его появления необходимы дополнительные условия, сами по себе не
порождающие следствие, однако создающие обстановку, поддерживающую
реализацию причины.
Характер
устанавливается

причинно-следственной
в

конкретном

связи

преступлении.

в
Суд

уголовном

праве

основываясь

на

заключении судебно-медицинской экспертизы определяет, что причиной
смерти выступило повреждение жизненно важных органов. Данное
повреждение явилось результатом ударов, нанесённых виновным лицом.
Основные общеметодологические черты причинной связи сводятся к
следующим.
1. Причина во времени всегда происходит раньше следствия.
Следствие никогда не может произойти раньше своей причины, имеет место
так называемая временная асимметрия. Отсюда следует утверждение о том,
что
37

причину

необходимо

искать

среди

событий,

предшествующих

Познышев С. В. Основные начала науки уголовного права. Общая часть. С. 321, 328.
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следствию. Общественно опасное последствие возникшее до того как было
совершено деяние, не может рассматриваться как последствие этого деяния.
Постоянное следование одного явления за другим однозначно не может
указывать на то, что предшествующее – причина последующего. В
философском словаре приводиться пример. Ночь всегда предшествует утру,
а за утром неизменно наступает день. Но, ночь – не причина утра, а утро – не
причина дня38. Рost hoc, non est propter hoc (после этого не значит вследствие
этого) – предостерегает латинское изречение. Особенностью причинной
связи, отграничивающей её от иных случаев поочерёдного следования
явления одного за другим, является то, что следствие обязательно наступает
в случае реализации причины, причина порождает и обуславливает
следствие.
Суждение о том, что событие, т.е. причина всегда предшествует своему
следствию подвергается критике. Сводится она к тому, что причина как
таковая проявляется только с появлением следствия, одновременно с ним.
Пока отсутствует следствие – отсутствует и причина. Выстрел в упор
приводит,

как

повреждения

правило,
жизненно

к

моментальной

важных

смерти

органов

жертвы.

(следствие)

Момент

происходит

одновременно с моментом нажатия на спусковой крючок пистолета
(причина). Полагаем, что тем не менее последовательность сохраняется.
Вначале – действие виновного (причина), затем – наступление общественно
опасного последствия (следствие).
В некоторых случаях следствие имеет некоторое развитие во времени.
Допустим, потерпевшему вначале причиняется тяжкий вред здоровью, а
затем, спустя несколько дней, он умирает. Если смерть является следствием
ранения,

то

причиной

гибели

следует

признавать

действия

лица,

причинившего ранение. Однако это утверждение будет неверным, если
причиной смерти стала небрежность, допущенная хирургом в ходе операции.
Философия: Энциклопедический словарь / под ред. А. А. Ивина. М.: Гардарики, 2004 –
1072 с.
38
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В последнем случае действия лица, виновного в причинении ранения,
должны быть квалифицированы в зависимости от умысла и последствий в
виде тяжкого вреда здоровью. Такая оценка должна быть дана независимо от
того, что действия лица, тяжело ранившего потерпевшего, предшествовали
смерти.
Таким образом, наличие временной асимметрии недостаточно для
признания причинно-следственной связи между событиями.
2. Сущностью причинной связи является порождение одного явления
другим, производство – причиной следствия. Наличие причинной связи
между деянием и последствиями означает, что при отсутствии деяния
общественно опасные последствия не наступили бы. Это – основная
характеристика причинной связи, без неё причинность невозможно
однозначно определить. В частности, она позволяет отличить причину от
повода, т.е. события, которое непосредственно предшествует исследуемому
явлению, делает

возможным его появление, но не порождает и не

определяет его.
М. Г. Макаров справедливо заметил: «Признак, выражающий сущность
причинной связи, состоит в том, что она – связь порождения (вызывания,
производства).

Причина

–

то,

что

определяет

возникновение

(невозникновение) или исчезновение чего-то другого, то есть следствия. Из
этого вытекают остальные признаки»39.
Свойство

порождения

проявляется

и

в

уголовном

праве,

в

преступлениях против жизни. Противоправное деяние (чаще при помощи
орудий и средств) при взаимодействии с организмом потерпевшего
порождает

его

изменения,

которые

являются

следствием

данного

взаимодействия и причиной для последующего запрещённого законом
последствия. Деяние виновного порождает (производит) следствие, эти
события динамичны во времени, причём смерть потерпевшего возникает
после деяния виновного.
39

Макаров М.Г. Сложность и вариативность категорий диалектики. Л., 1988. С. 135.
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Изменения, которые наблюдаются в действительности в указанном
случае, обладают внутренней активностью, так как могут порождать
последующие изменения. Активность причины, имеющей значение для
уголовного права, представляет собой воздействие человека на какие-либо
события, предметы, явления под влиянием которого наступает общественно
опасный результат. Активность проявляется в передаче материи, энергии,
информации от воздействующего лица к объекту, в количестве, достаточном
для преодолении среды, воли и иных факторов, сопротивляющихся
воздействию. По своим производящим способностям посягающий всегда
активен.
Н. Н. Ярмыш полагает, что, несмотря на антропоморфность40 термина
«порождение», он более точен, нежели близкие по значению слова
«вызывает», «производит», «повлекло». И связано это с историческим
процессом теоретического оформления категории причинности в сознании
человека41. Однако все эти выражения близки по смысловому значению, они
выражают «деятельное, активное начало… Сама причинность как раз и
выражает собой активность, способность материи в результате своего
развития создавать, воспроизводить всё многообразие явлений окружающего
мира. Поэтому причинную связь называют генетической. В понятии
“генетическая связь” отражено порождение одним явлением другого»42.
3. Связь причины и следствия — это объективно существующая связь
между деянием и окружающей средой. В данном контексте – это реальный
способ существования явления в действительности. Внутренняя активность
причинных отношений проявляется в передаче «энергии» для производства
новых изменений, которые порождают последующие

видоизменения

реальности. Как только формируется новое явление, оно начинает обладать
свойством существования в действительности и обладает способностью
Случаи, когда упоминаются черты, присущие исключительно человеку.
Перминов В. Я. Проблема причинной связи в философии и естествознании. М., Изд-во
МГУ, 1979. С.30-31.
42
Ярмыш Н. Н. Теоретические проблемы причинно-следственной связи в уголовном
праве (философско-правовой анализ): монография. Харьков: Право, 2003. С. 72.
40
41
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вызывать следующие изменения. Вновь образованное явление будет
существовать, а то, что существует в действительности, можно установить и
подвергнуть уголовно-правой оценке. Наряду с этим, объективный характер
причинной связи означает, что правоприменитель обязан исходить при
привлечении лица к уголовной ответственности из реально существующих
обстоятельств,

а

не

из

каких-либо

предположений

или

догадок.

«Объективный характер причинной связи означает, что она может быть
познана человеком. Причинная связь в уголовном деле не является
исключением. Она может быть установлена органами следствия и судом,
нередко прибегающим к помощи экспертов»43. Положение об объективном
характере причинности и возможности её познания – важная аксиома для
уголовного права, в том числе при разграничении причинной связи

с

элементами

и

субъективной

стороны

преступления:

умыслом

неосторожностью.
4. Причинная связь — это закономерная связь явлений, т.е. при наличии
определённых условий и действия определённой причины с необходимостью
наступает

определённый

результат.

Определяющей

характеристикой

причинных отношений выступает необходимость, так как причина при
определённом комплексе условий всегда с необходимостью порождает своё
следствие. Н. А. Князев отмечает, что на событийном уровне определённое
значение имеет полное познание всех факторов и условий возникновения
отдельного явления 44 . При полной совокупности факторов необходимость
должна

рассматриваться

применительно

к

этой

совокупности.

Необходимость – это то, что с неизбежностью вытекает из самой сущности
материальных систем. Закономерность явления есть порождение изменений
сути объекта.
Правоприменитель, юридически оценивая закономерность процессов,
рассматривает их на основе возможного определения предшествующих,
43
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Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. С.187.
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порождающих и последующих явлений. Основу изменений составляет
сущность процессов, определяемая внутренним их устройством.
Н. А. Князев предлагает рассматривать причинность «на двух уровнях:
1) конкретные, происходящие в пространстве и во времени материальные
действия, взаимодействия и их следствия (изменения) – вещно-событийный
уровень; 2) закон этих действий и взаимодействий, причинный закон –
номический (от гр. закон) уровень» 45 . Только понимание причинности в
единстве – с одной стороны и относительной самостоятельности этих
уровней – с другой позволит плодотворно обсуждать как онтологические, так
и гносеологические вопросы причинности – утверждает философ. Каждый
человек выступает следствием воздействия на него природных и социальных
факторов и причиной неограниченного множества следствий. «Даже видимое
бездействие человека сопровождается сложнейшей тканью причинноследственных цепей, связанных с процессами дыхания, пищеварения,
кровообращения и другими, не говоря уже о микроскопических причинных
процессах на уровне клеток и тем более – молекул, атомов, элементарных
частиц»

46

. Бесконечность и неисчерпаемость материи в отношениях

причинения предопределяет бесконечность и неисчерпаемость причинноследственных связей в каждом объекте природы и общества.
Материалистическая философская концепция современного этапа
признаёт невозможность познания всей «ткани» причинно-следственных
связей, в которую «вплетено» данное событие, отмечая познаваемость
отдельных звеньев причинных закономерностей. «Словом, практически
задача познания причинной обусловленности явлений может решаться, вопервых, путём аналитического выделения из всей причинной сети событий
лишь тех отдельных причинных звеньев, которые важны для нас в
познавательно-практическом отношении. Во-вторых, снятие бесконечного
многообразия причин каждого явления происходит путём различения во всей
45
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причинной сети явлений важных причин в противоположность неважным,
главных и основных – в противоположность неглавным и неосновным,
необходимых и существенных – случайным и несущественным»47. Другими
словами, событие, явление познаётся как причина лишь по каким-то своим
свойствам, аспектам, используется способ упрощения.
В уголовном праве при установлении причинной связи следует
рассматривать порождение противоправного события исходя из внутреннего
содержания соответствующих изменений, что отображает закономерность
развития процессов. Важным уголовно-правовым моментом в определении
причинно - следственной связи деяния и противоправного следствия
является оценка порождения смерти сущностью (внутренним содержанием)
самого деяния. Вместе с тем к указанному последствию закономерно может
привести не только само деяние, но и, например, совокупность деяния и
состояние организма потерпевшего, т.е. уже другое содержание объекта.
Так, Горбовская была признана виновной в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. Судом установлено, что она,
находясь в состоянии опьянения, на почве личных неприязненных отношений
нанесла своему сожителю Ч. один удар ножом в живот, причинив тяжкий
вред здоровью. Ч. был госпитализирован в стационар, где через 3 дня
скончался. Согласно заключению эксперта, причиной смерти явился острый
гнойный гепатит, к которому привели злоупотребление алкоголем и
недостаточное, нерациональное питание48.
Или другой пример, обсуждаемый в юридической литературе. «Пьяный
Афанасьев ударил из хулиганских побуждений престарелую женщину
палкой по ноге, причинив средней тяжести вред здоровью. Потерпевшая
была доставлена в больницу, где через две недели скончалась от вызванной
гриппозной инфекцией пневмонии, приведшей к отёку лёгких и острой
лёгочной недостаточности. Быстрому развитию отёка способствовала
47
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малоподвижность, обусловленная переломом»49.
В уголовном деле по обвинению Горбовской следственными органами
причинной связи между деянием Горбовской и смертью Ч. не было
установлено. Действия Горбовской не являются причиной, не породили, не
вызвали с внутренней необходимостью смерть Ч. Взаимосвязь между
преступными действиями виновной и смертью потерпевшего имеется, но она
не является причинно-следственной. Смерть не являлась закономерным
последствием её действий. С внутренней необходимостью её деяние привело
к причинению тяжкого вреда здоровью Ч., и именно с этим последствием оно
и находятся в причинной связи.
К подобным выводам приходит и Л. А. Андреева, полагая, что смерть
престарелой женщины не находится в необходимой причинной связи с
причинённым

здоровью

вредом,

не

является

его

закономерным

последствием50.
Так же посчитали и большинство респондентов (81%), принимавших
участие в анкетировании, проведённом диссертантом. Они высказались об
отсутствии причинной связи между действиями Афанасьева, ударившего из
хулиганских побуждений престарелую женщину палкой по ноге, и смертью
потерпевшей от пневмонии.
Таким образом, при анализе преступного поведения, обусловившего
смерть

потерпевшего,

должны

быть

установлены

закономерные,

формируемые (вызванные) самим деянием процессы.
5. Многозначность – такое свойство причинной связи выделяет физик
Дэвид Бом, известный своими работами по квантовой физике и философии51.
Он считает, что каждая причина может вызвать и обычно вызывает ряд
разнообразных следствий, точно так же, как одно и то же следствие может
быть порождено различными причинами и совокупностью причин и условий.
В. Н. Кудрявцев уточняет, что многозначность причинных зависимостей
Андреева Л.А. Избранное. СПб., 2004. С.11.
Андреева Л.А. Избранное. С. 11.
51
Бом Д. Причинность и случайность в современной физике. М., 1959. С. 43.
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проявляется более всего в социальной области 52 . Причинные связи носят
многообразный характер. Считается, что причинность нельзя сводить к
какой-либо одной форме как это делала механистическая картина мира
(Лапласовский детерминизм). «Вероятностный характер подтверждается
исследованиями квантовой физики, которые доказывают, что в микромире
реализуется статистическая причинность и при одинаковых условиях
одинаковые микрообъекты ведут себя в известных пределах по-разному»53.
Порождение возможно не только через взаимодействие исключительно
двух явлений, причины и следствия, но также и с привлечением
промежуточных, опосредующих звеньев. Так, между действием виновного
(причиной) и наступлением противоправного результата (следствием)
возможно присутствие иных явлений действительности, породивших друг
друга одно за другим.
Нередко в научной литературе можно встретить утверждение о том,
что в качестве основания уголовной ответственности может выступать лишь
прямая причинная связь. На наш взгляд, это далеко не так. Термин «прямая»
причинная связь имеет право на существование при определении причинной
связи по уголовным делам, неосложнённым дополнительными условиями
причинения. Однако она не должна пониматься как абсолютная, единственно
необходимая характеристика причинных отношений.

Прямая причинная

связь – не единственный вид причинной зависимости, которая имеет
значение для уголовного права. В ряде случаев опосредованная иными
факторами связь также должна быть положена в основу обвинения по
уголовному делу, поскольку является причинной. Доказательства указанного
суждения будут приведены во второй главе исследования при рассмотрении
общих правил реализации причинной связи в преступлениях против жизни.
В зависимости от наполнения промежуточных звеньев различными
явлениями различны и последствия, вызванные схожими деяниями. В то же
52
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время свойство многозначности явлений проявляется в случаях, когда
общественно опасное последствие может быть вызвано

несколькими

различными причинами, деяниями нескольких лиц. В свою очередь, данные
действия могут быть как совместными, так и самостоятельными по
отношению друг к другу.
Н. С. Таганцев обратил внимание на следующий аспект многообразия
причинного отношения. Он полагал, что рассмотрение причины как суммы
всех предшествующих условий, следующих одного за другим явлений не
имеет отношения «к практическому понятию причинности, с которым имеет
дело уголовное право, так как последнее употребляет понятие причины в
условном, житейском смысле»54. Уголовным правом рассматриваются только
те необходимые условия в качестве причины, которые входят в сферу
применения закона, представляют для него интерес.
Н. С. Таганцев указывал: «Представим себе, что кого-либо сбросили в
пруд и сброшенный утонул; если мы будем определять причину его смерти,
то врач, производивший вскрытие трупа, скажет, что такой причиной
было преграждение доступа в лёгкие кислорода, необходимого для дыхания,
а юрист найдёт таковою действие лица, сбросившего утонувшего в пруд, и
оба будут правы с их точки зрения; с точки же зрения преемственности
явлений, определивших это событие, надо было бы сказать: мускульное
движение лица было причиной толчка; притяжение земли было причиной
падения в воду; сравнительно больший удельный вес падающего тела был
причиной погружения упавшего в воду; непроницаемость среды, в которую
попал упавший, была причиной устранения доступа воздуха в лёгкие, а
отсутствие доступа в них воздуха вызвало прекращение обмена веществ в
организме и смерть»55.
6. В науке выделяется такое свойство причинной связи, как
неравноценность причин. Анализ совокупности всего многообразия причин,
Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая: в 2 т. Т. 1. Тула: Автограф, 2001.
С. 523-524.
55
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вызвавших преступный результат, показывает на неравноценное значение
каждой из них для его наступления. В. Н. Кудрявцев отмечает: «Одни из
обстоятельств

являются

определяющими,

главными,

другие

–

вспомогательными, второстепенными»56.
Понятие причинности включает в себя не только причину как
порождающий фактор, но и все другие обстоятельства, влияющие на
возникновение результата – условия. Процесс причинения общественно
опасного результата включает в себя причину как непосредственную,
движущую, производящую силу и все другие условия, т.е. другие
обстоятельства, влияющие на возникновение последствия. Различие причин
и условий проявляется в каждом конкретном случае. Условия возникновения
явления также являются, по большому счёту (в широком смысле), причинами
явления, либо без их воздействия на результат он не имел бы места, либо был
бы иным. Поэтому совокупность всех необходимых и достаточных условий в
философии называют причиной. В то же время каждое следствие имеет
своим основанием действующую причину и совокупность всех необходимых
и достаточных условий.
Условие. В связи с вышесказанным научный интерес представляет
проблема выявления роли условий в уголовном праве.
С. В. Познышев в целях уяснения особенностей условий предложил
различать три их категории:
1) явления, которые послужили непосредственным материалом для
возникновения нового явления (допустим, тело человека);
2) факторы (деяния), воздействующие на первую группу явлений и
вызывающие в них изменения (например, удар или выстрел в тело человека);
3) явления, образующие в совокупности среду, обстановку, в которой
происходит образование нового явления (температура воздуха, свойства
орудий и т.п.).
При этом С. В. Познышев признавал качество причины только за
56
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второй категорией условий, так как только они производят качественные
изменения в явлениях. Учёный не выделял каких-либо особенностей,
которые делают причину только причиной, а условие – лишь условием. Все
зависит от роли, которую играют условия в процессе причинения57.
Н. В. Кудрявцев правильно указывает, что «причинная зависимость в
социальной области, как правило, является многозначной»

58

, «каждая

причина порождает несколько следствий, а каждое следствие есть результат
действия нескольких обстоятельств (ряда причин и условий)»59.
Условия – это явления, которые сами по себе не вызывают
последствие, так как не обладают генетической способностью порождения,
но способствуют причине, влияют на её развитие и являются необходимыми
для производства последствия, несмотря на то, что сами по себе условия не
могут вызвать соответствующего следствия, но и без них причина тоже не
может реализоваться. При этом способ действия конкретной причины и
природа следствия зависят от характера условий. Изменение условий
приводит к изменению как способа действия причины, так и характера
последствия60.
Уголовное право в качестве причины рассматривает общественно
опасное деяние, в качестве следствия – вредные для общества последствия.
То, как именно будет действовать причина и каким окажется следствие,
зависит не только от природы причины, но и от характера условий, при
которых

разворачивается

действие

этой

причины.

Условия

–

это

совокупность тех явлений, которые превращают в действительность,
заключённую в причине возможность порождения следствия.
Причинная связь находится в зависимости от условий. Иными словами,
условие – это совокупность явлений, образующих среду причинноследственного отношения, они сопровождают причину и обеспечивают её
Познышев С. В. Основные начала науки уголовного права. Общая часть. С. 320.
Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. С. 8.
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развитие. Причинная зависимость реализуется лишь при достаточной
совокупности необходимых условий. В механизме причинения общественно
опасного последствия причина порождает следствие,

условия этому

способствуют. Таким образом, говорят о комплексе причин и условий,
совместном их действии как элементов единой действующей системы,
составляющих, в свою очередь, основание следствия.
Условие в философии понимается как не просто одно из обстоятельств,
а такое обстоятельство, которое влияет на следствие. В толковом словаре
русского языка под условием понимается «то, что делает возможным что-л.
другое, от чего зависит что-л. другое, что определяет собою что-л. другое»61.
Основание

последствия

составляют

причина

и

совокупность

необходимых и достаточных условий возникновения явления. Таким
образом, условие и необходимое условие – это синонимы. Условия
составляют среду, в которых возникают причины.
Необходимое условие. В ряде источников

62

можно встретить

утверждение о том, что деяние, признаваемое причиной, должно быть
необходимым условием наступления общественно опасных последствий –
conditio sine gua non

(лат. – условие, без которого нет результата). Это

означает, что если деяние исключить из механизма взаимосвязи событий, то
последствие не наступит или будет иметь иной вид.
В теории уголовного права для этих целей используется правило
«мысленного

исключения»,

или

«гипотетического

элиминирования».

Н. Д. Сергиевский, ссылаясь на «Систему логики» Милля, указывал: «Для
удостоверения в существовании причинной связи есть верный приём: пусть
попробуют исключить мысленно предполагаемого виновника из суммы
явлений, и если окажется, что несмотря на то, последствие возникает, а
Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка: толково-словообразовательный.
[электронный
ресурс]
М.:
Русский
язык,
2000.
Режим
доступа:
http://www.efremova.info/word/uslovie.html#.VYBXhVXtmko (дата обращения 16.06.2015).
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Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. С. 197; Тер-Акопов А.А.
Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном праве. С. 251.;
Малинин В.Б., Парфенов А.Ф. Объективная сторона преступления. СПб., 2004, С. 131.
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последовательный ряд промежуточных причин остаётся прежний, то ясно,
что результат не может быть возведён к деятельности этого лица. Если же
окажется наоборот, что с удалением этого человека с театра явлении
последствие вовсе не произойдёт или произойдёт другим путём, то мы будем
иметь полную возможность приписать последствие этому человеку, объявить
последствие результатом его деятельности»63.
На основе логической формулы conditio sine gua non

в доктрине

уголовного права формируется система взглядов на определение причинной
связи под аналогичным названием, или теория необходимого условия.
С середины XIX в. эта теория, получившая второе название – теория
эквивалентности (поскольку предполагает, что все условия равноценны,
эквивалентны), получает широкое распространение в зарубежной правовой
науке и судебной практике64.
Представители англосаксонской системы права Х. Харт и Т. Онори
пишут, что логическое правило (научная формула) sine qua non позволяет
значительно упростить решение вопроса об установлении причины, так как
позволяет исключить из области исследования «не причины». Они
убеждены, что достоинством данной формулы в установлении причинной
связи является фактическое отношение явлений независимо от нормы закона
и правовой политики65.
В настоящее время теория эквивалентности признается в качестве
господствующей в доктрине и уголовной системе ряда стран. В США
принципы теории эквивалентности закреплены на законодательном уровне в
Сергиевский Н.Д. О значении причинной связи в уголовном праве. Т. II. Ярославль:
Типо-Литография Г.Фальк, 1880. С. 18.
64
Из зарубежных представителей тории эквивалентности возможно назвать Ю. Глазера,
М. Бури, Ф. Листа, Э. Гартмана, А. Вагнера и др. Указанная теория имела
многочисленных сторонников как среди дореволюционных российских, так и советских
юристов-теоретиков, таких как Г. Колоколов, П. П. Пусторослев, А. А. Пионтковский,
Э. Я. Немировский. Учебники уголовного права, выходившие в 1926-1930 гг., полностью
стояли на позициях этой теории. Среди современных авторов данной теории
придерживается В. Б. Малинин.
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Hart Н. L. A, Honore Т. Cousation in the law // United States by Oxford University Press
Inc.Second edition. New York, 1985. P. 191.
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формулировках Примерного УК (п.1 (а) ст. 2.03) и проекте УК штата РодАйленд (п.1 ст. 11А2-2). Теория «фактической причинности (but for)»
воспринята в УК Пенсильвании (ст.303), УК Кентуки (ст.501.060), УК Техаса
(ст.6.04), Алабамы (ст.13А-2-5) и УК Мичигана (ст.320), УК Грузии (ст. 8).
Так, в п. 1 ст. 2.3. Примерного уголовного кодекса США 1962 г.
содержится следующая норма:
«1. Поведение является причиной результата в случаях, когда:
а) оно является предшествующим фактором, без которого результат не
наступил бы, и
b) связь между поведением и результатом удовлетворяет любым
дополнительным
установленным

требованиям
кодексом

или

в

отношении
законом,

причинной

определяющим

связи,
данное

посягательство».
Ст.6.04. штата Техас предусматривает:
«а) Лицо несёт уголовную ответственность, если бы результат не
наступил без его поведения, оказавшего воздействие самостоятельно или
совместно с другой причиной, за исключением

случаев, когда этой,

действующей совместно причины было бы явно недостаточно…».
В ч. 2 ст. 8 УК Грузии 1999 года указано:
«..2. Причинная связь существует тогда, когда деяние являлось
необходимым
настоящего

условием
Кодекса

предусмотренных

противоправных

соответствующей

последствий

или

статьёй

конкретной

опасности, без которых на сей раз эти последствия не были бы осуществлены
или такая опасность не возникла бы…»66.
В науке уголовного права существует мнение, что теория conditio sine
gua non, основываясь на обыденных представлениях о причинности, тем не
менее является приемлемой для судебной практики. Это объясняется
несколькими обстоятельствами. Прежде всего, эквивалентная теория даёт
суду наибольший простор для оценки. Использование метода мысленного
66

Уголовный кодекс Грузии / науч. ред. З.К. Бигвава. СПб., 2002. С. 88.
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исключения деяния подсудимого позволяет суду оценить «практически все
сколько-нибудь серьёзно мыслимые факторы, стоящие в связи с деянием,
подлежащим оценке, и позволяет осуществлять их перебор»67.
На наш взгляд, это не совсем так. Например, Т. В. Церетели приходит к
выводу о том, что метод мысленного исключения - это не более чем
вспомогательный, технический приём, операция мысли. Приём, при помощи
которого

исследователь

может

лишь

выяснить,

было

ли

действие

необходимым условием результата и произошёл бы результат или нет
независимо от этого действия. «Получаемый с помощью этого метода ответ
будет зависеть от предшествующего опыта, от накопленных человечеством
знаний»68 . Но как любой опыт не может исчерпать многообразия реального
мира, то и любое обобщение опыта, не стремящееся выйти за его пределы, не
может претендовать на значение объективного закона в его окончательном
виде.
Украинские учёные А. А. Музыка и С. Р. Багиров полагают, что в ряде
случаев в доктрине уголовного права теория conditio sine qua non
отождествляется, смешивается с правилом conditio sine qua non. В то же
время правилом conditio sine qua non как общей и начальной логической
формулой пользуются представители, по сути, большинства уголовноправовых теорий причинности в целях определения наличия причинной цепи
явлений на первоначальном этапе исследования69.
Различные теории после применения правила conditio sine qua non
усматривают лишь различные критерии для ограничения протяжённости
причинности, и в этом их основное различие. Последователи теории
необходимого причинения на следующем этапе разрешают вопрос о том,
является ли это последствие необходимым или случайным последствием.
Представители адекватной теории причинения, в дальнейшем анализируя
причину, ставят вопрос, насколько она была типичной, адекватной
Жалинский А. Э. Уголовное право в ожидании перемен. С. 384.
Церетели Т. В. Причинная связь в уголовном праве. М., 1963. С. 180.
69
Музыка А. А., Багиров С. Р. Причинная связь: уголовно-правовой очерк. С.32.
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применительно к данной ситуации. Учёные, которые придерживаются
субъективных теорий исходят из того, насколько течение причинной связи и
наступивший результат мог быть предвидим субъектом преступления в
момент

совершения

деяния.

Теория

«ближайшей

причины»

англо-

американского права требует близости во времени действия и последствия.
Теория непосредственной причинной связи – отсутствие промежуточных
звеньев причинной цепи. «Стало быть, conditio sine qua non – это логикофилософская аксиома», а не отдельная теория – делают вывод А. А. Музыка
и С. Р. Багиров70.
Метод мысленного исключения является лишь одним из пяти
сформулированных Беконом, а затем Дж. Ст. Миллем индуктивных правил
установления

детерминированности

(интерпретированным

методом

различия). Каноны (методы) Бекона-Милля сводятся к следующим.
«Метод сходства. Если события АВ и АС предшествовали появлению
события Е, то правдоподобно считать А причиной Е.
Метод различия. Если события ABC предшествовали событию Е и
события ABC предшествовали событию Е, то правдоподобно считать А
причиной Е.
Соединённый метод сходства и различия. Если события АВ и АС
предшествовали появлению события Е, а события АВ и АС предшествовали
появлению события Е, то правдоподобно считать А причиной Е.
Метод остатков. Если события АВ предшествовали появлению E1 E2,
и при этом известно, что В есть причина Е2, то правдоподобно считать А
причиной Е2.
Метод сопутствующих изменений. Если А есть необходимое условие
величин А1 и А2, Е есть необходимое условие величин Е1 и Е2, причём
А1≠А2 и Е1 ≠ Е2, и если А1, предшествует Е1 и А2 предшествует Е2, то
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правдоподобно считать А причиной изменения Е»71.
Как верно отмечает А. Ю. Кошелева, использование одного лишь
метода

мысленного

исключения

существенно

снижает

вероятность

достижения знания о причинной связи, поскольку упущены из виду ещё
четыре логически связанных способа установления причинности. Только
используя все методы в совокупности, возможно прийти к правильному
выводу о причинной связи72.
Н. Д. Сергиевский в XIX в. указывал, что не любое действие человека
выступающие в качестве необходимого условия результата будет иметь
значение для уголовного права. Все исследования о причинной связи
необходимы уголовно-правовой науке лишь как подспорье для разрешения
вопроса о вменении. «Поэтому между областью, в которой вообще возможно
вменение,

и

областью

причинной

связи

устанавливается

известное

отношение: области эти должны совпадать, и всякое расширение области
причинной связи сверх этих пределов не имеет значения для уголовного
права»73. Для вменения недостаточно причины с смысле conditio sine qua non,
кроме этого необходимы и ещё некоторые условия. «Таким образом,
выделяются два понятия причины…: общая (логическая) и специальная (в
смысле уголовного права). Задача сводится к отысканию того элемента или
признака, который полагает предел между общим и ограниченным понятием
причины»74.
Справедливо суждение З. Б. Соктоева о том, что приём мысленного
исключения даёт лишь вероятностное заключение о наличии или отсутствии
каузальной

зависимости.

онтологического

статуса

«Теория
причинной

эквивалентности
связи,

её

не

учитывает

характеристики

как

Кошелева А. Ю. Особенности причинной связи в составах преступлений, совершаемых
путём бездействия. С. 68.
72 Кошелева А. Ю. Особенности причинной связи в составах преступлений, совершаемых
путём бездействия. С. 67.
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Сергиевский Н. Д. О значении причинной связи в уголовном праве. С. 38.
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генетической связи между двумя явлениями действительности»75.
Так, по одному из уголовных дел было установлено, что Иванов, с
целью лишить жизни потерпевшего У. нанёс последнему ножевое ранение в
область сердца (глубиной 5 см). Однако жизненно важные органы
потерпевшего не были повреждены, что позволило его госпитализировать.
Во время проведения оперативного вмешательства с целью ревизии грудной
полости У. был введён наркоз, что вызвало рвотные процессы, вследствие
чего он погиб от асфиксии рвотными массами. Ленинградским областным
судом и судом кассационной инстанции Иванов был признан виновным в
убийстве.

Однако

Пленум

ВС

СССР

счёл

необходимым

переквалифицировать действия подсудимого на покушение на убийство (ч. 3
ст. 30, ч.1 ст. 105 в редакции УК РФ), мотивировав следующим. С учётом
того, что действия Иванова заключались в нанесении потерпевшему
сильного удара ножом в важную для жизни часть тела, областной суд и
Верховный Суд РСФСР правильно сделали вывод о наличии у Иванова умысла
на убийство. Однако эти судебные инстанции допустили ошибку в том, что
вопреки установленным по делу обстоятельствам признали Иванова
виновным в совершении оконченного преступления, направленного на
лишение жизни У. Вместе с тем действия И. не находились в прямой
причинной связи с наступившим последствием76.
В то же время, следуя концепции conditio sine qua non, причинная
связь между деянием и наступлением смерти потерпевшего будет иметь
место,

так

как

ножевое

ранение

было

необходимым

условием

госпитализации и введения наркоза У., вина подсудимого выражена в форме
прямого умысла. Однако такая трактовка, несомненно, расширит границы
ответственности, поскольку объективно виновный смерь не причинил, и к
асфиксии умысла не имел. Действительно, мысленно удалив ножевое
ранение возможно прийти к выводу, что вредное последствие не наступило
Соктоев З. Б. Теоретико-методологические основы причинности в уголовном праве. М.,
2012. С. 57.
76
Бюллетень Верховного Суда СССР. 1961. № 4. С. 10-11.
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бы. Но, к такому же выводу можно прийти мысленно удалив и действия
врачей по введению наркоза. В приведённом примере лишь одно
необходимое условие – введение наркоза находится в причинной связи с
противоправным последствием. Иные необходимые условия способностью
его порождения в указанном случае не обладают.
Исходя из теории реальной возможности, мы считаем правильным
решение Пленума Верховного Суда СССР. Причинной связи между
нанесением ножевого ранения и наступлением смерти потерпевшего нет, так
как главной, решающей причиной смерти, явлением, которое вызвало её,
явилась асфиксия рвотными массами. В данном конкретном случае ножевое
ранение с внутренней необходимостью объективно не вызвало

смерть,

истинная причина в ином явлении.
В связи с этим представляется спорным суждение А. В. Успенского о
том, что любое необходимое условие рассматривается в качестве причины,
только так возможно «причинно обосновать уголовную ответственность за
деяния, являющиеся весьма отдалёнными недостаточными причинами
общественно опасного последствия»77. Причинностью обладает вся система в
целом, и исключение из неё любого (даже малозначительно) элемента
лишает весь комплекс системного свойства – способности к причинению.
А. В. Успенский считает, что все необходимые условия равноценны, так как
каждого из них взятых в отдельности не хватает для порождения следствия.
В то же время каждое из них «ответственно за результат», хотя и не
полностью. «Любое условие, без которого явление-следствие не наступило
бы, включено в общую причинную цепь, т.е. является необходимым
условием наступления следствия»78.
Таким образом, теория эквивалентности имеет несколько недостатков,
и одним из самых серьёзных являются «погрешности методологического
характера, так как [теория эквивалентности] предполагает вменение любых
Успенский А. В. Проблемы обоснования причинной связи при соучастии в
преступлении // Вестник МГУ. Серия 11, Право. 1995. № 5. С. 103-107.
78
Малинин В. Б., Парфенов А. Ф. Объективная сторона преступления. С. 130.
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последствий

совершенного

лицом

деяния,

если

только

оно

было

необходимым условием этих последствий»79.
На основании

изложенного

приходим к выводу

о

том, что

приверженцы теории эквивалентности чрезмерно расширяют объективные
пределы ответственности лица за последствия своих действий. При этом
причинную связь в уголовном праве они не ограничивают какими - либо
критериями (за исключением вины), что и является весьма спорным
моментом в их позиции.
Представляется, что использование логического метода conditio sine
qua non значительно повышает правильность вывода о наличии причинной
связи, но исключительно его недостаточно для определения уголовно
значимой причины. Установление причинности через правило conditio sine
qua non является исходным моментом. Далее следственные и судебные
органы обязаны соотнести установленную подобным образом причину с
конструкцией причинной связи, закреплённой в норме уголовного закона.
В. Н. Кудрявцев приводит пример. Водитель Г. самовольно выехал в
рейс без прав на вождение автомашины (ранее они были изъяты за
нарушение ПДД). Следуя по городу с установленной скоростью, Г. сбил
пешехода, который неожиданно выбежал из-за трамвая, переходя улицу в
неположенном месте. По заключению эксперта, водителем были соблюдены
все правила дорожного движения, которые могли повлиять на ДТП, и
пешеход погиб исключительно по собственной неосторожности. В данном
случае водитель Г. допустил нарушение ПДД (не имел прав), однако это
нарушение не находится в причинной связи к наступлению несчастного
случая – гибели человека. Допущенное Г. нарушение п. 2.1.1. ПДД не было
необходимым

условием

наступления

противоправного

результата.

Очевидно, что если бы Г. имел права, всё при данных условиях произошло бы
точно так же. Значит, он не может нести ответственность по ст. 264
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Музыка А. А., Багиров С.Р. Причинная связь: уголовно-правовой очерк. С. 21.
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УК РФ за смерть человека80.
Управление автомобилем в данном месте в указанное время явилось
необходимым условием наступления несчастного случая (если бы Г. не
управлял автомобилем, последствие не наступило бы). Тем не менее состав
преступления

построен

таким

образом,

что

отсутствие

причинной

зависимости между нарушением установленных Правил и наступлением
противоправного

последствия

исключает

ответственность

лица

за

причинённый результат. Управление Г. автомобилем явилось необходимым
условием наступления последствия, но причинная связь между нарушением
Правил дорожного движения и наступлением смерти потерпевшего
отсутствует. Причиной выступила неосторожность потерпевшего.
Считаем, что причиной может быть лишь необходимое условие, но не
каждое необходимое условие порождает последствие и влечёт уголовную
ответственность. Логический посыл сonditio sine qua non имеет немало
сторонников, применялся на практике длительный период времени,
закреплён в законодательстве ряда иностранных государств, применим в
большинстве

практических

ситуаций,

что

позволяет

высказаться

о

возможности его использования для установления уголовно-правовой
причинности. Вместе с тем только его для установления причинной связи
недостаточно.
Анализ научной литературы показывает целый ряд недостатков теории
эквивалентности. Правило sine qua non затрагивает общефилософские
вопросы каузальной детерминации. Философский подход к исследованию
категорий уголовного права необходим и востребован. В то же время
философия не призвана решать вопросы, отнесённые к ведению иных наук, в
частности уголовного права, так как имеет отличный предмет и метод.
Полагаем, если деяние выступило необходимым условием наступления
последствия, нельзя безоговорочно признавать доказанность наличия
Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева,
В. В. Лунеева, А. В. Наумова. 2-е изд. М.: Юристъ, 2006. С. 138-151.
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причинной

связи

как

элемента

состава

преступления.

Наряду

с

использованием правила сonditio sine qua non требуются дополнительные
критерии установления уголовно-правовой причинности.
Вместе с тем ценностью концепции сonditio sine qua non безусловно
является устранение из поля исследования не связанных с последствием
событий и явлений. Однако и это утверждение можно признать верным с
известной долей вероятности, учитывая возможности опыта и погрешности
экспертных оценок познающего субъекта.
Некоторые учёные полагают, что причиной должно считаться лишь
типичное условие наступления результата. Однако ещё в начале XX в.
С. В. Познышев справедливо отмечал: «Само понятие “адекватного” условия
выросло на почве смешения причинности и виновности» 81. В то же время
причинное отношение есть объективное отношение, объективная связь
событий, существующая независимо от того, что о ней думают люди,
предвидят её или нет.
В настоящем исследовании мы не будем подробно останавливаться ни
на истории становления различных теорий причиной связи
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, ни на

дискуссиях, ведущихся вокруг них. В науке уголовного права было
выработано множество точек зрения на сущность и признаки причинной
связи. В. Б. Малинин выделяет порядка десяти только уголовно-правовых
теорий причинности83. На эту тему написано достаточно много, и делать ещё
один обзор было бы, по крайней мере, излишне.
На наш взгляд, важно то, что ни одна из них не имеет нормативного
значения для правовой системы Российской Федерации и ни одна из них не
лишена критических замечаний. Основываясь на положениях теории прямой
(непосредственной) причины, ближайшей причинной связи, невозможно
Познышев С. В. Основные начала науки уголовного права. Общая часть. С. 327.
Обратим внимание лишь на то, что исторически возникновение первых исследований о
причинности применительно к уголовно наказуемым деяниям связывалось с
преступлениями против жизни и здоровья.
83
Энциклопедия уголовного права. Т.4 Состав преступления. Издание профессора
Малинина. СПб ГКА, 2-е изд. СПб., 2010. С. 301-340.
81
82
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обосновать ответственность как соучастников так и виновных при
посредственном причинении. Теория адекватной возможности исключила
ответственность виновного в нетипичных ситуациях. В качестве возражения
против теории необходимых и случайных связей приводится крайняя
сложность критериев разграничения необходимых и случайных связей. Более
того, многие составы преступлений об ответственности за неосторожные
преступления

предусматривают

ответственность

за

непредотвращение

именно случайных общественно опасных последствий. Основным же
недостатком указанных теорий, является отсутствие возможности решить
вопрос об ответственности лица, использовавшего привходящие явления для
достижения им задуманного. Наряду с правилом

сonditio sine qua non,

требуются дополнительные критерии установления уголовно-правовой
причинности.
Нам представляется, что наиболее приемлемой для судебной практики
является теория реальной возможности, так как позволяет ответить на те
вопросы, которые не разрешимы с позиции сonditio sine qua non. Данный
вывод

подтверждается

результатами

проведённого

анкетирования.

Большинство лиц, ответивших на вопрос о том, какой теории причинной
связи они придерживаются, назвали теорию реальной возможности (27%).
Эквивалентную теорию причинной связи отметили 9% опрошенных. С точки
зрения теории реальной возможности, об уголовной ответственности за
вредные последствия речь может идти только тогда, когда доказано, что они
порождены конкретным противоправным деянием, подпадающим под
уголовно - правовой запрет, то есть когда результат явился необходимым и
закономерным следствием такого деяния, в сущности которого была
заложена реальная возможность наступления этих последствий. Необходимо
установить, какое конкретно противоправное деяние породило, вызвало с
внутренней необходимостью последствие, выступило его главной причиной.
Интересно то, что условие содействует причине, предшествует наряду
с ней следствию, но в некоторых случаях сохраняется и после того, как
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причина прекратила своё существование. В другой ситуации, когда причина
начала действовать, но ещё не привела к опасному результату, может иметь
место вмешательство в цепь причинения различных новых факторов. Новое
явление (процесс, фактор), вклинившееся в развитие причинной связи, может
иметь самостоятельное причиняющее значение, а некоторых случаях быть
производным от первоначального. Привходящее явление может как
совпадать с процессом первого причинения, так и не совпадать. Учёт
значения этих новых вклинившихся факторов будет влиять на правовую
оценку первого деяния.
А. А. Тер-Акопов справедливо замечал, что, в отличие от причины,
«условие не содержит в себе следствие в потенции, оно нейтрально по
отношению к наступившему общественно опасному последствию в том
смысле, что

может способствовать наступлению любого результата» 84 .

Допустим И. передал С. пистолет, при помощи которого С. совершил
убийство В. Действия И. по передаче оружия являются условием
наступления смерти, но не причиной. Причиной смерти выступают действия
С., который умышленно произвёл выстрел в потерпевшего. Передача оружия
в данном случае явилась необходимым условием смерти потерпевшего. В
зависимости от направленности умысла И. передача оружия (условие) будет
рассматриваться как причина. Это произойдёт в случае, если И., выступая
организатором

убийства

В.,

передал

пистолет

непосредственному

исполнителю С. Передача оружия в ряде случаев останется условием,
которое не будет обладать уголовно-правовым содержанием в отношении И.
Это случаи, когда И. передаёт оружие С. в целях самообороны последнего.
В научной литературе можно встретить утверждение о том, что
«причину нельзя смешивать с условием»85. Вместе с тем некоторые нормы

Тер-Акопов А. А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном
праве. С. 252.
85
Уголовное право. Вопросы и ответы. М., 2000. С. 28.
84
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Особенной части УК РФ 86 предусматривают ответственность за создание
условий,

способствующих

наступлению

ответственности,

но

не

за

непосредственное причинение. Это статья 224 УК РФ, предусматривающая
ответственность за небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее
условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие
последствия.
В одном из приговоров Нальчикский гарнизонный военный суд указал:
«Поскольку Ш. допустил небрежное хранение огнестрельного оружия и
создал условия для его использования другим лицом, и эти действия
находятся в прямой причинно-следственной связи с гибелью гражданина Т,
то содеянное Ш. суд расценивает как небрежное хранение огнестрельного
оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, и это
повлекло тяжкие последствия, и поэтому квалифицирует его действия по
ст. 224 УК РФ»87. Обстоятельства дела сводились к следующему. Поздно
вечером на кухне альпинистского лагеря сотрудник Пограничного управления
ФСБ России Ш. в нарушение требований ст. 22 Федерального закона “Об
оружии”, ст.59 Правил оборота гражданского и служебного оружия и
патронов к нему на территории Российской Федерации, предписывающих
хранение служебного оружия в условиях, обеспечивающих его сохранность,
безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц,
ст.4.4. приказа ФСБ России «О порядке выдачи личного табельного оружия
на постоянное хранение и ношение, его применения и использования
сотрудниками-военнослужащими органов ФСБ», запрещающих оставлять
оружие без присмотра, снял с себя закреплённый на спецпоясе пистолет
Ярыгина – Я-2036, находившийся в кобуре, и положил на табурет. В это
время находящийся в помещении кухни малолетний гражданин Б.,
Подобным образом сконструированы составы халатности (ст. 293 УК РФ), нарушения
правил труда (ст. 143 УК РФ).
87
Приговор Нальчикского гарнизонного военного суда Кабардино-Балкарской
Республики
от
27.01.2012.
Дело1-5/2012.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://rospravosudie.com/court-nalchikskij-garnizonnyj-voennyj-sud-kabardino-balkarskayarespublika-s/act-401159354/ (дата обращения 10.06.14)
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воспользовавшись отсутствием контроля за оружием со стороны Ш.,
достал из кобуры пистолет и стал играть с ним. Дослал патрон в
патронник и непроизвольно нажал на спусковой крючок, в результате чего
выстрелил в гражданина И., который от полученного огнестрельного
ранения скончался на месте происшествия.
Причиной смерти И. являются действия малолетнего Б. Небрежность,
допущенная Ш., условие, способствовавшее совершению убийства, но не
прямая причина смерти. Уголовное право в указанном случае допускает
ответственность за создание угрозы, иными словами, за создание условий
причинения вреда. Представляется, что подобные особенности причинноследственной связи, применяемой в целях регулирования уголовно-правовых
отношений должны быть обозначены и учтены.
Предпосылка. А. А. Тер-Акопов полагает что в уголовном праве
термину «предпосылка» наиболее

соответствует институт покушения на

преступление, в то время как приготовительные действия рассматриваются
как условие для совершения преступления. Условие не содержит в себе
данного следствия даже в потенции, так как может служить в качестве
такового для наступления любого результата (допустим приобретение
оружия – это условие как для самообороны, так и для убийства). Поэтому
условие направлено более на причину, нежели на следствие. «Предпосылка
– это потенциальная причина, складывающаяся до начала формирования
следствия. Она превращается в причину в тот момент, когда начинается
производство следствия» 88 . Позиция А. А. Тер-Акопова базирующаяся на
том, что предпосылка в причинном отношении нечто большее, чем условие,
но меньшее, чем действующая причина, нам представляется достаточно
убедительной. Если при приготовлении имеет место создание условий для
совершения преступления, то при покушении совершается само деяние,
способное породить, вызвать с внутренней необходимостью общественно
Тер-Акопов А. А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном
праве. С. 253.
88
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опасное последствие в случае доведения задуманного до конца. Отсюда
отличие

приготовительных

действий

(условий)

от

покушения

на

преступление (предпосылка) в меньшей и большей степени вероятности
совершения преступления.
Повод. В уголовном праве причину отличают от повода. Повод – это
событие,

которое

непосредственно

предшествует

развязывает его появление, но не порождает его.
характеризуется

внешняя

связь

явлений,

другому

событию,

В качестве повода

не отвечающая

признакам

порождения одного явления другим. Повод как не причинное отношение не
имеет существенного значения для юридической оценки связи деяния и
наступившего противоправного последствия. Г. В. Ф. Гегель отмечал, что
повод – лишь «внешнее возбуждение, в котором внутренний дух события мог
бы и не нуждаться или вместо которого он мог бы воспользоваться
бесчисленным множеством других поводов, чтобы начать с них в явлении,
пробить себе путь и обнаружить себя»89.
Следствие.

Наступление

общественно

опасного

последствия

в

преступлениях против жизни имеет несколько основных характеристик,
которые должны учитываться с точки зрения процесса причинения.
В преступлениях против жизни характер общественно опасных
последствий сводится к физическому вреду 90 , так как в их результате
потерпевшему причиняется смерть.
Уголовное право исходит из следующей аксиомы. Общественно
опасным и уголовно наказуемым последствием может быть признано только
то, которое произвело в объекте посягательства отрицательное изменение. В
случае если деяние не только не повлекло, но и было лишено способности
причинить вредное последствие, оно не признается преступным. Так, нельзя
Гегель Г. В. Ф. Наука логики. М., 1937. С. 681.
В науке уголовного права в зависимости от содержания объекта посягательства и
характера совершаемого деяния выделяют, наряду с физическим, материальный,
организационный, политический, моральный и информационный вред. См.: ТерАкопов А. А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном праве.
С. 58.
89
90
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рассматривать как покушение на убийство, т.е. деяние, способное вызвать
смерть, только лишь высказывание угроз, без иных признаков указывающих
на реальность их воплощения в действительность.
По сути, все уголовно-правовые посягательства на жизнь человека
относятся к преступлениям с материальным составом. В то же время способ
выражения последствия может быть различным. В некоторых составах
последствие совпадает с деянием. Так, убийство – это и действие,
направленное на лишение жизни, и последствие в виде смерти потерпевшего.
В отдельных составах преступлений против жизни указываются деяния,
которые внутренне (неотделимы) не связаны с последствием, они могут
вызвать их, а могут и не произвести эти последствия. Так, в ч. 2 ст. 124 УК
РФ указано на неоказание помощи больному, «если оно повлекло по
неосторожности смерть больного либо причинение тяжкого вреда его
здоровью».
Последствие в преступлениях против жизни имеет конкретное
выражение, т.е. определено количественно и качественно.

Например,

п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ устанавливает ответственность за умышленное
причинение смерти двум и более лицам, ч. 2 ст. 109 УК РФ – причинение
смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом
своих профессиональных обязанностей.
Материальные

составы

преступлений

против

жизни

считаются

оконченными при условии, если наступили именно указанные в санкции
статьи последствия, в той качественной и количественной характеристике, на
которую указано в законе. В случае если наступившие последствия по
качественным и количественным характеристикам отличаются от тех,
которые имеет в виду закон, то содеянное либо исключает уголовную
ответственность, либо подлежит правовой оценке по иной норме уголовного
закона, либо образует покушение на данное преступление. Квалификация
деяния в данном случае ставится в зависимость от субъективной стороны
преступления и конкретных обстоятельств дела.
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Во всех случаях, когда имеет место наступление общественно опасных
последствий, предусмотренных Уголовным кодексом, должен быть разрешён
вопрос о причинной связи. Только так возможно либо обосновать, либо
исключить уголовную ответственность.
1.3 Законодательное регулирование причинной связи
в уголовном праве
Уголовный кодекс РФ не даёт понятия причинной связи как и
критериев, в силу которых применитель правовой нормы может точно её
определить. Складывается ситуация, когда на уровне закона причинная связь
в преступлениях против жизни раскрывается через термин «причинение
смерти». Так, диспозиция статьи 105 УК РФ предусматривает, что убийство
есть умышленное причинение смерти другому человеку. В статье 109 УК РФ
на

обязательное

указывает

установление

выражение

причинно-следственной

«причинение

смерти

по

зависимости

неосторожности».

Основываясь на этом доктрина уголовного права и судебная практика
исходит из правила: «Наступившие последствия могут быть поставлены в
вину подсудимому только в том случае, если они явились результатом его
преступного действия или бездействия» 91.
Н. С. Таганцев указывал, что на законодательном уровне вопрос о
причинной связи применительно к убийству был затронут только в XIX в.
Баварское уложение 1813 г. допускало вменение смертельного исхода в вину
также и в случае, если он последовал благодаря действию привходящих сил,
вызванных виновным. «Подобные же постановления перешли и в другие
немецкие партикулярные кодексы, включая сюда Прусский 1851 г. и
Баварский 1861г.; только Саксонский кодекс перенёс эти постановления из
Особенной части в Общую, а новый Германский кодекс вовсе не упоминает о

См.: Опр. СК ВС СССР от 6.12.1947 по делу П. СП СССР, 1948, вып. II, с. 18. Цит. по
Вопросы уголовного права и процесса в практике Верховных судов СССР и РСФСР 19381978. М.: Юридическая литература, 1980. С. 34.
91
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причинной связи, предоставляя решение вопроса доктрине и практике» 92 .
Французский, Бельгийский, Голландский, Венгерский и Итальянский
кодексы также не содержат норм о причинно-следственных связях93.
Таким

образом,

первоначально

закон

регулировал

ситуацию

вмешательства в цепь причинности привходящих сил. Это указывает на то,
что подобная ситуация более всего требовала определения. Интересно также
и то, что норма содержалась в Особенной части, т.е. применялась к
конкретному составу. Однако затем возникла необходимость распространить
её на все составы, в связи с чем и был предпринят перенос

норм из

Особенной части в Общую часть кодекса. Полагаем, что исключение нормы
о причинной связи из законодательства свидетельствует о том, что позиции
в установлении уголовно-правовой причинности были определены и
необходимость в дополнительном регулировании на тот период времени
отпала.
Обратившись к памятникам древнерусского права, находим, что
ответственность

за

отдельные

виды

посягательства

на

жизнь

предусматривалась уже в Русской Правде. Первые и довольно подробные
постановления по установлению причинной связи в преступлениях против
жизни появились в Воинском (1715 г.) и Морском (1720 г.) уставах Петра
Великого. Входящий в состав Воинского устава «Артикул воинский» по
вопросу об ответственности за убийство специально оговаривал: «Надлежит
подлинно ведать, что смерть всеконечно от битья приключилась. А ежели
сыщется, что убиенный был бит, а не от тех побоев, но от других случаев,
которые к тому присовокупились, умре, то надлежит убийцу не животом, но
по рассмотрению судейскому, наказать или тюрьмою или денежным
штрафом, шпицрутеном и прочая» (арт. 154). Позднее правила о вменении
результатов насильственных преступлений были отражены в Наставлении
врачам 1828 г. и вошли в т. XIII Свода законов (кн. 3). Однако в Уложении о
92
93

Таганцев Н.С. Русское уголовное право. С. 515.
Там же.
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наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. и в Уголовном уложении
1903 г. отдельные нормы о причинной связи отсутствуют94.
Таким образом, в XVIII в., сер. XIX в. установление некоторых
особенностей уголовно-правовой причинной связи регламентировалось на
законодательном уровне. Затем в конце XIX

в. законодатель исключил

правила о причинности из нормативной базы. Представляется, это было
вызвано тем, что особых вопросов моменты причинения не вызывали, так как
вопрос был ранее урегулирован и судебная практика сложилась сообразно
данным предписаниям закона.
Однако за более чем сто лет общественные отношения, регулируемые
посредством

в

том

числе

уголовного

законодательства,

претерпели

изменения, как и взгляды на причинную связь. Обусловлены данные
процессы прежде всего научным прогрессом в различных областях знаний,
имеющих соприкосновение с вопросами уголовной причинности (медицине,
технике, механике, способах передачи информации и т.п.). Социальные
процессы, произошедшие в России: революция 1917 г. и как следствие
изменение господствующего в науке мировоззрения на сугубо марксистколенинский диалектический материализм
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, противопоставление знания

европейским и дореволюционным аналогам, закрытость от влияния западноевропейской правовой мысли XX в., также требуют некоторого пересмотра и
осмысления категории причинной связи.
Необходимо отметить, что в настоящее время в науке уголовного права
выработано множество теорий причинности не лишённых критических
замечаний, о чём указывалось выше. В то же время ряд действующих
постановлений Пленума Верховного Суда РФ содержит рекомендации
относительно причинной связи.
Так, наиболее полно из них на особенности установления причинного
Таганцев Н. С. Русское уголовное право. С. 516.
Исследования начинались с уяснения того, что понимает марксизм-ленинизм под
причинной связью. См.: Ковалёв М. И., Васьков П. Т. Причинная связь в советском
уголовном праве. М.: Гос. изд-во юрид. лит., 1958. С. 39.
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отношения указывает Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных
с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» 96 .
Внимание судов обращено на учёт конструкции состава преступлений
указанной категории, в связи с чем предлагается «установить, какие пункты
правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств
нарушены и какие нарушения находятся в причинной связи с наступившими
последствиями, предусмотренными статьёй 264 УК РФ. В тех случаях, когда
нарушения правил дорожного движения были допущены двумя или более
участниками дорожного движения, содеянное ими влечёт уголовную
ответственность по статье 264 УК РФ, если их действия по управлению
транспортным средством находились в причинной связи с наступившими
последствиями, указанными в названной статье Уголовного кодекса
Российской Федерации (п. 5)». Таким образом, судебные органы указывают
на вопросы причинной связи в преступлениях, совершённых двумя и более
лицами, обращая внимание на ответственность лиц по нескольким
разобщённым преступлениям, каждое из которых выполнено отдельными
субъектами самостоятельно, но оба эти преступления в силу сложившихся
конкретных обстоятельств вызвали одно последствие. В п. 6. отмечено:
«уголовная ответственность по статье 264 УК РФ наступает, если у водителя
имелась

техническая

возможность

избежать

дорожно-транспортного

происшествия и между его действиями и наступившими последствиями
установлена причинная связь».
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 № 14 «О
судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности,
уничтожении или повреждении имущества путём поджога либо в результате
неосторожного обращения с огнём»
96
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Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 2.
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 8.
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и в постановлении Пленума
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Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами»98 обращается внимание на
необходимость

выяснить,

в

чем

конкретно

состояло

ненадлежащее

исполнение либо невыполнение Правил, имеется ли причинная связь между
допущенными нарушениями и наступившими последствиями и указывать на
это в приговоре со ссылкой на конкретные пункты Правил, которые были
нарушены.
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О
судебной

практике

по

делам

о

злоупотреблении

должностными

полномочиями и о превышении должностных полномочий» 99, указано, что
судам надлежит выяснять и указывать в приговоре, какие именно права и
законные интересы граждан или организаций либо охраняемые законом
интересы общества или государства были нарушены и находится ли
причинённый этим правам и интересам вред в причинной связи с
допущенным

должностным

лицом

нарушением

своих

служебных

полномочий. Также разъясняется, что следует понимать под существенным
нарушением прав и законных интересов граждан или организаций в
результате злоупотребления должностными полномочиями.
В пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.1991
№ 1 (в ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по делам о нарушениях
правил охраны труда и безопасности при ведении горных, строительных или
иных работ» установлено следующее: «При рассмотрении каждого дела о
нарушении правил и норм охраны труда особое значение приобретает
тщательное и всестороннее исследование причинной связи между этими
нарушениями и наступившими вредными последствиями либо наличием
реальной опасности наступления таких последствий, что и должно быть
обосновано в приговоре. Кроме того, в нем суд обязан сослаться на
98
99

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 8.
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 12.
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конкретные пункты действующих правил безопасности работ и охраны
труда, нарушение которых повлекло либо могло повлечь указанные в законе
последствия.
В связи с исследованием причинной связи между названными
нарушениями и наступившими вредными последствиями суду следует
выяснять также роль потерпевшего в происшествии. Если при этом будет
установлено, что несчастный случай на производстве произошёл вследствие
небрежности потерпевшего, суд должен при наличии к тому оснований
решить вопрос о вынесении оправдательного приговора в отношении
подсудимого, а в случае признания его виновным – учитывать при
назначении

наказания

факт

небрежности,

допущенной

самим

потерпевшим»100.
Вопросы причинной связи рассматриваются также в постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении
судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования». Так, п. 41 указанного
постановления Пленума Верховного Суда РФ содержит важное положение о
том, что «по делам, связанным с причинением вреда окружающей среде, а
также здоровью и имуществу граждан, судам необходимо устанавливать
причинную связь между совершенными деяниями и наступившими
последствиями или возникновением угрозы причинения существенного
вреда окружающей среде и здоровью людей. Для этого судам следует
выяснять, не вызваны ли такие последствия иными факторами, в том числе
естественно-природными, и не наступили ли они вне зависимости от
установленного нарушения»101.
Анализ приведённых разъяснений высшего судебного органа позволяет
выделить главные моменты


необходимость выяснить, в чем конкретно состояло

Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РФ 1961 – 1993. М.: Юридическая
литература, 1994.
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Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 12.
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ненадлежащее исполнение либо невыполнение

Правил, имеется ли

причинная связь между допущенными нарушениями и наступившими
последствиями и указывать на это в приговоре со ссылкой на
конкретные пункты Правил, которые были нарушены;


уголовной ответственности должно быть подвергнуто

лицо, чьи действия находятся в причинной связи с наступившими
последствиями, в том числе когда нарушения правил дорожного
движения были допущены двумя или более участниками дорожного
движения;


признание в некоторых случаях вины потерпевшего как

фактора вмешивающегося в цепь причинности по делам о нарушениях
правил

охраны

труда

и

безопасности

при

ведении

горных,

строительных или иных работ, рассмотрение ее в качестве силы,
прерывающей причинную связь, первоначально заданную виновным.
Подобное значение придаётся и естественно-природным и иным
факторам,

наступившим

вне

зависимости

от

установленного

нарушения.
Это позволяет сделать вывод, что по делам о нарушении различных
Правил особо значимым является выяснение нарушения правил и причинной
связи их с наступившим последствием, влияние на причинную связь
различных привходящих факторов и проблема совместного причинения
общественно опасного последствия.
Складывается

следующая

ситуация.

Закон

предусматривает

необходимость установления причинного отношения и в то же время не
содержит общего определения и критериев причинной связи. Доктриной
выработаны несколько отличных друг от друга теорий причинной связи.
Высший судебный орган, обобщив судебную практику, выработал ряд
рекомендаций по сложным вопросам, возникающим при установлении
причинного

отношения.

основополагающих

Необходимо

вопросов

осталось

отметить,

что

открытыми,

большинство
в

частности,
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установление причинности в преступлениях против личности. Все это, на
наш взгляд, вызывает необходимость на уровне закона очертить ряд
вопросов, посвящённых установлению причинной связи в преступлениях
против жизни либо раскрыть их в постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации, посвящённом обобщению судебной практики по
установлению причинности в преступлениях против жизни.
С учётом выявленной востребованности практики в разъяснении
причинной связи в вопросах характеристики причиняющего деяния, влияния
на причинную связь привходящих факторов и совместного причинения
общественно опасного последствия, возможно предположить, что именно на
эти вопросы должно быть обращено внимание при исследовании причинной
связи в преступлениях против жизни и выработаны рекомендации для
правоприменителя.
В целях более точного уяснения конкретных норм о причинности,
которые нуждаются в правовом закреплении, целесообразно обратиться и к
опыту зарубежного законотворчества по этому вопросу.
Обзор
позволяет

законодательства
отметить,

что

большинства
подобно

иностранных

современному

государств
российскому

законодательству нормы о причинной связи не находят своего закрепления
на уровне закона102. Однако, несмотря на общую тенденцию, некоторые из
современных кодифицированных актов с разной степенью интенсивности
пытаются разрешить задачу установления уголовно-правовой причинности.
Приведём их.
Действующий в редакции законов от 25.03.1975 г. Уголовный кодекс
Республики Корея 1953 года в статье 17 закрепляет правило: «В случае,
когда деяние не связано с причинением опасности, которая является
См.: Уголовный кодекс Австрии. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.; Уголовный
кодекс Аргентины. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.; Уголовный кодекс Польши.
СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.; Уголовный кодекс Украины. СПб.: Юридический
центр Пресс, 2001.; Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии. СПб.:
Юридический центр Пресс, 2003.; Уголовный кодекс Швейцарии. СПб.: Юридический
центр Пресс, 2002.
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элементом преступления, оно не подлежит наказанию даже при наличии
результата»103.
Разработанный в 1962 г. и опубликованный Институтом американского
права Примерный Уголовный кодекс США содержит статью 2.03,
посвящённую вопросам причинности. «Причинная связь между поведением
и результатом. Отклонение фактически причинённого от задуманного или
ожидавшегося результата либо фактически причинённого от вероятного
результата.
1. Поведение является причиной результата в случаях, когда:
а) оно является предшествующим фактором, без которого результат не
наступил бы, и
b) связь между поведением и результатом удовлетворяет любым
дополнительным
установленным

требованиям
кодексом

или

в

отношении
законом,

причинной

определяющим

связи,
данное

посягательство.
2. В случаях, когда причинение определённого результата с целью или
заведомо является элементом посягательства, этот элемент не образуется,
если фактически причинённый результат выходит за пределы цели или
ожидания деятеля, за исключением случаев, когда:
а) фактически причинённый результат не совпадает, смотря по
обстоятельствам, с задуманным или ожидавшимся результатом только в том
отношении, что потерпевшим ущерб или затронутым оказалось другое лицо
или другое имущество или что задуманный или ожидавшийся ущерб или
вред был бы более серьёзным или более обширным, чем причинённый; или
b) фактически причинённый результат не включает в себя тот же самый
вид ущерба или вреда, который был задуман или ожидался, и его
наступление не является слишком отдалённым или случайным для того,
чтобы [по справедливости] считаться имеющим значение для решения
вопроса об ответственности деятеля или о тяжести совершённого им
103

Уголовный кодекс Республики Корея. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 48
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посягательства.
3. В случаях, когда причинение определённого результата по
опрометчивости или небрежности является элементом посягательства, этот
элемент не образуется, если

фактически причинённый результат не

находится в пределах риска, который деятель сознавал, или, в случае
небрежности, риска, который он должен был сознавать, за исключением
случаев, когда:
а) фактически причинённый результат не совпадает с вероятным
результатом только в том отношении, что потерпевшим ущерб или
затронутым оказалось другое лицо, или другое имущество или что вероятный
ущерб или вред был бы более серьёзным или более обширным, чем
причинённый; или
b) фактически причинённый результат не включает в себя тот же самый
вид ущерба или вреда, что и вероятный результат, и его наступление не
является слишком отдалённым или случайным для того, чтобы [по
справедливости] считаться имеющим значение для решения вопроса об
ответственности деятеля или о тяжести совершённого им посягательства.
4. В случаях, когда причинение определённого результата является
материальным элементом посягательства, за которое законом установлена
абсолютная ответственность, этот элемент не образуется, если фактически
причинённый результат не является вероятным последствием поведения
деятеля»104.
В проекте УК Род-Айленда (ст. 11А-2-2) содержатся положения
следующего содержания, которые, по мнению П. Робинсона105, заимствованы
из уголовных кодексов ряда штатов. Поведение является причиной
результата, если:
1)

оно является предшествующим фактором, без которого (but for)

данный результат не наступил бы, и
Примерный уголовный кодекс Американского института права. [Электронный ресурс]
// URL.: www.law.edu.ru (дата обращения 14.08.2014).
105
Robinson P. Criminal law. Aspen Law & Business. NY, 1997. P.154.
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2)

результат не является настолько отдалённым и настолько

случайным по тому, как он появился, или настолько зависящим от волевого
действия другого, что бы он мог повлиять на справедливое возложение
ответственности на деятеля или на серьёзность его посягательств, и
3)

связь между поведением и результатом отвечает любым

требованиям причинности, установленным данным Кодексом или законом
(правом), определяющим это посягательство.
4)

одновременность причин. Если поведение каждого из двух и

более деятелей одновременно содействует результату, и каждое из них в
отдельности было бы достаточным, что бы причинить этот результат,
требование п. 1 данной статьи должно считаться удовлетворительным»106.
Определение причинной связи содержится также в Уголовном кодексе
штата Техас. Статья 6.04 предусматривает:
«а) лицо несёт уголовную ответственность, если бы результат не
наступил без его поведения, оказавшего воздействие самостоятельно или
совместно с другой причиной, за исключением

случаев, когда этой

действующей совместно причины было бы явно недостаточно;
b) лицо, тем не менее, несёт уголовную ответственность за причинение
результата, если единственное различие между тем, что фактически
произошло, и тем, что оно желало, ожидало или чем рисковало, состоит в
том, что: 1) было совершено другое посягательство, или 2) вред или ущерб
был причинён другому лицу или имуществу»107.
Отдельный

вопрос

установления

причинной

связи

раскрыт

в

Уголовном кодексе Алабамы. Статья 13А-2-5 (кроме п. b (1) которого гласит:
«Лицо тем не менее несёт уголовную ответственность… если
единственное различие… состоит в том, что был причинён менее серьёзный
или менее обширный вред или ущерб»108.
Козочкин Д. И. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования. СПб.:
Юридический центр Пресс, 2007. С. 99.
107
Там же. С. 110.
108
Там же.
106
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Уголовный

кодекс

Австралии

1995

г.

содержит

нормы

об

обстоятельствах, связанных с определёнными внешними факторами и
вмешательстве постороннего поведения или случая. В частности, в разделе
10.1 предусмотрена норма, в силу которой: «лицо не несёт уголовной
ответственности за преступление, содержащее физический элемент, к
которому применяется строгая или абсолютная ответственность , если:
а) данный физический элемент осуществлён другим лицом, действия
которого данное лицо не способно контролировать, или произошло
вследствие какого-то действия, совершенного не человеком, либо в
результате случая, который данное лицо не способно контролировать; и
b) данное лицо не могло разумно рассчитывать на предотвращение
совершения такого физического элемента»109.
В статье 15 Уголовного кодекса Греции регулируются отношения о
совершении преступления в результате бездействия. «Если запрещённое
законом последствие не удалось предотвратить, это рассматривается как
активная причина при условии, что преступник находился под специальным
правовым обязательством, чтобы предотвратить вхождение в результат»110.
Статья 40 УК Италии имеет название «Причинно-следственная связь».
Она предусматривает, что «никто не может быть наказан за деяние,
определяемое законом как преступление, если вредные или опасные события
(последствия) преступления не были следствием собственного действия или
omiission 111 лица. Непредотвращение опасного события лицом, обязанным
его предотвратить – равноценно причине этого события». И далее в статье 41
под названием «Параллельные (совпадающие) причины» указано: «Наличие
существующих одновременно независимых причин не исключает причинноследственной связи. Последующая причина не исключает причинноследственной связи, когда каждая из причин была сама по себе достаточна
для того, чтобы событие произошло. Наказываются и первоначальное и
Уголовный кодекс Австралии. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. С. 73.
Уголовный кодекс Греческой Республики – М.: Вузовская книга, 2011. С. 57.
111
С итал. – оплошность, упущение, бездействие.
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последующее действие если они являются противозаконными»112.
Обратившись к Уголовному кодексу Республики Сан-Марино 1975 г.,
находим нормы статьи 24 «Оконченное преступление. Причинность».
«…Факт нанесения ущерба либо создания соответствующей опасности
является последствием даже при отсутствии состоявшегося акта поведения,
когда данное лицо имело юридическую обязанность воспрепятствовать его
возникновению» 113. А также нормы статьи 25 «Совокупность уголовных дел
о преступлениях»: «Совокупность одного или нескольких уголовных дел о
преступлениях

предшествовавших,

совершавшихся

одновременно

или

совершенных ранее, и не зависящих от поведения виновного, исключает
причинную связь, если эта связь имеет исключительный характер и
действующее лицо не могло ее предвидеть заранее»114.
Статья 8 Уголовного кодекса Грузии 115 предусматривает: «1. Если
согласно соответствующей статье настоящего Кодекса преступление только
тогда считается оконченным, когда деяние повлекло противоправные
последствия или создало конкретную опасность осуществления таких
последствий, необходимо установление причинной связи между этим
деянием и последствиями или опасностью. 2. Причинная связь существует
тогда, когда деяние являлось необходимым условием предусмотренных
соответствующей статьёй настоящего Кодекса противоправных последствий
или конкретной опасности, без которых на сей раз эти последствия не были
бы осуществлены или такая опасность не возникла бы. 3. Бездействие в этом
случае

будет

предусмотренных

считаться

необходимым

соответствующей

статьёй

условием

осуществления

настоящего

Кодекса

противоправных последствий или создания конкретной опасности, когда на
лицо возлагались специальная правовая обязанность действия, лицо имело
возможность такого действия и в результате обязательного и возможного
Уголовный кодекс Италии [Электронный ресурс]. URL: http://www.altalex.com (дата
обращения 15.08.14).
113
УК Республики Сан-Марино. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. С. 45.
114 УК Республики Сан-Марино. С. 45.
115
В ред. 2000 г.
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действия последствия были бы предотвращены»116.
Статья 24 УК ФДР Эфиопии обозначена как «Связь между причиной и
следствием» и содержит следующие положения: «1. Во всех случаях, когда
закон под совершением преступления понимает достижение определённого
результата,

уголовной

ответственности

подлежит

лицо

вызвавшее

(причинившее) общественно опасный результат своим действием или
бездействием.

По

презумпции

данная

причинно-следственная

связь

считается существующей, когда закон предусматривает, что такое действие
при нормальном ходе вещей приведёт к результату, дающему основание для
обвинения. 2. В тех случаях, когда результат вызван внешними по
отношению к деянию обвиняемого предшествующими, сопутствующими или
привходящими обстоятельствами, которыми могут выступать действия
третьих лиц, силы природы (естественные причины), или несчастный случай,
причинная связь перестаёт существовать. Если, в таких случаях, действие,
которое вменяется в вину обвиняемому лицу, само по себе составляет
преступление, то оно несёт уголовную ответственность и подлежит
наказанию, предусмотренному за такого рода преступление. 3. Причинноследственная связь признается существующей между каждой из причин,
обозначенных в вышеуказанном пункте (2), и достигнутым результатом,
когда этот результат является следствием суммарного действия всех этих
причин, даже хотя каждая из этих причин не может сама по себе привести к
такому результату»117.
Таким образом, анализ приведённых норм позволяет установить, что на
законодательном уровне ряда зарубежных государств закреплены следующие
подходы к причинной связи в уголовном праве.
1.

Обозначены общие положения уголовно-правовой причинности.

Так, ст. 40 УК Италии предусматривает, что ответственность исключается,
Уголовный кодекс Грузии. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. С.87-88.
Уголовный кодекс Федеративной Демократической Республики Эфиопии, 2004 г.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/70993/75092/F1429731028/ETH70993.pdf
(дата обращения 15.06.2014).
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если действие или упущение лица не были причиной вредных событий. В
соответствии со ст. 8 УК Грузии, ответственность наступает только за то
действие, которое было его причиной (вызвало его). Аналогичную норму
содержит и ст. 24 УК Эфиопии.
2.

Закреплено

правило

о

том,

что

в

качестве

причин

рассматриваются только противоправные деяния. Например, ст. 17 УК
Республики Корея содержит норму «в случае, когда деяние не связано с
причинением опасности, которая является элементом преступления, оно не
подлежит наказанию даже при наличии результата». В ст. 41 УК Италии
указывается, что причиной могут быть только противозаконные действия.
3.

Содержатся нормы, в силу которых действие должно быть

необходимым условием наступления результата (логическое правило
conditio sine qua non). Это пп. а п. 1 ст. 2.3 Примерного кодекса США о том,
что «поведение является причиной результата в случаях, когда оно является
предшествующим фактором, без которого результат не наступил бы…».
Аналогичные нормы содержит УК Род-Айленда; п. а ст.6.04. УК штата
Техас; ч. 2 ст. 8 УК Грузии.
4.

Раскрывается возможность уголовно-правового причинения

посредством бездействия. Так, ст. 15 УК Греции предусматривает норму о
том, что в преступлениях с материальным составом бездействие лица,
обязанного

действовать,

рассматривается

как

активная

причина

преступления. В ч. 3 ст. 8 УК Грузии указано, что бездействие считается
необходимым условием наступления результата, когда на лицо возлагалась
специальная обязанность и оно могло действовать и в результате этого
действия вредные последствия были бы предотвращены. В ст. 24 УК
Эфиопии предусмотрена возможность причинения бездействием. Статья 40
УК Италии гласит, что «….не предотвращение опасного события лицом,
обязанным его предотвратить – равноценно причине этого события».
5.

Указывается

на

различные

критерии:

временная

последовательность, а также учёт необходимых и случайных факторов.
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Это: п. п. а п. 1 ст. 2.3 Примерного УК США о том, что поведение является
причиной результата в случаях, когда оно является предшествующим
фактором;

п.

2

ст.

2.3

предусмотрено,

что

ответственность

за

предполагаемый, но не наступивший фактически результат исключается,
если это не: а) субъективная ошибка в предмете; b) фактический и
задуманный результат совпадает и результат не является слишком
отдалённым и случайным. В УК Род-Айленда (ст. 11А-2-2) указано, что
вредное последствие не должно быть отдалённым, случайным или
находящимся в зависимости от волевого действия иного лица.
6.

Предлагается учитывать субъективное отношение лица и

предвидение им течения причинной связи. В п. 3. ст. 2.3 Примерного УК
США содержится норма, в силу которой причинная связь в неосторожных
преступлениях исключается, если субъект не мог осознавать наступления
последствия, за исключением случаев: а) субъективной ошибки в предмете
посягательства, либо имела место опасность наступления большего вреда,
чем наступил в действительности или b) если вред слишком отдалённый или
случайный от неосторожных действий, когда причинная связь исключается.
В п. 4. ст. 2.3 Примерного

УК США указано, что причинная связь с

последствием в материальных составах исключается, если он является
маловероятным – не мог быть предвидим деятелем.
7.

Регулируется

вмешательство

в

цепь

причинности

иных

факторов. Так, в Австралии установлены случаи вмешательства в причинноследственную связь действий независимого лица, «не человека» и сил
природы, которые первый субъект не мог контролировать и предвидеть, что
останавливает причинную связь. В ст. 11А-2-2 УК Род-Айленда – случаи
вмешательства в цепь причинности действия иной причины. Так, обе
причины будут находиться в причинной связи с результатом, если каждой из
них было бы достаточно для его наступления. По ст. 25 УК Сан-Марино
противоправные действия третьих лиц исключают причинную связь между
деянием первого субъекта и наступившим последствием. Ст. 24 УК Эфиопии
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указывает на перерыв причинно-следственной связи в случае, если причиной
результата выступили промежуточные причины.
8.

Закреплена норма, нашедшая отражение в п. п. б п. 1 ст. 2.3

Примерного УК США о том, что причинная связь должна отвечать
критериям, заложенным в конструкции статьи кодекса.
Таким образом, анализ зарубежного опыта позволяет высказаться о
возможности закрепления норм о причинности на уровне закона. Более того,
некоторые из указанных законодательных моделей могут быть восприняты и
российским законодательством. На наш взгляд, особый научный интерес
представляет ст. 24 Уголовного Эфиопии, ст. 8 Уголовного кодекса Грузии,
ст. 40 - 41 Уголовного кодекса Италии.
Рассмотрев научную категорию причинности как одного из видов
детерминизма и проведя анализ специальной литературы и законодательства,
посвящённого

вопросам

определения

причинной

связи,

можно

сформулировать следующие основные выводы.
1.

Причинно-следственная

связь

между

конкретным,

предусмотренным уголовным законом, деянием и наступившим общественно
опасным последствием – частный случай проявления философского
принципа

причинности

применительно

к

праву.

Причинность

как

философская категория обладает сложным содержанием и понимается как
внутреннее отношение между явлениями, такая их связь, при которой одно
явление (причина) при вполне определённых условиях с необходимостью
порождает, производит другое явление (следствие).
2.

Причинность как научная категория является одним из видов

детерминизма – философского учения, рассматривающего различные формы
взаимосвязи явлений. Детерминизм по отношению к причинности является
более широким общим понятием, выражающим любую зависимость одного
явления от другого. Задачей философии является разработка категориальной,
всеобщей стороны детерминизма. Изучением детерминации тех или иных
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явлений природы и общества занимаются соответствующие специальные
науки. Наука уголовного права имеет своим предметом социальный
детерминизм, так как исследует преступное поведение человека.
3.

Учение о причинной связи в уголовном праве строится на основе

философского знания, обосновывается через выработанные этой наукой
принципы. Однако лишь философского понимания причинности для
привлечения лица к уголовной ответственности недостаточно. Уголовное
право конкретизирует философское понятие причинности применительно к
рассматриваемым явлениям.
4.

Уголовное право использует философскую категорию причинной

связи не только как однозначный процесс порождения причиной следствия
при

соответствующих

условиях.

Уголовное

право,

предусматривая

ответственность за неоконченное преступление, соучастие, опосредованное
причинение, создание условий причинения вреда, учитывает иные виды
причинения социально обусловленных явлений.
5.

Основные

общеметодологические

черты

причинной

связи

сводятся к следующим. Следствие обязательно наступает в случае
реализации причины, причина порождает и обуславливает следствие.
Причинная связь — это объективно существующая, закономерная связь
между явлениями окружающей среды. Определяющей характеристикой
причинных отношений выступает необходимость, так как причина при
определённом комплексе условий всегда с необходимостью порождает своё
следствие. Во времени причина всегда предшествует следствию.
6.

Отношение

порождения

возможно

не

только

через

взаимодействие исключительно двух явлений, причины и следствия, но
также и с привлечением промежуточных, опосредующих

звеньев. Если

необходимо отнести какой-либо фактор к причине или средству совершения
преступления, необходимо решить, было ли оно самостоятельно возникшим
явлением (управляющим) либо (управляемым звеном) было использовано
кем-то для реализации задуманного противоправного результата. Если он
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был использован кем-то, был управляемым звеном в цепи событий,
приведших

к

общественно

опасному последствию, его

необходимо

признавать не причиной, а средством совершения преступления.
7.

Причина находится среди необходимых и достаточных условий

возникновения явления. Условие – это явление, которое само по себе не
вызывает последствие, так как не обладает генетической способностью
порождения. Повод – это событие, которое непосредственно предшествует
другому событию, развязывает его появление, но не порождает его.
Предпосылка

– это потенциальная причина, складывающаяся до начала

формирования следствия. Во всех случаях, когда имеет место наступление
общественно опасных последствий, предусмотренных уголовным законом,
должен быть разрешён вопрос о причинной связи. Только так возможно либо
обосновать, либо исключить уголовную ответственность.
8.

В случае если деяние лица является необходимым и достаточным

условием для наступления противоправного последствия (опосредованное
причинение, соучастие и т.п.), но в то же время подпадает под признаки
уголовно наказуемого деяния в соответствии с конкретной нормой
уголовного закона, то оно находится в причинном отношении к последствию,
даже если это не прямолинейное, производящее последствие явление.
Создание условий, подпадающее под запрет уголовно-правовой нормы
может служит основанием уголовной ответственности (ст. 224 УК РФ).
9.

В

предусматривает

преступлениях
необходимость

против

жизни

установления

уголовный

закон

причинно-следственной

связи. В то же время не содержит общего определения и критериев
причинной связи. Доктриной уголовного права разрабатываются несколько
отличных друг от друга теорий причинной связи. Но ни одна из них не имеет
нормативного значения для правовой системы Российской Федерации.
Универсальной теории

причинности до настоящего времени наукой

уголовного права не выработано.
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10.

Теория сonditio sine qua non имеет немало сторонников,

использовалась на практике длительный период времени, закреплена в
законодательстве ряда иностранных государств и применима в большинстве
практических ситуаций. Все это позволяет высказаться о возможности её
использования

для

установления уголовно-правовой причинности

на

первоначальном этапе исследования. Вместе с тем полагаем, что в случае
если деяние признано необходимым условием наступления последствия,
нельзя безоговорочно говорить о доказанности наличия причинной связи как
элемента состава преступления. Наряду с правилом сonditio sine qua non
требуются дополнительные критерии установления уголовно-правовой
причинности.
11.

Нам представляется, что наиболее приемлемой для судебной

практики является теория реальной возможности, так как позволяет ответить
на те вопросы, которые не разрешимы с позиции иных теорий. Этот вывод
подтверждается данными проведённого нами анкетирования (Приложение 1).
12.

Отсутствие законодательного закрепления выводов, к которым

приходят последователи какой-либо из теорий, лишает практического
работника возможности оперировать ими, ссылаться на достигнутые выводы
на практике.
13.

Критерии установления причинной связи, как правило, не

закреплены на уровне закона. Однако эта тенденция имеет исключения. В
настоящее время в законодательстве ряда стран предусмотрены нормы,
регулирующие институт причинения.
14.
нарушении

В постановлениях Пленума Верховного Суда РФ по делам о
различных

следственную

связь

Правил
между

обращается

нарушением

внимание
правил

и

на

причинно-

наступившими

последствиями, влияние на причинную связь различных привходящих
факторов и проблему совместного причинения опасного результата.
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ГЛАВА 2 ОБЩИЕ ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИННОЙ
СВЯЗИ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ЖИЗНИ
2.1 Причинная связь и состав преступления
Актуальность

настоящего

исследования

продиктована

тем,

что

преступления против жизни с точки зрения установления причинной связи
имеют ряд особенностей. Особенности эти продиктованы прежде всего
конструкцией состава преступного проявления.
Как было отмечено ранее, несмотря на большое количество научных
исследований, универсальной, закреплённой на уровне закона теории
причинной связи в России до сих пор не выработано.
Представляет

научный

интерес

замечание

М. И. Брагинского

и

В. В. Витрянского о том, что «довольно характерным является то, что все
авторы в поисках подтверждения своих взглядов находят в судебной
практике

примеры,

полностью

укладывающиеся

в соответствующую

концепцию… В каждой теории причинной связи имеется рациональное
зерно, поэтому разные по сути теоретические представления о причинной
связи могут быть использованы для определения необходимых приёмов и
способов установления причинной связи в той или иной конкретной
ситуации»118.
Представители всех научных теорий одинаково трактуют понятие cause
(причины) как философскую аксиому о том, что любое последствие
вызывается причиной, беспричинных либо беспоследственных явлений не
существует. Однако они предлагают различные методы для её установления.
Возможно, это объясняется тем, что предпринимаются попытки подвести все
составы, весь спектр уголовно-правовых явлений, под единое правило,
формулу.
Ряд

исследователей

отмечают,

что

большинство

теорий

Богданов Д. В. Отсутствие причинно-следственной связи как основание для
исключения
ответственности
[Электронный
ресурс].
URL.:
http://territoriaprava.ru/topics/20183 (дата обращения 24.01.2015).
118
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«перекликаются между собой, предлагая каждый раз лишь несколько
изменённое видение понятия причинной связи»

119

. Каждая из теорий

применима относительно одних ситуаций, юридических фактов, действий,
подпадающих под определенные составы, статьи УК РФ и не работает при
иных. В современной науке философский метод релятивизма, обобщения
(сведения качественного многообразия к одному методу познания (теории) в
научном

исследовании)

сменяется

бóльшим

учётом

качественного

разнообразия научного знания (для каждой категории преступлений
определённые, чуть отличные от общего, правила причинности)120.
В современной зарубежной литературе исследователи также приходят
к выводам о своего рода «федерализации» в вопросах уголовно-правовой
причинности. На основе анализа практики конкретных групп преступлений
они полагают, что юридическая наука, исходя из специальный целей
закрепила внутренние закономерности, которые позволяют объяснить либо
опровергнуть наличие причинной связи в каждом конкретном случае. Это
«более надёжно», в отличие от общих (философских) схем умозаключений.
Однако единство в разнообразии подходов должно основываться на общем
понятии причинности, которое выступает как суть, первоначальный посыл121.
В одном из распространённых комментариев к Уголовному кодексу РФ
указано: «При установлении причинной связи по делам об убийстве
необходимо иметь в виду следующее: а) действия (бездействие) субъекта,
предшествующие наступлению смерти, могут быть признаны ее причиной
только в том случае, если в момент их совершения они явились необходимым
условием ее наступления, т. е. таким условием, не будь которого смерть не
наступила бы; б) эти действия (бездействие) в момент их совершения

Кошелева А.Ю. Особенности причинной связи в составах преступлений, совершаемых
путём бездействия. С. 96-97.
120
Там же.
121
Jos Lehmann Joost Breuker Bob Brouwer Causation in AI&Law // ICAIL 2003 Workshop on
Legal Ontologies & Web Based Legal Information Management [Электронный ресурс]. URL:
http://www.leibnizcenter.org/~winkels/LegOnt2003/Lehmann.pdf
(дата
обращения
24.10.2014).
119
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должны создавать реальную возможность наступления смерти»122. Здесь мы
наблюдаем

рекомендацию

практикам

по

определению

причинно-

следственной связи в конкретном составе через соединение принципов
теории conditio sine qua non и теории реальной возможности.
Практический

интерес

представляет

позиция

В. Н. Кудрявцева,

который полагал, что в конкретном уголовном деле причинная связь есть
«проявление той объективной закономерности, которая лежала в основе
построения соответствующей нормы»123 . Отсюда учёный делал вывод, что
причинная связь в различных составах преступлений не может быть любой.
Решение о наличии либо отсутствии причинной связи по конкретному
уголовному делу зависит от двух обстоятельств: характера привходящих сил
и конструкций составов преступлений, рассчитанных на различные
разновидности причинных связей 124 . Под интересующим нас углом зрения
возможно высказаться о двух типах построения составов.
Первый тип – в составе указывается на признаки противоправного
последствия, но характерные черты деяния, которым это последствие
причиняется, не определены. Подобным образом сконструированы ст. 105109, ст. 111-115 УК РФ и др. Так, в ст. 105 УК РФ указываются свойства
противоправного последствия, устанавливается, что убийство

– это

умышленное причинение смерти другому человеку. Однако о способе,
характере деяния (действия или бездействия), который может привести к
указанному последствию, законодатель в конструкции ст. 105 УК РФ
умалчивает.
Второй тип построения состава преступления отличается тем, что
содержит в себе признаки не только последствия, но и деяния, его
вызвавшего. Это нормы ч. 3 ст. 264 УК РФ, предусматривающей

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. Ю. И.
Скуратова и В. М. Лебедева. М., 1998. С. 224.
123
Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. С. 206.
124
См.: Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева,
В. В. Лунеева, А. В. Наумова. С. 138-151.
122
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ответственность за нарушение ПДД, совершенное лицом, управляющим
механическим транспортным средством, повлекшее по неосторожности
смерть человека. И ч. 2 ст. 219 УК РФ, предусматривающей ответственность
за нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на
котором

лежала

обязанность

по

их

соблюдению,

повлекшее

по

неосторожности смерть человека. Аналогичны конструкции ст. 215-220, 224,
225 УК РФ, а также многие преступления, указанные в главах 25, 26,
27 УК РФ. В преступлениях, составы которых возможно отнести к этому
типу, вопрос об установлении причинной связи относительно очевиден.
Часть норм УК РФ, а также требования технических Правил, различных
Правил управления дорожным, морским, водным, воздушным транспортом
предписывают обязательное выполнение обязанностей и требований,
возложенных на ответственных лиц (в ряде случаев в силу управления).
Установление

подобных

правил

изначально

призвано

предотвратить

возможные вредные для общества явления, которые могут случайно
наступить в результате использования технически сложной машины либо сил
природы. При нарушении указанных норм и Правил непосредственными
причинами

противоправного

результата

могут

выступать

случайные

природные факторы. Однако при этом ответственность лиц, создавших
возможность наступления вредных последствий нарушением возложенных
обязанностей, не исключается, так как они должны были предусмотреть и
предупредить наступление вредного результата.
В то же время по преступлениям, составы которых относятся к
первому типу, установление причинной связи вызывает затруднения. И
связаны они с тем, что закон не уточняет, каким характеристикам должно
удовлетворять деяние, которым причиняется смерть, а также какие при этом
допустимы привходящие силы, имевшие место в промежутке между деянием
лица, запустившего причинный ряд, и преступным последствием.
Считаем, что по данной группе преступных деяний необходимо
обсуждать вопрос о том, содержало ли деяние лица в себе реальную
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возможность наступления данного общественно опасного последствия,
предшествовало ли оно ему и являлось ли главным порождающим фактором
в его наступлении.
Различия в уголовно-правовом процессе причинения в зависимости от
состава преступления подчёркивал и А. А. Тер-Акопов. Убийство он относил
к

физическому,

линейному

процессу

–

«причинному

механизму

классического типа»125 , в отличие от сферы нарушений правил.
Таким образом, полагаем, что в уголовном праве имеют место
особенности установления причинной связи в преступлениях против жизни,
которая устанавливается между любым по объективным признакам деянием
лица и общественно опасными последствиями. При этом на следующем
уровне юридической оценки причинно-следственной связи важное значение
приобретают признаки составляющие субъективную сторону преступления.
При

совершении

убийства

возможны

ситуации,

когда

деяние

виновного осложняется действиями привходящих обстоятельств, которые
сознательно учитывались преступником и использовались для достижения
общественно опасного последствия.
Так, Гутова нанесла потерпевшему несколько ударов по голове,
причинив средней тяжести вред здоровью, и оставила его

зимой без

сознания в заведомо неотапливаемом помещении. По заключению эксперта,
потерпевший скончался от общего переохлаждения организма в то время,
когда находился в бессознательном состоянии. На следствии и в суде встал
вопрос о наличии причинной связи между действиями Гутовой и смертью
потерпевшего126.
В уголовном праве причинная связь понимается как отношение между
явлениями, при котором одно или несколько взаимодействующих явлений

Тер-Акопов А. А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном
праве. С. 373.
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Приговор Черлакского районного суда Омской области от 28.05.2013. Дело № 157/2013.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://caselook.ru/document/#/filters/24983/documents/10639526 (дата обращения 23.01.2015).
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(причина) порождает другое явление (следствие)127.
Как верно указывает А. В. Наумов, «обычно сама причина вызывается
рядом обстоятельств и, в свою очередь, порождает также не одно, а
несколько самых разнообразных явлений следствий»128. Причинная связь –
чаще взаимодействие совокупности явлений, реже – двух внешне близких и
последовательных явлений (одно из которых причина, другое – следствие).
Как правило, причина и следствие отделены друг от друга целой цепочкой
других явлений и обстоятельств, которые выступают в виде связывающих
причину и следствие звеньев. Отсюда важное значение имеет то, что
преступное последствие может быть следствием не одного деяния, а
нескольких. В этом случае необходимо учитывать всю совокупность причин.
Опосредованная причинная связь – это причинная связь не напрямую
от явления к результату, а от явления к результату посредством чего-либо
или

кого-либо

129

.

«Опосредованная

причинная

связь

традиционно

понимается как связь между действиями лица, являющегося субъектом
преступления, и наступившими последствиями, опосредованная действиями
иных сил, не являющихся субъектами преступления данного состава»130.
В судебно-следственной практике определённые трудности возникают
в случаях, когда в цепь причинной связи вклиниваются привходящие (извне)
явления. Полагаем, что в некоторых из подобных ситуаций вред причиняется
опосредовано, то есть посредством:
1)

действий третьих лиц, которыми могут выступать как

субъекты уголовной ответственности (к примеру, соучастники
преступления), так и не субъекты уголовной ответственности
(допустим, когда преступник для достижения своих целей научил

Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. С. 185.
Наумов А. В. Российское уголовное право. С.203.
129
Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. 18-е изд. М.: Рус. яз.,
1987. С. 390.
130
Тер-Акопов А. А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном
праве. С. 370.
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душевно больного пользоваться оружием и велел выстрелить в
человека);
действий

2)

естественно-природных

факторов

(например, оставление на морозе избитого до потери сознания
потерпевшего и последующая его смерть от переохлаждения);
особых свойств организма потерпевшего (случай,

3)
когда

лицо

наносит

незначительный

удар

по

голове

пострадавшему, имеющему аномалию строения черепа, что
приводит к летальному исходу).
В указанном аспекте необходимо учитывать и то обстоятельство, что
причиной противоправного последствия может выступать не только
телодвижение или сумма телодвижений индивида, но и сознательно
используемое

им

оружие,

объективные

закономерности,

действия

механизмов, биологические процессы и т.п. Только в сочетании с
телодвижениями они образуют общественно опасное деяние131.
Таким образом, можно сделать вывод, что при опосредованной
причинной связи результат причиняют несколько взаимодействующих
явлений, или составная причина.
А. А. Жижиленко

указывал,

что

привхождение

новых

сил,

обусловивших наступление результата и действовавших независимо от
деятельности виновного, прерывает причинную связь 132 . На наш взгляд,
верно и обратное утверждение, что посредственное причинение, основанное
на осознанном использовании иных явлений, не останавливает течение
причинной связи.
Н. С. Таганцев считал, что всякое действие человека для достижения
Лазарев А. М. Причинная связь при бездействии: учеб. пособие. Н. Новгород, 2014.
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.vsawt.ru/newsite/faculties/kafedry/upd/metod/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8
7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7
%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%
B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8.doc
(дата
обращения
06.07.2015)
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желаемого им результата предполагает содействие различного рода сил, как
существующих в самом деятеле, так и находящихся в среде, в которой они
действуют, и в объекте, на который направлено действие133. В другой работе
учёный отмечал следующее. Ответственность остаётся, когда виновный
придал действующим силам такое направление, благодаря которому они
вызвали результат. Также причинную связь не останавливают привходящие
факторы, которые человек сознательно обращает в орудие своей преступной
деятельности: силы природы, действия животного и человека. Виновным в
лишении жизни будет являться преступник, натравивший на другого собаку,
его загрызшую. Невменяемый является для лица, воспользовавшегося его
действиями, таким же орудием как и стихийные силы или натравленное
животное. Dominus causae то же, что causa causae (пер. с лат.: главная
причина это то же, что и причина причин)134.
Таким образом, лицо может быть привлечено к ответственности за
умышленное причинение смерти, только если оно осознавало, что его
поведение будет причиной или войдёт в состав поэтапной (составной)
причины результата.
Посредственное
подтверждение.

При

причинение
опосредованной

преступного
причинной

результата
связи

тому

невозможно

обосновать ответственность виновного, минуя предвидение обвиняемым
содействующего явления. Т. В. Церетели верно указывала: «Если требовать
для уголовной ответственности “непосредственной” причинной связи, то А.
нельзя было бы вменить в вину смерть Б., так как на конкретное развитие
причинной связи и наступление смертельного исхода повлияло длительное
пребывание раненого на морозе. Между тем такой вывод противоречил бы и
здравому смыслу, и общим принципам ответственности в советском
уголовном праве»135.
Таганцев Н. С. Преступления против жизни по русскому уголовному праву. СПб., 1870.
С. 182.
134
Таганцев Н. С. Русское уголовное право. С. 525-526.
135
Церетели Т. В. Причинная связь в уголовном праве. С.157.
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Возможность
совершившее

привлечения

преступление

к

уголовной

посредством

ответственности

кого-либо

или

лицо,

чего-либо

(выступившее непосредственной причиной), обосновывается философским
признаком многозначности причинной связи. Каждое следствие есть
результат действия нескольких обстоятельств (комплекса причин и условий).
Термин «прямая» причинная связь имеет право на существование, но,
как верно замечает Л. А. Андреева, «однако сущности теоретического
понятия причинной связи не раскрывает»136.
Прямая причинная связь – не единственный значимый в уголовном
праве вид причинной зависимости. В ряде случаев опосредованная иными
факторами связь также должна быть положена в основу обвинения, так как
является причиной. Полагаем, что причина причины может быть причиной
результата. В некоторых случаях в причинную связь вмешивается ряд
обстоятельств, которые придают течению причинности определённое
направление. Иногда они сознательно учитываются преступником и
используются для достижения общественно опасного последствия. В иных
случаях вклинивание внешних факторов не предвидится действующим
лицом, но должно было и могло быть учтено им в момент действия. В ряде
случаев эти внешние обстоятельства не могли быть предвидимы и отклонили
причинную связь в иную сторону от её первоначального развития.
А. А. Тер-Акопов утверждает, что «опосредованное причинение –
событие рядовое в уголовном праве, многие преступления совершаются с
использованием каких-то средств: технических, природных или живых
существ» 137 . В качестве такого средства можно рассматривать собаку,
используемую для совершения преступления, обученную, направляемую и
контролируемую виновным. В этой же роли выступают лица малолетние и
невменяемые,

либо

действующие

невиновно

или

неосторожно

и

используемые виновным.
Андреева Л. А. Избранное. С. 7.
Тер-Акопов А. А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном
праве. С. 256.
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Представители Оксфордского университета Х. Харт и Т. Онори,
анализируя проблему привходящих обстоятельств в англо-американском
праве, также указывают на важность установления добровольности и
самостоятельности привходящих факторов, действий другого человека, не
являющегося соучастником. Рассматривая судебные прецеденты, они
приходят к выводу, что это вмешательство облегчает ответственность
первоначального причинителя вреда. Независимые и самостоятельные
действия

лица,

оказавшего

влияние

на

заданную

виновным

цепь

причинности прерывают её.
Учёные приводят случай из судебной практики, когда жертва, убегая от
нападавших, поскользнулась, упала в реку и

утонула. Присяжные

высказались об отсутствии причинной связи между деянием виновных в
нападении и смертью потерпевшего. Х. Харт и Т. Онори полагают это
решение верным. Они указывают, что причинная связь имелась бы лишь в
том случае, если бы нападавшие толкнули потерпевшего в воду, либо
виновные создали бы такую обстановку, что спастись потерпевший мог,
лишь сам прыгнув в воду, чего в данном случае не было 138. Таким образом,
в уголовном праве США независимая вмешивающаяся причина освобождает
первоначального правонарушителя от уголовной ответственности, только
если вмешательство какого-то факта не было им предвидимо139.
С. В. Познышев верно заметил: «Причиной известного явления –
именно причиной непосредственной – является и причина его причины.
Сausa causae est causa causati. Такой посредственной причиной должна
считаться совокупность действий, направленных на известные факторы
таким образом, что последние своей деятельностью образуют данную
конкретную причину явления»140.
Абстрактным, но интересным примером того, что причина причины
Hart Н. L. A, Honore T. Cousation in the law. Р. 412.
См.: Козочкин И. Д. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования. С.
115.
140
Познышев С. В. Основные начала науки уголовного права. С. 330.
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может

выступать

причиной

результата,

является

следующий.

Непосредственной причиной растения выступает его зерно (семя). Может ли
человек, посадивший это зерно, рассматриваться в качестве причины
растения. Ведь то, какое растение вырастет, будет зависеть от свойств зерна,
непосредственной причины. Несомненно и то, что вырастет ли растение,
зависит от того, будет ли оно посажено. Отсюда должна быть признана
ответственность

человека

за

рост

растения

несмотря

на

то,

что

непосредственной причиной выступает его зерно (семя)141.
Полагаем, что в уголовном праве особенность опосредованной
причинной

связи

заключается

в

следующем.

В

случаях,

когда

присоединившиеся силы были вызваны или обусловлены деятельностью
виновного, он понесёт за них ответственность. И наоборот, причинная связь
останавливается (прерывается), если указанные присоединяющиеся действия
возникли и появились самостоятельно.
Таким образом, Гутова обоснованно была признана виновной в
убийстве (ч. 1ст 105 УК РФ). «Она действовала с косвенным умыслом, т.е.
допускала, что в результате её действий и потери сознания потерпевшим, в
случае если ему не будет оказана помощь, он может замёрзнуть и понимала
это» – указано в приговоре142.
Определяющим для установления причинной связи и привлечения к
уголовной ответственности является вывод о том, что смертельный результат
был с внутренней необходимостью обусловлен и порождён деянием
виновного. Присоединение опосредующих результат факторов могло быть
осознано виновным в конкретных условиях места и времени. К такому
выводу

возможно

прийти,

если

установлено,

что

предшествующее

наступлению последствия деяние содержало в себе реальную возможность

Познышев С. В. Основные начала науки уголовного права. С. 323.
Приговор Черлакского районного суда Омской области от 28.05.2013. Дело № 157/2013.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://caselook.ru/document/#/filters/24983/documents/10639526 (дата обращения 23.01.2015).
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наступления данного результата, при этом оно было главной и решающей
причиной его наступления.
Разделяя мнение о том, что вопрос о причинной связи нельзя
смешивать с вопросом виновности лица, в то же время полагаем важным
определить их соотношение. Как считал С. В. Познышев, «вина есть
внутренняя причина действия; понятие причинной связи обнимает, таким
образом, и связь вины с действием. С другой стороны, отдельные виды
виновности заключаются в не сознании причинной связи, при возможности
сознания или в сознании причиной связи и в ненадлежащей реакции психики
субъекта на это сознание. Поэтому, если в интересах систематичности и
отчётливости изложения и следует не смешивать учение о виновности и
причинной связи, то нельзя не видеть также, что второе учение дополняет
первое

и

ведёт

к

более

глубокому

пониманию

отдельных

видов

виновности»143.
Ряд исследователей, занимавшихся изучением причинной связи,
признавали существование причинной связи в том числе и в сознании
человека. Т. В. Церетели полагала, что «связь между виной и объективной
стороной преступления устанавливается … тем, что общественно опасное
деяние должно вытекать из морально предосудительного психического
состояния деятеля. Преступная воля приводит в движение внешние силы и
предстаёт как причина, вызвавшая преступное последствие. Таким образом,
воля лица является моментом, определяющим течение причинности,
следовательно, в этом пункте субъективное переходит в объективное» 144 .
А. А. Тер-Акопов

уточнял:

«Объективное

является

продолжением

и

проявлением субъективного. Деяние – категория больше субъективная, чем
объективная, оно является психическим процессом в действии, полностью
повторяет, реализует внутренний план и находится под управляющим

143
144

Познышев С. В. Основные начала науки уголовного права. С. 316.
Церетели Т. В. Причинная связь в уголовном праве. С. 316.
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контролем психики»145.
Любое

преступное

проявление

представляет

собой

единство

объективных и субъективных признаков, характеризующих поведение
виновного. И если объективная сторона преступления есть внешняя форма
его проявления (деяние, последствие, причинная связь), то субъективную
сторону характеризуют психические процессы, сопровождающие его
совершение от момента возникновения первичных психических импульсов,
связанных

с

противоправным

поведением,

до

момента

выработки

устойчивого психического отношения лица к совершаемому им общественно
опасному деянию и его последствиям (вина)

146

. Психической нитью,

связывающей деятеля с преступным результатом его действий, называл вину
А. Н. Трайнин147. Объективное и субъективное в человеческом поведении –
это

стороны

единого

волевого

процесса,

посредством

которого

осуществляется цель.
В советской науке уголовного права резко противопоставлялись
объективные изменения действительности (в том числе причинная связь) и
субъективное отношение виновного к этому. За основу был взят
марксистско-ленинский постулат о первичности материи и вторичности
сознания.
Необходимо отметить, что в настоящее время взгляд на соотношение
объективного

и

субъективного

меняется.

Переосмысливаются

труды

классиков, исследования в физике148 и лингвистический анализ указывают на
то, что материя и сознание обладают активным началом, но в своих сферах.
Материя и сознание не рассматриваются как однозначно подчинённые одно
другому.

Тер-Акопов А. А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном
праве. С. 376.
146
Пинчук В. И. Вина: учебное пособие. СПб., 1998. С. 3.
147
Трайнин А. Н. Уголовное право. Общая часть. М., 1929. С. 259.
148
Сведение сознания к разновидности материи подробно аргументируется в работе:
Тихоплав В. Ю., Тихоплав Т. С. Физика веры. СПб.: Весь, 2001.С. 89-90
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Так, В. И. Ленин, отдавая главенствующую роль материальному, не
отрицал и то, что в фундаменте самого здания материи можно «предполагать
существование способности, сходной с ощущением»149, научное положение
«о строении материи и свойствах её» носит относительный характер,
необходимо исходить из отсутствия «абсолютных граней в природе» 150 .
Другой классик материалистической философии А. К. Черненко так писал о
субъективной стороне причинности, обусловленной «потребностями и
интересами»,

которая

«оказывает

обратное

активное

влияние

на

объективную сторону детерминации. Весь этот процесс выступает в виде
причинно-обуславливающего и причинно-обусловленного»151.
Изменению мировоззрения на место сознания относительно материи
послужили и открытия современной физики. В поисках заменителя
античного «эфира» как пятой стихии наряду с землёй, водой, воздухом и
огнём, ученые пришли к выводу о существовании физического вакуума.
Физический вакуум – это некий единый носитель всех полей, в котором
находятся виртуальные, недолго живущие и потому не обнаруживаемые в
отдельности частицы. Там-то и действует новый вид фундаментального
взаимодействия – информационное. Информационное взаимодействие, в
свою очередь, не передаёт силу или энергию, а только информацию. Высшей
формой развития информации выступает сознание, то, что «творит
информацию».

«Носителем

информации

в

Тонком

Мире

являются

торсионные поля, которые распространяются мгновенно и без затрат энергии
… Сознание есть физическая реальность»152.
Близость лингвистических значений слов «вина» и «причина»
указывает, по мнению ряда исследователей, на существование психической
причинности153.
Ленин В. И. Пол. собр. соч. Т. 18. М.: Изд. полит. лит-ры., 1968. С. 160.
Там же.
151
Черненко А. К. Причинность в истории. М.: Мысль, 1983. С. 49.
152
Тихоплав В. Ю., Тихоплав Т. С. Физика веры. СПб.: Весь, 2001.С. 89-90
153
Тер-Акопов А. А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном
праве. С. 378.
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В различных языках (русском, древнегреческом, осетинском, финском)
слово вина (кроме своего основного значения) также употребляется в
значении причины нежелательного события, считает О. В. Маслиева154.
Объективное и субъективное «как элементы структуры в конкретном
человеческом поведении … всегда выступают в единстве и поэтому не могут
быть противопоставлены»155. Гегель отмечал, что неверно противопоставлять
объективное и субъективное друг другу, так как они скорее переходят друг в
друга, потому что не представляют собой абстрактных определений, как
например, положительное и отрицательное. «Право намерения заключается в
том, что всеобщее качество поступка есть не только в себе, но было известно
его совершающему, следовательно, уже содержалось в его субъективной
воле; и наоборот, право объективности поступка, как это можно назвать,
состоит в утверждении, что субъект в качестве мыслящего знал и хотел
это»156.
Полагаем, что без осознания субъективного отношения виновного к
результату своих действий невозможно ограничить последствие, за которое
виновный несёт уголовную ответственность от уголовно ненаказуемого
причинения.

Таким

образом,

объективное

в

уголовном

праве

предопределяется субъективным.
Анализ причинно-следственной связи явлений является важным этапом
разграничения смежных составов преступлений против личности.
В судебной практике имеют место случаи ошибочной юридической
оценки

жестокого

избиения

потерпевшего

несколькими

лицами

с

последующим закапыванием трупа157 по ч. 4 ст. 111 УК РФ, или нанесение
удара ножом (с длинной клинка 11 см) в шею и попытка нанесения второго
удара – как причинение лёгкого вреда здоровью158. Трудности установления
субъективной стороны преступлений против жизни продиктованы скрытыми
Маслиева О. В. Становление категории причинности. Л.: Наука, 1980. С. 31.
Волков Б.С. Детерминистическая природа преступного поведения. Казань, 1975. С. 21.
156
Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. С. 165.
157 Бюллетень Верховного Суда РФ, 1998, №11. С. 18.
158 Бюллетень Верховного Суда РФ, 1998. №11. С. 18.
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глубинными намерениями виновного лица.
Многие учёные сходятся на том, что только по конкретным действиям,
обстановке совершения преступления в ряде случаев возможно судить о
действительных намерениях и целях преступника 159 . «Полагаем – писал
В Н. Кудрявцев, – что умысел (а также неосторожность) наполняется
специфическим

содержанием

в

зависимости

от

всей

совокупности

объективных признаков содеянного. Отсюда следует, что классификация
признаков субъективной стороны может иметь ценность только на основе
системы объективных признаков и в связи с ней»160.
С. В. Бородин и В. Б. Малинин отмечали, что «анализ практики
показывает, что действия лиц, совершивших убийство, различаясь между
собой по фактическим обстоятельствам, имеют общие для всех них
признаки, а именно:
1) направленность действий виновного на нарушение функций или
анатомической

целостности

жизненно

важного

органа

потерпевшего

(обобщение судебной практики показывает, что при наличии умысла на
убийство действия виновного чаще всего бывают направлены на нарушение
анатомической целости головы, шеи, левой стороны груди, печени, паха);
2) применение такого орудия или средства, которым может быть
причинена смерть;
3) интенсивность действий виновного, достаточная для нарушения
функций или анатомической целости жизненно важного органа человека
(интенсивность может характеризоваться как силой удара, так и количеством
нанесённых телесных повреждений)»161.
П. С. Дагель и Д. П Котов указывали, что установление субъективной
стороны преступления достигается посредством анализа: объективных
признаков

самого

преступления

и

обстановки

его

совершения,

Корецкий Д., Стешич Е. Анализ причинно-следственной связи при разграничении
неосторожности и косвенного умысла // Уголовное право. 2014. № 4. С. 37-38.
160 Кудрявцев В.Н. Теоретические основы квалификации преступлений. М., 1963. С. 191.
161 Бородин С. В., Малинин В. Б. Убийство – общая характеристика: монография. С. 166.
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характеристики обвиняемого, устных и письменных его высказываний о
субъективной стороне преступления162.
В то же время в ряде случаев судебная практика некритично оценивая
показания обвиняемого о нежелании причинить смерть, расценивает как
неосторожное

убийство

случаи

длительного

и

жестокого

избиения

потерпевшего, так же как и удар в драке, после которого потерпевший
ударяется головой о твёрдую поверхность мостовой и погибает163.
Представляется, что важным для юридической оценки деяния как
умышленного или неосторожного преступления против жизни выступает
протяжённость причинно-следственной цепи явлений в сознании виновного
лица.
Как указывал В Н. Кудрявцев: «Под термином «причинная связь»
нередко кроется ряд взаимодействующих явлений, которые мы в отдельности
не

фиксируем,

так

как

нас

интересует

только

начало

и

конец

соответствующей цепи, именуемой нами причиной и следствием» 164 . В
преступлениях против жизни удар выступает началом цепи причинноследственных связей, которая завершается смертельной травмой, полученной
в результате падения, вызванного этим ударом. В большинстве случаев
судебная

практика

обрывает

цепь

причиной

связи

на

моменте

непосредственного получения физического вреда от соприкосновения руки
сжатой в кулак (обутой ноги и т.п.) с телом потерпевшего в момент удара,
так как применитель правовой нормы исходит из предположения, что
причинитель вреда не предвидит возможности падения жертвы и получения
им смертельной травмы.
Однако теория прямой и непосредственной причины достаточно давно
подвергнута

справедливой

критике

в

научной

литературе,

как

безосновательно ограничивающая уголовную ответственность. Основываясь
Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и её установление.
Воронеж, 1974. С. 232.
163 Корецкий Д., Стешич Е. Анализ причинно-следственной связи при разграничении
неосторожности и косвенного умысла. С. 39.
164
Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. С. 188.
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лишь на последовательности явлений не возможно объяснить наступление
или не наступление последствий в случае посредственного причинения,
обосновать ответственность второстепенных соучастников, привлечь к
ответственности виновного использовавшего привходящие, вклинивающиеся
в цепь причинности обстоятельства. «Непосредственная причинная связь
бывает лишь в чрезвычайно редких случаях, так как между действием как
начальным моментом причинности и общественно опасным последствием
как конечным моментом всегда вклиниваются силы, завершающие развитие
данного причинного отношения. Поэтому авторы, разделяющие данную
теорию, больше исходят из потребностей практики и в меньшей мере – из
фактов и логики»165.
Убедительны доводы Д. Корецкого и Е. Стешич о том, что считать
момент удара конечным моментом развития причинно-следственной связи
можно лишь в случае, когда виновным приняты меры, исключающие
дальнейшее развитие причинной цепи явлений «например, перед нанесением
удара расстелил в месте предполагаемого падения жертвы спортивный мат
или попросил товарищей поддержать потерпевшего» либо применил насилие
исключающие причинение дополнительного вреда. Любое лицо, наносящее
удар значительной силы, адекватно оценивает значимые для квалификации
обстоятельства, отчётливо представляет возможные последствия своего
удара, в том числе и последующее падение потерпевшего и смертельное для
него воздействие от удара головой о твёрдую поверхность или выступы на
ней. В подобных обстоятельствах не усматривается ни один из видов
неосторожности, поскольку виновный предвидит возможность наступления
общественно

опасных

последствий своих

действий в виде смерти

потерпевшего (что подтверждает отсутствие преступной небрежности) и не
имеет никаких оснований самонадеянно рассчитывать на их предотвращение
(отсутствие преступного легкомыслия). Поэтому действия причинителя

165

Малинин В.Б., Парфенов А.Ф. Объективная строна преступления. С. 105-107.
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вреда должны бить оценены как убийство с косвенным умыслом166.
Отсюда

следует

определённое

соотношение

между

причинно-

следственной связью и различными формами виновности, которое находит
своё отражение в квалификации деяния.
Так, по ст. 105 УК РФ квалифицируется деяние виновного, который
осознает и предвидит неизбежность, реальную возможность (прямой умысел)
либо сознательно допускает, относится безразлично (косвенный умысел) к
причинной связи между его действиями и смертью потерпевшего. Правовая
оценка деяния по ст. 109 УК РФ предполагает, что виновный предвидит
абстрактную
действиями

возможность
и

причинно-следственной

наступлением

смерти

связи

потерпевшего

между

его

(легкомысленно

рассчитывает на её предотвращение при легкомыслии) или не предвидит
причинную связь, но должен был и мог её предвидеть (небрежность).
Категория
проявляется

возможности

через

способ

осознания
избранный

течения
виновным

причинной
для

связи

достижения

поставленной цели.
В то же время интенсивность осознанности течения причинной связи
виновным позволяет установить форму вины, разграничить умысел и
неосторожность. Зависимость сочетания интеллектуального и волевого
признака психической деятельности человека, степени интенсивности и
полноты

осознания,

отражает

отношение

виновного

к

причинно-

следственной связи и проявляется в законодательной конструкции формы
вины.
Согласно ст. 25 УК РФ интеллектуальный момент прямого умысла
предусматривает кроме возможности наступления общественно опасных
последствий так же альтернативно и предвидение их неизбежности.
Предвидение возможности или неизбежности наступления общественно
опасных последствий означает и предвидение развития причинной связи
Корецкий Д., Стешич Е. Анализ причинно-следственной связи при разграничении
неосторожности и косвенного умысла. С. 40.
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между

совершёнными

действиями

и

их

общественно

опасными

последствиями. Б. С. Никифоров указывает: «Предвидение – это по существу
тоже сознание, включающее в себя представление об опасности действия и
его

причинной

связи

А. А. Пионтковского,

с

наступившим

«предвидение

всех

вредом»

167

.

фактических

По

мнению

обстоятельств,

принадлежавших к объективным признакам состава данного преступления,
когда речь идёт о так называемых материальных преступлениях, включает в
себя ещё и предвидение развития причинной связи между совершёнными
действиями и наступившим преступным результатом. Для наличия умысла
достаточно, что бы это предвидение развития причинной связи выражалось
лишь в общих родовых чертах»168.
Для умышленной формы вины характерны действия, направленные на
причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни в момент
причинения. Смерть в подобных случаях наступает, как правило, напрямую
от действий виновного. В соответствии с разъяснениями, содержащимися в
п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 года «О
судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» «при решении
вопроса о направленности умысла виновного следует исходить из
совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности,
способ и орудие преступления, количество, характер и локализацию
телесных повреждений (например, ранения жизненно важных органов
человека),

а

также

предшествующее

преступлению и

последующее

поведение виновного и потерпевшего, их взаимоотношения»169. А. Н. Попов
обоснованно указывает, что «обстоятельствами, свидетельствующими о
предвидении виновным неизбежности смерти потерпевшего, являются:
1) совершение действий, объективно опасных для жизни потерпевшего
Никифоров Б.С. Субъективная сторона в формальных преступлениях // Советское
государство и право. 1971. № 3. С. 118.
168
Пионтковский А.А. Учение о преступлении. М., 1961. С. 340.
169
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1 «О судебной
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (в ред. от 3.12.2009 г.) // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 1999. № 3.
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(поражение жизненно важных центров потерпевшего, сталкивание с высоты,
удерживание под водой и т. д.);
2) наличие фактической возможности причинить потерпевшему смерть
(вооруженность, подходящая обстановка, наличие специальных познаний,
умений, навыков и т. д.);
3) осознанный, не случайный характер действий (выражающийся в их
направленности, силе, интенсивности, количестве ударов и т. д.)»170.
Если преступник понимал и использовал привходящие силы и явления
(будь то силы природы, действия третьих лиц или самого потерпевшего),
данные факторы не прерывают причинную цепь событий. Виновный как
первопричина, вызвавшая своими действиями последующую причину,
непосредственно

приведшую

к

результату,

должен

нести

за

него

ответственность. Именно его первоначальным деянием совместно с
привходящими явлениями было порождено последствие, вызвано с
внутренней необходимостью (для уголовного права – это субъективное
предвидение и осознание возможности наступления последствия в виде
смерти). В случае, когда виновный, являясь первопричиной, не вызывал
своими

действиями

и

сознательно

не

использовал

привходящие

обстоятельства, выступившие главной причиной смерти, его действия не
находятся в причинном отношении к наступлению конечного результата.
Так, действия Лаврененко были переквалифицированы с ч. 4 ст. 111 УК
РФ на ч. 1 ст. 111 УК РФ. Судом было установлено, что виновный причинил
потерпевшему черепно-мозговую травму, по заключению эксперта, тяжкий
вред

здоровью.

Однако

затем

течение

черепно-мозговой

травмы

осложнилось сепсисом, который и является непосредственно причиной
смерти. Развитию сепсиса способствовало «присоединение инфекции
(инфекционного агента) на фоне имевшейся тяжелой черепно-мозговой
травмы,

протекавшей

с

утратой

сознания,

нарушением

лёгочной

Попов А.Н. Разграничение преступлений против жизни со смежными составами по
признакам вины // Криминалист. 2014 №. 2 (15). С.5.
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вентиляции, двигательной активности, развитием пролежней. Поэтому
развитие сепсиса у потерпевшего нельзя считать следствием черепномозговой травмы, так как сама травма без инфекционного начала не могла
привести к развитию подобных осложнений и в данном случае явилась
необходимым

условием,

при

котором

стало

возможным

действие

причины (инфекции). Таким образом, между причинением черепно-мозговой
травмы и наступлением смерти потерпевшего отсутствует прямая
причинно-следственная

связь.

В

данном

случае

–

связь

непрямая

(опосредованная), так как обусловлена присоединением инфекции в поздние
сроки течения травмы»171.
Анализ интеллектуального момента вины действующего субъекта по
отношению к предвидению причинно-следственной связи проявляется в том,
что степень предвидения причинной связи по отношению к виновности
падает, от прямого умысла к косвенному, от косвенного к легкомыслию и
затем небрежности. И далее, уже за пределами виновного поведения
находится

казус,

возможность

невиновное

причинения

причинение

смерти

деянием

вреда.

Иными

уменьшается.

словами,

Проявление

подобные процессы, с точки зрения уголовного права, должны находить в
сознании действующего субъекта. Чем реальнее в представлениях лица
причинная связь между его действием и наступлением смерти, тем более
строгому наказанию он подлежит.
2.2 Причиняющие свойства преступного бездействия
В уголовном праве отправным моментом, причиной в цепочке
причинно-следственной связи может выступать лишь деяние (поступок)
человека.
Деяние

подразумевает

под

собой

внешне

противоправный

и

общественно опасный волевой акт человеческого поведения. Подобные акты
Приговор Новоильинский р/с г. Новокузнецка (Кемеровская область) от 21.02.2014
(Дело
№1-10/2014)
[Электронный
ресурс].
URL:
http://caselook.ru/document/#/filters/24983/documents/7541922 (дата обращения 23.01.2015)
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совершаются

объективно

и

причиняют

общественным

отношениям,

охраняемым уголовным законом, определённый вред или создают реальную
угрозу причинения вреда. Для преступлений против жизни характерно то,
что запрещённое законом последствие может быть причинено как в форме
действия (активной форме деяния), так и в форме бездействия (пассивной
форме деяния). «Преступное бездействие – это общественно опасный акт
поведения, состоящий в не совершении лицом того действия, которое оно
обязано было и могло выполнить»172.
Анализ судебной практики показывает, что убийство чаще всего
совершается в форме активного действия. Убийство также возможно «путём
психического воздействия на человека, особенно людей, страдающих
психическими расстройствами или сердечными заболеваниями»173. Совершая
активное действие, человек создаёт реальную возможность для причинения
смерти другому человеку, в иных случаях он развивает создавшиеся помимо
его воли условия причинения.
Проблема причиняющих свойств преступного бездействия является
одной из самых сложных и дискуссионных. В науке уголовного права
выделились две основные научные позиции при её обсуждении. Так,
М. Д. Шаргородский, Г. В. Тимейко, В. Б. Малинин, Н. Н. Ярмыш считают,
что причинная связь при бездействие отсутствует, а виновный подлежит
ответственности за факт невыполнения возложенных на него обязанностей
при реальной возможности их выполнить и предотвратить наступление
общественно опасного последствия. С другой стороны, Т. В. Церетели,
В. Н. Кудрявцев, А. А. Тер-Акопов, А. Ю. Кошелева и многие другие
полагают, что в социальном и юридическом плане как действие, так и
бездействие необходимо признавать причиной общественно опасного
явления. Иначе необходимо отрицать и ответственность за причинение

Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. проф. А. И. Коробеева. Т I.
Преступление и наказание. СПб., 2008. С. 362.
173 Бородин С. В., Малинин В.Б. Убийство – общая характеристика. С. 49.
172
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последствий без наличия причинной связи в материальных составах
преступлений, совершаемых путём бездействия.
Остановимся более подробно на доводах как сторонников, так и
противников причинной связи при бездействии.
Так, позиция В. Б. Малинина, которую он отстаивал в докторской
диссертации о том, что «убийство путём бездействия невозможно» 174 ,
представляется

нам

не

бесспорной.

В. Б. Малинин

применяя,

сформулированное им «золотое» правило причинности к бездействию,
приходит к выводу о том, что «оно (бездействие) не причиняет и причинить
не может»175. Мысленно исключая бездействие лица, не оказавшего помощь
погибающему, хотя и обязанного такую помощь оказать, он приходит к
выводу о гибели потерпевшего как в присутствии, так и в отсутствии
бездействующего.
Разделяя мнение о акаузальности бездействия, Р. Н. Посыльный
полагает, что бездействие выполняет роль условия наступления преступных
последствий. При бездействии вред общественным отношениям наносится,
как правило, внешними силами «в отличие от действия, которое своими
энергетическими свойствами и средствами производит изменения во
внешнем мире» 176 . Р. Н. Посыльный соглашается с делением бездействия
на: бездействие-невмешательство и создающее опасность (оставляющее в
опасности) бездействие. Он полагает, что бездействие-невмешательство
выступает в качестве условия, но не причины явления. Напротив, создающее
опасность

бездействие

является

волевым

изменением

причинно-

следственных связей, и этим изменением и порождает негативное
последствие, что позволяет утверждать о причинно-следственной связи.

Малинин В. Б. Причинная связь в уголовном праве: вопросы теории и практики: дис. ...
д-ра. юрид. наук: 12.00.08. С. 373.
175
Бородин С. В., Малинин В.Б. Убийство – общая характеристика. С. 47.
176
Посыльный Р.Н. Причинная связь при бездействии [Электронный ресурс]. URL:
https://docviewer.yandex.ru/?url=yaserp%3A%2F%2Fconf.sfukras.ru%2Fsites%2Fmn2011%2Fthesis%2Fs18%2Fs18_16.pdf&c=55
9a7753464d
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Иными словами, Р. Н. Посыльный отрицает наличие причинной связи в
случае бездействия-невмешательства (ст. 124 УК РФ).
Представляет

интерес

мнение

С. И. Молчановой

о

причине

наступивших последствий при бездействии: «При оставлении в опасности
вред для потерпевшего наступает не в результате активных причиняющих
действий виновного, а через посредство негативного воздействия внешних
сил

природы,

которые,

накладываясь

на

его

беспомощность,

при

естественном развитии событий приводят к смерти или к наступлению вреда
здоровью. Лицо, обязанное действовать, не выполняет возложенные на него
правовые обязанности по обеспечению безопасности или оказанию помощи,
в результате чего умышленно допускает возможность наступления вреда.
Таким

образом,

причинение

невыполнения

субъектом

обеспечению

безопасности

вреда

объекту

возложенных
жизни

или

на

происходит
него

здоровья

вследствие

обязанностей
потерпевшего

по
или

устранению грозящей ему опасности. Бездействие виновного разрывает
охраняемые

общественные

отношения,

обеспечивающие

безопасность

существования лица. Непосредственной причиной реально наступивших
последствий являются не действия субъекта, а воздействие третьих сил,
негативное развитие которых им допускается»177.
Согласимся с А. Ю. Кошелевой, которая убедительно доказывает
наличие категории причинности в составах преступлений, совершаемых
путём

бездействия.

А. Ю. Кошелева рассматривает

причинную

связь

системно, применяет метод мысленного исключения (в соответствии с
индуктивными канонами Бэкона-Милля). Она доказывает это на следующем
примере.

Квалифицированный

врач,

находящийся

при

исполнении

обязанностей в условиях стационара, безосновательно отказывает в операции
больному с острым аппендицитом. Больной погибает. Неоказание помощи
врачом одновременно с имеющимися процессами в организме потерпевшего
Молчанова С. И. Некоторые вопросы определения объекта преступления при
оставлении в опасности // Вестник Тамбовского университета. Серия «Гуманитарные
науки». 2008. №3. С. 412-416.
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образуют причинный комплекс, в составе которого «причинами являются
равно бездействие врача и болезнь пациента. Неоказание помощи, будучи
причиной, влечёт за собой такое необратимое развитие болезни, которое
приводит к смерти пациента»

178

. Пассивная причина также обладает

генетическим свойством производства последствия, однако происходит это
вместе с имеющейся уже иной причиной. В данном причинном комплексе
системе, каждый из элементов является необходимым.
Уголовный закон не разделяет правовое значение действия и
бездействия, объединяя их единым термином – деяние. Бездействуя, лицо
позволяет другим силам, механизмам и лицам вызывать общественно
опасное последствие, в то время как закон возлагает на него прямую
обязанность не допускать этого при наличии у него такой возможности.
А. И. Коробеев полагает, что ответственность по ст. 124 УК РФ
наступает за неоказании медицинской помощи (предусмотренной ФЗ от
21.11.2011

№

323-ФЗ

«Об

основах

охраны

здоровья

граждан

в

Российской Федерации»), в то время как неоказание помощи больному,
жизни которого угрожает опасность, иной (немедицинской помощи) требует
квалификации по ст. 125 УК РФ 179 . Статья 125 УК РФ предусматривает
ответственность за оставление в опасности. Однако при этом следует иметь в
виду, что если оставление в опасности привело, например, к гибели
потерпевшего, то содеянное виновным в зависимости от вины может быть
квалифицировано как неосторожное причинение смерти или даже убийство.
Содеянное виновным в этом случае никак не может быть квалифицировано
только по ст. 125 УК РФ. Это противоречило бы и здравой логике, и
правилам

квалификации

преступлений,

и

сложившейся

судебно-

следственной практике.
Причинная связь при бездействии возможна, что и доказывает этот
Кошелева А.Ю. Особенности причинной связи в составах преступлений, совершаемых
путём бездействия. С. 190.
179
Коробеев А. И. Неоказание помощи больному // Криминологический журнал
Байкальского государственного университета экономики и права. 2007. № 1-2(1). С. 36.
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пример.
Врач-стоматолог отказался оказывать помощь пациенту в связи с
жалобами на боль, напоминающую зубную. Пациент умер от кровоизлияния
в мозг, вызванного повышенным внутричерепным давлением. Бездействие
врача-стоматолога не находится в причинной связи с противоправным
последствием, запрещённым уголовным законом. В обязанности врача
данной специальности не входит полное медицинское обследование человека,
в том числе лечение артериального давления.
Итак,

обязанность

действовать

является

необходимым

звеном

общественных взаимосвязей, и она объективно требует совершения
определённых действий. Не совершая таких действий при наличии
возможности действовать, лицо разрушает взаимосвязь явлений, в результате
чего наступают общественно опасные последствия180.
Нельзя согласиться с мнением сторонников акаузальности бездействия
также и потому, что, признав невозможность причинения путём бездействия,
тем самым исключается юридическое основание привлечения лица к
ответственности (в материальных составах преступлений). Отсутствие
причинно-следственной связи между деянием бездействующего лица и
наступлением общественно опасного последствия указывает на то, что
деяние не может считаться преступным. Однако при этом сторонниками
акаузальности бездействия оно, в нарушение логических правил, признается
общественно опасным, противоправным и уголовно наказуемым.

2.3. Виды причинно-следственных связей
в преступлениях против жизни
Традиционно в уголовном праве под причинной связью понимается
связь между (виновным) деянием и общественно опасным последствием в
материальных составах преступлений.
180

Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. Т. 1. С. 382 .
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Представляется,

что

причинная

связь

как

признак

состава

преступления – всего лишь одна из разновидностей причинных связей,
учитываемых на уровне уголовного-правовых предписаний.
Уголовно-правовой теорией и судебной практикой различаются
несколько видов причинной связи По способу воздействия на объект,
причинную связь делят на непосредственную и посредственную
Некоторые

авторы

предлагают

различать

прямую

и

181

.

осложнённую

(ответвлённую) причинную связь 182 . По характеру причины и следствия
различают простую и сложную причинную связь183.
А. Н. Попов предлагает следующий примерный перечень наиболее
часто встречаемых видов причиной связи:


непосредственная (прямая) причинная связь – имеет место

в так называемом непосредственном причинении последствий (удар
ножом в сердце – смерть потерпевшего);


опосредованная причинная связь – в причинную связь

включаются действия лиц, механизмов, животных и других сил по
принципу «причина причины – причина результата»;


нетипичная причинная связь – возникает в тех случаях,

когда последствия наступают в силу особенностей объекта или
предмета посягательства (например, лёгкий удар по голове человека,
перенёсшего до этого трепанацию черепа, приводит к смерти
потерпевшего);


причинная связь при соучастии – действия каждого

соучастника

находятся

в

причинной

связи

с

результатом,

См.: Бюллетень Верховного Суда СССР. 1972. № 5. С. 39; Кузнецова Н.Ф. Значение
преступных последствий по советскому уголовному праву. М.: Гос. изд-во юрид. лит.,
1958. С. 99-100; Кригер Г. А. Объективные и субъективные признаки соучастия в
преступлении // Советское государство и право. 1971. № 8. С. 252.
182
Лысов М. Причинная связь по делам о преступлениях должностных лиц // Советская
юстиция. 1970. № 19. С. 16-17; Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. С.
213.
183
См.: Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления. С. 123.
181
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непосредственно причинённым исполнителем преступления184.
В научной литературе также обсуждается проблема информационной
причинности и причинной связи при бездействии.
А. А. Тер-Акопов

выделяет

преступлении.

Также

зависимости,

существующие

обстоятельствами

причинную

«предметом

совершения

судебного

между

связь

в

рассмотрения

назначаемым

преступления,

неоконченном
являются

наказанием

данными

о

и

личности

виновного»185.
З. Б. Соктоев приходит к выводу о том, что уголовно-правовое
значение имеют следующие виды причинных зависимостей:


причинность уголовного закона и поведения субъектов

уголовной ответственности;


причинность преступного деяния и общественно опасных

последствий (в том числе причинность неоконченного преступления,
соучастия в преступлении и др.);


причинность

посткриминального

(правомерного

и

неправомерного) поведения и уголовно-правовых последствий;


причинность общих и специальных начал назначения

наказания и конкретной меры наказания, причинность избрания иных
мер уголовно-правового характера;


иные

отставания

виды

психически

причинности
здорового

(например,

подростка

в

причинность
развитии

от

сверстников).
Таким образом, З. Б. Соктоев приводит данную классификацию в
зависимости от сферы приложения категории причинности186.
Нам представляется, что разновидности причинной связи в уголовном
Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. В.В. Лукьянова, В.С.
Прохорова, В.Ф. Щепелькова. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2013. С. 170.
185
Тер-Акопов А. А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном
праве. С. 246.
186
Соктоев З. Б. Причинность в уголовном праве: теоретические и прикладные проблемы:
автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.08. М., 2014. С. 9.
184
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праве могут быть классифицированы следующим образом.
1)

Причинная связь как признак состава преступления:


прямая и осложнённая;



типичная (адекватная) и нетипичная;



физическая

и

нефизическая

(информационная,

психологическая);


причинная

связь

в

неоконченном

составе

преступления;


причинная связь в действиях соучастников;



причинная связь при бездействии.

2)

Причинная связь в криминологическом аспекте.

3)

Причинная связь, учитываемая при назначении наказания –

связь тяжести совершенного деяния и строгости наказания.
С учётом поставленной цели исследования раскроем такие виды
причинной связи как признака состава преступлений против жизни: простая
и осложнённая, адекватная и нетипичная, информационная. Вопросу
причинной связи при бездействии было уделено внимание в предыдущем
параграфе. Такие виды причинных связей в преступлениях против жизни, как
причинная связь в неоконченном составе преступного деяния и соучастии
как признака состава преступления будут рассмотрены в третьей главе
настоящего исследования.
Остановимся на вопросе простой и осложнённой причинной связи. Ещё
в конце XIX в. Н. Д. Сергиевский заметил: «Центр тяжести вопроса о
причинной связи составляет учение о значении присоединяющихся сил» 187.
В судебной практике проблема причинной связи, осложнённой
привходящими факторами и силами, встречается довольно часто. Иногда по
однотипным делам

судами

принимаются

противоположные решения

относительно наличия (отсутствия) причинной связи между деянием
первоначального
187

причинителя

и

конечным

Сергиевский Н.Д. О значении причинной связи. C. 170.

последствием.

Это
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свидетельствует

о

её

значимости

и

необходимости

специального

исследования.
По мнению В. Н. Кудрявцева, причинная связь – это такое отношение
между явлениями, при котором не только одно, но и несколько
взаимодействующих

явлений

(причина)

порождает

другое

явление

(следствие)188.
В то же время некоторые учёные придерживаются позиции о том, что
«человек может нести уголовную или гражданскую ответственность только
при наличии прямой причинной связи между его действием (или
бездействием) и наступившими последствиями» 189, что представляется нам
небесспорным.
Анализ судебной практики показывает, что в большинстве преступных
проявлений, направленных против жизни человека, имеет место простая
причинная связь. В юридической литературе простую причинную связь
также называют прямой, а иногда непосредственной190. Простая причинная
связь – это такое развитие событий от деяния к общественно опасному
последствию, «которое происходило без присоединения других независимых
сил, в частности без вмешательства других человеческих поступков» 191 .
Простая причинная связь имеет место, когда причинённые виновным
телесные повреждения сами по себе и через свои осложнения вызвали смерть
потерпевшего.
Примером может служить дело Забайкальского краевого суда, из
материалов которого следует, что осужденный умышленно произвел два
выстрела из обреза охотничьего ружья, а затем, перезарядив обрез ружья,
произвел третий выстрел в упор и с близкого расстояния в грудь и живот
потерпевшей Е.Р., лежащей на кровати. Суд указал: «Об умысле на
убийство потерпевшей Е.Р. свидетельствует избранное подсудимым орудие
Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. С. 185.
Грицаенко П.П. О причинной связи между повреждением и смертью // Российский
юридический журнал. 2010. № 1. С. 166.
190
Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. С. 213.
191
Там же.
188
189
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преступления – обрез охотничьего ружья, а также способ убийства,
целенаправленный характер его действий, находящийся в прямой причинной
связи с наступившими последствиями»192.
При простой причинно-следственной связи последствие связано с
деянием самым близким образом, причинная связь протекает в короткие
промежутки времени и часто не вызывает затруднений при её установлении.
Нелёгкой

проблемой,

требующей

разрешения,

является

оценка

причинной связи, осложнённой привходящими силами и процессами.
Так, из материалов одного из уголовных дел, рассмотренных
Сорокинским районным судом Тюменской области

193

следовало, что

осужденный во время ссоры нанёс удар ножом в живот потерпевшему, в
результате причинил сквозное ранение печени (тяжкий вред здоровью). В
стационаре, куда госпитализировали потерпевшего, сквозное ранение было
ушито. Однако в послеоперационном периоде кровотечение из раны
продолжилось, так как частично швы были наложены в стороне от
повреждения и не захватили раневой канал. Кровотечение утяжелило
течение

геморрагического

шока,

который

впоследствии

привёл

к

наступлению смерти. Причинная связь в данном случае не является простой,
её течение было осложнено действиями третьих лиц (врачей).
Кроме этого в судебной практике встречаются случаи, когда в
причинную связь вклиниваются природные силы и явления.
К. в драке ударил кирпичом по голове Р., причинив лёгкое телесное
повреждение. По заключению судебно-медицинской экспертизы, это ранение
длительно не нарушало функции организма и не могло повлечь за собой

Приговор Забайкальского краевого суда от 19.09.2014. Дело № 2-73-2014г. //
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
193
Приговор Сорокинского районного суда Тюменской области от 15.05.2014. Дело № 114/2014.
[Электронный
ресурс]
URL:
http://caselook.ru/document/#/filters/24983/documents/10639471 (дата обращения 23.01.2015).
192
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смерть потерпевшего. Однако в организм Р. через эту лёгкую рану проникла
бацилла столбняка, которая вызвала смерть потерпевшего194.
Наряду с этим причинная связь может быть осложнена особыми
свойствами организма потерпевшего, а в некоторых случаях – виной
потерпевшего. В научной литературе обсуждается следующий пример.
Восемнадцатилетний студент проживал на квартире у одинокой
престарелой женщины. Хозяйка рано ложилась спать, приняв таблетки, а
студент-постоялец иногда приходил за полночь. Хозяйка вынуждена была
вставать, открывать ему дверь, после чего до утра не могла вновь уснуть.
Однажды ночью, открыв в очередной раз дверь, она в назидание легонько
ударила постояльца по темени деревянным молоточком. Неожиданно для
неё студент упал и тут же скончался. Судебно-медицинская экспертиза
трупа потерпевшего установила у него редчайшую аномалию строения
черепа. На его темени, выше лба, было практически не заросшее костной
тканью место размером с пятикопеечную монету, куда и угодила хозяйка
квартиры своим деревянным молоточком (обычно используемым для
раскалывания орехов). О такой аномалии потерпевшего никто не знал, в
том числе и его родители. На следствии встал вопрос: можно ли действия
хозяйки признать причиной смерти постояльца?195
Проблема влияния на течение причинной связи привходящих
обстоятельств на сегодняшний день не находит своего полного разрешения
ни в теории уголовного права, ни на практике. Полагаем, что с точки зрения
уголовно правовой оценки, вклинившиеся силы и процессы могут как
повлиять, так и не повлиять на развитие причинно-следственной связи,
запущенной виновным. Прямая причинная связь – не единственный
значимый в уголовном праве вид причинной зависимости. В некоторых

Сборник определений уголовной кассационной коллегии Верховного Суда РСФСР
1925 г. М., 1925. Вып. 1. С. 77-79.
195
Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций: в двух томах. Т. 1. Общая часть.
М., 2004. С. 200.
194
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случаях осложнённая различными факторами причинно-следственная связь
должна быть положена в основу обвинения.
Так, по делу Сорокинского районного суда Тюменской области
виновный в причинении ножевого ранения должен отвечать за смерть
потерпевшего. Действия врача, наложившего швы частично в стороне от
повреждения и не захватившего раневой канал, не повлияли на течение
причинной связи, запущенной виновным. Не дефекты оказания медицинской
помощи, а причинённое виновным ранение печени и кровотечение из него
привели к наступлению смерти потерпевшего.
В то же время в иных случаях привходящие силы могут повлиять на
причинно-следственную связь: прервать цепь причинности (допустим, при
удачно проведённой операции рана была бы ушита и не привела бы к
смертельному

исходу),

либо

выступить

самостоятельной

причиной

противоправного последствия.
А. А. Жижиленко писал: «Привхождение новых сил, обусловивших
наступление результата и действовавших независимо от деятельности
виновного, прерывает причинную связь. Подобными привходящими силами
могут быть и действия третьих лиц. Если, например, тяжело раненного кемнибудь убивает другое лицо, действуя вне всякого соглашения с ранившим,
то привхождением его самостоятельной деятельности создаётся перерыв
причинной связи между деятельностью ранившего и наступлением смерти
раненого. Убийство в данном случае совершает именно это лицо, а не
ранивший»196.
В случае, когда в рану попали бациллы столбняка, можно говорить, что
это природное явление существенным образом изменило первоначально
заданную

виновным

ответственность
наступившего
болезнетворной
196

за

причинно-следственную
наступившее

общественно
бактерии.

последствие,

опасного
В

момент

смерть

последствия
нанесения

Жижиленко А. А. Преступления против личности. С. 15.

К.

связь.
–

не
Р.

в

удара

понесёт
Причина

воздействии
по

голове
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потерпевшего К. не имел реальной возможности воздействовать на
фактический ход последующих причинению удара событий. Реальная
возможность наступления смертельного исхода возникла лишь в результате
проникновения в лёгкую рану бациллы столбняка.
Полагаем, что необходимая причинная связь между лёгким ударом,
нанесённым престарелой хозяйкой, и смертью постояльца имеет место.
Однако женщина должна быть освобождена от уголовной ответственности за
причинение общественно опасного последствия, так как нет её вины в
произошедшем,

отсутствует

субъективное

основание

привлечения

к

ответственности.
В некоторых случаях, возникающих на практике, характер влияния
привходящих обстоятельств не представляется возможным установить.
Так, Коченевским районным народным судом Бачурин осужден по ч. 2
ст. 108 УК РСФСР (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Во время ссоры он ударил К.
ножом в живот, причинив тому тяжкие телесные повреждения в виде
проникающего ранения брюшной полости с повреждением брыжейки и
кишечника, повлекшие смерть потерпевшего.
По протесту заместителя Прокурора РСФСР Судебная коллегия по
уголовным делам Верховного Суда приговор отменила, указав следующее. Из
заключения судебно-медицинской экспертизы видно, что при поступлении в
больницу после происшествия потерпевшему К. была проведена операция —
ушивание

ран

двенадцатиперстной

кишки,

лигирование

сосудов,

дренирование брюшной полости. В заключении отмечено также, что при
проведении потерпевшему повторной операции в брюшной полости
обнаружена салфетка, которая дала пролежень на поперечно-ободной
кишке. Через 24 дня после поступления в больницу потерпевший скончался.
По заключению эксперта, смерть К. наступила от разлитого фиброзногнойного перитонита. Допрошенная на предварительном следствии хирург
Конева, делавшая К. первую операцию, показала: «Я категорически считаю,
что причиной смерти явилось не оставление салфетки в брюшной полости,
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а несостоятельность швов на задней поверхности толстой кишки,
повлекшее развитие перитонита». При наличии указанных обстоятельств
нельзя сделать вывод о том, что явилось непосредственной причиной
смерти потерпевшего: сам факт ранения или выявленные упущения
медицинских работников. Выяснение и проверка указанных обстоятельств
требуют обязательного проведения следственных действий, поэтому дело
было направлено на новое расследование197.
Таким образом, с учётом того, что не была исключена возможность
причинения смерти потерпевшему неправильными действиями врача,
Бачурин не мог быть осужден за причинение смерти.
На основании изложенного полагаем, что осложнённая привходящими
обстоятельствами причинная связь не может выступать безусловным
основанием перерыва причиной связи. Характер привходящих сил и явлений
должен быть подвергнут уголовно-правовой оценке. Целью подобного
исследования выступает установление того, повлияла ли вмешивающаяся
сила на первоначально заданный ход причинности.
Определяющим для наличия причинной связи и привлечения к
уголовной ответственности является вывод о том, что смертельный результат
был с внутренней необходимостью обусловлен и порождён деянием
виновного. К такому выводу возможно прийти в том случае, если
установлено того, что предшествующее наступлению последствия деяние
первоначально воздействующего субъекта содержало в себе реальную
возможность наступления данного результата, при этом оно было главной и
решающей причиной его наступления. Реальная возможность указывает на
создание такой ситуации, при которой явление по своим объективным
качествам в определённой обстановке закономерно порождает последствие.
При этом общественно опасное последствие не наступает исключительно в
силу присоединившихся внешних и случайных обстоятельств. При таких

197

Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1988. № 8. С. 6—7.
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обстоятельствах,

причинная

связь

даже

при

наличии

привходящих

обстоятельств должна быть признана имеющей уголовно-правовое значение.
Отсюда следует, утверждение о том, что во всех случаях осложнённая
причинная связь не влечёт уголовно-правовых последствий, не находит
своего подтверждения.
На основании вышеизложенного, представляется, что проблема учёта
либо неучёта опосредующих причинную связь факторов заключается не
столько в их разновидности (качественной характеристике), хотя и это
необходимо учитывать, но более в отношении виновного к осознанию
присоединения опосредующего причинение вреда фактора (силы, явления) и
влияния его на окончательный результат.
Таким образом, в случаях, когда между действием как начальным
моментом причинности и общественно опасным последствием как её
конечным моментом, значимыми для уголовного права, вклиниваются
обстоятельства, которые:
1) не влияют на течение причинно-следственной связи, необходимо
сделать вывод о прямой причинной связи;
2) придают течению причинности то или иное направление,
необходимо признавать осложнённую причинную связь:


осложнённая независимым вмешательством новых и

неожиданных сил и явлений, которые, в свою очередь,
выступили
результата

непосредственной
–

останавливают

причиной

наступившего

(прерывают)

заданную

первоначальным деятелем причинно-следственную связь;


осложнённая

(опосредованная)

использованием

обвиняемым (либо не предвидимых действующим лицом, но тех
которые должны были и могли были быть учтены им в момент
действия) сил и явлений, которые, в свою очередь, выступили
непосредственной причиной наступившего результата – не
прерывает причинно-следственную связь.
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На практике определённые сложности вызывает уголовное значение
различных действий медицинских работников, по роду профессиональной
деятельности участвующих в цепи причинности. Основополагающим в
данном случае является утверждение о том, что в качестве причины может
признаваться только то деяние, которое непосредственно произвело
последствие.
В доказательство проведём анализ ситуаций вмешательства в
причинно-следственную связь действий врача после того, как преступник
причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего.
Водитель Азаров в 13:30 допустил ДТП, в результате пострадала
пассажирка его автомобиля Т., получив порез шеи от удара о лобовое
стекло. Около 15 часов она была доставлена в стационар. Врачи районной
больницы, зная, что у девушки повреждена трахея, своевременной
квалифицированной помощи не оказали, приняв решение не оперировать её
до приезда врачей из областной больницы. Специалисты приехали в 20:00,
когда состояние пострадавшей резко ухудшилось, и она умерла от потери
крови. В соответствии с заключением эксперта «непосредственной
причиной смерти является геморрагический шок вследствие массивного
кровотечения из повреждённых кровеносных сосудов шеи. Между смертью
и повреждениями, полученными в результате дорожно-транспортного
происшествия, имеется только опосредованная причинно-следственная
связь, т.к. наличие вышеуказанных повреждений на шее относится к
категории тяжкого вреда здоровью и может привести к смерти, однако
при оказании квалифицированной и своевременной медицинской помощи
летального исхода можно было избежать.По делу имеются прямые
нарушения

в

правилах

и

тактике

оказания

медицинской

помощи,

выражающиеся в отказе по неизвестным причинам от первичной
хирургической обработки раны. В данном случае такое бездействие можно
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трактовать как неоказание медицинской помощи, приведшее к смерти
больной»198.
Судебная коллегия по уголовным делам областного суда пришла к
выводу, что при таких обстоятельствах нарушение ПДД Азаровым судом
первой инстанции правильно квалифицировано по ч.1 ст.264 УК РФ,
оснований для переквалификации его действий на ч.3 ст.264 УК РФ не
имеется. Но всё ли так однозначно в данном решении?
Н. С. Таганцев одним из первых российских учёных о случаях
присоединения к причинному ряду человеческой деятельности писал:
«Существование силы, которая своевременным вмешательством могла бы
устранить или видоизменить результаты действия лица, само по себе не
разрушает причинной связи. Таким образом, нанесение раны, имевшей
смертельный исход, сохраняет характер причинной связи между действием
лица, нанёсшего рану, и смертью, хотя бы и было доказано, что при
своевременной и хорошей врачебной помощи смертельный исход мог бы
быть предотвращён…»199.
Вмешательство врачей могло прервать причинную связь между
нарушением ПДД со стороны Азарова и смертью пассажира в случае
проведения успешного оперативного вмешательства. Тогда как, напротив,
невмешательство медиков не оказало и в принципе не могло оказать влияния
на причинную связь между действиями виновного и смертью потерпевшей,
так как такое бездействие не изменило течение причинной связи.
Для пояснения попробуем изменить ситуацию. При тех же начальных
условиях водитель по различным причинам не вызывает «скорую»,
например, если он находился сам без сознания, а пострадавшая не имела
возможности обратиться за своевременной медицинской помощью. В
результате не может не наступить тоже общественно опасное последствие:
Кассационное определение Орловского областного суда от 15 июня 2012 года. Дело №
22 – 1101/2012 [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-orlovskijoblastnoj-sud-orlovskaya-oblast-s/act-105193458/ (дата обращения: 16.09.2014).
199
Таганцев Н.С. Русское уголовное право. С. 527.
198
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полученная

потерпевшей

вмешательства

приведёт

травма
к

без

своевременного

летальному

исходу.

медицинского

Поэтому

права

Л. А. Андреева, когда утверждает, что характер причинно-следственной
связи не может измениться лишь от того, что «кто-то, в том числе и лицо,
обязанное вмешаться в развитие причинного ряда, вызванного телесным
повреждением... не сделал этого»200.
Показателен в этом отношении следующий пример. В процессе ссоры
Дарцмелия нанёс проникающее ножевое ранение потерпевшему и после
скрылся с места происшествия. Своевременно оказанная медицинская
помощь прервала цепь причинности, и потерпевший остался жив. Действия
виновного квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК РФ исходя из тяжести
причинённых телесных повреждений201.
Рана, проникающая в брюшную полость со сквозным повреждением
тонкой кишки, причинённая Дарцмелия, опасна для жизни и без
медицинского вмешательства могла привести к летальному исходу. Только
вмешательство врачей смогло прервать цепь причинности.
В то же время случаи преступного невмешательства врачей не
изменяют течение причинной связи, так как подобное бездействие
объективно может и не влиять на её развитие. Бездействие врача,
несвоевременное оказание медицинской помощи, даже если бы при
своевременном медицинском вмешательстве потерпевший был бы спасён, не
должно изменять юридическую квалификацию совершённого причинителем.
Н. Н. Ярмыш справедливо отмечает: «...само по себе оставление в опасности,
независимо от данных каких-либо экспертиз, не является …. причиной

Андреева Л.А. Причинная связь в свете судебной практики // Советская юстиция. 1967.
№ 18 . С. 10 – 11.
201
Приговор Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области от 15.04.2011 в
отношении Дарцмелия Т.А. [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/courtcentralnyj-rajonnyj-sud-g-tolyatti-samarskaya-oblast-s/act-100279223/
(дата
обращения:
15.09.2014).
200
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смерти потерпевшего. Она в другом – в самом автопроисшествии. Равно как
и причина смерти раненого не может заключаться в бездействии врача»202.
Вывод о том, что невмешательство врачей не изменяет течение
причинной связи запущенной лицом, причинившим жертве тяжкий вред
здоровью,

подтверждается

и

данными

анкетирования

работников

прокуратуры, проведённого диссертантом. Большинство опрошенных (68%)
посчитали, что невмешательство в течение причинной связи врачей не
прерывает её течение.
Каким же образом влияют на юридическую оценку содеянного
надлежащие действия врача в случае, если летальный исход всё же наступил?
Так, Дудников осуждён за убийство. Он во время драки нанёс 4
ножевых ранения К. Несмотря на проведённую операцию

потерпевший

скончался через 10 часов в больнице. Согласно заключению судебномедицинской экспертизы причиной смерти явилось острое малокровие
внутренних органов, резвившееся в результате проникающей раны в
плевральную полость с повреждением лёгкого. Защитник Дудникова не
согласился с выводом о прямой причинной связи, указав, что между
действиями Дудникова и наступлением смерти в течение причинной связи
вклинились действия врача, также выполненные с проникновением
медицинским инструментом в плевральную полость К. Вместе с тем
проведённая проверка нарушений в действиях медиков не выявила 203.
Факт

отсутствия

вмешательства

позволяет

нарушений
считать

при

проведении

правильной

медицинского

квалификацию

деяния

Дудникова по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Его действия содержали в себе реальную
возможность наступления смерти потерпевшего, поскольку причинённые им
ранения,

с

учётом

количества

и

локализации

ударов,

нанесённых

потерпевшему с применением ножа, являлись опасными для жизни.

Ярмыш Н.Н. Теоретические проблемы причинно-следственной связи в уголовном праве
С. 391.
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Дело № 22-3000-2006 // Архив Великоустюгского районного суда Вологодской области.
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В научном сообществе дискутировалась проблема, рассмотренная в
статье М. А. Ефимова, анализирующего случай смерти человека, раненного в
живот его товарищем Р. Врач удалил пострадавшему часть повреждённой
кишки, но не заметил ещё одного ранения. У больного развился перитонит и
наступила смерть. Вот как рассуждает М. А. Ефимов о причинной связи
между действием обвиняемого и смертью раненного им человека: «В
практике лечебных учреждений ранения такого типа не считаются
смертельными. Следовательно, для действий Р. смерть его товарища является
случайным, а не необходимым последствием, а потому он не может нести
ответственность

за

причинение

смерти»

204

.

М. А Ефимов

считает

правильным приговор суда, которым Р., нанёсший огнестрельное ранение,
привлечён к ответственности всего лишь за телесное повреждение, а врач, по
недосмотру не сделавший потерпевшему ещё одну, необходимую для
спасения жизни операцию, – за его смерть. Поведение врача было
квалифицировано как халатное отношение к своим обязанностям, повлекшее
смерть пациента205.
Нам представляется более правильной иная точка зрения. Так,
Н. Н. Ярмыш совершенно очевидно полагает, что оценка здесь дана исходя
из нетипичности для медицинской практики смерти в результате подобных
ранений, поскольку при оказании квалифицированной медицинской помощи
такие больные обычно выживают. Это и послужило основанием привлечения
к уголовной ответственности врача за смерть больного, попавшего на
операционный стол, а не того, кто первоначально повредил человеку
кишечник. Н. Н. Ярмыш задаёт вопрос: если бы в поле зрения медицины
раненый не попал, кто-нибудь усомнился бы, что он умер именно от ранения
в живот, или такая смерть все равно была бы признана «нетипичной»?
Отметим, что из обстоятельств дела следует, что умер потерпевший именно
по причине действий Р. При отсутствии медицинской помощи смерть от
Ефимов М. Причинная связь в уголовном праве // Советская юстиция. 1966. № 17. С.8.
Ярмыш Н. Н. Теоретические проблемы причинно-следственной связи в уголовном
праве. С. 139.
204
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подобного ранения вполне закономерна, поскольку стала прямым его
следствием. Действия врача, не увидевшего второго повреждения, не
прервали причинной связи206.
С этим правомерно соглашаются и другие авторы, анализировавшие
этот случай. Например, Л. А. Андреева тоже не разделяет позицию суда по
приведённому

делу,

поскольку

руководствуется

повреждения

соответствующими

тем,

что

судебно-медицинскими

подобные
Правилами

признаются опасными для жизни. Значит, «если смерть в определённом
случае от такого телесного повреждения наступила, значит, она явилась
необходимым его следствием, независимо от того, что были реальные
возможности её предотвратить»

207

. Отметим, что И. Я. Козаченко и

В. Н. Курченко соглашаются с указанными положениями: «Допущенная при
оперировании врачебная ошибка не устраняла причинную связь между
преступным действием... и смертью... поскольку смерть наступила не от
хирургического вмешательства, а в результате нанесенного потерпевшему
ранения. Причиной смерти послужил удар ножом в живот, так как он вызвал
в организме потерпевшего процессы, приведшие в дальнейшем к его
смерти»208. В другой работе авторы монографии обоснованно утверждают:
«Оплошность врача не изменила хода развития причинной связи, хотя при
правильном лечении такое последствие, как смерть потерпевшего, могло
быть предотвращено»209.
Представляется,

что

проблема

причинной

связи

в

случае

вмешательства виновных действий третьих лиц должна решаться на
основании общих условий ответственности.

Ярмыш Н. Н. Теоретические проблемы причинно-следственной связи в уголовном
праве. С. 139.
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Андреева Л.А. Избранное. С. 10.
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Козаченко И.Я., Курченко В.Н. Как установить причинную связь // Социалистическая
законность. 1991. № 4. С. 40.
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Козаченко И.Я., Курченко В.Н., Злоченко Я.М. Проблемы причины и причинной связи
в институтах Общей и Особенной частей отечественного уголовного права: вопросы
теории, оперативно-следственной практики. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 37.
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Ответственность
вмешательства

не

врача

в

случае

оспаривается,

так

неправильного
как

его

медицинского

действия

являются

самостоятельным и независимым решением. В то же время не всегда случаи
неквалифицированных деяний медицинских работников прерывают течение
первоначально заданной причинной связи. Но если действия врачей явились
причиной, породили, обусловили смерть потерпевшего, то правомерно
устанавливать разрыв цепи причинности. Согласимся с выводами авторов
указанной выше монографии: «Если бы во время операции врач допустил
неправильные действия, ухудшившие состояние больного, например,
внесение

инфекции,

повреждение

внутренних

органов,

которые

и

обусловили смертельный исход, можно было бы говорить об изменении хода
развития причинной связи»210.
Проведённое диссертантом анкетирование прокурорских работников
показало, что большинство респондентов 62% считают, что действия врача,
выступившие непосредственной причиной смерти потерпевшего, прерывают
течение причинной связи запущенной лицом, причинившим потерпевшему
тяжкий вред здоровью до госпитализации.
Представляются возможными следующие подходы к оценке влияния
либо невлияния медицинских работников на развитие причинной связи:


При

оказании

раненому

своевременной

квалифицированной медицинской помощи, позволившей избежать
летального исхода, следует признать, что вмешательство врачей
прервало заданное виновным течение причинной связи. Поэтому он
должен

нести

уголовную

ответственность

в

случае

прямого

конкретизированного умысла на убийство за покушение на убийство,
при ином виде умысла (неконкретизированном, неопределённом,
косвенном) – за вред, фактически причинённый потерпевшему в
результате своего деяния (до поступления в больницу).
Козаченко И.Я., Курченко В.Н., Злоченко Я.М. Проблемы причины и причинной связи
в институтах Общей и Особенной частей отечественного уголовного права: вопросы
теории, оперативно-следственной практики. С.37.
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различным

При неоказании помощи медицинскими работниками (по
причинам),

невмешательство

врачей

не

прерывает

причинно-следственную связь, запущенную виновным. В этом случае
он должен отвечать за смерть, причинённую потерпевшему.


В случае, если медицинское вмешательство стало причиной

наступившего общественно опасного последствия – смерти, то
указанное вмешательство исключает причинную связь между деянием
виновного и смертью потерпевшего и посягатель должен нести
уголовную ответственность в соответствии с правилами квалификации,
сформулированными в п. 1), а врач (при наличии вины) – за
причинение смерти по неосторожности.
Типичная, или адекватная, причинная связь – это причинная связь,
которая характеризуется соответствием тяжести причины, в качестве
которого выступает деяние виновного, наступившему последствию, тяжести
вреда причинённого здоровью потерпевшего.
В науке уголовного права существует теория адекватной причинности.
Согласно

этой

системе взглядов,

причиной

преступного

результата

признаются только такие действия, которые являлись типичными для
наступивших последствий. Вредное последствие может быть вменено лицу
лишь в случае, если оно в обычном порядке вещей вытекало бы из действий
лица.
Основатель теории немецкий исследователь фон Крис утверждал, что в
типичных ситуациях, определённый результат наступает неизбежно для
действующего субъекта, так как ему известны все предшествующие и
последующие обстоятельства. В случаях же, когда условие лишь в силу
индивидуальных особенностей конкретного случая привело к наступлению
результата – адекватная причинная связь между ними отсутствует 211 . При
этом сторонники типичного причинения по-разному решали вопрос о том,
211

Kries J. (Johannes) von. Ueber den Begriff der objectiven Moglichkeit und einige
Anwendungen desselben /J. von Kries. Leipzig: Fues's Verlag (R. Reisland),1888. S. 138.
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чьи представления об адекватности кладутся в основу: представителя
судебной

системы

(Рюмелин),

субъекта

ответственности,

«среднего»

человека (Яблочков), «опытнейшего и рассудительнейшего из людей»
(Трегер) и т. д.212
С судейским усмотрением в вопросе причинности не соглашался уже в
XIX в. Н. С. Таганцев, полагая, что при одной и той же обстановке судья
французский может признать подсудимого причиной преступления, а судья
немецкий должен отрицать причинную связь его действий с результатом213.
Т. В. Церетели

справедливо

указывала

на

возможность

как

установления причинной связи, так и усмотрения её отсутствия при
использовании адекватной теории в зависимости от классового усмотрения
судьи, исходя из его интересов214. Мотивы приводились следующие. В связи
с развитием крупных промышленных предприятий, начиная с конца XIX в.,
возникает

вопрос

причинённый

их

ответственности
действиями

рабочих

и

собственникам

служащих
этих

за

вред,

предприятий,

и

ответственности собственников перед травмированными на предприятии
рабочими. Удобная теория адекватной причинности, помогавшая в одних
случаях обосновать ответственность, а в других – её ограничить в
зависимости от потребностей правящего класса, вытеснила эквивалентную
теорию в судах Германии и Швейцарии как по гражданским, так и по
уголовным делам, полагает Т. В. Церетели.
Ряд авторов, подвергая критике правила адекватной теории, указывают,
что на основе предыдущего опыта достоверных, неопровержимых выводов в
конкретной ситуации получить невозможно
адекватной

причинности

исключала

215

. Кроме того, теория

уголовную

ответственность

в

нетипичных ситуациях, допустим, в случае между лёгким ударом по голове и
Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.В.
Лунеева, А.В. Наумова. С. 140.
213
Цит. по: Малинин В.Б., Парфенов А.Ф. Объективная сторона преступления. С. 98-99.
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Церетели Т. В. Причинная связь в уголовном праве. С. 97, 102.
215
Ярмыш Н.Н. Теоретические проблемы причинно-следственной связи в уголовном
праве. С. 132.
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смертью потерпевшего, имеющего аномалию строения черепа, когда
виновный сознательно использовал эту особенность организма потерпевшего
для достижения преступного результата.
Однако Н. Н. Ярмыш обоснованно указывает, что, руководствуясь
правилами адекватной теории, в этом случае возможно не только отвергнуть
вывод о причинной связи, но также и признать её. «Ведь смерть от легкого
удара по голове тех людей, у которых имеются соответствующие серьезные
заболевания, – явление очень даже типичное. Просто эта типичность
проявляется среди более узкого круга событий»216.
По сути, адекватная теория предполагает, что решение о сущности
причинных отношений (адекватных либо не адекватных, привлечения к
ответственности либо освобождения) отдаётся на усмотрение суда.
Несмотря на веские критические замечания, адекватная теория
причинности используется в ряде составов УК РФ. А. Ю. Кошелева,
указывает, что «эти случаи связаны с такой конструкцией диспозиции статьи,
когда при описании объективной стороны (а именно – последствий
преступления) указывается следующее: если это деяние …. могло повлечь
причинение вреда. Таким образом сконструированы, например, ст. 215, 340,
341»217. В этих случаях суд решает вопрос о привлечении к ответственности
на основе представлений о типичности (вероятности наступления с точки
зрения повторяемости) результатов тех или иных явлений. Иными способами
решить поставленные вопросы невозможно.
В науке уголовного права обсуждается вопрос ответственности лица,
причинившего незначительное телесное повреждение, ставшее причиной
смерти потерпевшего на фоне особых свойств его организма.
Т. В. Церетели приводит пример.

Ярмыш Н. Н. Теоретические проблемы причинно-следственной связи в уголовном
праве. С. 133.
217
Кошелева А. Ю. Особенности причинной связи в составах преступлений, совершаемых
путём бездействия. С. 100.
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Е. увидев, что её четырёхлетнюю дочь бьют два мальчика, «схватила
и отодрала за уши пятилетнего Ж.; когда же он ударил её по ноге своим
игрушечным ружьём, она ударила его по голове. Внешних признаков
повреждения у мальчика не было. Через четыре дня у ребёнка поднялась
температура, в связи с чем был доставлен в больницу, где на следующий
день умер» 218 . По заключению судебно - медицинского эксперта, смерть
последовала от перелома обеих теменных костей, эти повреждения могли
наступить в результате сильного удара рукой по голове. Наступившему
результату также способствовало слабое физическое здоровье мальчика.
Пленум Верховного Суда СССР признал правильным вывод суда о наличии
причинной связи между деянием Е. и смертью Ж.219
В 50-е гг. XX в. велась дискуссия по вопросу влияния на причинную
связь

особых

свойств

А. А. Пионтковского,

организма

«наступивший

потерпевшего.
результат

Так,

будет

по

мнению

необходимым

последствием совершённого действия в случаях, когда от нанесения тяжёлой
раны наступила смерть потерпевшего или когда смерть потерпевшего
наступила от сравнительно лёгкого удара вследствие перенесённой им
недавно мозговой болезни. В этом случае наступивший результат – смерть
потерпевшего – внутренне присущ действиям лица, совершённым в данных
условиях, закономерно из них вытекает»220.
Напротив, Н. Д. Дурманов считал случайным последствием смерть
лица от лёгкого удара вследствие недавно перенесённой мозговой болезни,
«последствием, порождённым другой цепью причин, которое, следовательно,
своё основание имеет в другом и для которого данное действие и
порождённые им явления были только одним из условий»221.
Анализируя

дело

Е.,

представители

адекватной

теории

(превалирующей в большей степени в западной юридической философии) не
Судебная практика Верховного суда СССР. 1957. Вып. 1. С. 6-8.
Судебная практика Верховного суда СССР 1957. Вып. 1. С. 7.
220
Уголовное право. Общая часть. М. 1948. С. 304.
221
Дурманов Н.Д. Общие основания учения о причинной связи в уголовном праве //
Вопросы уголовного права. М., 1944. С. 155.
218
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признают наличия причинной связи между её действиями и смертью Ж.
К подобному выводу они приходят, отвечая на вопрос, достаточно ли
типичен такой удар для наступления смерти, т.е. способен ли он убить
обычного ребёнка. Однако подобная позиция представляется нам не
бесспорной.
Н. Н. Ярмыш, анализируя философскую проблему развития лавинного
процесса в результате пусковой причинности (толчка), приходит к выводу,
что незначительное повреждение может находиться в причинной связи с
летальным исходом, так как общим для всех лавинных процессов является
то, что они происходят в системах, пребывающих в состоянии неустойчивого
равновесия. Для подобных причин характерна неадекватность причины
следствию.
В. Краевский также возражает против достаточно распространённого
взгляда о том, что «побуждающий фактор» лишь освобождает истинную
причину, которой является накопленная потенциальная энергия. Нет
сомнения в том, что неустойчивость системам, о которых идёт речь в связи с
пусковой причинностью, действительно придаёт энергетическое напряжение,
возникающее в результате «нажима» со стороны системы на свои
собственные элементы. Но причиной бурного процесса, приводящего к
резким качественным изменением этой системы, он обоснованно считает
фактор, который разрушает преграду, блокирующую начало этого процесса.
В. Краевский в качестве примера указывает на следующий случай. Когда при
открытии шлюза обрушивается вода, то причиной этого является не то
огромное внутреннее напряжение, под которым находится её масса, а
устранение преграды, сдерживающей этот напор222.
Согласимся с Н. Н. Ярмыш в том, что причиной пусковых реакций в
неустойчивых системах выступает внешнее воздействие. Распространяя
подобные рассуждения на органические системы, живые организмы,
Краевский В. Пять понятии причинной связи // Вопросы философии. 1966. № 7. С.110114.
222

127

представляющие собой открытую целостную систему, находящуюся в
состоянии подвижного равновесия с окружающей средой, которое делает их
«структурно неустойчивыми, а потому чувствительными к малейшим
раздражениям», Н. Н. Ярмыш приходит к выводу о том, что «всякое
воздействие при соответствующих условиях, в том числе при патологических
процессах, может привести к своеобразной цепной реакции, причиной
которой будет слабый внешний “толчок”»223.
Полагаем,

что,

рассматривая

проблему

причинной

связи

применительно к предшествующему состоянию организма потерпевшего,
необходимо руководствоваться теми же общими началами, что и при
обосновании опосредованной причинно-следственной связи. В данном
случае применяется тот же принцип о перерыве (не перерыве) линии
причинения, начатой действием какого – либо фактора. Заболевание жертвы
необходимо рассматривать как фактор, ослабляющий состояние здоровья,
возможно способный при естественном течении привести к смерти, а
нанесение удара как новую независимую силу, вклинивающуюся в процесс
причинения, запущенный болезнью. Состояние здоровья потерпевшего в
данном случае выступает условием, средой, в которой действует нетипичное
для наступления смерти деяние. Каким бы ни было последствие, оно будет
находиться в причинной связи с последним воздействием на него.
А. А. Тер-Акопов

обоснованно

предлагает

учесть

нетипичный

механизм причинения при назначении наказания, закрепив его в перечне
обстоятельств, указанных в ст. 61 УК РФ в следующей формулировке:
«…пребывание потерпевшего в тяжёлом состоянии здоровья, существенно
способствовавшем

причинению

виновным

общественно

опасного

последствия»224.
Необходимо учитывать, что это относится лишь к случаям, когда
Ярмыш Н. Н. Теоретические проблемы причинно-следственной связи в уголовном
праве. С. 240.
224
Тер-Акопов А. А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном
праве. С. 264.
223
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виновное лицо не осознавало состояние организма потерпевшего и не
использовало его для причинения смерти нетипичным способом.
Таким образом, несмотря на то, что по делу Е. виновной
причинены

потерпевшему

незначительные

телесные

были

повреждения,

наступлению смерти способствовали особые условия, коренившееся в
организме жертвы, суд обоснованно признал причинную связь между
действиями обвиняемой и смертью потерпевшего.
Полагаем, что определяющим для установления причинной связи и
привлечения лица к уголовной ответственности является вывод о том, что
смертельный результат был с внутренней необходимостью обусловлен,
порождён деянием виновного, присоединение опосредующих результат
факторов могло быть осознано виновным в конкретных условиях места и
времени.
Для сравнения приведём другой пример.
Находясь далеко в лесу во время туристического похода, виновный
затевает драку по незначительному поводу и наносит один удар в нос
потерпевшему, страдающему гемофилией. Вызванное ударом кровотечение
приводит к летальному исходу.
Причинная связь между единственным ударом и наступлением смерти
имеет место, однако уголовно-правовой характер она приобретает лишь в
случае осознания её течения виновным, при наличии вины.
Привлечение лица к уголовной ответственности находит своё
отражение в единстве объективного проявления и субъективного отношения
виновного к развитию причинной связи. Имеющая значение для уголовного
права причинность возникает под влиянием сознания. Представляется, что
при установлении причинной связи игнорирование внутренних побуждений
субъекта противоречит основному началу – принципу субъективного
вменения ответственности за наступивший результат.
Вопрос установления причинной связи по сложным делам необходимо
решать через разграничение причинной связи как признака объективной
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стороны преступления и осознания виновным течения причинной связи. Оба
эти проявления причинности (объективный и субъективный) могут быть
учтены на уровне механизма уголовно-правового причинения.
В целях настоящего исследования представляет научный интерес
анализ информационной причинности. В социальных процессах особую роль
играет перенос информации от причины к следствию225.
Г. В. Тимейко

считает,

что

«передача

информации

вполне

охватывается понятием движения материи» 226 и «передача информации,
вызывающая

изменения

в

психике

человека,

является

всего

лишь

“психологически действующей причиной”, но не той причиной, которая
порождает вредные изменения внешнего мира» 227 . По мнению учёного,
никакой другой причинной связи, кроме той, которая образует философское
понятие, не существует 228 . Информационное воздействие одного лица на
другое вызывает лишь изменение психики и порождает субъективные
процессы, происходящие во внутреннем мире человека. Тем самым передача
информации не может быть включена в объективный процесс причинности,
так как он не зависит от психических процессов, происходящих в сознании
лица, воспринявшего информацию.
«Объективная
опасными

причинная

последствиями

переработавшего

в

ответственность

источника

сохранятся»

229

своём

связь

с

порождается
сознании

наступившими
только

полученную

информации

в

общественно

действиями
информацию,

таких

случаях

лица,
хотя
может

. Отсюда следует, что Г. В. Тимейко не усматривает

причинной связи между действием (бездействием) источника информации и
наступившим противоправным последствием. Противоречивость выводов
Г. В. Тимейко заключается в том, что, несмотря на отсутствие причинной
Чинакова Л.И. Социальный детерминизм: Проблема движущих сил развития общества.
М.: Политиздат, 1985. С. 24.
226
Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления. С. 120.
227
Там же. С. 122.
228
Там же. С. 111.
229
Там же. С. 123.
225
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связи, учёный не исключает ответственность источника информации. Однако
оснований наступления ответственности не приводит.
Представляется, что при решении проблемы информационной
причинности

необходимо

исходить

из

утверждения,

высказанного

В. Н. Кудрявцевым, о том, что «философское понятие причинности ещё не
раскрывает конкретных свойств, форм и разновидностей причинных связей,
встречающихся в различных областях жизни природы и общества» 230 ,
«изучение процессов управления, развитие кибернетики и философское
обобщение новых

физических

открытий

привело

к

уточнению и

расширению представления о взаимодействии причины и следствия и
трактуется, как передача вещества, энергии и информации от одного
предмета к другому»231.
Интересно, что русскими учёными вопрос о возможности причинить
смерть психическими средствами рассматривался ещё в середине XIX в. Так
проф. Легонин в статье «Причинение смерти и вреда здоровью
психическими средствами» доказал, что смерть, наступившая в результате
психической травмы, по своему характеру не отличается от смерти,
наступившей в результате физического воздействия. Учёный полагал, что
главная причина споров – в не ясном представлении о психических
средствах воздействия на организм, не очевидном способе их воздействия.
В то же время «со стороны внутренних элементов деяния, психический
способ насилия не заключает в себе ничего такого, что давало бы право на
исключительное

отношение

к

нему»

232

.

Не

свойства

изменений

производимых в организме психическим воздействием, не сам механизм
образования этих изменений не имеют ничего особенного, что бы отличало
его от иных способов насилия. Единственное различие в том, что
психический способ насилия причиняет расстройство в организме
Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. С. 8.
Свечников Г. Значение ленинских идей для исследования проблем причинности //
Коммунинст. 1966. № 16. С. 38.
232
Легонин В. Причинение смерти и расстройства здоровья психическими средствами //
Юридический вестник. 1879. Т. 1. С. 462.
230
231
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потерпевшего не прямым путём, а посредством аффекта. По большинству
дел оба способа, механический и психический действуют одновременно.
Любое насилие вызывает у жертвы психическую реакцию (страх, испуг).
Так обосновывал свои суждения В. Легонин.
В науке уголовного права при анализе силы, которая используется в
процессе производства общественно опасного последствия, выделяют
информационную причинность, рассматривая её наряду с

вещественно–

энергетической (физической) причинностью 233 . Физическая причинность
проявляется в преступлениях, выраженных в совершении физических
действий, телодвижений. Примером физического детерминизма может
выступать

убийство

путём

причинения

тяжкого

вреда

здоровью.

Информационная связь проявляется в преступлениях, выражающихся в
воздействии

словом,

конклюдентным

поведением,

бездействием,

нарушением специальных правил поведения. Нефизические связи выражены
отсутствием непосредственной передачи материи, движения, энергии от
причины к следствию. К подобным связям также относят ситуации, где
физическая основа либо вообще отсутствует, либо имеет второстепенное
значение. Подобные нефизические связи характерны для информационнопсихологического воздействия, соучастия в преступлении, неоконченного
преступления и т.п.
Таким образом, с точки зрения уголовно-правовой ответственности,
волевой преступный акт воплощается как в физическом, так и (или) в
информационном воздействии на внешнюю среду.
Информация как сведения, которые выступают в качестве средства
причинения, обладает характерной особенностью.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»234
под информацией понимаются сведения (сообщения, данные) независимо от
Классификация предложена А.А. Тер-Акоповым. Преступление и проблемы
нефизической причинности в уголовном праве. С. 284.
234
Российская газета. 2006. 29 июля. № 165.
233
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формы их представления (ст. 2 Закона). В статье 10 Закона установлен запрет
на информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная
ответственность.
Современный этап развития общества характеризуется наличием
многочисленных каналов передачи социальной информации: телефонные
сети, компьютерные сети, кабельное телевидение, радиосвязь и мобильная
связь

и

многое

другое.

Информационной

технологией

являются

телекоммуникационные системы. Телекоммуникация – это связь на
расстоянии. Совокупность средств техники, которые способны обмениваться
между

собой

информацией,

и

которые

подключены

к

общему

коммуникационному окружению, являются коммуникационной системой.
Общепризнано, что огромный информационный поток может оказать и
негативное влияние на функционирование и развитие общества. Источником
информации остаётся человек, выступающий в ряде случаев субъектом
уголовной ответственности.
Таким образом, для уголовного права имеет значение негативная
информация, используемая в целях совершения преступления, причинения
общественно опасного последствия.
Примером причиняющего воздействия информации на жизнь человека
может

служить

ответственность

за

совершение

преступления,

предусмотренного ст. 110 УК РФ.
Самоубийство в уголовно-правовом понимании представляет собой
осознанный акт ухода человека из жизни, совершённый лицом в состоянии
сильного душевного волнения под воздействием острой психотравмирующей
ситуации, при которой собственная жизнь как высшая ценность теряет для
человека смысл. Научные разработки

235

умышленно опускают термин

добровольность ухода человека из жизни, поскольку воля предполагает
полную свободу выбора поведения, в то время как при доведении до
Уколова Ю. А. Проблемы квалификации доведения до самоубийства как преступного
деяния: дис. … канд. юрид. наук.: 12.00.08 . М., 2008. С. 131.
235
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самоубийства свобода сужена до минимума, а самоубийство (попытка)
потерпевшего является вынужденным шагом.
Доведение до самоубийства относится к преступлениям против жизни.
По конструкции состава преступление является материальным, поскольку
предусматривает деяние, последствие и причинную связь между ними. В
качестве последствия выступает поведение потерпевшего, обусловленное
определёнными

действиями

субъекта

преступления. С

наступлением

указанных в законе последствий (самоубийство или покушение на
самоубийство потерпевшего) преступление будет считаться оконченным.236
С учётом природы явления самоубийства объективная сторона этого
преступления состоит в том, что она выполняется при участии самого
потерпевшего, по его воле и желанию. Оценить действия виновного в
доведении до самоубийства возможно, лишь установив факт совершения
потерпевшим действий, направленный на лишение себя жизни237.
Обязательным

признаком

объективной

стороны

доведения

до

самоубийства выступает достоверное установление причинной связи между
действиями виновного и наступившим последствием. Полагаем, что в
качестве причины может рассматриваться лишь предшествовавшее явление,
которое с реальной возможностью породило, привело к наступлению
самоубийства (покушения на самоубийство), выступило его главной,
решающей причиной.
Некоторые учёные полагают, что состав доведения до самоубийства
имеет весьма своеобразную структуру. Между действиями виновного,
выразившимися в жестоком обращении с потерпевшим, и самоубийством
последнего (или покушением на самоубийство) оказываются действия
самого потерпевшего, направленные на осуществление этой решимости.
Другими словами, потерпевший, по существу, оказывается «виновным
Борзенков Г.Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья: учеб.-практ.
пособие. М.: Зерцало-М, 2006. С. 100-101.
237
Постановление Пленума Верховного Суда СССР по делу Р.М. и Р.Д. // Бюллетень
Верховного суда СССР. 1969. № 6. С. 8.
236
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соучастником преступления против себя»238 , что недопустимо в уголовном
праве. На практике действия лица, повлекшие попытку самоубийства
потерпевшего, как правило, носят преступный характер. Ю. А. Уколова
утверждает, что «действия виновного являются своего рода предикатным
(первичным, основным) преступлением при доведении до самоубийства. При
такой конструкции попытка самоубийства стоит вне преступных действий
виновного лица. Таким образом, действия потерпевшего целесообразнее
будет отнести к общественно опасному последствию уже совершённого
первичного преступления, которое выразилось в жестоком обращении с
потерпевшим» 239.
Так,

Кизлярским

ст. 110 УК РФ

240

обстоятельствах.

.

городским

Преступление

Потерпевший

судом
было

Халидовы
совершено

обратился

с

осуждены
при

заявлением

по

следующих
в

органы

внутренних дел по факту хищения у него Халидовым большой суммы денег в
иностранной валюте. Находясь в разных городах с потерпевшим, отец и
сын Халидовы угрожали последнему по телефону физической расправой,
систематически унижали и оскорбляли его честь и достоинство, требовали
забрать заявление из милиции. Отец потерпевшего в суде показал, что
виновные направляли для встречи с потерпевшим сомнительных людей с
оружием для «разговора», которые также угрожали, требовали забрать
заявление и тем самым оказывали психологическое воздействие. В
результате потерпевший совершил самоубийство, выстрелив в себя из
охотничьего ружья.
В данном случае имеет место информационная причинная связь.
Информационное воздействие со стороны подсудимых привело к смерти

Уколова Ю. А. Проблемы квалификации доведения до самоубийства как преступного
деяния. С. 125.
239
Там же.
240
Приговор Кизлярского городского суда (республика Дагестан) в отношении Халидова
А.Г.
и
Халидова
Р.А.
от
09.12.2010
[Электронный
ресурс].
URL:
https://rospravosudie.com/court-kizlyarskij-gorodskoj-sud-respublika-dagestan-s/act-100015845/
(дата обращения 18.06.2015).
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потерпевшего. Систематическое информационное воздействие подсудимых
на потерпевшего выступило главной причиной наступления общественно
опасного последствия.
Информация (внешний фактор) может быть причиной исходя из
характера преломления её через «специфическую внутреннюю среду живой
системы, которая не пассивно воспринимает это явление, а через обменные
процессы активно, в соответствии со своей наследственной природой…. Это
взаимодействие опосредовано внутренним состоянием организма, его
индивидуальной активностью»241.
Таким образом, можно сделать вывод,

что информация позволяет

воздействовать на человека, изменять его поведение, информацией можно
причинить смерть человеку. Это указывает на необходимость учёта
информационного воздействия при анализе причинно-следственной связи.
Рассмотрев

общие

правила

установления

причинной

связи

в

преступлениях против жизни, можно сформулировать следующие основные
выводы и гипотезы.
1.

Универсальной,

закреплённой

на

уровне

закона

теории

причинной связи до сих пор не выработано. Каждая из теорий применима
относительно одних ситуаций, юридических фактов, действий, подпадающих
под определённые составы, статьи УК РФ, и не работает при иных.
2.

В основе построения правовых норм, направленных на защиту

общественных отношений, охраняющих жизнь человека, заложена одна из
разновидностей причинной связи. Причинная связь в преступлениях против
жизни

отличается

тем,

что

первоначальный

момент

причинения,

противоправное деяние, которым причиняется последствие, в конструкции
состава не определён. Конкретно не обозначен способ действия и
характерные свойства причины. В диспозиции норм указаны лишь признаки
Ярмыш Н.Н. Теоретические проблемы причинно-следственной связи в уголовном
праве. С. 291.
241
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общественно опасного последствия. В уголовном законе не указана
интенсивность

причиняющего

воздействия,

а

также

наличие

вклинивающихся между деянием и последствием сил и явлений. Поэтому
важным является установление того, содержало ли деяние лица в себе
реальную

возможность

наступления

данного

общественно

опасного

последствия, предшествовало ли оно ему и являлось ли главным
порождающим фактором в его наступлении.
3.

Уголовное

право

должно

исследовать

причинность

как

целостный субъективно-объективный процесс. Причинность изначально
порождается субъектом, и его отношение к течению причинной связи
должно быть учтено несмотря на то, что традиционно причинная связь
описывается как признак объективной стороны преступления.
4.

Привлечение

проявляется

в

единстве

виновного

к

объективного

уголовной
проявления

ответственности
и

субъективного

отношения виновного к развитию причинной связи, так как имеющая
значение для уголовно права причинность возникает под влиянием сознания.
Без учёта осознанного отношения субъекта к течению причинной связи
невозможно дать верную уголовно-правовую оценку деянию лица.
5.

Между причинно-следственной связью в преступлениях против

жизни и различными формами вины имеет место

корреляционная

зависимость, которая проявляется в уменьшении степени предвидения
причинно-следственной связи по отношению к виновности, от прямого
умысла к косвенному, от косвенного к легкомыслию и затем небрежности.
Иными словами, в сознании субъекта ответственности возможность
причинения

смерти

деянием

взаимосвязи

виновности

и

уменьшается.
причинной

Прямым

связи

подтверждением

выступает

невиновное

причинение вреда, казус.
6.

Полагаем, что особенность опосредованной причинной связи в

преступлениях против жизни заключается в следующем. В случаях, когда
привходящие обстоятельства сознательно используются виновным, лицо
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желает

или

сознательно

допускает

наступление

противоправного

последствия – оно должно нести ответственность за наступившие
общественно опасные последствия в зависимости от формы вины.

И

наоборот, причинная связь прерывается, если указанные присоединяющиеся
факторы возникли и действовали помимо сознания и воли действующего
субъекта.
7.

В законодательном определении уголовно-правовых форм вины

по сути обращается внимание на отношение виновного к течению причинной
связи. Представляется, что отражение в сознании обвиняемого развития
причинно-следственной связи между его деянием как начальным моментом
причинности и общественно опасным последствием как её конечным
результатом имеет определяющее значение для уголовно-правовой оценки,
квалификации содеянного. При опосредованной причинно-следственной
связи, квалификация деяния виновного будет зависеть от особенностей его
субъективного отношения к течению причиной связи.
8.

Пассивная

причина

(бездействие)

обладает

генетическим

свойством производства последствия, однако происходит это совместно с
имеющейся уже иной причиной. В данном причинном комплексе, системе
каждый из элементов является необходимым.
9.

Анализ судебной практики показывает, что в большинстве

преступных проявлений, направленных против жизни человека, встречается
простая (прямая, непосредственная) причинная связь. Простая причинная
связь имеет место, когда причинённые виновным телесные повреждения
сами по себе и через свои осложнения вызвали смерть потерпевшего.
10.

Прямая причинная связь – не единственный значимый в

уголовном праве вид причинной зависимости. В некоторых случаях
осложнённая различными факторами причинно-следственная связь должна
быть положена в основу обвинения. В качестве привходящих обстоятельств,
влияющих на течение причинно-следственной связи, могут выступать:
действия третьих лиц; естественно-природные факторы; особые свойства
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организма потерпевшего. С точки зрения уголовно правовой оценки,
вклинившиеся силы и процессы могут как повлиять, так и не повлиять на
развитие причинно-следственной связи, запущенной виновным.
11.

Характер привходящих сил и явлений должен быть подвергнут

уголовно-правой

оценке.

Целью

подобного

исследования

выступает

установление того, повлияла ли вмешивающаяся сила на первоначально
заданный ход причинности.
12.

Определяющим

для

установления

причинной

связи

и

привлечения к уголовной ответственности является вывод о том, что
смертельный результат был с внутренней необходимостью обусловлен и
порождён деянием виновного. К такому выводу возможно прийти в случае
установления того, что предшествующее наступлению последствия деяние
первоначально воздействующего субъекта содержало в себе реальную
возможность наступления данного результата, при этом оно было главной и
решающей причиной его наступления. Реальная возможность указывает на
создание такой ситуации, при которой явление по своим объективным
качествам в определённой обстановке закономерно порождает последствие.
При этом общественно опасное последствие не наступает исключительно в
силу присоединившихся внешних и случайных обстоятельств.
13. В случаях, когда между действием как начальным моментом
причинности и общественно опасным последствием как её конечным
моментом, значимыми для уголовного права, вклиниваются обстоятельства,
которые:
1) не влияют на течение причинно-следственной связи, необходимо
сделать вывод о прямой причинной связи.
2) придают течению причинности то или иное направление,
необходимо признавать осложнённую причинную связь:


осложнённая независимым вмешательством новых и

неожиданных сил и явлений, которые, в свою очередь,
выступили

непосредственной

причиной

наступившего
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результата

–

останавливают

(прерывают)

заданную

первоначальным деятелем причинно-следственную связь;


осложнённая (опосредованная) использованием (либо

не предвидимых действующим лицом, но тех которые должны
были и могли были быть учтены им в момент действия) сил и
явлений, которые, в свою очередь, выступили непосредственной
причиной наступившего результата – не прерывает причинноследственную связь.
14. Особое внимание в ходе исследования было уделено установлению
причинной связи между деянием виновного и смертью потерпевшего, когда
после причинения им тяжкого вреда здоровью потерпевшего последнему
была или должна была быть оказана медицинская помощь. Представляются
возможными следующие подходы к оценке влияния либо невлияния
медицинских работников на развитие причинной связи.
1) При

оказании

раненому

своевременной

квалифицированной медицинской помощи, позволившей избежать
летального исхода, следует признать, что вмешательство врачей
прерывает заданное виновным течение причинной связи. Поэтому
ранивший потерпевшего должен нести уголовную ответственность
за покушение на убийство в случае прямого конкретизированного
умысла

на

убийство;

при

ином

виде

умысла

(неконкретизированном, неопределённом, косвенном) – за вред,
фактически причинённый потерпевшему в результате своего деяния
(до поступления в больницу).
2) При неоказании помощи медицинскими работниками (по
различным причинам), невмешательство врачей не прерывает
причинно-следственной связи, запущенной виновным. В этом
случае он отвечает за смерть, причинённую потерпевшему.
3) В случае, если медицинское вмешательство стало причиной
наступившего общественно опасного последствия – смерти, то
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указанное вмешательство исключает причинную связь между
деянием виновного и смертью потерпевшего и посягатель должен
нести уголовную ответственность в соответствии с правилами
квалификации, сформулированными в п. 1), а врач (при наличии
вины) – за причинение смерти по неосторожности.
15. В случаях неадекватности деяния наступившему противоправному
последствию,

полагаем,

что

предшествующее

состояние

организма

потерпевшего значительно облегчает наступление преступного результата,
увеличивая

причиняющую

способность

незначительного

внешнего

воздействия (удара), но не прерывает причинную связь.
16. Информация позволяет воздействовать на человека, изменять его
поведение, информацией можно причинить смерть человеку. Это указывает
на необходимость учёта информационного воздействия при анализе
причинно-следственной связи.
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ГЛАВА 3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕНИЯ
ПРИЧИННОЙ СВЯЗИ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ЖИЗНИ
3.1 Значение причинной связи для решения вопроса об
ответственности за неоконченное преступление против жизни
Убийство

признаётся

оконченным

преступлением

с

момента

наступления смерти потерпевшего. При этом для установления причинноследственной связи момент наступления смерти – непосредственно после
причинения ранения или по истечении определённого промежутка времени,
как правило, значения не имеет. В то же время действия лица,
непосредственно направленные на причинение смерти другому человеку,
если они по обстоятельствам, не зависящим от воли виновного, не привели к
задуманному результату, квалифицируются как покушение на убийство.
Такой пример приводил Н. С. Таганцев. «Предположим, что лицо,
имеющее умысел лишить другого жизни, осуществило его, выстрелило в
жертву, и жертва вслед за выстрелом умерла; этих данных все-таки
недостаточно для признания наличности полного состава убийства, если
мы не добавим к приведённым указаниям, что пуля попала в жертву и
смерть последовала от нанесённой раны, так как если стрелявший не попал
в жертву и она умерла вследствие разрыва сердца или вследствие удара
обрушившегося в то время камня и т.п., то действие выстрелившего будет
только покушением, а не оконченным убийством»242.
Другой дореволюционный теоретик уголовного права С. В. Познышев
указывал,

что

преступление

как

противозаконное

и

вменяемое

посягательство на охраняемый уголовным законом объект «обнимает» как
преступление оконченное, так и покушение243.
Полагаем, что обосновывается это тем, что в уголовном праве
субъективное предопределяет объективное. В своё время В. Спасович
высказывал
242
243

точку зрения о том, что преступление имеет две стороны:

Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т.1. С. 515.
Познышев С.В. Основные начала науки уголовного права. Общая часть. С. 101.
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объективную, внешнее действие и его связь с последствием, и субъективную,
руководимая знанием воля. Соотношение, в котором находятся объективное
и субъективное, он выражал как содержание и форма, как дух и тело. При
этом необходимо понимать, указывал учёный, что злая воля – главное в
преступлении, именно она выступает центром тяжести преступления. Однако
взятая сама по себе она есть нечто бесплотное, неуловимое, не подлежащее
уголовному правосудию. Равно как и само по себе последствие внешнего
деяния, без связи с одушевляющим его намерением в уголовном отношении
бесцветно. В то же время последствие связано с намерением – есть «видимая,
осязаемая оболочка злой воли, с помощью которой можно измерить степень
злой воли, её особенности, её свойства и на основании этой оценки
приискать соответствующее преступлению наказание» 244 . Преступная воля
(содержание преступления) и дело (как его форма) могут находиться между
собой в различном соотношении. Одним из таких проявлений будут случаи,
когда «воля как содержание может быть богаче дела. Намерение не
выполнено; вреда причинено мало, однако в том, что сделано, можно
приблизительно измерить злую волю и основать на этом измерении
уголовную ответственность виновника»245. Такое отношение субъективного
отношения виновного к внешнему проявлению, в котором «воля идёт дальше
дела и выражается в нём не вполне»

246

, и будет покушением на

преступление.
Оконченное преступление, по мнению В. Спасовича, и покушение на
него равны по «мере нравственного зла», отличие их состоит лишь в размере
зла

материального,

которое

слабее

в

покушении

и

улетучивается

пропорционально его убыванию247.
Необходимо признать, что фактически причинная связь между
деянием, направленным на причинение смерти, и задуманным результатом
Спасович В. Учебник уголовного права. СПб.: Типография Иосафата Огризко, 1863. Т I.
С. 130.
245
Там же. С. 131.
246
Там же.
247
Там же. С. 132.
244
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отсутствует. Лицо совершило действие, которое, по его мнению, должно
привести к задуманному результату, но ошиблось в течении причинноследственной связи, и общественно опасное последствие не наступило по не
зависящим
оконченного

от

виновного

покушения

обстоятельствам.
имеет

место

Фактически

ошибка

лица

на

стадии

относительно

причиняющего воздействия своего деяния. В неудавшемся преступлении
проявляется решимость виновного к нарушению уголовного запрета.
Уголовная ответственность лица предусмотрена законом и строится на
фундаментальных положениях уголовного права о приоритетной защите
жизни и принципе субъективного вменения. Несмотря на то, что объективно
последствие, предусмотренное в ст. 105 УК РФ, не наступает, виновный тем
не менее воздействует на объект уголовно-правовой охраны, создаёт
реальную опасность причинения смерти потерпевшего.
В доктрине уголовного права встречается следующее обоснование
наступления ответственности лица в случае ненаступления последствия по
не зависящим от него обстоятельствам. Так, А. П. Козлов полагает, что
«причина остаётся таковой вне зависимости от того, наступило следствие
или нет; главное – заключённая в ней возможность существования следствия,
генетическая предрасположенность к следствию; именно при ударе ножом в
область сердца и ненаступлении результата все равно вменяется убийство,
хотя и неоконченное»248.
Необходимо отметить, что в науке уголовно права советского периода
вопрос

об

обосновании

уголовной

ответственности

неоконченных

преступлений являлся дискуссионным. Уголовные кодексы РСФСР 1926 г. и
1960 г., на базе которых разрабатывалась доктрина, имели несовершенные
нормы о наказуемости за приготовление и покушение. Одни учёные считали
основанием ответственности виновное совершение преступного деяния 249 ,

Козлов А.П. Понятие преступления. СПб.: Юридический цент Пресс, 2004. С. 348.
Кузнецова Н. Ф. Ответственность за приготовление и покушение на преступление по
советскому уголовному праву: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М, 1953. С. 10; Лясс Н.
248
249
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другие – наличие в действиях лица состава приготовления или покушения250,
а третьи – общественную опасность действий, образующих приготовление и
покушение251.
Достаточно убедительной нам представляется позиция А. А. ТерАкопова. Он полагает, что основанием уголовной ответственности за
создание условий (угрозы) причинения вреда является общественная
опасность подобных деяний 252 . Преступлением может признаваться всякое
общественно опасное деяние, если оно совершено виновно и предусмотрено
уголовным законом (ч. 1 ст. 14 УК РФ). Определение общественной
опасности, хотя и не содержится в действующем законодательстве, однако
выработано теорией. Общественная опасность – это свойство преступного
деяния, которое выражается либо в реальном причинении вреда, либо в
создании возможности его причинения.253 Иными словами, это способность
«деяния причинять существенный вред охраняемым уголовным законом
объектам (интересам)»

254

. Таким образом, на законодательном уровне

устанавливается уголовная ответственность за создание только таких
условий,

которые

общественной

угрожают

опасности

наступлением
последствий.

значительных
Идея

по

своей

дифференциации

ответственности в зависимости от того, выразилось ли деяние в причинении
вреда или создании условий для этого, нашла своё отражение в установлении
ответственности за приготовление к преступлению. Отсюда приходим к
выводу, что уголовное законодательство предусматривает ответственность

В. Стадии совершения преступления // Курс советского уголовного права. Часть Общая.
Т. I.– Л., 1968. С. 547.
250
Иванов В. Д. Ответственность за покушение на преступление. Караганда. 1974. С. 4.
251
Сахаров А. Ответственность за приготовление и покушение // Советская юстиция. 1963.
№ 7. С. 18.
252
Тер-Акопов А. А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном
праве. С. 254.
253
Комментарий а Уголовному кодексу РФ с постатейными материалами и судебной
практикой / под ред. С.И. Никулина. М., 2000. С. 105.
254
Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. М.: БЕК, 1996. С.
48.
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не только за реальное причинение вреда, но и за создание условий его
причинения.
В настоящий период времени в силу ст. 29 УК РФ приготовление к
преступлению и покушение на преступление признаются неоконченными
преступлениями, так как не содержат всех признаков состава преступления,
предусмотренного УК РФ. В статье 30 УК РФ указано, что «приготовлением
к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление
лицом

средств

или

орудий

совершения

преступления,

приискание

соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное
умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом
преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица
обстоятельствам. Покушением на преступление признаются умышленные
действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение
преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не
зависящим от этого лица обстоятельствам».
При анализе неоконченной формы преступных деяний отчётливо
проявляется единство субъективного отношения виновного к течению
причинной связи и объективной составляющей преступления. И уже с
учётом этого разграничения решаются отдельные вопросы, например:
указание на стадию совершения преступления (ч. 2 ст. 29 УК РФ);
установление правил квалификации (ч. 3 ст. 29 УК РФ, ст. 30 УК РФ);
добровольный отказ (ст. 31 УК РФ) и др.
Представляется, что конструкция покушения построена таким образом,
что исходя из механизма причинения в расчёт берётся осознание субъектом
течения причинной связи и фактические действия, направленные на
достижение конечного результата. Т. В. Церетели обоснованно указывала на
то, что «здесь наказывается поступок, направленный на совершение
преступления... Однако из этого вовсе не вытекает, что основание
наказуемости неоконченного преступления следует искать лишь во
внутренней психической стороне деятеля... и что следует совершенно
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игнорировать значение объективной стороны неоконченного преступления...
Напротив,

и

в

неоконченном

преступлении

содержатся

моменты,

свидетельствующие о том, что данное действие не только выявляет
преступную волю лица, но в то же время представляет и объективную
общественную опасность»255.
Далее Т. В. Церетели отмечает, что «объективная сторона покушения
выражается в создании реальной возможности наступления... вреда»256, т.е.
последствий, предусмотренных составом преступления. В свою очередь,
опасность наступления вредного последствия обуславливают:


степень активности деяния, которое должно привести

к наступлению результата. Важно отметить, что завершённость
действие

не

получило

вследствие внешних,

независимых

факторов, а не внутренних моментов, как в случае добровольного
отказа (ст. 31 УК РФ);


протяжённости

удалённости

деяния

и

пространственной
последствия.

и

Чем

временной

выше

данная

удалённость, тем больше возможностей для вмешательства иных
условий и явлений, которые могут направить причинную связь в
ином от заданного направлении.
Представляется, что неоконченное преступление отражает

момент,

предшествующий наступлению вреда, поэтому на данной стадии имеет место
возможность

влияния

на

причинную

связь

иных

факторов.

Сама

возможность наступления вреда может быть оценена и доказана именно в
силу существования и признания категории причинности как одной из
основополагающих категорий картины мира257.
Ответственность

за

приготовительные

действия

наступает

в

зависимости от их общественной опасности.
Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном праве. С. 323-324.
Там же.
257
Кошелева А. Ю. Особенности причинной связи в составах преступлений, совершаемых
путём бездействия. С. 30.
255
256
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Уголовным законом предусмотрена дифференциация: 1) оконченной
преступной деятельности от неоконченной – ненаступление преступного
результата

по

не

зависящим

от

виновного

обстоятельствам;

2)

приготовления – от покушения по действиям, направленным на начало
выполнения объективной стороны преступления.
Рассмотрим вопросы оценки механизма причинения вреда в ситуациях,
когда задуманный результат не наступил по объективным, не зависящим от
субъекта ответственности обстоятельствам.
Так, виновный, имея умысел на убийство, стрелял из огнестрельного
оружия в голову потерпевшего. Однако последний, пытаясь выбить оружие,
отклонил его в момент выстрела, изменив траекторию движения пули. Пуля
попала в плечо жертве, причинив лёгкий вред здоровью. Однако во время
перевязки в больнице независимо от стрелявшего в рану попадает инфекция,
приведшая к заражению крови и смерти потерпевшего.
Анализируя случаи, подобные приведённой ситуации, необходимо
заметить, что объективно причинная связь существует между выстрелом и
причинением лёгкого вреда здоровью потерпевшего. Однако умысел
виновного на причинение смерти не был реализован по не зависящим от него
обстоятельствам. С учётом принципов уголовно-правовой ответственности, в
частности субъективного вменения результата, деяние виновного следует
квалифицировать по ч. 3 ст. 30 , ч. 1 ст. 105 УК РФ как покушение на
убийство.
С точки зрения процесса причинения, виновный выполнил все
зависящие от него действия для наступления смерти потерпевшего. Он
запустил причинно-следственный ряд явлений, который должен привести к
реализации его умысла. Результат не наступил по объективным, не
зависящим от субъекта ответственности обстоятельствам.
«Природа неоконченного преступления свидетельствует о том, что
приготовление и покушение – это преступления неудавшиеся, вынужденно
не завершённые, с недовыполненным умыслом либо нереализованные в силу
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добровольного

отказа»

258

.

Цепочка

предварительной

преступной

деятельности, запущенной причинной связи, состоящая из нескольких
стадий, обрывается в одном из звеньев, не соединяясь с другими по не
зависящим от субъекта обстоятельствам. Иными словами, преступление
прерывается на одной из стадий осуществления преступного намерения.
В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О
судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» обращается
внимание на то, что покушение на убийство возможно только с прямым
умыслом259.
А. Н. Попов обоснованно отмечает: «Вменение виновному покушение
на убийство возможно лишь только в том случае, если установлено, что
виновный

действовал

с

прямым

конкретизированным

умыслом,

направленным непосредственно на причинение потерпевшему смерти. При
всех иных вариантах отношения виновного к смерти потерпевшего
содеянное должно квалифицироваться в зависимости от фактически
наступивших последствий.
Так, виновный с расстояния 15—17 м бросил в потерпевшего топор и
промахнулся. Как в этом случае должно квалифицироваться содеянное, если
по делу было установлено, что виновный желал причинить потерпевшему в
данный конкретный момент любые повреждения, в том числе и
смертельные? С одной стороны, виновный действовал с прямым умыслом,
при котором он желал смерти потерпевшего. С другой — умысел был
неконкретизированным. Смерть потерпевшего не была единственной целью
действий виновного лица. При таких обстоятельствах содеянное виновным,
несмотря на то, что он действовал с прямым умыслом, подлежит

Ситникова А. И. Приготовление к преступлению и покушение на преступление. М.:
Ось-89, 2006. С. 101.
259
Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 3.
258
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квалификации не как покушение на убийство, а на основании фактически
наступивших последствий»260.
Концептуальные положения о причинной связи в уголовном праве
находят своё проявление в вопросе возможности добровольного отказа от
преступного намерения в зависимости от стадии реализации задуманного
при покушении (оконченное и неоконченное покушение).
Исходя из объективных данных о реализации умысла, когда виновный
объективно выполнил все необходимые и достаточные действия для
наступления смерти потерпевшего, то есть запустил причинно следственный
ряд событий, на стадии оконченного покушения, вопрос о возможности
добровольного отказа не может быть поставлен.
Действующий УК РФ, равно как и УК РСФСР 1960 г., не содержит
норм, разносящих покушение на виды. Вместе с тем в теории уголовного
права такое деление проводится.
Анализируя взгляды на неоконченное преступление В. Д. Спасовича,
находим, что покушением он признает действие преступника, которое
содержит в себе начало исполнения преступного намерения: «приступил к
совершению,

начало

внешнего

действия»,

но

«недокончено

и

приостановлено в такой момент, когда преступник имел ещё возможность
отступить от начатого, не приводя его к окончательному исполнению; этой
чертой покушение отделяется от преступления неудавшегося»261.
В доктрине сложилось два подхода относительно деления покушения
на оконченное и неоконченное. По мнению одних авторов, в основе
разграничения должен лежать субъективный критерий, строящийся на
степени реализации умысла в процессе покушения 262 . Другие являются

Попов А.Н. Разграничение преступлений против жизни со смежными составами по
признакам вины. С. 4.
261
Спасович В. Учебник уголовного права. Т I. С. 134.
262
См.: Гришанин П. Ф. Стадии совершения умышленного преступления в свете задач
предотвращения и пресечения преступлений. М., 1960. С. 25; Пионтковский А. А. Учение
о преступлении по советскому уголовному праву. М.1961. С. 513; Дурманов Н. Д. Стадии
совершения преступления по советскому уголовному праву. М., 1955. С. 114.
260
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сторонниками объективного критерия. Так, М. Д. Шаргородский признавал
покушение оконченным, если виновный выполнил действия, необходимые
для достижения преступного результата263.
Нам представляется правильным подход, приведённый в монографии
А. И. Ситниковой, где деление покушения на оконченное и неоконченное
проводится по степени реализации объективной и субъективной сторон
преступления

264

. При таком подходе стадии оконченного покушения

соответствует ситуация, когда объективная сторона выполнена полностью,
но умысел субъекта не реализован до конца по не зависящим от него
обстоятельствам. Вместе с

тем при неоконченном покушении

как

объективная, так и субъективная стороны не реализованы до конца.
Учёт объективной и субъективной сторон позволяет полнее охватить
признаки оконченного и неоконченного покушения и прийти к правильному
выводу о характере покушения с точки зрения причинно-следственной связи.
Оконченное покушение более опасно, чем неоконченное, так как создаёт
большую угрозу причинения вреда объекту посягательства. Субъективное
отношение лица на стадии неоконченного покушения сводится к осознанию
того, что оно не выполнило всех действий в рамках задуманного, которые
считало

необходимыми

для

совершения

преступления.

На

стадии

оконченного покушения виновный объективно выполнил все зависящие от
него действия, реально обладающие воздействием, причиняющим смерть
потерпевшему и данные объективные обстоятельства охватывались его
умыслом.
Доктрина уголовного права исходит из того, что основанием
освобождения от уголовной ответственности при добровольном отказе
является отсутствие в действиях лица, добровольно отказавшегося от
продолжения преступления, состава преступления. Так, наряду с отсутствием
последствия и причинной связи, отсутствует и виновное совершение
263
264

Шаргородский М. Д. Вина и наказание в советском уголовном праве. М. 1945. С. 29.
Ситникова А. И. Приготовление к преступлению и покушение на преступление. С. 42.
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общественно-опасного деяния, несмотря на то, что в действиях лица в
некоторой

степени уже заложена общественная опасность. Представляет

научный интерес обоснование ненаказания добровольно отказавшегося.
«Преступник не может быть наказан потому, что внешнего вреда, он не
произвёл, а зло внутреннее, заключающееся в преступном намерении он уже
уничтожил добровольным от него отступлением»265.
Добровольный отказ в юридической литературе понимается как отказ
лица по собственной воле от продолжения и доведения до конца начатой
преступной

деятельности

при

наличии

осознания

возможности

её

окончания 266 . При этом выделяются следующие признаки добровольного
отказа, которые учитываются лишь в совокупности: 1) добровольность
отказа от доведения преступления до конца; 2) окончательность (лицо
должно полностью и окончательно прекратить преступные действия); 3)
осознание реальной возможности доведения преступления до конца. При
этом уголовный закон не ставит добровольный отказ в зависимость от
мотивов прекращения преступной деятельности.
В науке уголовного права существует общая точка зрения, что при
приготовлении и неоконченном покушении добровольный отказ имеет место
в результате простого бездействия, невыполнения тех действий, которые
охватывались умыслом лица. В случае, если субъект, у которого имелась
реальная возможность совершить все действия по исполнению задуманного
преступления, по своей воле отказался от доведения преступления до конца
на стадиях приготовления и неоконченного покушения, то в его действиях
содержится добровольный отказ

267

.

В то же время не образуют

добровольного отказа от преступления случаи объективного выполнения
виновным

необходимых

потерпевшего

действий,

и

достаточных

когда

им

для

осознанно

наступления
запущен

смерти

причинно-

Спасович В. Учебник уголовного права. Т I. С. 138-139.
Кузнецова Н.Ф. Избранные труды. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 375.
267
Гришанин П.Ф. Стадии совершения умышленного преступления в свете задач
предотвращения и пресечения преступлений. С. 27.
265
266
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следственный ряд явлений, который с неизбежностью должен привести к
наступлению тяжких последствий.
Так, Верховный Суд не согласился с доводами осуждённых Паначёва и
Васильева об имевшем место добровольном отказе, квалифицировав их
действия как покушение на убийство Г. Было установлено, что они, имея
предварительный умысел на похищение А. и Г. и последующее убийство Г., не
выпускали потерпевших из автомобиля, наносили удары Г. по голове.
Паначёв выстрелил из пистолета в глаз Г., после чего потерпевших
удерживали в гараже, а затем вывезли Г. в лес. Преступные действия
виновных были направлены на утопление Г., для чего к рукам и ногам
потерпевшего, связанных скотчем, были прикреплены гантели, и он был
сброшен в водоём. Однако Г. удалось самостоятельно освободиться и
убежать. «Исходя из установленных судом обстоятельств дела в действиях
осужденных отсутствует добровольный отказ от совершения убийства Г.
поскольку, как это правильно установил суд, задуманное в отношении
потерпевшего не было доведено Васильевым и Паначёвым до конца по не
зависящим от них обстоятельствам. Потерпевший Г. сообщил о призывах
нападавших догнать и добить его, после того как он выплыл из водоёма,
куда его, связанного по рукам и ногам и с прикреплёнными к ним гантелями,
сбросили»268.
Следует

признать,

что

виновные

выполнили

необходимые

и

достаточные действия, объективно способные причинить смерть Г. Тот факт,
что после того как ему самостоятельно удалось освободиться и убежать, а его
не стали догонять и не применили оружие, не указывает на добровольный
отказ от продолжения преступления. Не образуют добровольного отказа от
преступления случаи объективного выполнения виновным необходимых и
достаточных для наступления смерти потерпевшего действий, когда им
Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 16.12.2014. Дело № 204-АПУ14-4.
[Электронный ресурс]. URL:
http://www.vsrf.ru/indexA.php?i1p1=1&i1text=%E4%EE%E1%F0%EE%E2%EE%EB%FC%E
D%FB%E9+%EE%F2%EA%E0%E7+%F3%E1% (дата обращения 09.02.2015).
268
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осознанно запущен причинно-следственный ряд явлений, который с
неизбежностью должен привести к наступлению тяжких последствий.
Вместе с тем практика оценки добровольного отказа

не всегда

является однородной. Допускаются ошибки в разграничении деятельного
раскаяния и добровольного отказа.
Так, действия Струтинского были переквалифицированы с ч. 3 ст. 30,
ч. 1 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 111 УК РФ. Струтинский имея личные
неприязненные отношения к потерпевшему М., вывез того в безлюдное
место, лес, где во время ссоры нанёс ему удар монтировкой по голове и
ножом в шею, после чего М. потерял сознание. Испугавшись совершённых
преступных действий, виновный уехал. Как оказалось, потерпевший,
очнувшись, несмотря на кровотечение из раны, преодолел 6 км, где его
обнаружили и оказали медицинскую помощь. Виновный спустя некоторое
время сообщил родственникам потерпевшего о случившемся и поехал его
искать, именно этим он и мотивировал в суде отсутствие умысла на
убийство

М.

Суд

указал:

«Характер

действий

Струтинского

свидетельствует о том, что, нанося удар ножом в шею М., он осознавал,
что

совершает

деяние,

опасное для

здоровья

человека, предвидел

возможность причинения тяжкого вреда здоровью и желал причинения
такого вреда. При этом его действия не могут свидетельствовать о
направленности умысла на убийство потерпевшего. Об отсутствии умысла
на убийство свидетельствует то, что Струтинский добровольно отказался
от дальнейших действий против М., хотя имел возможность для их
продолжения. В момент, когда М. потерял сознание от удара по голове,
Струтинский имел возможность убить М. и удостовериться в его смерти,
но

он

никаких

потерпевшего

не

попыток

продолжить

предпринимал,

посягательство

напротив,

сам

убежал

на

жизнь

с

места

происшествия. Затем он вернулся, чтобы найти потерпевшего и помочь
ему. По делу установлено, что после причинения телесных повреждений,
потерпевший М. был жив и самостоятельно преодолел расстояние 6 км».
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Суд пришёл к выводу: «Поскольку по делу не установлено наличие у
осужденного прямого умысла на умышленное убийство, он должен нести
ответственность не за те последствия, которые могли наступить, а
только за те последствия, которые реально наступили»269.
Представляется, что суд в данном случае допустил ошибку. На наш
взгляд, из материалов дела усматривается, что умыслом виновного
охватывалась причинная связь между направленностью его действий и
реальной возможностью наступления смерти М. Характер причиняющего
воздействия указывает на прямой умысел к убийству. Виновный наносил
удары

в

жизненно

важные

центры

специально

подготовленными

предметами, используемыми в качестве оружия, в безлюдном месте, куда он
привёз М. Свои опасные для жизни потерпевшего действия прекратил после
того, как последний потерял сознание. Виновный выполнил все необходимые
действия, направленные на причинение смерти потерпевшего. Он осознавал,
что запустил причинно-следственный ряд явлений, достаточный для
наступления смерти. Последующие действия виновного, вернувшегося на
место преступления с целью найти и оказать помощь потерпевшему, могут
быть учтены как деятельное раскаяние при назначении наказания.
Причины, в силу которых преступление не доводится до конца, а
прерывается, различны. В том числе к ним относятся негодность
(нереальность – у Н. Д. Дурманова) объекта преступления,

негодность

выбранных средств покушения либо негодность способов совершения
преступления, в связи с чем доктриной уголовного права выделяется такой
вид покушения, как «негодное покушение».
С позиции причинения, объективно виновный выполнил действия,
которые по его субъективному отношению должны с неизбежностью вызвать
смерть потерпевшего, однако им была допущена субъективная ошибка.
Задуманный результат не наступил, виновный ошибся в течении причинноПриговор Октябрьского городского суда Самарской области от 07.02.2014. Дело № 15/2014
(1-1109/2013)
[Электронный
ресурс].
URL:
http://caselook.ru/document/#/filters/25798/documents/10197660 (дата обращения 10.02.2015).
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следственной связи, его действия, субъективно направленные на причинение
смерти, её не вызвали.
В законе вопросы этого вида покушения не регламентированны.
Однако теоретические разработки проблемы «негодного покушения» носят
давний дискуссионный характер. В теории выделяют несколько видов
негодных покушений: покушение на негодный объект, покушение с
негодными средствами270. Также выделяется покушение негодным способом,
когда виновный применяет методы, путём использования которых совершить
преступление невозможно. Допустим, вместо того чтобы ввести яд в кровь
потерпевшего, лицо насыпает его на кожу, что не причиняет существенного
вреда.
Диссертантом поддерживается позиция, согласно которой негодное
покушение не исключает общественной опасности содеянного и должно
повлечь привлечение к уголовной ответственности. Безусловно, ошибка
лица, степень вредоносности средств, способы их применения должны быть
учтены судом при назначении наказания.
Далее обратимся к вопросу уголовно-правовой оценки посягательства
на «негодный объект». Посягательство на «негодный объект», к которому в
том числе следует относить случаи покушения на «отсутствующего»
потерпевшего, следует рассматривать как разновидность ошибки в объекте.
Существо ошибки будет заключаться в том, что заблуждение
виновного касается одного из элементов общественного отношения (жизни
человека), то есть виновный заблуждается в том, что оказывает воздействие
на жизнь конкретного человека (как на элемент общественного отношения),
в то время как в действительности такого воздействия им оказано не было,
поскольку на момент совершения преступления потерпевший был либо уже
мертв, либо вовсе отсутствовал. Таким образом, в данных ситуациях
заблуждение виновного касается наличия жизни как элемента общественного
отношения.
270

Ситникова А.И. Приготовление к преступлению и покушение на преступление. С. 119.
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В науке уголовного права обсуждались различные варианты оценки
покушения на негодный объект. Так, Н. С. Таганцев высказывал идею
ненаказуемости подобного рода покушения, считая, что «если объект
посягательства не существует физически, то очевидно, что всякая попытка
посягнуть на него будет мнимой: она заключает в себе голую злую волю, но
не имеет свойств преступного деяния, тем более что в большинстве случаев и
самое покушение при подобных условиях бывает невозможно, по крайней
мере в тех деяниях, которые предполагают непосредственное воздействие
субъекта на объект»

271

. По мнению В. Д. Спасовича, «если предмет

покушения был мнимый, то есть не правоспособный, то покушавшийся на
преступление не может подлежать никакой ответственности, потому что где
нет права, там не может быть ни нарушения права, ни даже посягательства на
это нарушение. Покушавшийся обнаружил только злую волю, но за злую
волю без дела никто не может быть наказан» 272.
Однако уже в советский период представители уголовно-правовой
науки в большинстве

поддерживали позицию об ответственности лиц,

совершивших посягательство на «негодный» объект, хотя некоторые авторы
продолжали высказываться о ненаказуемости такого покушения273.
Необходимо отметить, что в настоящее время в большинстве
источников предлагается квалифицировать посягательство на «негодный
объект» как покушение на то преступление, которое намеревался совершить
виновный274. В обоснование приводится следующее. Покушение на негодный
объект обладает признаками повышенной общественной опасности, и лицо,
совершившее такое покушение, подлежит уголовной ответственности на
Таганцев Н. С. Русское уголовное право. С. 515.
Спасович В. Учебник уголовного права. Т I. С. 136.
273
См., например: Трайнин А. Н. Состав преступления по советскому уголовному праву.
М., 1951. С.191; Дурманов Н. Д. Стадии совершения преступления по советскому
уголовному праву. М., 1952. С.46.
274
См., например: Проценко С. В. К вопросу об уголовно-правовой защите в российском
законодательстве права внутриутробного ребёнка на жизнь // Российский следователь.
2009. №5. С. 15-17; Курченко В. Н. Проблемы квалификации преступлений в условиях
фактической ошибки // Российский судья. 2003. №9. С. 10-13 и др.
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общих основаниях. Налицо прямой умысел субъекта на деяние, которое
остаётся незавершённым по не зависящим от виновного обстоятельствам.
Точка зрения Л. А. Андреевой и П. Ю. Константинова заключается в
том, что лицо, пытавшееся лишить жизни уже мёртвого человека, ошибочно
принятого за живого, может быть привлечено к уголовной ответственности
за приготовление к совершению убийства (ч. 1 ст. 30, ст. 105 УК РФ).
Ответственность за покушение возможна в случае, если виновный приискал,
изготовил или приспособил для совершения убийства средства или орудия
преступления (например, приобрёл огнестрельное либо холодное оружие),
приискал соучастников убийства либо умышленно создал иные условия для
совершения убийства до наступления смерти потерпевшего, так как
непосредственного посягательства на объект не состоялось275.
По нашему мнению, представляется более правильной позиция,
согласно которой квалифицировать посягательства на «негодный объект»
необходимо

как

покушение

на

преступление

в

соответствии

с

направленностью умысла виновного.
Необходимо понимать, что к приготовлению к преступлению закон
относит определённые подготовительные действия, которые совершаются
лицом до момента начала выполнения объективной стороны преступления, в
то время как в соответствии с ч. 3 ст. 30 УК РФ покушением на преступление
признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно
направленные на совершение преступления, если при этом преступление не
было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
С

точки

зрения

причинения

смерти,

основное

отличие

приготовительных действий от покушения заключается в том, что при
покушении лицо начинает выполнять объективную сторону преступления.
Так, в учебнике «Курс уголовного права» отмечается, что покушение
отличается от приготовления стадией, на которой прерывается преступная
Андреева Л. А., Константинов П. Ю. Влияние жестокости преступного поведения на
уголовную ответственность. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. С. 104.
275

158

деятельность: приготовление прерывается до начала исполнения состава
преступления, его объективной стороны, покушение – в процессе исполнения
состава до момента наступления общественно опасных последствий276.
Таким

образом,

признание

приготовлением

к

совершению

преступления сознательных действий лица, совершаемых в целях лишения
жизни с учётом того, что виновный начал выполнение объективной стороны,
не отвечает требованиям закона.
В научной литературе высказана позиция о том, что действия, которые
сами по себе не могут окончиться причинением смерти потерпевшему, не
образуют начала выполнения объективной стороны этого преступления277.
Позволим не согласиться с подобным суждением, так как, по нашему
мнению, действия, направленные на причинение смерти человеку, сами по
себе являются общественно опасными и могут причинить смерть, поскольку
виновный выполнил находящуюся под его контролем часть объективной
стороны преступления (произвёл выстрел, нанёс удар в жизненно важный
орган потерпевшего с применением оружия, ударил топором, ножом и т.д.),
но желаемый им результат не достигнут по не зависящим от него
обстоятельствам.

3.2 Причинная связь и фактическая ошибка
в преступлениях против жизни
Особое преломление вопросы причинной связи находят при анализе
фактической ошибки в уголовном праве. В доктрине затрагивается вопрос
квалификации деяния лица в случаях, когда оно заблуждается относительно
причинно-следственной зависимости между своим деянием и общественно
опасными последствиями (субъективная ошибка в развитии причинной

Курс уголовного права. Общая часть. Т. I: учебник для вузов / под ред. Н.Ф.
Кузнецовой, И.М. Тяжковой. С. 374.
277
Плаксина Т., Лызлов А. Вопросы квалификации приготовления к убийству //
Уголовное право. 2010. № 4. С. 42- 46.
276

159

связи)278. При этом обращается внимание на то, что умысел предполагает
осознание не всех деталей, а лишь общих закономерностей развития
причинной связи.
По мнению диссертанта, фактическая ошибка в развитии причинной
связи представлена несколькими разновидностями. В целях системного
рассмотрения случаев ошибки в развитии причинной связи в преступлениях
против жизни предлагается провести разграничение исходя из различий
субъективного восприятия механизма развития причинности.
Первый блок заблуждений субъекта ответственности относительно
течения причинной связи предполагает умысел виновного на причинение
смерти. Второй блок – не предполагает намерения лица причинить смерть,
однако в силу различных причин оно ошибается в течении причинной связи
и причиняет смерть. В свою очередь, в первом блоке фактических ошибок
условно можно выделить две группы ситуаций.
Для первой группы характерно то, что лицом, совершающим
общественно опасное деяние, причинная связь в целом осознается, т.е.
осознается то обстоятельство, что именно совершенное им общественно
опасное деяние влечёт за собой наступление смерти потерпевшего, является
её причиной. Однако заблуждение допускается относительно отдельных
деталей развития ситуации, в целом не влекущих различий в уголовноправовой оценке содеянного. Заблуждается виновный не в результате своего
деяния, а в том, каким образом он наступит.
Для второй группы фактических ошибок в развитии причинной связи
характерно то, что смерть потерпевшего, охватываемая умыслом виновного,
наступает в результате не тех его действий, которыми предполагалось её
причинить, а иных. По сути, виновный заблуждается не в прогнозе
относительно

наступления

будущего

явления,

а

относительно

уже

состоявшейся смерти потерпевшего. Это случаи, когда общественно опасное
последствие наступает в результате действий, которые не находились под
278

Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М., 2001. С. 97.
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контролем виновного. Допустим, в результате вмешательства действий
третьих лиц либо несчастного случая, произошедшего с потерпевшим, и т.п.
Остановимся на каждой из указанных разновидностей фактической
ошибки, приведём юридическую оценку.
Намереваясь причинить смерть потерпевшему, виновный ошибается в
течении причинного отношения однако наступает тот самый преступный
результат, который охватывался намерением виновного. Ошибка в этом
случае не влияет на форму вины и квалификацию.
Так, С. была осуждена за убийство своего мужа, которого ударила
обухом топора в лоб и убила его. Имея умысел на убийство и полагая, что
он не убит, С. повесила его. Необходимо отметить, что виновная
заблуждалась в развитии причинной связи: она полагала, что смерть мужа
наступила от удавления, а на самом деле её причиной были нанесённые в лоб
удары обухом топора. Ожидаемый результат наступил, но не совсем так,
как представляла себе виновная. Однако желаемое последствие повлекло
осознанное действие. Поскольку смерть наступила именно в результате
действий виновной, направленных на причинение смерти, деяние С. было
обосновано квалифицировано как умышленное убийство279. Таким образом, в
данном

случае

заблуждение

лица

относительно

причины

смерти

потерпевшего не повлияет на квалификацию содеянного, поскольку она
действовала с умыслом, направленным на «гарантированное» лишение
жизни потерпевшего280.
При этом, подчеркнём, что для данного вида фактической ошибки в
развитии причинной связи характерно то, что заблуждение лица относиться
не к результату, а к способу, каким он причиняется. Более того, неверный
прогноз лица основан исключительно на деянии самого виновного.
К этой же группе фактических ошибок мы относим и случаи, когда
виновный, намереваясь причинить смерть потерпевшему, выполняет все
Якушин В.А. Ошибка и её уголовно-правовое значение. Казань, 1988. С. 90-91.
См.: Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. И.Э. Звечаровского. М.:
Норма: Инфра, 2010. С. 256.
279
280

161

достаточные действия, направленные на причинение смерти, однако
ошибается. Затем, скрывая следы преступления, он совершает вторичные
действия (сбрасывает с высоты, имитирует самоубийство, помещает «труп» в
водоём) которые объективно приводят к смерти.
Так,

Супрун

был

осужден

за

убийство

О.

при

следующих

обстоятельствах (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В ходе ссоры, возникшей во время
распития спиртного, он нанёс множественные удары металлической
гантелей по телу и голове потерпевшего, от чего последний потерял
сознание. Полагая, что убил его, виновный скрывая следы, затем утопил О.
По заключению эксперта, своими действиями Супрун причинил О. средней
тяжести вред здоровью, смерть потерпевшего наступила от утопления в
воде281.
Вместе с тем практика квалификации преступлений не всегда является
однородной

и

последовательной.

Это

подтверждают

и

результаты

анкетирования действующих прокурорских работников, часть из которых
(48%) полагает, что действиям Супруна должна быть дана квалификация по
совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ, ч. 1
ст. 109 УК РФ. В этой части ошибки довольно часты.
По нашему мнению, суд также ошибочно переквалифицировал деяние
Арсаева с ч. 1 ст. 105 на ч. 4 ст. 111 УК РФ.
Виновный в ходе ссоры нанёс потерпевшему не менее пяти ударов
металлическим газовым разводным ключом по голове, причинив телесные
повреждения, оценивающиеся как тяжкий вред здоровью, от которых
последний потерял сознание. Арсаев, считая потерпевшего умершим, желая
придать видимость наступления смерти от обморожения, совместно с М.
вынес последнего на улицу, где температура воздуха составляла минус 25
градусов. Согласно заключению эксперта, смерть потерпевшего наступила

Приговор Песчанокопского районного суда Ростовской области от 17.11.2011. Дело №
1-100/2011. [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-peschanokopskijrajonnyj-sud-rostovskaya-oblast-s/act-101545424/ (дата обращения 12.12.2014).
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от общего переохлаждения организма 282 . Полагаем, что фактические
действия виновного указывают на прямой конкретизированный умысел на
убийство. Однако виновный, заблуждаясь относительно наступления
смерти от его умышленных действий, причинил смерть потерпевшему по
неосторожности. Деяние виновного должно быть оценено по ч. 1 ст. 105
УК РФ аналогично ситуации, если бы виновный не был убеждён в
наступлении смерти от его умышленных действий, но знал, что смерть
потерпевшего наверняка наступит от обморожения.
Однако возможна и квалификация действий виновного по ч.3 ст. 30 и
ч.1 ст. 105 и ст. 109 УК РФ, но лишь в том случае, если бы после совершения
первоначальных действий лицо, допустим, раскаялось в совершенном
деянии, пыталось оказать медицинскую помощь потерпевшему, однако,
увидев, что предпринятые меры не принесли желаемого результата, в целях
сокрытия преступления и ухода от ответственности вынесло «тело» на
улицу.
Вторая группа фактической ошибки первого блока сводится к тому, что
намереваясь причинить смерть потерпевшему, виновный ошибается в
течении причинного отношения однако задуманный преступный результат
не наступает в силу независящих от деятеля причин. Подобное деяние
квалифицируется как неоконченное преступление.
Допустим, преступник дал потерпевшему яд с целью убийства, а
потерпевший, выйдя из дома, попал в ДТП и погиб под колёсами автомобиля.
Таким образом, смерть потерпевшего не находится в причинной связи с
дачей яда. В данном случае квалификация деяния – покушение на убийство,
отражает как направленность умысла, так существенное расхождение между
предполагаемым и фактическим развитием причинной связи.
Второй блок разновидностей фактической ошибки сводится к случаям,
когда виновный не намереваясь причинить смерть, ошибается в течении
Приговор Шалинского городского суда Чеченской Республики от 27.03.2013 (Дело №
1-9/2013) [Электронный ресурс] // Сaselook сайт: URL.:
http://caselook.ru/document/#/filters/24969/documents/1149936 (дата обращения 21.01.2015)
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причинной связи и причиняет смерть. По нашему мнению подобным
деяниям должна быть дана следующая правовая оценка.
o

Субъект должен был и мог предвидеть истинное

течение причинной связи, ошибка в развитии причинной связи
исключает

умысел,

но

обосновывает

ответственность

за

неосторожное причинение смерти.
В подобных случаях умысел лица и его первоначальные действия
таковы, что их последствием может быть вред здоровью потерпевшего,
который не выходит за рамки средней тяжести. Если виновный причинил
потерпевшему вред здоровью средней тяжести, который затем привёл к
смерти

потерпевшего,

содеянное

надлежит

квалифицировать

по

совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 109 и 112 УК РФ283.
При этом действия виновного, направленные

на причинение средней

тяжести вреда здоровью, должны получить самостоятельную юридическую
оценку по ст. 112 УК РФ в связи с тем, что санкция ст. 112 УК РФ
предусматривает более строгое наказание чем санкция ст. 109 УК РФ.
Так, суд обоснованно пришёл к выводу о виновности Кузнецова в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 112 УК РФ и ч. 1 ст.
109 УК РФ. По делу установлено, что Кузнецов, действуя умышленно, в ходе
ссоры нанёс один удар кулаком правой руки в область груди потерпевшего,
чем

причинил последнему телесные повреждения, расценивающиеся как

средней тяжести вред здоровью. От указанного удара потерпевший упал на
пол и ударился правой стороной головы о деревянное покрытие в
межкомнатном

проходе.

Характер,

способ

нанесения

повреждений,

локализация объективно свидетельствуют о наличии у виновного умысла на
причинение потерпевшему средней тяжести вреда здоровью. Смерть
потерпевшего

наступила

в

результате

черепно-мозговой

травмы,

возникшей в результате его падения с высоты собственного роста и удара
Попов А. Н. Разграничение преступлений против жизни со смежными составами по
признакам вины. С.8.
283
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головой о твёрдую поверхность, что не охватывалось умыслом Кузнецова,
когда он наносил удар. Суд пришёл к выводу о преступной небрежности в
действиях виновного284.
o

Направленность умысла на причинение тяжкого

вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по
неосторожности смерть потерпевшего. Деяние оценивается по
ч. 4 ст. 111 УК РФ.
При этом важно обратить внимание на то, что для преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, характерно, что смерти предшествуют
умышленные действия, направленные на причинение тяжкого вреда
здоровью, а отношение к смерти потерпевшего у виновного выражается в
форме преступного легкомыслия. «Иначе говоря, виновный при совершении
данного преступления предвидит возможность причинения потерпевшему
смерти в результате своих действий, однако в силу каких-либо объективных
обстоятельств рассчитывает на то, что смерть не наступит. Это должны быть
реально существующие обстоятельства, могущие предотвратить наступление
смерти потерпевшего или позволяющие избежать её. Они должны быть
установлены во всех случаях, когда виновному вменяется совершение
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ»285.
o

Деяние фактически не приводит к смерти, однако

виновный полагает, что не умышленно причинил смерть и,
желая

скрыть

преступление,

принимает

меры,

которые

фактически приводят к летальному исходу. Квалификация
должна быть по совокупности преступлений против здоровья и
неосторожное причинение смерти.
С. и Р. подрались в тамбуре вагона пассажирского поезда. С. нанёс
удар ножом в грудь Р., отчего тот упал и потерял сознание. Считая Р.
Приговор Белоглинского районного суда Краснодарского края от 28.08.2014. Дело 175/2014.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://caselook.ru/document/#/filters/24969/documents/10629562 (дата обращения 21.01.2015)
285
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мертвым, С. в целях сокрытия преступления сбросил его тело во время
движения поезда. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть
потерпевшего наступила не от ножевых ран, а он удара при падении с
поезда.
Согласимся с Н. К. Семерневой в том, что в данной ситуации были
совершены два действия, от которых пострадали два объекта – здоровье и
жизнь, причём вред здоровью был причинён умышленно, а жизни – по
неосторожности.

Квалификация

действий

должна

быть

двойной:

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и лишение
жизни по неосторожности (ст. 109 УК РФ)286.
Однако, на наш взгляд, необходимо сделать уточнение. Двойная
квалификация

возможна

исключительно

лишь

в

случае,

если

первоначальный умысел виновного к наступлению смерти не будет
установлен.

Анализируя

приведённую

ситуацию,

Л. Э. Спиридонова

приходит к правильным выводам. Квалификация по ст. 111 УК РФ и
ст. 109 УК РФ возможна только в обстоятельствах, при которых виновный не
желал смерти потерпевшему: «После окончания драки, учитывая наличие
ножевого ранения в грудь, чтобы потерпевший

остался жив, виновный

оказывает ему помощь, однако видит, что все бесполезно, поскольку человек
мертв, и, опасаясь уголовного преследования, сбрасывает уже мертвое, по
его мнению, тело с поезда»

287

. В то же время деяния необходимо

квалифицировать по ч. 1 ст. 105 УК РФ, если будет установлено, что лицо с
целью убийства потерпевшего наносит ему удары в грудь, а затем сбрасывает
его с поезда, полагая, что желаемая преступная цель достигнута и
потерпевший мертв. «При этом в случае, если бы он увидел, что действия,

Семернева Н. К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная) : науч.-практ.
пособие. Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия, 2010. С. 88113.
287
Спиридонова Л. Э. Уголовно-правовое значение фактической ошибки при
квалификации преступлений против жизни: дис….канд. юрид. наук: 12.00.08. М, 2012. С.
181.
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направленные на причинение смерти потерпевшему, не привели к желаемому
результату, то готов был продолжить свои преступные действия»288.
Действительно, в последнем случае неосторожности ни в форме
легкомыслия, ни в форме небрежности нет, и виновный должен отвечать за
оконченный состав убийства. Определяющим здесь будет то обстоятельство,
что смерть потерпевшего наступила именно в связи с умышленными
действиями виновного, направленными на причинение смерти, результат в
виде смерти потерпевшего был единственным желаемым результатом для
виновного.
Необходимо заметить, что так же (как оконченный состав убийства)
решаются подобные случаи и в англо-саксонской системе права. Подобный
случай описывают Х. Харт и Т. Оноре. Виновный нанёс множественные
ранения тяжёлым металлическим предметом по голове жертвы в доме. В
целях избежать обнаружения и думая, что потерпевший мёртв, виновный
имитировал аварию, сбросив последнего на автомобиле со скалы. Экспертиза
показала, что причиной смерти явился удар о скалу. Это дало основание
обвиняемому утверждать, что причиной выступили не удары в доме, а скала.
Вместе с тем суд указал, что, несмотря на различие в направленности умысла
виновного, последующее его поведение лишь облегчило наступление
первоначально задуманного последствия. Подобная ошибка виновного не
прерывает причинной связи его действий и наступления смерти289.

3.3 Причинная связь в преступлениях против жизни,
совершённых в соучастии
Преступления, совершаемые посредством стечения многих лиц в
одном преступлении, с позиции причинения имеют свои социальные и

Спиридонова Л. Э. Уголовно-правовое значение
квалификации преступлений против жизни. С. 180.
289
Hart Н. L. A, Honore Т. Cousation in the law. P. 417.
288

фактической

ошибки

при
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правовые особенности. Значительное количество преступлений совершается
в соучастии, что обуславливает их повышенную общественную опасность.
Ранее

рассматривались

ситуации,

когда

в

причинную

связь

вмешивалась деятельность независимых третьих лиц, что могло служить
основанием для её перерыва. Также говорилось, что деятельность третьих
лиц может быть как виновной так и не виновной. Попытаемся оценить
причинную связь в преступлениях, совершённых двумя и более лицами,
виновными в причинении противоправного последствия.
Особенностями причинной связи в преступлениях против жизни
совершенных в соучастии являются следующее.
Во-первых, несмотря на то, что непосредственно преступный результат
вызывается лишь деянием исполнителя, в причинном отношении к нему
состоит вся совокупность сил и обстоятельств, действующих в одном
направлении и содействующих его наступлению. Причиной результата в
преступлениях, совершённых в соучастии, выступает совместная, хотя и
разнообразная деятельность нескольких лиц.
Во-вторых, временное ограничение действий соучастников. Действия,
образующие соучастие, могут быть совершены лишь до момента совершения
преступления исполнителем или во время его продолжения, но всегда до
окончания и наступления преступного результата.
В-третьих, содействие наступлению преступного последствия со
стороны соучастника возможно как в форме действия так и бездействия.
Бездействие может выражаться в устранении препятствий или же нарушении
какой- либо обязанности, возложенной на соучастника.
Но главной особенностью причинного отношения при соучастии
выступает

причинная

интеллектуально-волевой

связь

деятельности

деятельностью

иных

исполнителя.

соучастников

с

Независимо

от

интенсивности деятельности соучастника, стадии совершения преступления
она в конечном итоге растворяется в деятельности исполнителя. Поэтому не
любая случайная поддержка, оказанная исполнителю, может быть признана
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соучастием, а лишь та, которая фиксируется и находит своё отражение в
сознании исполнителя, действующего добровольно.
Необходимым условием наступления последствия должны быть
действия всех соучастников в совокупности. В то же время результаты
проведённого нами анкетирования показали, что только одна треть из всех
опрошенных прокурорских работников усматривает причинную связь между
деяниями всех без исключения соучастников и наступлением смерти
потерпевшего.

Так,

практикующим

работникам

было

предложено

определить, действия кого из соучастников находятся в причинноследственной связи со смертью потерпевшего в следующем случае. Апраксин
предложил своим родственникам Лютову и Хвалову совершить убийство
таксиста. Последние согласились. Апраксин передал для этих целей Лютову
нож, а Хвалову – ремень. Апраксин выследил потенциальную жертву и
указал на него Лютову и Хвалову. Те предложили потерпевшему подвезти
их в безлюдное место и остановиться. Затем, Лютов нанёс ножом удары в
плечо и шею потерпевшего, но тот выбежал из машины. Хвалов догнал его и
связал руки. После Лютов

и Хвалов сообщили Апраксину об их месте

нахождения. Апраксин приехал на место преступления и дал указание
Лютову и Хвалову довести умысел до конца, после чего Лютов нанёс
потерпевшему смертельные удары ножом.
Подобные результаты выявили необходимость более глубокого анализа
причинной связи между действиями каждого соучастника и наступившим
последствием в преступлениях против жизни.
Определение понятия соучастия, содержащееся в ст. 32 УК РФ,
включает в себя наиболее типичные признаки данного института. К таковым
относятся: участие в одном и том же преступлении двух и более лиц,
совместность

их

участия

в

преступлении;

умышленный

характер

деятельности соучастников.
Совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного
преступления имеется тогда, когда деятельность одного соучастника
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дополняет деятельность другого, что позволяет достичь общего для них
общественно опасного последствия. Отличительной особенностью соучастия
от иных форм совместного причинения последствия несколькими лицами
выступает, наряду с внешней совместностью деятельности, наличие
внутреннего характера совместности, осознанной связи причинителей.
В иных случаях, когда деяния нескольких лиц лишены внутренней,
субъективной общности умышленных действий, виновные должны нести
самостоятельную

уголовную

ответственность,

несмотря

на

то,

что

объективно их деятельность явилась причиной общего, одного для них
результата. Допустим, невозможно рассматривать как соучастие действия
А., который нанес П. огнестрельное ранение, и деятельность медицинской
сестры Б., которая внесла инфекцию при перевязке раны, что обусловило
наступление смерти П. В этом случае деятельность каждого из виновных
приобретает общественно опасный характер независимо от содеянного
другими лицами, здесь отсутствует психическая общность между А. и Б.
Таким образом, особенность причинной связи в преступлениях против
жизни, совершённых в соучастии заключается в том, что реально возможное
последствие,

т.е.

смерть

совокупности

действий

потерпевшего,

всех

соучастников.

наступило
Действия

в

результате
исполнителя,

совершённые с помощью иных соучастников, выступили главной решающей
причиной наступившего последствия. Соучастники возбудили решимость
исполнителя к совершению преступления до наступления противоправного
результата, охватываемого их умыслом.
Отдельно остановимся на основании ответственности соучастников,
рассмотрев его через призму причиняющего воздействия каждого из них.
Ещё в XIX в. было выработано требование обязательности причинной
связи для установления виновности лица в совместном совершении
преступления. Одним из первых учёных, обосновавших это утверждение
применительно к институту соучастия, был Павел Анзельм Фейербах. Его
концепция заключалась в том, что непосредственной причиной считались
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действия лица, вызвавшие преступный результат, а также и то лицо, «в коего
воле и деянии содержится достаточная причина для произведения
преступления, яко действие оной»290. Фейербах к числу таких лиц относил не
только исполнителей, но и подстрекателей. Побочными же причинами он
полагал такие, которые лишь содействуют наступлению результата. Лица,
вызвавшие эти причины, по его мнению, называются пособниками. Фейербах
утверждал,

что

причины

преступного

результата

могут

быть

непосредственными и побочными 291 . Поскольку все действия образуют
общую причину результата, то все содеянное исполнителем вменяется в вину
и соучастникам, какова бы ни была их роль в преступлении. Ему возражал
Фр. Лист, считавший, что в смысле уголовно-правовой ответственности
причинение, повод-причина и условие совпадают. «Из понятия причины, –
писал он, – следует, что всякий, кто принимает участие в создании
преступного результата, считается причинившим этот результат, что
поскольку условия результата являются равнозначными, между отдельными
действующими в преступлении лицами нет особого различия, что различие в
ответственности может проводиться в пределах санкции за совершенное
преступление»292.
Полагаем, что процесс причинения в социальных явлениях обладает
некоторыми

особенностями.

Современная

диалектическая

философия

исходит из признания многообразия типов причинных связей в зависимости
от характера закономерностей, действующих в данной сфере явления.
Исходя из этого положения, Д. А. Безбородов приходит к выводу о том, что
«особенность данного типа причинения состоит не в наличии причинной
связи между действиями лица, выполняющего объективную сторону
конкретного состава преступления, и конкретным преступным результатом, а
в её наличии в деяниях лиц, способствовавших в различных формах
Фейербах П. А. Уголовное право. СПб., 1810. С. 42.
Там же.
292
Цит. по: Ковалев М. И. Соучастие в преступлении. Екатеринбург: Изд-во УрГЮА,
1999. С. 49.
290
291
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подготовке или совершению этого преступления. И связано это прежде всего
с тезисом о том, что человеческие поступки не предопределены фатально и
однозначно, поскольку проецируются сквозь его интеллектуально-волевую
деятельность»293.
В целях уяснения причинного отношения в соучастии принято
устанавливать несколько типов зависимости между: а) деянием исполнителя
и преступным результатом; б) фактом взаимодействия участников между
собой и с исполнителем преступления; в) деянием участников и преступным
результатом, вызванным деянием исполнителя.
Остановимся на второй ситуации, связанной с определением типа
зависимости деяний участников посягательства между собой и деянием
исполнителя, так как о первом отношении говорилось ранее. В теории
уголовного права превалирует мнение о том, что наступлению результата
способствует многообразная деятельность нескольких лиц, не всегда
вписывающаяся в общее понимание причинности. Так, П. Ф. Тельнов считал,
что по глубине взаимного влияния связь между поступками соучастников
носит иной характер, нежели соотношение «причина – следствие» 294 .
Поэтому данную деятельность приходится раскладывать на составные части
для

выяснения

роли

и

значения

деяний

каждого

из

участников

посягательства в формировании преступного последствия.
В доктрине не оспаривается положение о том, что причиной единого
преступного последствия, которое складывается из приложения усилий
нескольких лиц, нужно считать деяние лица или лиц, непосредственно
выполняющих объективную сторону конкретного состава преступления.
В свете этого утверждения следует признать спорным вывод тех
исследователей, которые полагают, что действия участников посягательства
находятся между собой в отношениях причинной связи. Как уже отмечалось
ранее, человек обладает собственной волей и потому вполне способен
Безбородов Д.А. Причина и следствие в преступлениях, совершенных в соучастии:
несколько слов на вечную тему // КриминалистЪ. 2012. № 2 (11). С. 15.
294
Тельнов П. Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. М., 1974. С. 30.
293
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самостоятельно выбирать варианты своего поведения. Та или иная
поведенческая реакция зависит лишь от самостоятельного решения
индивида, и зависимость эта является необходимой. Но в отношении других
лиц, они, как верно было отмечено Н. Г. Ивановым, лишь «создают условия,
способствующие

тому,

чтобы

индивид

решился

на

какой-либо

поведенческий акт»295.
Согласимся с мнением тех юристов, которые рассматривают связь
соучастников между собой как взаимодействие условий, способствующих
реализации причины296. Хотя такого рода зависимость едва ли будет иметь
юридическое значение, поскольку состоявшаяся совместность определяется
исключительно отношением к деянию, совершенному исполнителем.
Исключение составляют только случаи, когда первоначальное последствие
взаимодействия представляет собой самостоятельный состав преступления –
уголовно наказуемый сговор (допустим, ст. 209 УК РФ). А в данном случае
имеет место причинность. Поэтому решение этого вопроса применительно к
большинству случаев представляется непринципиальным.
Третий

тип

отношений,

предусматривающий

установление

зависимости между деяниями соучастников и наступившим в результате
деяния исполнителя преступным результатом, также заслуживает отдельного
рассмотрения.

Эта связь будет носить необходимый характер, поэтому

справедливо утверждение о том, что между действиями соучастника и
наступившими преступными последствиями должна быть установлена
именно причинная связь. Таким образом, прав был П. Ф. Тельнов,
применительно

к

соучастию

утверждая

следующее:

«Характерный

показатель совместности совершения преступления – причинная зависимость
между деянием каждого соучастника и общим для соучастия преступным

Иванов Н. Г. Понятие и формы соучастия в советском уголовном праве:
онтологический аспект. Саратов, 1991. С. 85.
296
См.: Гришаев П. И., Кригер Г. А. Соучастие по уголовному праву. М., 1959. С. 17;
Тельнов П. Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. С. 30.
295
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результатом»297.
В рамках рассмотрения этого вопроса прежде всего возникает
проблема, на которую обратил внимание М. Д. Шаргородский. Почему,
например, действия подстрекателя, не осуществлявшего объективную
сторону преступления, должны находиться в причинной связи с результатом,
причинителем которого является исполнитель 298 ? На основании этого он
предположил такое разделение объективных связей: действия исполнителя
— причина результата; действия иных соучастников – условия причины299.
Согласимся с мнением Д. А. Безбородова о том, что ответ на этот
вопрос следует искать, основываясь на следующих положениях. Действие,
как известно, образуется рядом операций

300

. Каждая такая операция,

структурно входящая в действие, является его самостоятельным элементом, а
в определённых отношениях и сама может рассматриваться как действие по
отношению к другим операциям. То же самое при совместном совершении
преступления: действия каждого из участников будут ничем иным, как
элементами единого общего для всех деяния. Именно поэтому преступный
результат находится именно в причинной связи с их деяниями, а не в
зависимости обусловленности, как считал М. Д. Шаргородский. Что касается
так называемой зависимости обусловленности, то она является элементом
причинной связи — условием301.
Специфична в данном направлении точка зрения, предложенная
А. П. Козловым. Он, упрекая В. А. Григорьева в смешении причин и условий
и отмечая, что условия являются столь же необходимым фактором для
наступления результата, как и причина, и потому столь же нужны для
наступления общего результата, сам тем не менее почему-то выводит их за
Тельнов П. Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. С. 32
Шаргородский М. Д. Некоторые вопросы общего учения о соучастии // Правоведение.
1960. № 1. С. 90.
299
Там же.
300
Новейший психологический словарь / под ред. В. Б. Шапаря. Ростов н/Д, 2005. С.
110—111.
301
Безбородов Д.А. Причина и следствие в преступлениях, совершенных в соучастии:
несколько слов на вечную тему. С. 17-18.
297
298
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рамки

причинной

связи,

предлагая

новый

тип – обусловливающе-

опосредованная объективная связь302. Сходной концепции придерживаются
и некоторые другие авторы303. Однако в данном случае не учитывается, что
условия – это неотъемлемая составная часть любого причинного отношения,
потому что от характера условий зависят и способ реализации причины, и
природа следствия.
На наш взгляд, причинная связь при соучастии находит своё
выражение в том, что в объективной действительности наступившие вредные
последствия

вызваны

соучастников.

совместной

Преступный

преступной

результат

при

деятельностью

соучастии

–

всех

следствие

деятельности исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника. Хотя
при

соучастии

действия,

описанные

в

качестве

конкретного

вида

преступления, непосредственно выполняются лишь исполнителем, действия
других соучастников, создавая условия для совершения преступления
исполнителем, причинно обуславливают выполнение им объективной
стороны преступления.
Также выдвигается суждение о том, что взаимозависимость действий
исполнителя и иных участников посягательства не совпадает с понятием
причинной связи исходя из временного их положения. В качестве примера
обычно приводятся действия пособника. Однако не учитывается то, что и
причина и условие, могут носить информационный характер. Это означает,
что условием совершения преступления выступает не сам факт оказания
содействия при совершении преступления или выполнения определённых
действий после его совершения, а факт обещания такого содействия.
Согласно

взглядам

большинства

теоретиков

уголовного

права,

занимавшихся проблемами регламентации ответственности за совместное
совершение преступления, совместность общественно опасного поведения
возможна на любой стадии совершения преступления, но обязательно до
Козлов А. П. Понятие преступления. С. 45 и далее.
См.: Шеслер А. В. Уголовно-правовые средства борьбы с групповой преступностью.
Красноярск, 1999. С. 10 - 11.
302
303
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момента его юридического окончания, а это, в свою очередь, свидетельствует
о признании факта наличия причинной связи. Так как в противном случае к
совместному совершению преступления следовало бы относить в том числе
и прикосновенность к преступлению, а вопрос о пределах ответственности за
совместное совершение преступления был бы практически неразрешимым304.
Отсюда общественно опасная деятельность, которая хотя и была в
определённой связи с преступлением, но не связана с ней причинно, не
может

быть

укрывательство,
преступлению,

признана

соучастием.

образующее
причинно

не

так

Так,

заранее

называемую

обуславливает

не

обещанное

прикосновенность
наступление

к

вредных

последствий и не образует соучастия.
Таким образом, совместность действий соучастников материализуется
в общем, едином для них последствии, наличии причинной связи между
действиями каждого соучастника и наступившим последствием, а также в
создании условий для совершения действий другими соучастниками. «На
основании уголовного права все стекающиеся при одном и том же
противозаконном деянии преступники представляются в такой внутренней
связи между собой, по коей вина одного более или менее отражается и на
всех прочих»305.
Причинная связь при соучастии может иметь место лишь в случае, если
соучастники чем-либо активно способствовали совершению преступления.
Но возможно ли проявление указанного

способствования в форме

бездействия? Решение этого вопроса напрямую связано с утверждением о
возможности причинной связи при бездействии. Полагаем, что общественно
опасные последствия вызваны силами, которые начали действовать в силу
того, что субъект не выполнил возложенные на него обязанности
действовать.
Советское уголовное право. Часть общая / под ред. М. Д. Шаргородского, Н. А. Беляева.
Л., 1969. С. 543; Малинин В. Б. Причинная связь в уголовном праве. С. 232-233.
305
Жиряев А.П. О стечении нескольких преступников при одном и том же преступлении.
Дерпт, 1850. С. 15.
304
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Согласно

общему

правилу

соучастники должны знать

(уголовно-правовой

аксиоме),

все

о намерениях и преступных действиях

исполнителя. Однако эта информация может быть ими почерпнута не только
на основе сговора. Обязательно то, что пособник, не выполняя возложенную
на него обязанность, устраняет препятствие к совершению преступления.
Вместе с тем взаимная осведомлённость как пособника, так и исполнителя
должна иметь место. Пособничество в форме бездействия будет иметь место
в случае когда должностное лицо в интересах исполнителя преступления не
препятствует ему в его совершении. В данном случае они должны быть
признаны

соучастниками.

Исключение

составляют

случаи

прикосновенности, когда присутствующее на месте преступления лицо было
обязано его предотвратить, однако не сделало это независимо от
исполнителя.
Важным моментом в установлении причинной связи при совместном
совершении преступления

является связь каждого из соучастников с

интеллектуально-волевой деятельностью исполнителя преступления. «Какой
бы многообразной ни была деятельность соучастников, она не представляет
собой самостоятельного характера и в конце концов полностью растворяется
в

деятельности

исполнителя»

306

.

Только

поддержка

иного

лица,

зафиксированная в сознании исполнителя именно как таковая, может
рассматриваться в качестве соучастия. «Все нити причинной связи при
соучастии, как бы они ни переплетались между собой, ведут к сознанию
исполнителя и всегда оказывают воздействие прежде всего на него»307.
В науке уголовного права дискутировался вопрос о том, должны ли
действия иных соучастников (за исключением исполнителя) находиться в
психической связи с деянием исполнителя. Так П. П. Пусторослев полагал
возможным соучастие при любой форме присоединения одного лица к
деятельности другого. Соучастие необходимо признать даже тогда, когда два
306
307

Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. С. 40.
Там же.
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субъекта, не зная друг друга, порознь дают своему врагу яд, отчего тот
умирает308.
Отстаивая позицию о единстве субъективного и объективного
отношения лица, находящего своё проявление в характере причинной связи,
вслед за М. И. Ковалёвым полагаем следующее. Для квалификации деяния
совершённого в соучастии важно то, что психика исполнителя впитала в себя
воздействие иных соучастников (организатора, подстрекателя и (или)
пособника). Причинно связаны могут быть лишь такие действия любого
соучастника, которые оказали воздействие на сознание исполнителя, и тем
самым выступили составной частью причины совершения преступления и
наступления общественно опасных последствий.
Так, по приговору Верховного Суда Республики Бурятия от 25 июля
2012 г. Суворова была осуждена по ч. 3 ст. 33, п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК
РФ, Гигаури и Пахомов - по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, Конев - по
ч.ч.4, 5 ст.33 п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Преступление было совершено при следующих обстоятельствах.
Суворова, опасаясь разглашения информации, известной потерпевшей М.,
обратилась к своему брату Коневу с просьбой убить М., для чего найти
исполнителей за вознаграждение. На что Конев предложил своим знакомым
Гигаури

и

Пахомову

совместно

выполнить

просьбу

Суворовой

за

вознаграждение. Суворова и Конев встретились с Гигаури и Пахомовым в её
машине, где обсудили предложенный Суворой план убийства. Выполняя его,
Суворова под обманным предлогом увезла М. в безлюдное место, где
оставила для дальнейшей встречи с людьми, которые помогут решить
проблемы М. После этого Гигаури подошел к М. сзади, накинул ей на шею
верёвку, которой стал сдавливать шею. В это время Пахомов лёг на М.
сверху, лишив её возможности двигаться и оказывать сопротивление.
Затем Гигаури, Пахомов и Конев пытались перевезти переставшую
подавать признаки жизни М. с целью скрыть труп.
308

См.: Русское уголовное право. Юрьев, 1912. С. 432.
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очнулась, на что Конев дал указание Пахомову убить М. Гигаури и Пахомов
совместно затянули верёвку на шее М., задушив её. После этого Конев вывез
труп М. в лесной массив309.
В

указанном

подстрекателя

и

случае,

воздействие

пособника

Конева

организатора

нашло

отражение

Суворовой
в

и

сознании

соисполнителей Гигаури и Пахомова, поэтому смерть М. находится

в

причинно-следственной связи с действиями этих соучастников, которые
непосредственного участия в процессе лишения жизни М. не принимали.
В науке уголовного права уже с XIX в. обсуждался вопрос о наличии
причинной

связи

в

случаях

неудавшегося

подстрекательства, эксцессе исполнителя.

пособничества

и

Может ли пособник считаться

соучастником, если исполнитель не воспользовался его советами или
использовал иные орудия и средства?
Н. С. Таганцев полагал, что и подстрекатель и интеллектуальный
пособник только тогда могут быть признаны соучастниками, когда
исполнитель воспользовался их предложениями и советами. Физический
пособник может признаваться соучастником и в том случае, когда
исполнитель не воспользовался его помощью, а нашёл иные средства и
способы 310 В. Д. Спасович и А. Жиряев не делали такого исключения для
физического

пособника

311

.

В. Д. Спасович

указывал:

«Возбуждение

преступного умысла подстрекателем в другом лице возможно только при
употреблении внешних средств, убеждений, речей, телодвижений, знаков,
могущих склонить подстрекаемого решиться на преступление»312.
М. И. Ковалев приходит к выводу о том, что «действия любого
соучастника, сколь бы незначительными они ни были, во всех случаях
Приговор Верховного суда Республики Бурятия от 25.07.2012. в отношении Суворой
Л.О., Гигаури Р.В., Пахомова С.А., Конева А.О. [Электронный ресурс]. URL:
https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-buryatiya-respublika-buryatiya-s/act107290170/ (дата обращения 16.07.2014).
310
См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. С. 76.
311
Спасович В. Учебник уголовного права. С. 171; Жиряев А.П. О стечении нескольких
преступников при одном и том же преступлении. С. 40.
312
Спасович В. Учебник уголовного права. С. 171.
309
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должны выступать необходимым условием
преступного деяния»

313

совершения исполнителем

. Однако далее уточняет, что подобного рода

условием должно быть признано «практически всё, что в данной конкретной
ситуации было использовано исполнителем для выполнения задуманного…
Иными словами, под необходимым условием следует понимать любое
действительное способствование наступлению преступного результата» 314 ,
т.е. это не то действие соучастника, без которого преступление не могло быть
доведено до конца.
При неудавшемся подстрекательстве и пособничестве отсутствует
внутренняя связь между соучастниками и исполнителем. Данная ситуация
схожа с покушением на негодный объект, которое не создаёт никаких
условий, необходимых соучастию. В данном случае отсутствует объективная
сторона соучастия и причинная связь, как в случае, если преступление было
совершено

исполнителем

самостоятельно,

без

содействия

иных

соучастников315.
Оба вида соучастия содержат два элемента причинности:
1)

они непосредственно представляют собой причину или фактор

действия, совершённого исполнителем;
2)

деятельность

последствием

подстрекателя

совершение

и

исполнителем

пособника

имеет

действий,

своим

образующих

объективную сторону состава, и преступный результат, наступивший в силу
действий исполнителя.
Иными словами, в первом причинном отношении подстрекатель и
пособник представляют собой непосредственную причину . В причинении
второго результата – в качестве причины, опосредованной действиями
исполнителя. Так, при неудавшемся подстрекательстве и пособничестве
отсутствует первый результат, при беспоследственном – второй.

Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. С. 44.
Там же. С. 45.
315
Там же. С. 46.
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Вместе с тем М. И. Ковалёв полагает, что правовые последствия
должны наступать в обоих случаях, так как неудавшееся подстрекательство и
пособничество

представляют

собой

приготовление

к

преступлению.

Несмотря на ненаступление последствия (по не зависящим от исполнителя
обстоятельствам), иные соучастники вызывали у него решимость совершить
преступное деяние. Налицо причинная связь между их действиями и
возникшим на основе этого намерением исполнителя. Подстрекатель и
пособник в данном случае «сделали своё дело», породили решимость
исполнителя совершить преступление.
Таким

образом,

пособничества

в

случае

неудавшегося

подстрекательства

и

ответственность соучастников наступает по правилам о

стадиях совершения умышленного преступления.
Эксцесс

исполнителя

прерывает

цепь

причинности

между

деятельностью иных соучастников и наступившим последствием, который
оказался иным, чем тот, который ими ожидался и планировался. В случае
эксцесса у иных соучастников, не вызвавших у исполнителя решимости
действовать по их воле, отсутствует причинная связь и вина в совершении
преступления, они не могут отвечать за содеянное сверх состоявшейся
договорённости.
Верный вывод о наличии причинно-следственной связи каждого
соучастника, будь то исполнитель, соисполнитель или лицо, которое
непосредственно не выполняло объективной стороны преступления, но иным
образом участвовало в его совершении (организатор, подстрекатель,
пособник), находит своё отражение в верной квалификации убийства,
совершённого в соучастии.
Понятие «соучастие» в науке уголовного права употребляется в
широком и узком смысле. Понятие соучастия в широком смысле включает в
себя все формы совместной преступной деятельности, в том числе и
совершение преступления группой лиц. Соучастие в узком смысле, или
«сложное

соучастие»,

предполагает

совершение

преступления

с
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юридическим распределением ролей. Преступление, совершаемое только
лицами, непосредственно

и совместно выполняющими объективную

сторону преступления («простое соучастие»), является соисполнительством.
Соисполнительство охватывается понятием «совершение преступления
группой лиц». Законодатель в п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмотрел
ответственность за убийство, совершённое преступной группой. При этом в
ст. 105 УК РФ выделены три вида убийств, совершённых преступной
группой. Два из них выполняются соисполнителями: убийство, совершённое
группой лиц и группой лиц по предварительному сговору. Третье – убийство,
совершённое организованной группой, возможно как соисполнителями, так и
«сложными» соучастниками.
Причинно-следственная

связь

в

преступлениях

против

жизни,

совершаемых соисполнителями, имеет ряд особенностей. Как было указано
ранее, при квалификации содеянного нельзя игнорировать субъективное
отношение виновного к факту причинения последствий, поскольку в основе
квалификации

лежит

принцип

субъективного

вменения,

который

предполагает установление виновности. При отсутствии вины, т.е. умысла
или неосторожности виновного лица к деянию и его последствиям, не может
быть и уголовной ответственности. Убийство предполагает наличие умысла.
Это означает, что виновный должен осознавать общественную опасность
своего деяния. Осознание общественной опасности включает в себя и
осознание причинного отношения между деянием и последствием.
Соисполнительство

предполагает

одновременное

наличие

в

преступном посягательстве двух элементов: объективного и субъективного.
Объективной составляющей соисполнительства выступает выполнение
согласованных действий, непосредственно направленных на лишение жизни.
С субъективной – осознание всеми исполнителями совместности их
действий, направленных на причинение смерти потерпевшего, единство
умысла.
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При выполнении объективной стороны убийства виновный участвует в
самом процессе лишения потерпевшего жизни. Он может совершать
действия, которые сами по себе могут вызвать непосредственную причину
смерти потерпевшего (наносить проникающие ранения жизненно важных
органов жертве). Наряду с этим соисполнитель может подавлять физическое
сопротивление потерпевшего при убийстве его другими – удерживать
потерпевшего в тот момент, когда другой исполнитель наносит ему
смертельные ранения. Также виновный может совершать действия, которые
непосредственно не вызывают смерть потерпевшего и не подавляют его
сопротивление, но в совокупности с действиями иных лиц выступают
причиной смерти потерпевшего, допустим, в случае избиения человека
несколькими лицами, в результате чего наступает его смерть316.
Общим и основополагающим критерием для указанных случаев
является то, что виновный и субъективно, и объективно объединяет свои
усилия с усилиями иных лиц для достижения преступного результата –
смерти потерпевшего.
В противном случае, если отсутствуют объективные или субъективные
признаки, указывающие на совместное с иными лицами причинение
потерпевшему

смерти,

содеянное

не

может

быть

признано

соисполнительством в убийстве. Сам факт присутствия иных соучастников
на месте преступления, несмотря на предварительную договорённость на
убийство потерпевшего, не может быть расценен как соисполнительство и
квалифицирован по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, в случае совершения
объективной стороны убийства одним исполнителем. Аналогично не может
быть юридически оценена как причинение смерти соисполнителями только
лишь передача оружия непосредственному исполнителю, в данном случае
имеет место посредничество исполнителю (соучастие).

Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб.: Юридический центр
Пресс, 2003. С. 592.
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Для

признания

убийства,

совершённого

группой

лиц

по

предварительному сговору, то есть предусмотренного п. «ж» ч. 2
ст. 105 УК РФ,

необходимо

установить,

что

виновные

выполняли

объективную сторону инкриминируемого им состава преступления с
умыслом, направленным на лишение потерпевшего жизни317.
Так, суд квалифицировал действия Аракчаа по ч. 3 ст. 33 п. «ж» ч. 2
ст. 105 УК РФ, указав, что он организовал убийство потерпевшего,
совершённое группой лиц по предварительному сговору и сопряжённое с
разбоем; Лундуп и Хомушку – по п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, установив,
что они совершили убийство группой лиц по предварительному сговору,
сопряжённое с разбоем; пособника Орус-оола – по ч. 5 ст. 33 п. «ж» ч. 2 ст.
105 УК РФ. Обстоятельства дела сводились к следующему. Аракчаа на
машине Орус-оола, которого он попросил помочь в осуществлении его плана,
приехал к своим родственникам Лундуп и Хомушку. Последним он предложил
совершить убийство потерпевшего П. с целью завладения его автомобилем,
на что последние согласились. Для использования при нападении на владельца
автомашины и лишении его жизни Аракчаа передал Лундупу нож, а
Хомушку – ремень от сумки. В обозначенное время Лундуп и Хомушку
попросили потерпевшего подвезти их. Во время остановки автомобиля
Лундуп нанес П. удары ножом в плечо и шею. Однако потерпевшему удалось
выскочить из машины. Хомушку догнал и связал руки потерпевшего. После
Лундуп сообщил по телефону Аракчаа об их местонахождении, куда и
приехали Аракчаа и Орус-оола. Согласно предварительной договоренности,
Орус-оол, выполняя свою роль, сел за руль и стал управлять автомашиной
потерпевшего. Лундуп держал потерпевшего на заднем сидении. Аракчаа
А.А., согласно разработанному им плану, поехал впереди в целях обеспечения
беспрепятственного проезда. По пути следования Аракчаа, который ехал
вперди дал по телефону указание Лундупу и Орус-оолу довести до конца их
общий умысел, направленный на убийство П. Затем Орус-оол остановил
317
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автомобиль и дал указание Лундупу и Хомушку вытащить П. и довести до
конца действия, направленные на лишение его жизни. Лундуп и Хомушку
вытащили потерпевшего из автомобиля, и Лундуп нанёс смертельные удары
ножом в область груди П.
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Следует признать, что в соисполнительство входят не только действия
Лундупу, непосредственно причинившие смерть потерпевшему,
действия

Хомушку,

направленные

на

преодоление

но и

сопротивления

потерпевшего при убийстве. Поэтому, несмотря на менее активную роль при
причинении смерти, он тем не менее должен быть признан соисполнителем
убийства. Как видно из материалов дела, Аракчаа и Орус-оола не
участвовали в процессе лишения жизни П., поэтому не могут быть признаны
соисполнителями. Исходя из субъективного осознания ими течения
причинной связи между действиями всех соучастников и смертью П.,
наравне с характеристикой их объективных действий, Аракчаа верно признан
организатором, а Орус-оола пособником

убийства, совершённого по

предварительному сговору группой лиц.
Пункт «ж» части 2 ст. 105 УК РФ предусматривает ответственность за
убийство,

совершённое

организованной

группой.

Отличительная

особенность данного вида особого соучастия заключается в том, что
действия всех участников организованной группы независимо от их роли в
совершении преступления следует квалифицировать как соисполнительство
без ссылки на ст. 33 УК РФ319. Юридическая конструкция организованной
группы

такова,

что

ответственность

за

причиняющее

воздействие

исполнителя распространяется и на иных лиц, объединённых умыслом на
совершение одного или нескольких убийств.

Приговор Верховного суда Республики Тыва от 16.08.2011. [Электронный ресурс].
URL:
https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-tyva-respublika-tyva-s/act104929022/ (дата обращения 20.02.1015).
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Рассмотрев

специальные

правила

установления

причинно-

следственной связи в преступлениях против жизни через призму феномена
неоконченного преступного деяния, фактической ошибки и соучастия,
диссертантом

предпринята

попытка

сформулировать

следующие

утверждения.
1.

Неоконченное преступление против жизни, с точки зрения

процесса причинения, предполагает следующее. Виновный выполнил все
зависящие от него действия для наступления смерти потерпевшего, запустил
причинно-следственный

ряд

явлений,

который

должен

привести

к

реализации его умысла. Результат не наступил по объективным, не
зависящим от субъекта ответственности обстоятельствам. Деяние лица
должно быть квалифицировано исходя из умысла виновного с учётом
фактически выполненных действий как неоконченное преступление.
2.

В случае, если виновный не достиг задуманного по не зависящим

от него обстоятельствам, однако его деяние послужило условием дальнейшей
смерти потерпевшего, но действия виновного не были главной, решающей
причиной смерти, он должен отвечать за неоконченное преступление против
жизни.
3.

Не образуют добровольного отказа от преступления случаи

объективного выполнения виновным необходимых и достаточных для
наступления смерти потерпевшего действий, когда им осознанно запущен
причинно-следственный ряд явлений, который с неизбежностью должен
привести к наступлению смерти потерпевшего, то есть в котором уже
заложена реальная возможность наступления преступного результата.
4.

Негодное покушение не исключает общественной опасности

содеянного и должно повлечь привлечение виновного лица к уголовной
ответственности, при этом, ошибка лица, степень вредоносности средств,
способы их применения должны быть учтены судом при назначении
наказания.
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5.

Юридическая оценка в случаях фактической ошибки в течении

причинной связи должна строиться исходя из различного соотношения
заблуждения лица (его внутреннего восприятия действительности) и
фактической причины смерти.
6.
виновного

В случае установления умысла на убийство заблуждение
относительно

течения

причинной

связи

не

влияет

на

квалификацию умышленного убийства. Исключение составляют лишь
случаи, когда фактической причиной смерти выступило не деяние виновного
(допустим, силы природы, действия иных лиц), когда первоначальное
действие не было главной, решающей причиной наступившего последствия.
7.

При намеренном причинении смерти потерпевшему, виновный

ошибается в течении причинного отношения:
o

наступает тот самый преступный результат, который

охватывался намерением виновного. Ошибка в этом случае не
влияет на форму вины и квалификацию.
o

задуманный преступный результат не наступает в

силу независящих от деятеля причин. Подобное деяние
квалифицируется как неоконченное преступление.
8.

В случае, когда виновный не намереваясь причинить смерть,

ошибается в течении причинной связи и причиняет смерть:
o

однако субъект должен был и мог предвидеть истинное

течение причинной связи, ошибка в развитии причинной связи
исключает умысел, но обосновывает ответственность за неосторожное
причинение смерти;
o

первоначальный умысел виновного был направлен на

причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
Деяние оценивается по ч. 4 ст. 111 УК РФ;
o

первоначальное деяние фактически не приводит к смерти,

однако виновный полагает, что не умышленно причинил смерть и
желая скрыть преступление принимает меры, которые фактически
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приводят к летальному исходу. Квалификация должна быть дана по
совокупности

преступлений:

против

здоровья

и

неосторожное

причинение смерти.
9.

Особенностью причинной связи в преступлениях против жизни,

совершённых в соучастии, является то, что реально возможное последствие,
смерть потерпевшего, наступило в результате совокупных действий
соучастников. Совместность действий соучастников проявляется в общем
для них последствии, наличии причинной связи между действиями каждого
соучастника и наступившим последствием, а также в создании условий для
совершения действий другими соучастниками.
10. Деятельность иных соучастников должна находиться в причинной
связи с интеллектуально-волевой деятельностью исполнителя. Поддержка,
оказанная исполнителю, может быть признана соучастием лишь в том
случае,

если

отражается

в

сознании

исполнителя,

действующего

добровольно.
11. В свете причинной обусловленности явлений связь соучастников
между собой представляет взаимодействие условий, способствующих
реализации причины. При совместном совершении преступления действия
каждого из участников будут ничем иным, как элементами единого общего
для всех деяния. Именно поэтому преступный результат находится именно в
причинной связи с их действиями.
12. Причинно связаны с последствием могут быть лишь такие действия
любого соучастника, которые повлияли на сознание исполнителя, выступив
составной частью причины совершения преступления.
13. В случае эксцесса исполнителя у иных соучастников, не вызвавших
у исполнителя решимости действовать по их воле, отсутствует причинная
связь и вина в совершении преступления, они не могут отвечать за содеянное
сверх состоявшейся договорённости.
14.

Соисполнитель субъективно и объективно объединяет свои

усилия с усилиями иных лиц для достижения преступного результата –
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смерти потерпевшего. Его действия могут выступать непосредственной
причиной смерти потерпевшего, также он может подавлять физическое
сопротивление жертвы при убийстве его другими либо совершать такие
действия, которые

в совокупности с действиями иных лиц выступают

причиной смерти потерпевшего. Иными словами, причинная связь между
смертью и действиями соисполнителей будет иметь место в случае
выполнения

ими

объективную

полностью

сторону

состава

или

частично

убийства

с

действий,
целью

образующих

лишения

жизни

потерпевшего.
15.

В случае отсутствия объективных или субъективных признаков,

указывающих на совместное с иными лицами причинение потерпевшему
смерти, содеянное не может быть признано соисполнительством в убийстве.
В случае совершения объективной стороны убийства одним исполнителем,
только лишь факт присутствия иных соучастников на месте преступления
либо

только

передача

оружия

не

может

быть

соисполнительство и оценено по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

расценена

как
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог диссертационному исследованию прежде всего следует
отметить, что оно показало актуальность, обширность и многоаспектность
проблем причинно-следственной связи в преступлениях против жизни.
Обобщая результаты исследования, полагаем необходимым обозначить
основные выводы, к которым пришли в результате проделанной работы.
1.

Причинно-следственная

связь

между

конкретным,

предусмотренным уголовным законом, деянием и наступившим общественно
опасным последствием – частный случай проявления философского
принципа

причинности

применительно

к

праву.

Причинность

как

философская категория обладает сложным содержанием и понимается как
внутреннее отношение между явлениями, такая их связь, при которой одно
явление (причина) при вполне определённых условиях с необходимостью
порождает, производит другое явление (следствие).
2.

Причинность как научная категория является одним из видов

детерминизма – философского учения, рассматривающего различные формы
взаимосвязи явлений. Детерминизм по отношению к причинности является
более широким общим понятием, выражающим любую зависимость одного
явления от другого. Задачей философии является разработка категориальной,
всеобщей стороны детерминизма. Изучением детерминации тех или иных
явлений природы и общества занимаются соответствующие специальные
науки. Наука уголовного права имеет своим предметом социальный
детерминизм, так как исследует преступное поведение человека.
3.

Учение о причинной связи в уголовном праве строится на основе

философского знания, обосновывается через выработанные этой наукой
принципы. Однако лишь философского понимания причинности для
привлечения лица к уголовной ответственности недостаточно. Уголовное
право конкретизирует философское понятие причинности применительно к
рассматриваемым явлениям.
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4.

Основные

общеметодологические

черты

причинной

связи

сводятся к следующим. Следствие обязательно наступает в случае
реализации причины, причина порождает и обуславливает следствие.
Причинная связь – это объективно существующая, закономерная

связь

между деянием и окружающей средой. Определяющей характеристикой
причинных отношений выступает необходимость, так как причина при
определённом комплексе условий всегда с необходимостью порождает своё
следствие. Во времени причина всегда предшествует следствию.
5.

Философское

однозначное

проявление

определение
лишь

на

причинности
уровне

находит

относительно

своё

простых,

механических систем. В биологических и социальных системах причинноследственные связи настолько многообразны, вероятностны, нелинейны, что
выделить причину с его помощью иногда практически невозможно.
Используя общеметодологическое определение причинной связи сложно
объяснить уголовную ответственность за неоконченное преступление,
соучастие, опосредованное причинение, создание условий причинения вреда.
Это доказывает, что уголовное право конкретизирует философское понятие
причинности применительно к рассматриваемым им явлениям социального
детерминизма.
6.

Соотношение причины и следствия возможно не только через

взаимодействие исключительно двух явлений, причины и следствия, но
также и с привлечением промежуточных, опосредующих звеньев.
7.

Причина находится среди необходимых и достаточных условий

возникновения явления. Условие – это такое явление, которое само по себе
не вызывает последствие, так как не обладает генетической способностью
порождения. Повод – это событие, которое непосредственно предшествует
другому событию, развязывает его появление, но не порождает его.
Предпосылка – это потенциальная причина, складывающаяся до начала
формирования следствия.
8.

Установление причинно-следственной связи – обязательное
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условие привлечения виновного лица к ответственности. Но, уголовный
закон не содержит общего определения и критериев причинной связи в
преступлениях против жизни. Доктриной уголовного права выделяются
несколько отличных друг от друга теорий причинной связи. Универсальной,
закреплённой на уровне закона теории причинной связи в России до сих пор
не выработано.
9.

Теория сonditio sine qua non имеет немало сторонников,

использовалась на практике длительный период времени, закреплена в
законодательстве ряда иностранных государств и применима в большинстве
практических ситуаций. Все это позволяет высказаться о возможности её
использования

для

установления уголовно-правовой причинности

на

первоначальном этапе исследования. Вместе с тем полагаем, что если деяние
признано

необходимым

условием

наступления

последствия,

нельзя

безоговорочно говорить о доказанности наличия причинной связи как
элемента состава преступления. Наряду с правилом сonditio sine qua non
требуются дополнительные критерии установления уголовно-правовой
причинности.
10.

Представляется,

что

наиболее

приемлемой

для

судебной

практики является теория реальной возможности, так как позволяет ответить
на те вопросы, которые не разрешимы с позиции иных теорий.
Подтверждением

тому

может

выступить

проведённое

диссертантом

анкетирование. Большинство прокурорских работников, ответивших на
вопрос о том, какой теории причинной связи они придерживаются, назвали
теорию реальной возможности (27%). О том, что они используют адекватную
теорию причинной связи высказались 19 % респондентов. Эквивалентную
теорию причинной связи отметили 9 % опрошенных. С точки зрения теории
реальной

возможности

об

уголовной

ответственности

за

вредные

последствия речь, может идти только тогда, когда доказано, что они
порождены конкретным противоправным деянием, подпадающим под
уголовно-правовой запрет, то есть когда общественно опасный результат
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явился необходимым и закономерным следствием такого деяния, в основе
которого

была

заложена

реальная

возможность

наступления

этих

последствий. Необходимо установить какое конкретно деяние (явление)
породило, вызвало с внутренней необходимостью вредное последствие,
выступило его главной причиной.
11.

Отсутствие законодательного закрепления выводов, к которым

приходят последователи какой-либо из теорий, лишает практического
работника возможности оперировать ими, ссылаться на достигнутые выводы
на практике.
12.

Критерии установления причинной связи, как правило, не

закреплены на уровне закона. Однако эта тенденция имеет исключения. В
настоящий период времени законодательство ряда стран предусматривает
нормы, регулирующие институт причинения.
13.

В постановлениях Пленума Верховного Суда РФ по делам о

нарушении

различных

следственную

связь

Правил
между

обращается

нарушением

внимание
Правил

и

на

причинно-

наступившими

последствиями, влияние на причинную связь различных привходящих
факторов и проблему совместного причинения опасного результата. С
учётом выявленной востребованности в разъяснении указанных моментов
применительно к причинности, считаем, что именно на эти вопросы должно
быть

обращено

внимание

при

исследовании

причинной

связи

в

преступлениях против жизни и выработаны рекомендации для практического
применения.
14.

В основе построения правовых норм, направленных на защиту

общественных отношений, охраняющих жизнь человека, заложена одна из
разновидностей причинной связи. Причинная связь в преступлениях против
жизни отличается тем, что первоначальный момент причинения, т.е.
противоправное деяние, в конструкции состава не определён. Не обозначен
конкретный способ действия и характерные свойства причины. В диспозиции
норм указаны лишь признаки общественно опасного последствия. В

193

уголовном

законе,

преступлений

против

закрепляющем
жизни,

не

ответственность
указана

за

возможная

совершение
интенсивность

причиняющего воздействия, а так же допуск наличия вклинивающихся
между деянием и последствием сил и явлений. Поэтому, важным является
установление того, содержало ли деяние лица в себе реальную возможность
наступления смерти потерпевшего, предшествовало ли оно ему и являлось ли
главным порождающим фактором в её наступлении.
15.

Уголовное

право

должно

исследовать

причинность

как

целостный субъективно-объективный процесс. Причинность изначально
порождается субъектом, и его отношение к течению причинной связи
должно быть учтено несмотря на то, что традиционно причинная связь
описывается как признак объективной стороны преступления.
16.

Между причинно-следственной связью в преступлениях против

жизни и различными формами вины имеет место корреляционная
зависимость, которая проявляется в уменьшении степени предвидения
причинно-следственной связи по отношению к виновности, от прямого
умысла к косвенному, от косвенного к легкомыслию и затем небрежности.
Прямым подтверждением взаимосвязи виновности и причинной связи
выступает невиновное причинение вреда, казус.
17.

Полагаем, что особенность опосредованной причинной связи в

преступлениях против жизни заключается в следующем. В случаях, когда
привходящие обстоятельства сознательно используются виновным, лицо
желает

или

сознательно

допускает

наступление

противоправного

последствия – оно должно нести ответственность за наступившие
общественно опасные последствия в зависимости от формы вины. И
наоборот, причинная связь прерывается, если указанные присоединяющиеся
факторы возникли и действовали помимо сознания и воли действующего
субъекта.
18.

В законодательном определении уголовно-правовых форм вины

по сути обращается внимание на отношение виновного к течению причинной
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связи. Представляется, что отражение в сознании обвиняемого развития
причинно-следственной связи между его деянием как начальным моментом
причинности и общественно опасным последствием как её конечным
моментом имеет определяющее значение для уголовно-правовой оценки,
квалификации содеянного. При опосредованной причинно-следственной
связи, квалификация деяния виновного будет зависить от особенностей его
субъективного отношения к течению причиной связи.
19.

Пассивная

причина

(бездействие)

обладает

генетическим

свойством производства последствия, однако происходит это совместно с
имеющейся уже иной причиной. В данном причинном комплексе, системе
каждый из элементов является необходимым.
20.

Анализ судебной практики показывает, что в большинстве

преступных проявлений, направленных против жизни человека, имеет место
простая (прямая, непосредственная) причинная связь. Простая причинная
связь имеет место, когда причинённые виновным телесные повреждения
сами по себе и через свои осложнения вызвали смерть потерпевшего.
21.

Прямая причинная связь – не единственный значимый в

уголовном праве вид причинной зависимости. В некоторых случаях
осложнённая различными факторами причинно-следственная связь должна
быть положена в основу обвинения. В качестве привходящих обстоятельств,
влияющих на течение причинно-следственной связи, могут выступать:
действия третьих лиц; естественно-природные факторы; особые свойства
организма потерпевшего. С точки зрения уголовно правовой оценки,
вклинившиеся силы и процессы могут как повлиять, так и не повлиять на
развитие причинно-следственной связи, запущенной виновным.
22.

Характер привходящих сил и явлений должен быть подвергнут

уголовно-правой

оценке.

Целью

подобного

исследования

выступает

установление того, повлияла ли вмешивающаяся сила на первоначально
заданный ход причинности.
23.

Определяющим

для

установления

причинной

связи

и
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привлечения к уголовной ответственности является вывод о том, что
смертельный результат был с внутренней необходимостью обусловлен и
порождён деянием виновного. К такому выводу возможно прийти в случае
установления того, что предшествующее наступлению последствия деяние
первоначально воздействующего субъекта содержало в себе реальную
возможность наступления данного результата, при этом оно было главной и
решающей причиной его наступления. Реальная возможность указывает на
создание такой ситуации, при которой явление по своим объективным
качествам в определённой обстановке закономерно порождает последствие.
При этом общественно опасное последствие не наступает исключительно в
силу присоединившихся внешних и случайных обстоятельств.
24. Особое внимание в ходе исследования было уделено установлению
причинной связи между деянием виновного и смертью потерпевшего, когда
после причинения подсудимым тяжкого вреда здоровью потерпевшего
последнему

была

или

должна

была

быть

оказана

медицинская

помощь. Представляются возможными следующие подходы к оценке
влияния либо невлияния медицинских работников на развитие причинной
связи.
1) При

оказании

раненому

своевременной

квалифицированной медицинской помощи, позволившей избежать
летального исхода, следует признать, что вмешательство врачей
прерывает заданное виновным течение причинной связи. Поэтому
ранивший потерпевшего должен нести уголовную ответственность
за покушение на убийство в случае прямого конкретизированного
умысла

на

убийство;

при

ином

виде

умысла

(неконкретизированном, неопределённом, косвенном) – за вред,
фактически причинённый потерпевшему в результате своего деяния
(до поступления в больницу).
2) При неоказании помощи медицинскими работниками (по
различным причинам), невмешательство врачей не прерывает
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причинно-следственной связи, запущенной виновным. В этом
случае

лицо,

причинившее

ранение

отвечает

за

смерть,

причинённую потерпевшему.
3) В случае, если медицинское вмешательство стало причиной
наступившего общественно опасного последствия – смерти, то
указанное вмешательство исключает причинную связь между
деянием виновного и смертью потерпевшего и посягатель должен
нести уголовную ответственность в соответствии с правилами
квалификации, сформулированными в п. 1), а врач (при наличии
вины) – за причинение смерти по неосторожности.
25. В случаях неадекватности деяния наступившему противоправному
последствию,

полагаем,

что

предшествующее

состояние

организма

потерпевшего значительно облегчает наступление преступного результата,
увеличивая

причиняющую

способность

незначительного

внешнего

воздействия (удара), но не прерывает причинную связь.
26. Информация позволяет воздействовать на человека, изменять его
поведение, информацией можно причинить смерть человеку. Это указывает
на необходимость учёта информационного воздействия при анализе
причинно-следственной связи.
27.

Неоконченное преступление против жизни, с точки зрения

процесса причинения, предполагает следующее. Виновный выполнил все
зависящие от него действия для наступления смерти потерпевшего, запустил
причинно-следственный

ряд

явлений,

который

должен

привести

к

реализации его умысла. Результат не наступил по объективным, не
зависящим от субъекта ответственности обстоятельствам. Деяние лица
должно быть квалифицировано исходя из умысла виновного с учётом
фактически выполненных действий как неоконченное преступление.
28.

В случае, если виновный не достиг задуманного по не зависящим

от него обстоятельствам, однако его деяние послужило условием дальнейшей
смерти потерпевшего, но действия виновного не были главной, решающей
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причиной смерти, он должен отвечать за неоконченное преступление против
жизни.
29.

Не образуют добровольного отказа от преступления случаи

объективного выполнения виновным необходимых и достаточных для
наступления смерти потерпевшего действий, когда им осознанно запущен
причинно-следственный ряд явлений, который с неизбежностью должен
привести к наступлению смерти потерпевшего, то есть в котором уже
заложена реальная возможность наступления преступного результата.
30.

Негодное покушение не исключает общественной опасности

содеянного и должно повлечь привлечение виновного лица к уголовной
ответственности, при этом, ошибка лица, степень вредоносности средств,
способы их применения должны быть учтены судом при назначении
наказания.
31.

Юридическая оценка в случаях фактической ошибки в течении

причинной связи должна строиться исходя из различного соотношения
заблуждения лица (его внутреннего восприятия действительности) и
фактической причины смерти.
32.
виновного

В случае установления умысла на убийство заблуждение
относительно

течения

причинной

связи

не

влияет

на

квалификацию умышленного убийства. Исключение составляют лишь
случаи, когда фактической причиной смерти выступило не деяние виновного
(допустим силы природы, действия иных лиц), когда первоначальное
действие не было главной, решающей причиной наступившего последствия.
33.

При намеренном причинении смерти потерпевшему, виновный

ошибается в течении причинного отношения:
o

наступает тот самый преступный результат, который

охватывался умыслом виновного. Ошибка в этом случае не
влияет на форму вины и квалификацию.
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o

задуманный преступный результат не наступает в

силу независящих от деятеля причин. Подобное деяние
квалифицируется как неоконченное преступление.
34.

В случае, когда виновный не намереваясь причинить смерть,

ошибается в течении причинной связи и причиняет смерть:
o

однако субъект должен был и мог предвидеть истинное

течение причинной связи, ошибка в развитии причинной связи
исключает умысел, но обосновывает ответственность за неосторожное
причинение смерти;
o

первоначальный умысел виновного был направлен на

причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
Деяние оценивается по ч. 4 ст. 111 УК РФ;
o

первоначальное деяние фактически не приводит к смерти,

однако виновный полагает, что не умышленно причинил смерть и
желая скрыть преступление принимает меры, которые фактически
приводят к летальному исходу. Квалификация должна быть дана по
совокупности

преступлений:

против

здоровья

и

неосторожное

причинение смерти.
35.

Особенностью причинной связи в преступлениях против жизни,

совершённых в соучастии, является то, что реально возможное последствие,
смерть потерпевшего, наступило в результате совокупных действий
соучастников. Совместность действий соучастников проявляется в общем
для них последствии, наличии причинной связи между действиями каждого
соучастника и наступившим последствием, а также в создании условий для
совершения действий другими соучастниками.
37. Деятельность иных соучастников должна находиться в причинной
связи с интеллектуально-волевой деятельностью исполнителя. Поддержка,
оказанная исполнителю, может быть признана соучастием лишь в том
случае,

если

добровольно.

отражается

в

сознании

исполнителя,

действующего
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38. В свете причинной обусловленности явлений связь соучастников
между собой представляет взаимодействие условий, способствующих
реализации причины. При совместном совершении преступления действия
каждого из участников будут ничем иным, как элементами единого общего
для всех деяния. Именно поэтому преступный результат находится именно в
причинной связи с их действиями.
39. В случае эксцесса исполнителя у иных соучастников, не вызвавших
у исполнителя решимости действовать по их воле, отсутствует причинная
связь и вина в совершении преступления, они не могут отвечать за содеянное
сверх состоявшейся договорённости.
40.

Соисполнитель субъективно и объективно объединяет свои

усилия с усилиями иных лиц для достижения преступного результата –
смерти потерпевшего. Его действия могут выступать непосредственной
причиной смерти потерпевшего, также он может подавлять физическое
сопротивление жертвы при убийстве его другими либо совершать такие
действия, которые

в совокупности с действиями иных лиц выступают

причиной смерти потерпевшего. Иными словами, причинная связь между
смертью и действиями соисполнителей будет иметь место в случае
выполнения

ими

объективную

полностью

сторону

состава

или

частично

убийства

с

действий,
целью

образующих

лишения

жизни

потерпевшего.
41.

В случае отсутствия объективных или субъективных признаков,

указывающих на совместное с иными лицами причинение потерпевшему
смерти, содеянное не может быть признано соисполнительством в убийстве.
В случае совершения объективной стороны убийства одним исполнителем,
только лишь факт присутствия иных соучастников на месте преступления
либо

только

передача

оружия

не

может

быть

расценена

как

соисполнительство и оценено по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
42.

На основании высказанных положений диссертант предлагает

дополнить пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской
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Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об
убийстве (ст. 105 УК РФ)» (Приложение № 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Результаты анкетирования сотрудников органов прокуратуры
по теме исследования
Респондентами выступили 83 человека. Более половины опрошенных
имеют стаж по юридической специальности больше 3 лет.
№
п/п

Шифр

Вопрос

09
10
11

Испытывали ли Вы сложности в установлении
причинной связи по уголовным делам?
Да, сложности возникали:
- по преступлениям против жизни
- по автотранспортным преступлениям
- по иным преступлениям
Нет, особых сложностей не испытывал (а);
Проблем по установлению причинной связи не
возникало
Какими источниками информации в вопросах
причинной связи Вы пользуетесь
Уголовный кодекс Российской Федерации
Разъяснения Верховного Суда Российской
Федерации
Судебная практика
Научные работы (монографии, комментарии и т.п.)
Иные (укажите)

12

Какой теории причинной связи Вы
придерживаетесь
Это теория _____

1.
01
02
03
04
05
06
2.
07
08

3.

13
4.

Затрудняюсь ответить
Дайте юридическую оценку следующему случаю.
Вишняков нанёс 2 ножевых ранения потерпевшей в
область левого подреберья и правой поясничной
области. Виновный был задержан, потерпевшая
госпитализирована. В больнице в отношении одного
ранения была проведена операция. Второе ранение
неверно диагностировали, рану только обработали.
От второго ранения потерпевшая скончалась через
два дня. По Вашему мнению, находятся ли действия

Количество
полученных
ответов, в
%

94
30
24
14
32
6

58
57
44
18
2

*
25
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14
15
16
17
5.

18

19
6.

20
21
22
23
7.

Вишнякова в причинно-следственной связи со
смертью потерпевшей, либо причиной смерти
потерпевшей
является
неквалифицированная
медицинская помощь.
ч. 1 ст. 105 УК РФ
ч. 1 ст. 111 УК РФ
ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ
иное __________
Оцените течение причинной связи между деянием
П. и наступлением смерти Б. Виновный П.
причинил потерпевшему Б. тяжкий вред здоровью,
опасный для жизни, который без медицинского
вмешательства обычно заканчивается смертью.
Потерпевшего доставили в больницу. Во время
операции врач внёс инфекцию, приведшую к гибели
потерпевшего.
Действия врача прервали причинную связь, П.
понесёт ответственность за причинение тяжкого
вреда здоровью Б.
Действия врача не прервали причинную связь, П.
понесёт ответственность за смерть Б.
Квалифицируйте
действия
виновного
в
следующем случае. Пьяный Афанасьев ударил из
хулиганских побуждений престарелую женщину
палкой по ноге, причинив средней тяжести вред
здоровью. Потерпевшая была доставлена в больницу,
где через две недели скончалась от вызванной
гриппозной инфекцией пневмонии, приведшей к
отёку лёгких и острой лёгочной недостаточности.
Быстрому
развитию
отёка
способствовала
малоподвижность, обусловленная переломом.
ч. 1 ст. 105 УК РФ
ч. 1 ст. 109 УК РФ
ст. 112 УК РФ
иное /укажите ______
Супрун в ходе ссоры возникшей во время распития
спиртного,
нанёс
множественные
удары
металлической гантелей по телу и голове
потерпевшего, от чего последний потерял сознание.
Полагая, что убил его, и не подозревая, что
потерпевший жив, виновный, скрывая следы,
сбросил «труп» О. в реку. По заключению эксперта,
своими действиями Супрун причинил О. средней
тяжести вред здоровью, смерть потерпевшего
наступила от утопления в воде. Дайте юридическую

68
14
12
6**

62

38

1
17
81
1***
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24
25
26
27
8.

28
29
30
9.
31
32
33
34
35

оценку.
ч. 1 ст. 105 УК РФ
ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 109 УК РФ
ст. 112 УК РФ
иное /укажите ________
Чьи действия находятся в причинной связи со
смертью потерпевшего в следующем случае.
Апраксин предложил своим родственникам Лютову
и Хвалову совершить убийство таксиста. Последние
согласились. Апраксин передал для этих целей
Лютову нож, а Хвалову - ремень. Апраксин выследил
потенциальную жертву и указал на него Лютову и
Хвалову. Те предложили потерпевшему подвести их
в безлюдное место и остановиться. После чего Лютов
нанёс ножом удары в плечо и шею потерпевшего, но
тот выбежал из машины. Хвалов догнал его, и связал
руки. После Лютов и Хвалов сообщили Апраксину
об их месте нахождения. Апраксин приехал на место
преступления и дал указание Лютову и Хвалову
довести умысел до конца. После чего Лютов нанёс
потерпевшему смертельные удары ножом.
Апраксин
Лютов
Хвалов
всех
Ваш стаж работы по юридической специальности
1-3 года
3-6 лет
7-10 лет
более 10 лет
студент

52
46
1
1 ****

50
100
33
33
24
31
10
10
25

* наибольшее количество респондентов назвали в качестве теории, которой
придерживаются, теорию реальной возможности – 27 % опрошенных. Адекватной
теории причинной связи придерживаются 19 % респондентов. Эквивалентную
теорию отметили 9 % опрошенных. 4% респондентов назвали теорию условий. 2%
респондентов в качестве теории причинной связи указали диалектикоматериалистическую. По 1% приходится на такие теории как комплексная,
непосредственной причинной связи, прямой причинной связи, исключительной
причинности, необходимого причинения.
** ч. 4 ст. 111 УК РФ.
*** ч. 4 ст. 111 УК РФ.
**** ст. 109 УК РФ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№___
г. Москва

«___»_________20___ г.

О внесении дополнений в постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации
от 27 января 1999 г. № 1
«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»
В связи с изменением законодательства и вопросами, возникающими у
судов общей юрисдикции, Пленум Верховного Суда Российской Федерации
руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2
и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ
"О Верховном Суде Российской Федерации",
постановляет
дополнить

пункт

1

постановления

Пленума

Верховного

Суда

Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (с изменениями, внесёнными
постановлениями Пленума от 06 февраля 2007 г. № 7, от 3 апреля 2008 г. №
4, от 3 декабря 2009 г. № 27 и от 3 марта 2015 г. № 9), абзацами вторым и
третьим, изложив их в следующей редакции:
«Обратить внимание судов, что уголовная ответственность за убийство
наступает лишь при условии, что смерть потерпевшего находилась в
причинно-следственной связи с деянием виновного лица, что и должно быть
обосновано в приговоре. Кроме того, в нем суд обязан указать какое
конкретно действие (бездействие), либо их совокупность повлекло либо
могло повлечь указанные в законе последствия.
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В целях установления причинной связи между совершённым деянием и
наступившими последствиями следует выяснять, не вызваны ли такие
последствия иными факторами, в том числе естественно-природными, и не
наступили ли они вне зависимости от деяния лица. В связи с исследованием
причинной связи между деянием виновного лица и наступившими
общественно опасными последствиями судам следует выяснять также роль
самого потерпевшего, его поведение, особые свойства его организма и учёт
их виновным в преступлении».
Председатель Верховного Суда
Российской Федерации
В.М.ЛЕБЕДЕВ
Секретарь Пленума,
судья Верховного Суда
Российской Федерации

