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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Преступления против личности стоят на первом 

месте в системе современного уголовного законодательства России. В статье 3 

Всеобщей декларации прав человека говорится о том, что каждый человек имеет 

право на жизнь. Государство гарантирует это важнейшее право человека в ч. 1 ст. 20 

Конституции РФ. 

Убийства признаются тяжкими и особо тяжкими преступлениями во всех 

цивилизованных странах. Распространенность и высокая общественная опасность 

этих преступных деяний вызывают серьезную озабоченность в России. В 

соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. уровень смертности от насильственных 

причин к указанному сроку должен снизиться примерно вдвое1. 

Статистические наблюдения показывают, что уровень убийств постепенно 

снижается: в 2012 г. было зарегистрировано 13265 убийств и покушений на убийство, 

в 2013 г. – 12361, в 2014 г. – 11933, в 2015 г. – 11496, в 2016 г. – 10444. 

Даже в условиях официально подтвержденной тенденции к снижению уровня 

преступности, общее количество преступлений против жизни и здоровья остается 

существенным. Только за 3 месяца 2017 г. (январь –  март) в результате преступных 

посягательств уже погибло 7,0 тыс. человек, а здоровью 10,9 тыс. человек был 

причинен тяжкий вред. Зарегистрировано 80112 преступлений против личности, из 

них 2694 убийства и покушения на убийство, 6747 – умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью2. 

Правильная квалификация рассматриваемых преступлений в соответствии с 

действующим законом является важной гарантией осуществления правосудия. 

Правильно квалифицировать преступление против жизни означает установить тот 

факт, что конкретное рассматриваемое общественно опасное деяние содержит в себе 

                                                 
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2008. № 47. Ст. 5489. 
2 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - март 2017 года // Официальный 

сайт МВД России [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://mvd.ru. 
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все те особенности, которые указал законодатель в определенной статье Особенной 

части УК РФ в качестве типовых и существенных признаков всех преступлений 

данного вида. 

Квалификация убийства – достаточно разработанная тема наукой уголовного 

права, о чем свидетельствует большое количество монографических работ. Однако 

анализ судебной практики показывает, что избежать ошибок в применении уголовного 

закона по делам об убийстве очень трудно. Поэтому перед судебными, следственными 

и прокурорскими органами должны быть поставлены задачи поиска путей к 

правильному применению уголовного закона на практике. 

Многочисленные вопросы, возникающие при квалификации убийств, являются 

следствием многообразия различных ситуаций совершения этих посягательств и 

сложности признаков, которые приходиться учитывать. Автором предпринята 

попытка рассмотрения проблем, которые вызывают наибольшие трудности при 

квалификации преступлений против жизни. К таковым, в частности, относятся: 

проблемы разграничения убийств и смежных составов преступлений; сочетание 

различных квалифицирующих признаков убийства; отсутствие единообразного 

разрешения в доктрине уголовного права некоторых вопросов содержания и значения 

цели и мотивов преступления; нечеткая формулировка конкретных уголовно-

правовых норм. 

Научные дискуссии и отсутствие единообразия правоприменительной практики 

свидетельствуют об актуальности и практической значимости проблематики данной 

темы, а также убеждают в необходимости изменения редакции ч. 2 ст. 105 УК РФ и 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. 

№ 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

Изменения, произошедшие в уголовной политике России, многочисленные 

изменения, внесенные в уголовный закон, пересмотр ряда понятий, терминов, 

обязывают научных работников снова обращаться к анализу действующего 

уголовного законодательства, установлению соответствия последних модификаций 

теории квалификации преступлений, разработанной ранее. 
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Теоретическую базу исследования по вопросам уголовно-правовой защиты 

жизни граждан представляют концептуальные взгляды и подходы, отраженные в 

исследованиях видных ученых советского и постсоветского периода таких как:   И.Н. 

Алексеев, И.С. Арсанукаев, М.В. Бавсун, Г.Н. Борзенков, С.В. Бородин,       А.В. 

Бриллиантов, Ю. Власов, И.В. Гайков, Д.А. Гарбатович, А.П. Данилов,         Г.А. Есаков, 

Н.Г. Кадников, В.Т. Калмыков, В.Н. Карагодин, В.С. Комиссаров,    Т.В. Кондрашова, 

А.И. Коробеев, Д.Ю. Краев, А.Н. Красиков, В.В. Лукьянов,      В.И. Макринская, А.С. 

Никифоров, А.С. Павлов, С.К. Питерцев, А.Н. Попов,       А.И. Рарог, Н.К. Семернева, 

О.Д. Ситковская, А.И. Стрельников, Ж.Б. Тришина, Р.Д. Шарапов,  М.Д. 

Шаргородский и мн.др. В последние годы эта тема была предметом научных 

изысканий П.А. Андрушко, Н.А. Бабия, А.М. Багмета,          С.А. Боженок, Т.В. 

Долголенко, С.В. Павлуцкой, С.Н. Панасенко, В.А. Смирнова,                Т.А. Стельмах, 

В.В. Ткаченко, С.В. Ткаченко, И.А. Юрченко. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, современное и ранее действовавшее уголовное законодательство, 

уголовное законодательство зарубежных стан, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, федеральные законы и подзаконные нормативные акты 

Российской Федерации. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы судебной практики: 

проанализированы акты, вынесенные судебными органами в период с 2012 по 2017 

на территории Тюменской области – по 26 уголовным делам. Дополнительно изучены 

иные обзоры и материалы обобщения судебной практики, включая опубликованные 

Верховным Судом Российской Федерации. Автором также проведено изучение 

состояния, структуры и динамики убийств в России на основе статистических данных 

МВД России за 2012 - 2017 г.г. 

Научная новизна работы состоит в том, что автором предпринята попытка 

самостоятельного осмысления некоторых проблем доктринального и практического 

характера, касающихся вопросов квалификации убийств, также автором 

предлагаются пути решения выявленных проблем посредством внесения поправок в 

действующее законодательство и акты его официального толкования. 
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Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие 

при совершении преступлений против жизни, в сфере действия правовых норм, 

предусматривающих наступление уголовной ответственности за убийство. 

Предметом исследования выступают нормы уголовного права, 

предусматривающие наказание за убийство, в частности ст. ст. 105, 106, 107 и 108 УК 

РФ, акты официального толкования, судебная практика, научные публикации по теме 

диссертационного исследования. 

Целью исследования является анализ исторического понятия убийства и 

ответственности за него в отечественном уголовном праве, изучение современных и 

наиболее остро стоящих теоретических и практических проблем в данной области, 

разработка обоснованных рекомендаций по совершенствованию действующего 

уголовного закона и правоприменения. 

Для достижения данной цели в ходе исследования поставлены следующие 

теоретические и научно-практические задачи: 

 исследовать уголовное законодательство России до настоящего времени, 

выявить ключевые особенности развития института уголовной ответственности за 

убийства в различные периоды существования российского государства; 

 исследовать зарубежный опыт правовой характеристики регулирования 

вопросов об уголовной ответственности за убийство, обозначить положительные и 

отрицательные стороны такого опыта; 

 обобщить научную литературу и судебную практику по вопросам 

квалификации убийств; 

 выявить проблемы, характеризующие объективные и субъективные 

признаки преступления против жизни, и установить их влияние на квалификацию; 

 определить круг смежных преступных деяний, в отношении которых в 

рамках выбранной темы возникает необходимость разграничения убийств, а также 

основания такого разграничения; 
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 сформулировать предложения по внесению изменений в действующий 

уголовный закон и в официальные разъяснения Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, направленные на корректировку вопросов квалификаций убийств.   

Методологической основой исследования послужил комплекс базовых 

методов исследования, включая диалектический, логический, исторический, 

сравнительно-правовой, социологический и др. 

Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы и 

результаты диссертации отражены автором в следующих научных публикациях: 

1. Павалаки А. Проблемы разграничения убийств со смежными видами 

преступлений // Молодой ученый. – 2016. – № 9. – С. 875 – 879. 

2. Павалаки А. Вопросы квалификации убийства, совершенного  с особой 

жестокостью // Молодой ученый. – 2017. – № 12. – С. 428 – 432. 

3. Павалаки А. Вопросы квалификации убийства женщины, заведомо для 

виновного находящейся в состоянии беременности [Текст] // Право: современные 

тенденции: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2017 г.). – 

Краснодар: Новация, 2017. – С. 112 – 115. 

Структура и объем диссертации отвечают цели и задачам проведенного 

исследования. Диссертация состоит из списка сокращений, введения, трёх глав, 

включающих восемь параграфов, заключения и списка источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБИЙСТВА 

КАК ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ 

 

1.1. Понятие жизни как объекта уголовно-правовой охраны и убийства как 

посягательства на жизнь 

 

Центральное место в теории уголовного права занимает понятие преступления 

– одно из немногих понятий уголовного права, содержание которого определяется 

непосредственно в тексте уголовного закона. В ст. 14 УК РФ сказано, что 

преступление – это виновно совершенное общественно опасное деяние (действие или 

бездействие), запрещенное уголовным законом под угрозой наказания. В этом 

определении указывается на четыре основных признака преступления – его 

общественную опасность, противоправность, виновность и наказуемость. Наиболее 

важный признак – общественная опасность, т. е. способность преступления 

причинить вред интересам общества, правам и интересам личности. И поскольку 

существует подобная опасность, поведение, несущее ее, должно быть запрещено 

уголовным законом. Таким образом, деяние может рассматриваться в качестве 

преступления лишь в том случае, когда оно по своему содержанию является 

общественно опасным, т.е. причинило существенный вред общественным 

отношениям или содержало реальную угрозу причинения такого вреда. 

Общепризнано, что жизнь человека является важнейшей ценностью, право на 

которую должно быть надежно защищено государством1. 

Для определения понятия убийства необходимо установить существенные 

признаки, которые позволят раскрыть суть убийства. Первостепенно нужно выяснить 

содержание понятий жизни и смерти, поскольку убийство непосредственно связано с 

лишением жизни и причинением смерти. 

Под убийством, согласно закону, подразумевается противоправное умышленное 

причинение смерти другому человеку. Указанное понятие, впервые закрепленное в 

                                                 
1 Карагодин В.Н. Основы методики расследования умышленных убийств. Екатеринбург: СУ СК при прокуратуре РФ по 

Свердловской области, 2010. С. 5. 



 10 

российском уголовном законе, дает возможность благополучно разрешать вопросы 

отграничения рассматриваемого преступления от самоубийства, причинения смерти 

по неосторожности, правомерных случаев причинения смерти (к примеру, в 

состоянии необходимой обороны) и уничтожения иных, кроме человека, объектов 

живой природы1. 

Родовой объект убийства – личность. Видовым объектом убийства выступает 

жизнь конкретного человека, понимаемая в биологическом аспекте 2 . 

Непосредственным объектом исследуемого преступления является жизнь 

конкретного человека или, согласно уточненной характеристике А.Н Красикова, 

право человека на жизнь. Указанное право является неотъемлемым естественным 

правом человека, предоставляемым ему природой и гарантируется государством; об 

этом прямо сказано в Конституции РФ в ч. 1 ст. 20: «Каждый имеет право на жизнь». 

В соответствие со ст. 3 Всеобщей декларации прав человека «каждый человек имеет 

право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность» 3 . Пункт 1 ст. 6 

Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. 

гласит: «Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право 

охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни». Уголовный 

закон в равной мере охраняет жизнь каждого лица независимо от состояния его 

здоровья, моральных принципов, свойств и т.д.4 

Человек вправе распоряжаться своей жизнью самостоятельно. Владея этим 

правом, он, способен и лишить себя такового. Введение уголовной ответственности 

за самоубийство, на наш взгляд, означало бы резкое ограничение данного права. 

Осознанное лишение себя жизни не является убийством, это разновидность 

насильственной смерти. Ведь известно, что объектом убийства выступает жизнь 

любого другого человека, а не своя собственная. 

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) : в 2 т. / А. В. Бриллиантов, Г. Д. Долженкова, 

Э. Н. Жевлаков [и др.];  под ред. А. В. Бриллиантова. – 2-е изд. М.: Проспект, 2016. С. 371. 
2 Боженок С.А. Квалификация преступлений против личности: учебное пособие. М.: Проспект, 2017. С. 15. 
3 Всеобщая декларация прав человека // Российская газета. 10 декабря 1998 года. № 325. 
4 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) : в 2 т. / А. В. Бриллиантов. Указ. соч. С. 

371. 
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Толковый словарь С.И. Ожегова дает понятие жизни как совокупности явлений, 

происходящих в организмах, особая форма существования материи1. 

Ученые по-разному определяют начало жизни. М.Д. Шаргородский началом 

жизни считал начало дыхания либо момент отделения пуповины2; Л.И. Глухарева 

связывает этот момент с появлением плода из тела матери3; Р.Д. Шарапов и О.Н. 

Ярошенко определяют жизнь процессом (состоянием) его физического 

существования как биологической единицы4, А.Н. Красников полагал, что начало 

жизни следует связывать с моментом обрезания пуповины5. В судебной медицине 

начало жизни ассоциируется с началом самостоятельного дыхания6. 

Согласно ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»7 моментом рождения 

ребенка является момент отделения плода от организма матери посредством родов. 

Это правило подтверждено приказом Минздравсоцразвития России от 27 декабря 

2011 г. № 1687н «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении 

и порядке его выдачи» 8 , в котором определены критерии рождения и понятия 

живорождения. Живорождением признается момент отделение плода от организма 

матери посредством родов при сроке беременности 22 недели и более при массе тела 

новорожденного 500 граммов и более (или менее 500 граммов при многоплодных 

родах) или в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна, при длине 

тела новорожденного 25 см и более при наличии у новорожденного признаков 

живорождения (дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные 

движения мускулатуры независимо от того, перерезана ли пуповина и отделилась ли 

плацента). 

                                                 
1 Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов; Под 

ред. проф. Л. И. Скворцова. – 28-е изд., перераб. М.: Мир и Образование, 2015. С. 300. 
2 Шаргородский М.Д. Избранные труды. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. С. 422. 
3 Глухарева Л.И. Уголовная ответственность за детоубийтсво: Учебное пособие. М.: ВЮЗИ, 1984. С. 25. 
4 Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. С. 181; Ярошенко О.Н. 

Убийство: понятие и квалификация: дис… канд. юрид. наук: 12.00.08. Нижний Новгород, 2003. С. 16. 
5 Загородников Н.И. Преступления против жизни по советскому уголовному праву. М.: Госюриздат, 1961. С. 35. 
6 Томилина В.В. Судебная медицина. М.: Юрид. лит., 1987. С. 218. 
7 Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 48. Ст. 6724. 
8 Российская газета. 23 марта 2012. № 64. 
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Упомянутые признаки важны для установления юридического факта рождения 

ребенка и констатации его живорождения. Однако, как объект уголовно-правовой 

охраны, жизнь появляется еще до официальной фиксации момента живорождения 

ребенка. 

На основании ст. 106 УК РФ в качестве объекта охраны жизнь существует не 

только с момента отделения плода от тела матери, но и в самый момент родов. 

Началом жизни считается время начала родов; при этом, на практике, убийство во 

время родов объективно возможно в момент прорезания плода из тела матери. В 

случае если уничтожение плода осуществляется еще до начала родов, то, при наличии 

к тому оснований, содеянное необходимо квалифицировать по ст. 123 УК РФ. Если же 

на то отсутствует добровольное согласие беременной женщины, то совершенное 

деяние следует квалифицировать по ст. 111 УК РФ. 

В случае убийства во время родов существенным условием его надлежащей 

квалификации является установление вероятности живорождения 1 . При этом, 

обязательным является достоверное установление указанного момента судом, в том 

числе с помощью проведения судебно-медицинской экспертизы. Отметим, что на 

практике указанное требование подлежит строгому соблюдению. Когда 

живорождение ребенка является объективно невозможным, то действия, 

направленные на лишение его жизни во время родов, необходимо квалифицировать 

по направленности умысла виновного как покушение на убийство (по правилам 

квалификации при ошибке). 

Момент завершения жизни обусловливается смертью человека. В соответствии 

со ст. 66 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» и принятым в ее развитие Постановлением Правительства РФ от 20 

сентября 2012 г. № 950 «Об утверждении Правил определения момента смерти 

человека, в том числе критериев и процедуры установления смерти человека, Правил 

прекращения реанимационных мероприятий и формы протокола установления 

                                                 
1 Приговор Центрального районного суда г. Тюмени от 03.12.2012 по делу № 1-725/2012 // http://rospravosudie.com 
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смерти человека»1, моментом смерти человека является момент смерти его мозга или 

его биологической смерти (необратимой гибели человека)2. 

Смерть мозга наступает при полном и необратимом прекращении всех его 

функций, регистрируемом при работающем сердце и искусственной вентиляции 

легких. Биологическая смерть человека устанавливается на основании наличия 

ранних и (или) поздних трупных изменений. 

Биологическая смерть не эквивалентна смерти мозга, однако она дает основание 

для констатации гибели организма как целого. Согласно Закону РФ от 22 декабря 1992 

г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» 3  заключение о 

смерти выдается на основании установленного факта необратимой гибели всего 

головного мозга. Указанное правило подтверждается Инструкцией по констатации 

смерти человека на основании диагноза смерти мозга, утвержденной Приказом 

Минздрава России от 20 декабря 2001 г. № 460 4 , согласно которой смерть мозга 

эквивалентна смерти человека. 

С точки зрения уголовно-правовой оценки содеянного установление факта 

смерти человека является необходимым в следующих случаях: 

1. при квалификации убийства как оконченного преступления; 

2. при отграничении убийства и иных преступлений против личности от 

правомерных случаев трансплантации органов и (или) тканей; 

3. при квалификации действий, направленных на причинение смерти уже 

умершему человеку, как покушение на убийство5. 

Известно, что объективная сторона убийства может выполняться как в форме 

активных действий, так и путем бездействия. 

Чаще всего, деяния при убийстве, выражаются в физическом или 

психологическом насилии. Физическое насилие осуществляется путем 

непосредственного воздействия на организм потерпевшего, в результате чего 

                                                 
1 Собрание Законодательства Российской Федерации. 2012. № 39. Ст. 5289. 
2Андрушко П.А., Арямов А.А., Бабий Н.А. [и др.]; Преступление против личности в уголовном праве Беларуси, 

России и Украины / отв. ред. А.И. Чучаев. М.: Проспект, 2014. С. 201. 
3 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 2. Ст. 62. 
4 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2002. № 5. 
5 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) : в 2 т. / А. В. Бриллиантов. Указ. соч. С. 

372-373. 
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нарушается анатомическая целостность тела или нормальное функционирование его 

органов или тканей, что приводит к наступлению смерти. Существуют различные 

способы физического воздействия: 

1. бактериологические – заражение; 

2. механические – выстрел, взрыв, удар ножом; 

3. радиационные – облучение и др.; 

4. термические – замораживание, сжигание; 

5. химические – поражение кислотой, отравление; 

6. электрические – поражение током. 

Убийство, осуществляемое путем психологического воздействия на жертву 

может быть, в случаях, когда виновный, зная о болезненном состоянии потерпевшего, 

использует психотравмирующие факторы (к примеру, такие как угроза, испуг) с целью 

лишения его жизни. 

Убийство возможно путем бездействия (оставление в опасности, неоказание 

помощи больному). В литературе в качестве такого убийства обычно приводят 

невыполнение матерью обязанностей по кормлению новорожденного ребенка. Также 

можно привести пример обратного характера, когда уже взрослые дети, морят своих 

немощных родителей «голодной смертью», с целью избавления от них. 

В связи с тем, что состав убийства материальный, его объективная сторона 

включает в себя в качестве обязательных признаков не только деяние, но и 

последствия и причинную связь между ними. 

Смерть потерпевшего, является последствием убийства. В ситуации, когда 

смерть при наличии прямого умысла на ее причинение не наступила, виновное лицо 

будет подлежать уголовной ответственности не за оконченное убийство, а за 

покушение на него. 

Убийство считается оконченным в момент наступления смерти потерпевшего. 

Отметим, что между деянием и наступившим последствием возможен временной 

промежуток. В свою очередь, как указывает высшая судебная инстанция, сам по себе 

значительный промежуток во времени, прошедший между умышленным 
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причинением телесного повреждения и смертью потерпевшего не исключает 

возможность умысла виновного на лишение жизни потерпевшего1. 

Субъективная сторона состава убийства определяется умыслом, который может 

быть прямым или косвенным. При убийстве с прямым умыслом виновное лицо 

осознает общественную опасность посягательства на жизнь другого человека, 

предвидит возможность или неизбежность наступления его смерти и желает этого. 

Что касается убийства с косвенным умыслом, то оно предполагает, что виновный 

сознает общественную опасность посягательства на жизнь потерпевшего, предвидит 

возможность наступления его смерти и, хотя не желает, но сознательно допускает ее 

наступление либо относится к возможности наступления смерти безразлично. 

Если оконченное убийство может быть совершено как с прямым, так и с 

косвенным умыслом, то покушение на убийство возможно лишь с прямым умыслом, 

то есть когда содеянное свидетельствовало о том, что виновный осознавал 

общественную опасность своих действий (бездействий), предвидел возможность или 

неизбежность наступления смерти другого человека и желал ее наступления, но 

смертельный исход не наступил по не зависящем от него обстоятельствам (ввиду 

активного сопротивления жертвы, вмешательства других лиц, своевременного 

оказания потерпевшему медицинской помощи и др.) 2 . Об этом гласит п. 2 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. 

№ 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 3  (далее – 

постановление Пленума № 1). 

Субъектом убийства (ст. 105 УК РФ) может быть любое физически вменяемое 

лицо (как гражданин РФ, так и лицо без гражданства и иностранный гражданин), 

достигшее 14-летнего возраста. Субъектом преступлений, предусмотренных статьями 

106 – 108 УК РФ (т.е. привилегированных видов убийств), может быть физическое 

лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

                                                 
1 Апелляционный приговор Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 24 

февраля 2015 г. № 30-АПУ 15-1 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 12. С. 26-28. 
2 Рарог А.И., Бимбинов А.А. Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ по уголовным 

делам. М.: Проспект, 2015. С. 43. 
3 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1999. № 3. 
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Несовершеннолетний возраст рассматривается законодателем в качестве 

смягчающего наказание обстоятельства (п. «б» ч. 1 ст. 61, ч. 2 ст. 89 УК РФ) и лежит 

в основе концепции пониженной ответственности несовершеннолетнего. 

 

1.2. Исторический анализ понятия убийства и ответственности за него в 

отечественном уголовном праве 

 

Проблема борьбы с посягательствами на жизнь и здоровье человека в своем 

амплуа восходит к незапамятным библейским временам, когда Каин убил своего брата 

Авеля. Немногим позже сам Всевышний начертал на скрижалях и передал Моисею 

известные десять заповедей, которые начинались запретом лишения жизни одним 

человеком другого – «не убий». 

Русская Правда (XI в.) являлась одним из первых правовых актов на Руси, где 

отражались нормы об ответственности за преступные посягательства на жизнь 

человека. Наибольшей регламентации в ней подвергались преступления против 

жизни, то есть убийства. Русская Правда различала подобные виды насилия как 

убийство и причинение вреда здоровью, но об убийстве говорилось без 

конкретизации его способов. Здесь выделялись квалифицированные виды убийства (в 

разбое, убийство представителей княжеского сословия), а также убийство при 

смягчающих обстоятельствах – связанного вора. В соответствии с этим, различалась 

и строгость ответственности за данные виды убийств1. 

В период становления уголовного законодательства России об ответственности 

против жизни отечественный законодатель длительный период времени оперировал 

лишь категорией видов убийств, тем самым, не прибегая к установлению его 

определения. Впервые, более развернутая концепция посягательства на жизнь 

(душегубство), возникла в XV в. Душегубство в то время интерпретировалось весьма 

широко. Под ним понималось как убийство (в узком смысле этого слова), так и 

самоубийство (от своих рук учиняется), а также внезапная (без покаяния в грехах) 

смерть в результате несчастного случая. 

                                                 
1 Шарапов Р.Д. Указ. соч. С. 6. 
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Несмотря на то, что ответственность за душегубство никак не согласовывалась 

с формами вины – умыслом или неосторожностью, она имела достаточно широкую 

классификацию в зависимости не только от особенностей места, времени и способа 

причинения смерти, но и от характеристики потерпевшего. Исходя их этого, все 

убийства подразделялись на совершенные: в открытой, честной схватке; в сваде (во 

время ссоры на пиру); тайно (при совершении «злого» дела) и в разбое. Лишение 

жизни вора, застигнутого врасплох на месте преступления, не признавалось 

убийством. Также и жизнь холопа не входила в предмет уголовно-правовой охраны: 

хозяин вполне мог абсолютно безнаказанно лишить его жизни. 

Наказание за убийство на первоначальном этапе действия Русской Правды 

применялось по правилам обычая кровной мести: убийц отдавали в полное 

распоряжение родственников убитого, что означало для них неминуемую гибель. В 

конечном счете, данный факт приводил к существенному сокращению населения1. 

Именно поэтому в последующем кровная месть за убийство была заменена выкупом 

(головщиной), однако, если убийцу не находили, деньги выплачивали окрестные 

жители. Случайная смерть (утонул, упал с дерева, самоубийство и т. д.) не 

наказывалась2. 

Нормы ответственности за преступленные посягательства на жизнь и здоровье 

свое дальнейшее развитие нашли в Псковской Судебной грамоте (1397 г.), Двинской 

Уставной грамоте (1398 г.), Новгородской Судной грамоте (1440 г.), Записи о 

душегубстве (1456-1462 г.г.), Судебнике Ивана III (1497 г.), Судебнике Ивана IV (1550 

г.) и Судебнике (1589 г.). Отличительной особенностью перечисленных нормативных 

актов, являлось то, что они рассматривали жизнь не как благо, а как предмет 

публичного уголовного права. Данное обстоятельство отражалось в том, что понятие 

душегубства включало в себя не только убийство другого человека, но и самоубийство, 

а также внезапную (без покаяния в грехах) смерть в результате несчастного случая3. 

                                                 
1 Бородин С.В. Преступления против жизни. М.: Юристъ, 1999. С. 17. 
2
 Памятки Русского Права: Памятники права периода образования русского централизованного государства XIV-XV вв.. 

Вып. 3 / Под ред.: Черепнин Л.В. М.: Госюриздат, 1955. Ст.14. С. 172-173. 
3
 Российское законодательство X – XX веков: Законодательство Древней Руси. В 9-ти томах. Т. 1 / Отв. ред.: Янин В.Л.; 

Под общ. ред.: Чистяков О.И.  М.: Юридическая литература, 1984. С.  47-73. 
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Принятие Соборного уложения 1649 г. явилось последующим этапом 

формирования уголовного законодательства об ответственности за преступные 

посягательства на жизнь. Оно содержало в себе развернутый перечень преступлений 

против жизни, а именно – убийств. Впервые в Уложении выделялись две формы вины: 

предусматривалась ответственность за деяния умышленные и неумышленные. Таким 

образом, за умышленное убийство полагалась смертная казнь, а за неумышленное – 

битие кнутом или тюремное заключение. К обстоятельствам, смягчающим наказание, 

в Уложении указаны возраст, простота ума, совершение преступления вследствие 

нужды 1 . Убийства, условно изъясняя, разделились на простые (не обремененные 

отягчающими обстоятельствами), квалифицированные (убийства с отягчающими 

обстоятельствами) и привилегированные (убийство со смягчающими 

обстоятельствами – неосторожное убийство)2. Это дало основание для утверждения, 

что Уложение стало началом становления института смягчающих обстоятельств как 

самостоятельного уголовно-правового института3. 

Под простым убийством понимались убийства, совершенные «в драке или по 

пьяному делу» (ст. 69 гл. XXI Соборного уложения), а также убийства родителями 

своих детей. В качестве наказания за данное преступление предусматривалось битье 

кнутом и тюремное заключение. 

Квалифицированными видами убийства считались: посягательство на жизнь 

царя (охватывалось как оконченное убийство, так и покушение, приготовление и даже 

обнаружение умысла на убийство), убийство в присутствии царя на государевом 

дворе, в церкви или в суде, причинение смерти родителям, родственникам, господину, 

а также убийство, сопряженное с разбоем, иным насилием или кражей. Все выше 

упомянутые преступления карались смертной казнью. 

По мнению А.И. Коробеева, привилегированным составом убийства следовало 

считать неумышленное лишение жизни крестьянина. Данное преступное деяние 

каралось возмещением феодалу рабочих рук4. 

                                                 
1 Ткаченко В.В., Ткаченко С.В. Уголовная ответственность за убийство: Монография. М.: ИНФРА-М, 2016. С. 11. 
2 Коробеев А.И. Преступные посягательства на жизнь и здоровье человека: монография. М.: Юрлитинформ, 2012. С.10. 
3 Капинус О.С. Современное уголовное прав в России и за рубежом: некоторые проблемы ответственности. М.: Буквоед, 

2008. С. 58. 
4 Коробеев А.И. Указ. соч. С. 10-11. 
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Включенная в Соборное уложение 1649 г. норма о ненаказуемости случайного 

(невиновного) причинения смерти привела к тому, что из понятия уголовного 

наказуемого душегубства были изъяты такие его разновидности, как самоубийство и 

внезапная смерть от несчастного случая без покаяния в грехах1. 

В Соборном Уложении 1649 г. впервые дано определение необходимой обороне, 

которой считалась защита не только жизни, но и своего имущества. Таким образом, 

не наказывалось убийство вора, пойманного хозяином с поличным в своем доме, во 

время погони за ним и когда тот при задержании оказывал сопротивление2. 

Модифицирование и ужесточение уголовной ответственности за преступления 

против жизни произошло в период царствования Петра I. Так, согласно Воинским 

артикулам (1715 г.) и Морскому уставу (1720 г.) все посягательства на жизнь 

дифференцировались на умышленные, неосторожные и случайные убийства. 

Случайные убийства трактовались как «ненарочное убийство, у которого никакой 

вины не находится»; уголовная ответственность за данное убийство не наступала. 

Неосторожные («ненароком и невольно») убийства относились к привилегированным 

видам посягательств на жизнь человека. 

Законодательство петровского периода включало в себя не только институт 

стадий совершения преступления (наказывалась как оконченное убийство, так и 

«намерение» к убийству, то есть покушение, приготовление и обнаружение умысла), 

но и нормы о соучастии. Человек, отдавший приказ совершить убийство либо 

оказавший помощь убийце «словом или делом», наказывался «яко убийца». 

По мнению профессора А.И. Коробеева, «выражением антигуманного 

характера уголовной политики той эпохи следует признать восстановление уголовной 

ответственности, как за оконченное преступление, так и за неудавшееся самоубийство. 

В первом случае наказанию подвергался труп самоубийцы; тело его волокли по улице 

и закапывали в «Бесчестном месте». Во втором – человека, не сумевшего по тем или 

иным причинам расстаться с жизнью добровольно, наказывали смертью 

принудительно»3. 

                                                 
1 Соборное уложение 1649 г.: Текст и комментарии. Л.: Наука, 1987. 
2 Ткаченко В.В., Ткаченко С.В. Указ. соч. С. 12. 
3 Коробеев А.И. Указ. соч. С. 11-12. 
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Невзирая на то, что умышленные убийства подразделялись на простые и 

квалифицированные, все они наказывались смертной казнью, отличительной чертой 

данного наказания был лишь способ исполнения. За простое убийство смертная казнь 

осуществлялась в форме повешения, расстрела или отсечения головы. Смертная казнь 

за квалифицированные виды убийства реализовывалась путем четвертования, 

колесования и т.п.1 

Петр I предписал освобождение от смертной казни тех разбойников и воров, 

которые покаются и отдадутся в руки приказным людям. Таким образом, русское 

законодательство уже в то время сознается в своем бессилии путем устрашительных 

мер вести успешную работу с «лихими людьми» и пытается заключить с ними 

своеобразное соглашение, предлагая им «дарование живота» за добровольную 

покорность государству2. 

В.В. Ткаченко и С.В. Ткаченко полагают, что так происходит и в наше время, 

когда от имени государства заключаются соглашения с преступником, предусмотрен 

особый порядок рассмотрения уголовных дел, при котором преступник соглашается 

полностью с обвинением, а ему назначается наказание ниже предусмотренной 

санкции3. 

При Петре I возраст уголовной ответственности четко определен не был, но 

прослеживалась мысль об освобождении от уголовной ответственности или о его 

смягчении в отношении малолетних. Существовал также и институт помилования. О 

масштабах помилования дает представление донесение генерала Геннинга Сенату: 

«Ныне таких воров приумножилось, что приискав руду, прежде пойдет в разбой в той 

надежде, что хоть его поймают, то может тем от смерти избавиться»4. 

В начале ХIХ века в России продолжало действовать Соборное Уложение 1649 

г., законодательство Петра I и его преемников. В этот период с 1649 г. по 1826 г. было 

издано более 50 тысяч различных указов5. 

                                                 
1
 Российское законодательство X - XX веков: Законодательство периода становления абсолютизма. В 9-ти томах. Т. 4 / 

Отв. ред.: Маньков А.Г.; Под общ. ред.: Чистяков О.И. М.: Юридическая литература, 1986.С. 327- 365. 
2 Шелкопляс Н.А. Смертная казнь в России. История становлении и развития. Минск: Амолфея, 2000. С. 26. 
3 Ткаченко В.В., Ткаченко С.В. Указ. соч. С. 14. 
4 Шелкопляс Н.А. Указ. соч. С. 43. 
5 Матвеева Л.А. Государство и право Российской империи в ХIХ веке. Пенза: Пензенский государственный университет, 

2001. С. 14. 
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Свод законов уголовных 1832 г. стал первым кодифицированным актом 

российского уголовного права и включил в себя самостоятельный раздел «О 

преступлениях против опасности жизни», а также главы, содержащие в себе 

ответственность за преступления против жизни и здоровья. В главу «О 

смертоубийстве» вошли преступления против жизни. Статья 330 Свода определяла 

смертоубийство как насильственную смерть, причиненную другому человеку путем 

нанесения ран, ушибов или отравления. Это и стало первым законодательным 

определением убийства в истории России. 

Все убийства подразделялись на умышленные, неосторожные и случайные. 

Умышленные убийства в свою очередь делились на простые и квалифицированные. 

Квалифицированные виды убийств включали в себя посягательство на особу 

Императора или членов его семьи и других родственников, братоубийство, убийство, 

связанное с военной службой, убийство должностных лиц и т.д. На основании ст. 343 

Свода, к квалифицированным убийствам также относилось и умерщвление плода в 

чреве матери шарлатаном или другими лицами (аборт)1. 

К категории неосторожного относилось убийство в результате драки при 

условии, что умысла на лишение жизни потерпевшего не было установлено. 

Под случайным признавалось убийство без намерения, при отсутствии 

малейшей неосторожности. Наказанию рассматриваемое деяние не подлежало. 

Уголовная ответственность не наступала и за некоторые другие виды насильственного 

лишения жизни (к примеру убийство, совершенное в состояние необходимой 

обороны). Из уголовного законодательства петровских времен в Свод законов 

«перекочевало» положение о наказуемости самоубийства и покушения на него2. 

Продолжением норм об ответственности за преступления против жизни в 

российском законодательстве стало Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. (в последней редакции 1885 г.), где наблюдалась 

систематизация и совершенствование ответственности за преступления против жизни. 

В Уложении появился специальный раздел, посвященный преступлениям против 

                                                 
1 Коробеев А.И. Указ. соч. С. 12. 
2 Ошелович Б.С. Очерки истории русской уголовно-правовой мысли. М.: Изд-во МЮ СССР, 1946. С. 47. 
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жизни, здоровья, свободы и чести частных лиц, а в самом разделе, находились главы, 

в которых сконцентрированы нормы о посягательствах на жизнь человека. 

Однако разработчики Уложения не отказывались от уголовной наказуемости 

самоубийства, тем самым подчеркнув группу норм о самоубийстве в отдельную главу. 

Ответственность исключалась только в том случае, если самоубийство или 

покушение на него совершены «по великодушному патриотизму» или женщиной «для 

спасения целомудрия и чести своей от грозившего ей неотвратимого насилия». 

Глава «О смертоубийстве», содержавшая нормы об ответственности за убийство, 

с условностью позволяла квалифицировать виды убийства на простые (убийство в 

драке без намерения его совершить), квалифицированные (предумышленное 

убийство, совершенное путем поджога, из засады, с мыслью ограбления или 

получения наследства, посредством отравления), особо квалифицированные 

(убийство матери или отца), привилегированные (детоубийство, совершенное из 

стыда или страха при рождении ребенка, или убийство в состоянии сильного 

душевного волнения). 

Убийством не являлось причинение смерти случайно (без умысла и 

неосторожности), в состоянии необходимой обороны, в ходе задержания лица, 

совершившего побег из карантина, при пресечении преступления, при нападении на 

пост или дозор и др.1 

Согласно Уложению уголовная ответственность наступала с семилетнего 

возраста, но фактически с 10-летнего возраста, поскольку детей младшего возраста 

отдавали для исправления родителям или другим родственникам. В группе 

подростков от 10 до 14 лет различались совершившие преступление «без разумения» 

и «с разумением». Первые отдавались под надзор родителей или лиц, их заменяющих, 

а при совершении преступлений, наказываемых тюремным заключением, могли быть 

направлены в исправительно-воспитательные заведения. Для второй категории 

допускалась замена более строгих наказаний на менее строгие (каторжные работы и 

ссылки на лишение свободы, содержание в арестных домах – на направление в 

                                                 
1 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. СПб., 1845; Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных (в редакции 1885г.). Варшава, 1892. 
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исправительно-воспитательные заведения). И тех, и других можно было отдать для 

исправления в монастыри их вероисповедания1. 

Принятие Уголовного уложения 1903 г. завершило эволюционный период 

развития уголовного законодательства России. В данном нормативном акте четко 

подразделялись преступления против жизни на убийства и умерщвление плода. Из 

числа преступлений против жизни, наконец, исключили самоубийства, а 

умерщвление плода уже не рассматривалось как разновидность убийства. 

Привилегированные виды убийств дополнило лишение жизни по настоянию самого 

потерпевшего или из сострадания к нему. Что касается остальной системы и видов 

преступлений против жизни, то в этой части Уголовное уложение мало чем 

отличалась от Уложения о наказаниях 1845 г.2 

Уголовный кодекс РСФСР был принят 26 мая 1922 года и вступил в действие с 

01 июня 19223. По сравнению с Уголовным уложением 1903 г. система преступлений 

против жизни в УК РСФСР 1922 г. не претерпела серьезных изменений. 

К посягательствам против жизни советский законодатель в разделе «Убийство» 

главы V «Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности» 

отнес: 

 умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах (ст. 142); 

 умышленное убийство без отягчающих обстоятельств (ст. 143); 

 умышленное убийство в состоянии аффекта (ст. 144); 

 умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны, 

а также лица, застигнутого на месте преступления, с превышением необходимых для 

его задержания мер (ст. 145); 

 производство аборта лицом, не имеющим медицинской подготовки, либо 

в ненадлежащих условиях (ст. 146); 

 неосторожное убийство (ст. 147); 

                                                 
1 Ткаченко В.В., Ткаченко С.В. Указ. соч. С. 16. 
2 Волков Н.Т. Новое уголовное уложение. М., 1906. 
3 Уголовный кодекс РСФСР: принят 26.05.1922 г. сессией ВЦИК // Сборник узаконений РСФСР. 1922. № 62. Ст. 450. 
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 содействие или подговор к самоубийству несовершеннолетнего или лица, 

заведомо неспособного понимать свойство или значение им совершенного или 

руководить своими поступками, если самоубийство или покушение на него 

последовали (ст. 148). 

УК РСФСР 1922 г. содержал в себе такую характерную особенность как 

мягкость санкций в нормах об убийстве. Что касается смертной казни, то среди видов 

наказаний она не фигурирует вовсе, а лишение свободы даже за квалифицированное 

убийство могло быть назначено на срок не более 10 лет. 

УК РСФСР 1922 года исключал применение наказания к малолетним до 14 лет, 

а также ко всем несовершеннолетним от 14 до 16 лет, в отношении которых было 

признанно возможным ограничиться мерами педагогического воздействия. Такая 

формулировка означала, что к несовершеннолетним от 14 до 16 лет, в отношении 

которых подобное решение не было принято, а также к несовершеннолетним от 16 до 

18 лет могли быть применены все меры уголовного наказания. 

Нормы об ответственности за преступления против жизни, содержащиеся в УК 

РСФСР 1926 г. подверглись несущественным изменениям. В частности, они 

коснулись лишь убийства при превышении пределов необходимой обороны, 

объединенного с неосторожным убийством и зафиксированного в ст. 139 УК РСФСР. 

Статья 141 УК РСФСР дополнительно к ответственности за содействие или подговор 

к самоубийству несовершеннолетнего или невменяемого лица включила в себя 

положение о «доведении лица, находящегося в материальной или иной зависимости 

от другого, жестоким обращением последнего или иным подобным путем до 

самоубийства или покушения на него»1. 

Выше изложенный аспект к системе преступлений против жизни сохранился и 

при принятии УК РСФСР 1960 г. Однако данный подход отражал в себя следующие 

отличия: 

                                                 
1
 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917-1952 гг.  / Под ред.: Голяков И.Т. 

М.: Госюриздат, 1953. С. 218-282. 
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 убийство при превышении пределов необходимой обороны и 

неосторожное убийство вновь были «разведены» по самостоятельным составам 

преступлений; 

 незаконное производство аборта переведено в разряд преступлений 

против здоровья; 

 содействие или подговор к самоубийству как самостоятельные виды 

преступлений исключены; 

 квалифицированное убийство пополнилось новыми разновидностями1. 

На основании ст. 102 УК РСФСР под убийством, совершенным при отягчающих 

обстоятельствах, понималось: убийство из корыстных побуждений; из хулиганских 

побуждений; в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или 

общественного долга; с особой жестокостью; способом, опасным для жизни многих 

людей; с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно 

сопряженное с изнасилованием женщины, заведомо для виновного находившейся в 

состоянии беременности; двух и более лиц; лицом, ранее совершившим умышленное 

убийство, за исключением убийств, при превышении пределов необходимой обороны 

и в состоянии сильного душевного волнения; на почве кровной мести; особо опасным 

рецидивистом. 

Формирование законодательства России об ответственности за убийство имело 

долгий эволюционный путь. К основному течению в развитии уголовного 

законодательства необходимо отнести: разграничения определения убийства, 

классификацию его по видам; совершенствование признаков, определяющих 

квалифицированные и привилегированные виды убийств; исключение из уголовной 

ответственности невиновного причинения смерти; признание при определенных 

обстоятельств причинения смерти не только правомерным актом, но и социальным 

одобрением; постепенное сужение объекта данной категории преступлений, 

отнесение в конечном счете к нему лишь жизни другого человека. 

                                                 
1 Коробеев. А.И. Указ. соч. С. 15. 
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Глава 16 Особенной часть Уголовного кодекса РФ 1996 г. посвящается 

преступлениям против жизни и здоровья. В ней отражены нормы, устанавливающие 

уголовную ответственность за убийство. Данное обстоятельство означает признание 

законодателем того факта, что жизнь человека является высочайшей общественной 

ценностью и приоритетным объектом уголовно-правовой охраны. 

Впервые представленное понятие убийства в уголовном законодательстве 

России, определяется как умышленное причинение смерти другому человеку (ч. 1 ст. 

105 УК РФ). На основании ст. ст. 105 – 108 УК РФ различают три вида составов 

убийств: 

 простой состав убийства, предусмотренный ч. 1 ст. 105 УК РФ; 

 квалифицированный состав убийства (при отягчающих обстоятельствах), 

предусмотренный ч. 2 ст. 105 УК РФ; 

 привилегированные составы убийств, предусмотренные ст. ст. 106 – 108 

УК РФ. 

 

1.3. Сравнительно-правовая характеристика регулирования вопросов об 

уголовной ответственности за убийство в зарубежном законодательстве 

 

Зарубежное уголовное право на протяжении всего своего развития уделяет 

серьезное внимание вопросам уголовной ответственности. Так, например, в главном 

суде Древней Иудеи, который состоял из 71 человека, особое правило постановляло, 

что если члены суда единогласно признали человека виновным в преступлении, 

караемом смертной казнью – его не казнили: само единогласие означало, что никто из 

судей не искал как следует опровергающих обвинение свидетельств. В дни, когда 

судьи рассматривали преступления, караемые смертью, им запрещалось есть и 

употреблять спиртное. При открытом голосовании самые молодые, недавно 

назначенные судьи, высказывались первыми, чтобы не попасть под влияние мнений 

более опытных коллег 1 . Данный подход к судопроизводству отражал ценности 

                                                 
1 Карнозова Л.М. Гуманитарные начала в деятельности судьи и уголовном процессе: Учебное пособие. М.: Проспект, 

2004. С. 22. 
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государства, уровень его цивилизованности и культуры, обеспечивающие 

справедливость и гуманизм судебной власти, те качества, которые, к сожалению, 

впоследствии были преданы забвению. 

Уже в эпоху Средневековья государства не имели возможности и желания 

затрачивать свои скудные средства на организацию карательных мер. Отсюда 

смертная казни и телесные наказания как самые дешевые – на переднем плане; 

тюрьма, без которой государство при всем желании обойтись не может, организована 

так, что тоже почти ничего государственной казне не стоила1. 

С негодованием вспоминая жестокость практики назначения наказания в 

Московском государстве, бесчеловечные казни Ивана Грозного, жертвами которых 

стали две или три тысячи человек, расправу Петра I над стрельцами, когда было 

казнено 2000 стрельцов, большинство отечественных исследователей забыло о 

необходимости для объективности оценки давать сравнительный анализ обстановки 

с другими странами. Хотя, например, в Испании в период инквизиции (XVI-XVII века) 

казнено 72 000 человек, а в Англии при Елизавете (1533-1603 гг.) – 89 000 человек. Во 

Франции только в течение трех лет с 21 сентября 1722 г. по 25 сентября 1725 г. казнили 

по разным подсчетам от 16 000 до 18 613 человек2. 

В современном мире вопросы уголовной ответственности за преступления 

против жизни решаются более гуманно. Анализ стоит начать с наиболее родственного 

для российской правовой системы уголовного законодательства государств – бывших 

Союзных республик СССР. 

Нормы, предусматривающие ответственность за преступления против жизни и 

здоровье человека, содержатся в главе 19 Уголовного кодекса Республики Беларусь 

(далее – УК РБ), которая вместе с гл. 20-23 входит в раздел 7 «Преступления против 

человека». Родовым объектом помещенных в данную главу преступлений, выступают 

общественные отношения касающиеся жизни и здоровья человека. Уголовное 

законодательство в равной степени охраняет жизнь любого человека, 

                                                 
1 Сергеевский Н.Д. Наказание в русском праве XVII века. СПб.: Издание книжного магазина А.Ф. Цинзерлинга, 1887. С. 

42-43. 
2 Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни. Тула: Автограф, 2000. С. 164-169. 
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безотносительно к каким бы то ни было его социальным характеристикам – полу, 

возрасту, расе, национальности и т.п. 

Особенностью Республики Беларуси является наличие уголовной 

ответственности за склонение к самоубийству (ст. 146 УК РБ). 

В соответствии со ст. 139 УК РБ убийством является умышленное 

противоправное лишение жизни другого человека. Убийство может быть совершено 

как с прямым, так и с косвенным умыслом. Выделяют следующие виды составов 

убийства по степени общественной опасности: основной, квалифицированный и 

привилегированный. 

Основной состав убийства (ч. 1 ст. 139 УК РБ) применяется ко всем случаям, 

которые не охватываются ни квалифицированным, ни привилегированным 

составами1. К числу убийств с основным составом могут быть отнесены, в частности, 

убийства: в ссоре или драке; из мести; из ревности; на почве личных неприязненных 

отношений (бытовые убийства); по просьбе, с согласия потерпевшего или из 

сострадания к нему; при осуществлении религиозного ритуала; при отсутствии 

надлежащих условий правомерности причинения вреда при обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния (преждевременная или запоздалая оборона; 

повышенная мнительность при оценке действий как посягательства; невынужденное 

причинение смерти задерживаемому преступнику и т.п.); в состоянии аффекта при 

отсутствии извинительных поводов его возникновения либо при наличии указанных 

поводов, но по прошествии сильного душевного волнения; при неправомерном 

применении оружия в процессе осуществления властных или иных служебных 

полномочий; при иных не квалифицирующих мотивах (ненависть, зависть, страх и т. 

д.)2. 

На основании ч. 2 ст. 139 УК РБ квалифицированными видами убийства 

относятся: убийство двух или более лиц; убийство заведомо малолетнего, 

престарелого или лица, находящегося в беспомощном состоянии; убийство заведомо 

для виновного беременной женщины; убийство сопряженное с похищением человека 

                                                 
1 Андрушко П.А., Арямов А.А., Бабий Н.А. Указ. соч. С. 20. 
2 Андрушко П.А., Арямов А.А., Бабий Н.А. Указ. соч. С. 26. 
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либо захватом заложника; убийство совершенное общеопасным способом; убийство 

совершенное с особой жестокостью; убийство сопряженное с изнасилованием или 

насильственными действиями сексуального характера; убийство с целью скрыть 

другое преступление или облегчить его совершение; убийство с целью получения 

трансплантата либо использования частей трупа; убийство лица или его близких в 

связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением 

общественного долга; убийство лица или его близких за отказ этого лица от участия в 

совершении преступления; убийство из корыстных побуждений, либо по найму, либо 

сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом; убийство из хулиганских 

побуждений; убийство по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или 

розни, политической или идеологической вражды, а равно по мотивам вражды или 

розни в отношении какой-либо социальной групп; убийство, совершенное группой 

лиц; убийство совершенное лицом, ранее совершившим убийство, за исключением 

убийства, предусмотренного статьями 140-143 УК РБ. 

Привилегированным убийством является: убийство матерью новорожденного 

ребенка (ст. 140 УК РБ); убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 141 УК РБ); 

убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление (ст. 142 УК РБ); убийство при превышении пределов необходимой 

обороны (ст. 143 УК РБ). 

Санкции норм уголовной ответственности за убийство в Республики Беларуси, 

предусматривают: исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы, 

пожизненное заключение, смертную казнь. 

Вопросом уголовно-правовой оценки посягательств против жизни, посвящал 

свои работы белорусские ученые И.И. Горелик и И.С. Тишкевич1, В.Т. Калмыков и 

Н.В. Калмыкова 2 . Первое в современной белорусской правовой литературе 

                                                 
1 Горелик И.И. Квалификация преступлений, опасных для жизни и здоровья. Минск: Выш. шк., 1973; Горелик И.И., 

Тишкевич И.С. Применение уголовного законодательства в судебной практике БССР. Минск: Изд-во БГУ, 1982 и др. 
2  Калмыков В.Т. Квалификация умышленных убийств. Гродно: Гр. ГУ, 1992; Калмыков В.Т., Калмыкова Н.В. 

Ответственность за убийство по Уголовному кодексу Республики Беларусь: учеб.-метод. пособие. Минск: БИП–С, 2002. 
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комплексное исследование проблем квалификации убийств на основе анализа 

белоруской и российской судебной практики осуществлено Н.А. Бабием1. 

Далее, рассмотрим преступления против жизни, предусмотренные в 

законодательстве некоторых стран континентальной Европы: Германии, Швейцарии, 

Франции, Испании, Дании, Швеции. 

Уголовный кодекс Германии к преступлениям против жизни относит убийство 

(§ 211-213 УК) и лишение жизни по неосторожности (§ 222 УК). 

УК ФРГ выделяет три вида убийств: 

 тяжкое убийство. Злостным убийцей в соответствии с § 211 УК считается 

тот, кто совершил убийство из садистских побуждений, для удовлетворения полового 

влечения, из корысти или иных низменных побуждений, коварным, жестоким или 

общеопасным способом, или для того, чтобы скрыть другое преступление или 

облегчить его совершение; 

 простое убийство, т. е. причинение смерти при отсутствии обстоятельств, 

указанных в § 211 УК; 

 менее тяжкий случай убийства, к которому относятся случаи совершения 

убийства в ярости из-за жестокого обращения или тяжкого оскорбления со стороны 

потерпевшего, или на месте, где лицо было спровоцировано (§213 УК), а также 

лишение жизни по настойчивой и серьезной просьбе потерпевшего (§ 215 УК). 

Согласно §222 УК ФРГ убийство по небрежности карается денежным штрафом 

или лишением свободы до 5 лет2. 

К преступлениям против жизни на основании второй книги УК Швейцарии 

относятся умышленное и неосторожное убийство, склонение к самоубийству или 

пособничество к самоубийству. В швейцарском законодательстве умышленное 

убийство подразделяется на: 

 простое убийство (ст. 111 УК) –  умышленное лишение жизни человека; 

                                                 
1 Бабий Н.А. Квалификация убийств. Минск: Тесей, 2009; Бабий Н.А. Алгоритмы квалификации убийств (практическое 

руководство) // Информационный бюллетень Генерального прокурора Республики Беларусь. 2009. № 47. С. 55-186. 
2 Юрченко И.А. Уголовное право зарубежных стран: учебное пособие для магистрантов. М.: Проспект, 2015. С. 87. 



 31 

 тяжкое убийство (ст. 112 УК) – когда об особо циничном поведении 

виновного свидетельствуют мотивы и цели совершенного преступного деяния; 

 убийство при смягчающих обстоятельствах, к которому относится 

умышленное лишение жизни в состоянии сильного душевного волнения или под 

воздействием серьезной психотравмирующей ситуации (ст. 113 УК), убийство по 

мотиву сострадания, когда имеется серьезная и настойчивая просьба со стороны 

потерпевшего (ст. 114 УК), а также детоубийство, которое совершается в моментов 

родов или сразу после родов (ст. 116 УК). 

Оказание помощи к самоубийству или склонение кого-либо в этом, 

совершенные из корыстных побуждений, если указанные действия привели к 

самоубийству или покушению на него, наказываются каторжной тюрьмой на срок до 

пяти лет или тюремным заключением (ст. 115 УК)1. 

Французское уголовное законодательство к преступлениям против жизни, 

относит умышленное (ст. 221-1 УК Франции) и предумышленное убийство (ст. 221-3 

УК Франции), отравление (ст. 221-5 УК Франции), неосторожное убийство (ст. 221-6 

УК Франции), подстрекательство к самоубийству (ст. 223-13 УК Франции). 

Умышленное убийство (meurtre) образуется умышленным причинением смерти 

другому лицу. В частности, к квалифицирующим признакам убийства относятся 

ситуации, когда убийство предшествует, сопровождает или следует другому 

преступлению, а также совершение с целью подготовки или облегчения совершения 

какого-либо проступка в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 

пятнадцатилетнего возраста, в отношении лица, особая уязвимость которого в силу 

его возраста, болезни, увечья, физического или психического недостатка либо 

состояния беременности очевидна или известна исполнителю, в отношении 

магистрата, присяжного заседателя, адвоката или иного публичного служащего и т.п. 

Предумышленным считается убийство, совершенное с заранее обдуманным умыслом 

(assassinat)2. 

                                                 
1 Юрченко И.А. Указ соч. С. 88 
2 Там же. 
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Посягательство на жизнь другого человека путем отравления (empoisonnement) 

при помощи использования или назначения веществ, способных повлечь смерть, 

наказывается тюремным заключением на срок 30 лет. Однако, если преступление 

совершено при таких же обстоятельствах, что и умышленное убийство, то отравление 

наказывается пожизненным уголовным заключением. Состав рассматриваемого 

преступления формальный. Это означает, что для признания его оконченным 

достаточно будет использовать или ввести в  организм потерпевшего такие вещества, 

которые могут повлечь смерть1. 

Причинение смерти другому человеку в результате оплошности, 

неосторожности, невнимания, небрежности или неисполнения обязанности по 

безопасности или предосторожности, возложенной законом или регламентами, 

формирует неумышленное убийство (un homicide involontaire), наказанием за которое 

может быть штраф и 3 года тюремного заключения. 

Особенностью французского уголовного законодательства, является уголовная 

ответственность за соучастие в самоубийстве (ст. 223-13 УК Франции). 

Согласно законодательству Испании к преступлениям против жизни относятся 

умышленное и неосторожное убийство, доведение до самоубийства, а также 

содействие в его совершении или иное содействие, которое привело к наступлению 

смерти. 

На основании ст. 138 УК Испании к простому убийству относят причинение 

смерти другому человеку. В ст. 139 УК Испании  в качестве квалифицированных 

составов убийства в соответствии с законом указаны причинение смерти: вероломно; 

за плату, вознаграждение или по обещанию; с особой жестокостью. 

В соответствии со ст. 141 УК Испании сговор, подстрекательство и предложение 

совершить убийство образуют самостоятельное преступление, наказание за которое 

смягчается. 

К привилегированным видам убийства относят причинение или активное 

содействие причинению смерти другому человеку по его настоятельной, серьезной, 

                                                 
1 Никифоров А.С. Квалифицированное убийство в современном континентальном европейском и англо-американском 

праве // Журнал Российского права. 2001. № 5. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http//www/juristlib.ru/book_3028.html, свободный. 
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ясной просьбе, если потерпевший страдал от тяжкой болезни. В этом случае 

назначается более мягкое наказание (ч. 4 ст. 143 УК Испании). 

Под неосторожным убийством понимается причинение смерти другому 

человеку по грубой неосторожности. Согласно общему правилу оно наказывается 

лишением свободы на срок от одного года до трех лет. На основании ст. 144 УК 

Испании квалифицированным видом неосторожного убийства является его 

совершение с использованием транспортных средств или огнестрельного оружия, а 

также в связи с профессиональной деятельностью виновного. 

Доведение до самоубийства, а также содействие в его совершении или иное 

содействие, которое привело к наступлению смерти, являются условно наказуемыми 

(ч. 1-3 ст. 143 УК Испании)1. 

УК Дании предусматривает ответственность за насильственные преступления 

против личности в главе 25. К преступлениям против жизни относятся убийство, 

причинение смерти по небрежности, оказание помощи в самоубийстве. 

На основании § 237 УК Дании лицо, убившее другого человека, признается 

виновным в убийстве и подлежит тюремному заключению на срок от пяти лет до 

пожизненного лишения свободы. Согласно § 115 наказание в виде тюремного 

заключения на определенный срок удваивается в случае совершения убийства 

монарха или конституционного регента. 

К убийству при смягчающих обстоятельствах относят убийство матерью 

новорожденного ребенка (§ 238 УК Дании) и по просьбе потерпевшего (§ 239 УК 

Дании). 

В случае, когда мать убивает своего ребенка во время или сразу после родов 

либо если она совершила указанное деяние, находясь в бедственном положении, либо 

из-за страха перед позором, либо испытывая страдания вследствие слабости, 

смятения или паники, то она подлежит тюремному заключению на срок до четырех 

лет. 

                                                 
1 Юрченко И. А. Указ. соч. С. 89. 
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На основании §241 УК Дании причинение смерти по небрежности наказывается 

штрафом, простым заключением под стражу или тюремном заключением на срок до 

четырех месяцев. 

УК Дании устанавливает ответственность за оказание другому лицу помощи в 

совершении самоубийства. Однако, в соответствии с § 240 наказание усугубляется, 

если такая помощь, оказывается, по мотиву личной заинтересованности. 

Лицо, совершившее убийство по высказанной просьбе потерпевшего, 

наказывается тюремным заключением на срок до трех лет либо простым заключением 

под стражу на период до 60 дней1. 

Глава 3 УК Швеции относит к преступлениям против жизни и здоровья простое 

убийство, тяжкое убийство, детоубийство, простое и тяжкое причинение смерти по 

неосторожности, простое и тяжкое нападение, умышленное и неосторожное 

причинение телесного повреждения или заболевания, оставление в опасности другого 

лица. 

Тяжким убийством признается умышленное лишение жизни другого человека 

при отсутствии смягчающих обстоятельств (ст. 3:1 УК Швеции), которое 

наказывается тюремным заключением на срок в десять лет или пожизненно. Грубое 

преступное поведение самого потерпевшего в отношении виновного, мотив 

сострадания, ограниченная вменяемость виновного и др. (ст. 29:3 УК Швеции), 

являются смягчающими обстоятельствами, при которых убийство считается простым 

и влечет наказание в виде тюремного заключения на срок от шести до десяти лет (ст. 

3:2 УК Швеции). 

Детоубийством, является убийство матерью своего новорожденного в момент 

рождения или во время родов, когда нарушено ее душевное состоянии или если она 

сильно нуждается (ст. 3:3 УК Швеции)2. 

Существенными особенностями отличается регулирование уголовной 

ответственности за преступлении против жизни в странах англосаксонской правовой 

системы (в частности, Великобритании и США). 

                                                 
1 Юрченко И. А. Указ. соч. С. 90. 
2 Юрченко И. А. Указ. соч. С. 90. 
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Английская доктрина и законодательство (Закон о детоубийстве 1938 г., Законы 

об убийстве 1957 г. и 1965 г.) различают три вида убийства, а именно тяжкое, простое 

и детоубийство. 

На основании ст. 1 английского Закона об убийстве 1957 г. квалификация 

умышленного убийства как тяжкого (murder) определяется лишь одним 

обстоятельством – наличием заранее обдуманного злого умысла. Он констатируется 

при наличии у виновного намерения: (1) противоправно умертвить другое лицо; либо 

(2) противоправно нанести другому лицу тяжкое телесное повреждение. Однако в 

теории и судебной практике критикуется отнесение к тяжкому убийству случаев, 

когда виновный намеревался причинить потерпевшему лишь тяжкий вред здоровью, 

так как в данном случае субъективная сторона (mens rea) вообще не связана с 

направленностью причинения смерти другому человеку1. 

К тяжким убийствам относят убийство во время стрельбы или взрыва, в ходе 

кражи, при исполнении сотрудником полиции своих обязанностей, при попытке 

избежать законного ареста и др. Оно наказывается лишь пожизненным лишением 

свободы. 

Любое противоправное лишение жизни другого человека, если оно не 

относится к разряду тяжкого убийства (murder), является простым убийством 

(manslaughter). Оно подразделяется на намеренное (умышленное) и неосторожное 

убийство2. 

Простое намеренное убийство по материальному и психическому элементам 

полностью совпадает с тяжким убийством и, если бы не наличие определенных 

смягчающих обстоятельств, было бы признано таковым. Основным обстоятельством, 

смягчающим тяжесть убийства, является провокация (provocation), под которой 

понимают внезапную потерю самоконтроля лица, вызванную поведением 

потерпевшего. Для установления наличия провокации необходимо доказать, что 

поведение, приведшее к потере самообладания у субъекта преступления, вызвало бы 

аналогичную реакцию у обычного разумного человека, и что при имеющихся 

                                                 
1 Есаков Г.А. Намерение в английском уголовном праве (на примере тяжкого убийства) / LEX RUSSICА (Научные труды 

МГЮА). 2005. № 3 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://msal.ru/general/chairs/graduate/criminal_law, свободный. 
2 Юрченко И.А. Указ. соч. С. 91. 
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обстоятельствах он поступил бы так же, как и субъект преступления. К другим 

смягчающим обстоятельствам относятся ограниченная вменяемость (dimdnished 

responsibility), соглашение о совместном совершении самоубийства (suicide pact), 

убийство при превышении пределов самообороны, убийство, совершенное в ходе 

предотвращения фелонии, не опасный для жизни задержания лица, которое такую 

фелонию совершает 1 . Соглашение о совместном совершении самоубийства 

предусмотрено английским Законом об убийстве 1957 г. и предполагает возможность 

привлечения к уголовной ответственности за простое убийство лица, которое в 

результате исполнения такого соглашения остается в живых 2 . Простое убийство, 

совершенное неосторожно, предполагает наличие обязанности проявить особую 

осмотрительность или заботу, которой лицо при наличии возможности следовать ей 

пренебрегло. При этом лицо не предвидело риска причинения смерти другому 

человеку, хотя разумный человек на его месте и при тех же обстоятельствах предвидел 

бы такой риск3. 

Согласно положениям Закона о детоубийстве 1938 г. женщина, причинившая 

умышленным деянием смерть своему ребенку в возрасте до 12 месяцев, 

освобождается от уголовной ответственности за тяжкое убийство, если во время 

совершения деяния ее душевное равновесие было расстроено, поскольку она еще не 

оправилась после родов или кормления ребенка грудью4. 

В федеральном законодательстве США отсутствует понятие убийства, а 

закрепляются только два вида, тяжкое и простое убийство. 

На основании ст. 1111 титула 18 Свода законов США тяжким считается 

противоправное умерщвление человека с заранее обдуманным злым умыслом. 

Тяжкие убийства делятся на две степени. Среди обстоятельств, квалифицирующих 

тяжкое убийство как тяжкое убийство первой степени, предусмотрены два, 

                                                 
1 Никифоров А.С. Ответственность за убийство в современном континентально-европейском и англо-американском 

праве // Право и политика. 2000. № 8. С. 18. 
2 Макринская В.И. Вопросы уголовно-правовой защиты права человека на жизнь (сравнительно-правовые аспекты). М.: 

Буквоед, 2006. С. 81-86; Малешина А.В. Ответственность за преступные деяния против жизни в странах общего права 

(на примере Англии, США и Канады): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. 

М., 2009. С. 26-27. 
3 Юрченко И.А. Указ. соч. С. 92. 
4 Там же. 
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конкретизирующих субъективную сторону преступления: «любое другое 

умышленное, предумышленное, злоумышленное и преднамеренное убийство»; 

«совершенное по заранее обдуманному намерению противоправно и злоумышленно 

причинить смерть другому человеку»1. Тяжким убийством первой степени считается 

убийство, совершенное путем отравления; из засады; в ходе поджога или покушения 

на поджог, а также убийства, связанные с похищением человека, государственной 

изменой, шпионаж, диверсией или с сексуальными домогательствами при 

отягчающих обстоятельствах. Тяжкое убийство первой степени влечет наказание в 

виде смертной кази, если присяжные не оговорят свой вердикт словами «без смертной 

казни». В этом случае виновный подлежит пожизненному тюремному заключению. 

Любое другое тяжкое убийство является тяжким убийством второй степени, которое 

влечет за собой тюремное заключение на любой срок или пожизненно2. 

Федеральное уголовное законодательство США (ст. 1112 титула 18 Свода 

законов США) трактует простое убийство как противоправное лишение жизни 

другого человека при отсутствии у субъекта злого умысла. То есть речь идет о случаях 

убийства вслед за внезапно возникшей ссорой или в состоянии аффекта в пределах 

специально морской или сухопутной юрисдикции США3. Санкция за совершенное 

преступление является тюремное заключение сроком не менее 5 лет. 

Криминалист Кортни Кенни полагал, что простое убийство часто называют 

«самым эластичным» из преступлений, потому что оттенки виновности при 

совершении простого убийства могут колебаться от грани тяжкого убийства до границ 

извинительного лишения жизни4. 

На основании ст. 1112 титула 18 Cвода законов США неосторожным признается 

убийство, совершенное в процессе противоправного действия, не являющегося 

фелонией, или в ходе совершения правомерного действия противоправным способом, 

                                                 
1 Никифоров А.С. Квалифицированное убийство в современном континентальном европейском и англо-американском 

праве [Электроный ресурс]. Режим доступа: http://www.juristlib.ru/book_3028.html, свободный. 
2 Юрченко И.А. Указ соч. С. 93. 
3 Ткаченко В.В., Ткаченко С.В. Указ. соч. С. 25-26. 
4 Кенни К. Основы уголовного права: перевод с английского В.И. Каминский // Под ред. и со вступительной статьей 

Никифорова Б.С. М.: Изд-во иностранной литературы, 1994. С. 134. 
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либо без надлежащей осторожности или осмотрительности – так, что может быть 

причинена смерть. 

После отмены смертной казни в Великобритании, Франции, ФРГ резкого 

сужения сферы ее применения в США, в этих странах значительно выросло число 

пожизненного тюремного заключения. 

Следует также отметить, что исследователи видят определенную схожесть 

принципов уголовной ответственности в зарубежных странах. Так, основными 

отягчающими обстоятельствами, характеризующими особенности субъективной 

стороны, встречающимся в рассмотренных нормах уголовного законодательства 

зарубежных стран, предусматривающих ответственность за убийство, являются: 

убийство в связи с другим преступлением, намерение скрыть или облегчить его 

совершение; в связи с изнасилованием или совершенное по сексуальным мотивам; 

корыстные побуждения1. 

Подведя итог данного параграфа, сделаем вывод о возможности закрепления в 

УК РФ следующих квалифицированных видов убийства, известных иностранному 

праву: 

1. убийство лица или его близких из мести за отказ этого лица от участия в 

совершении преступления2;   

2. убийство, совершенное лицом, ранее судимым за убийство (за 

исключением привилегированных составов убийства); 

3. убийство, совершенное работником правоохранительного органа или 

военнослужащим. 

 

1.4. Разграничение убийств со смежными видами преступлений 

 

Простым в доктрине уголовного права признается убийство без смягчающих и 

отягчающих обстоятельств. Ответственность за данное убийство предусмотрена ч. 1 

                                                 
1  Павлицкая С.В. Убийства, совершаемые при отягчающих обстоятельствах, характеризующих особенности 

субъективной стороны: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Владивосток: Дальневосточный государственный 

университет, 2009. С. 173. 
2 Андрушко П.А., Арямов А.А., Бабий Н.А. Указ. соч. С. 47. 
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ст. 105 УК РФ, т.е. простым убийством можно назвать лишь такое убийство, которое 

не содержит квалифицирующих (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и привилегирующих (ст. 106-108 

УК РФ) признаков. Несмотря на то, что понятие убийства дается именно в ч. 1 ст. 105 

УК РФ, из-за недостаточности отраженных в нем признаков очертить границы 

простого убийства, не прибегая при этом к анализу его квалифицированных и 

привилегированных видов, становится практически невозможно. По мнению А.И. 

Коробеева «правило (в данном случае – простое убийство) можно вывести, только 

«отсеяв» от него все исключения (другие разновидности убийств)»1. 

Уголовное законодательство России предусматривает ответственность за 

посягательство на личность, совершенное не только активными действиями 

виновного, но и путем бездействия. При квалификации таких деяний и их 

разграничении со смежными составами преступлений часто возникают сложности, 

поскольку по объективной стороне убийство (покушение на убийство) и причинение 

вреда здоровью в результате преступного бездействия субъекта внешне вроде бы 

идентичны. 

От убийства необходимо отграничивать причинение смерти по неосторожности 

(ст. 109 УК РФ). Особые трудности возникают при отграничении убийства с 

косвенным умыслом от причинения смерти по легкомыслию. И в том, и в другом 

случае виновное лицо не желает наступления такого результата. Но при косвенном 

умысле виновный сознательно допускает наступление смерти, хотя и не 

предпринимает никаких действий, направленных на предотвращение осознаваемых 

последствий. При неосторожности в виде легкомыслия виновный не относится к 

смерти потерпевшего безразлично, он рассчитывает на свои силы, знания, умения, 

профессиональный опыт, на то, что в результате принятых им мер либо в результате 

действий других лиц или каких-то иных факторов смертельный исход не наступит2. 

Но в силу того, что виновный в этих случаях не проявляет должной 

предусмотрительности, недостаточно учитывает свои возможности, предвидимое 

последствие всё же наступает3 . На этот счет в п. 3 постановления Пленума № 1 

                                                 
1 Коробеев А.И. Указ. соч. С. 28. 
2 Коробеев А.И. Указ. соч. С. 156. 
3 Уголовное право. Особенная часть / Под ред. В.Т. Гайкова. Ростов н/Д: Феникс, 2008. С. 69. 



 40 

указано, что 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. последующее поведение виновного и 

потерпевшего, их взаимоотношения. При определении содержания умысла виновного 

по делам о преступлениях против личности суд должен исходить не только из 

объяснений обвиняемого, но и из совокупности всех обстоятельств совершенного 

преступления1. 

Субъективная сторона убийства в соответствии со ст. 105 УК РФ 

характеризуется только умышленной виной. Умысел при убийстве может быть 

прямым или косвенным. Убийство с прямым умыслом означает, что виновный сознает 

общественную опасность посягательства на жизнь другого человека, предвидит 

возможность или неизбежность наступления его смерти и желает этого. Убийство с 

косвенным умыслом предполагает, что виновный сознает общественную опасность 

посягательства на жизнь потерпевшего, предвидит возможность наступления его 

смерти и, хотя и не желает, но сознательно допускает ее наступление либо относится 

к факту возможного наступления смерти безразлично2. 

Наибольшую трудность на практике представляет разграничение убийства, в 

том числе покушения на убийство, с преступлением, предусмотренным ч. 4 ст. 111 УК 

РФ, т.е. умышленным причинением тяжкого вреда здоровью человека, повлёкшим по 

неосторожности смерть потерпевшего, которое проводится именно по субъективной 

стороне. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 3 постановления Пленума № 1 указал, что 

необходимо отграничивать убийство от умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, имея в виду, что при убийстве умысел 

виновного направлен на лишение потерпевшего жизни, а при совершении 

                                                 
1 Рарог А.И., Бимбинов А.А. Указ. соч. С. 44. 
2 Коробеев А.И. Указ. соч. С. 26. 
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преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, отношение виновного к 

наступлению смерти потерпевшего выражается в неосторожности. Если избранные 

орудия, характер ранения, его локализация и другие данные свидетельствуют, что 

умысел виновного был направлен именно на причинение вреда здоровью, 

ответственность за убийство исключается. Так, например, именно по ч. 4 ст. 111 УК 

РФ практика квалифицирует следующие действия: единичный удар кулаком в область 

шеи, повлекший смерть, множественные удары руками и ногами в разные части тела 

потерпевшего, повлекшие его смерть; умышленное нанесение удара ножом в бедро, 

повлекшее смерть человека от острой кровопотери; нанесение удара ножом в руку, в 

результате которого от повреждения артерии наступает смерть1. 

Характер причиненных телесных повреждений сам по себе может служить 

достаточным основанием для вывода о направленности умысла. Если виновный 

сознает опасность для жизни потерпевшего от причиняемых травм, то это 

свидетельствует о том, что он предвидит возможность смерти. «Сознание опасности 

для жизни» и «предвидение возможности смерти» – разные словесные выражения 

одного и того же психического отношения виновного к своему деянию. 

Среди подгруппы повреждений, относящихся к причинению тяжкого вреда 

здоровью по признаку опасности для жизни, относительно часто встречаются такие, 

опасность которых для жизни человека достаточно очевидна. Это различного рода 

проникающие ранения черепа, грудной клетки, живота и некоторые другие травмы, с 

которыми обычно сталкивается судебная практика. Сознательное причинение такого 

рода травмы свидетельствует о наличии интеллектуального элемента умысла на 

причинение смерти, т.е. виновный предвидит возможность смертельного исхода. И 

даже если не установлено, что он желал смерти жертвы, не следует забывать о том, 

что при сознательном допущении смертельного результата содеянное представляет 

собой убийство с косвенным умыслом, а не преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 

111 УК РФ. 

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) : в 2 т. / А. В. Бриллиантов. Указ. соч. С. 

410. 
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Тем не менее, изучение практики показывает, что случаи неправильного 

определения формы вины лица, причинившего смерть, встречаются нередко. 

Причины допускаемых ошибок в определении формы вины различны: чаще всего это 

происходит вследствие неполноты собранных доказательств по делу, либо вследствие 

неправильного применения закона. Также они объясняются в какой-то степени тем, 

что эти преступления по внешним признакам (всем признакам объективной стороны) 

совершенно одинаковы. У них могут совпадать и некоторые признаки субъективной 

стороны, например, мотивы и цель преступления. Такие ошибки носят 

разносторонний характер: часто причинение смерти по неосторожности 

необоснованно признается убийством, т.е. умышленным деянием. С другой стороны, 

весьма нередко случаи умышленного причинения смерти (особенно с косвенным 

умыслом) квалифицируются на следствии и в суде по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Первая группа ошибок связана с тем, что в результате неправильного анализа 

фактических обстоятельств совершенного преступления со стороны следственных 

органов и судов действия виновного, причинившего тяжкие телесные повреждения, 

повлекшие смерть потерпевшего, расцениваются как убийство, исходя не из 

преступного намерения, а лишь из наступивших последствий – смерти потерпевшего. 

Так, Ф. был осужден по п. «г» ст. 102 УК РСФСР (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ) за 

убийство В. с особой жестокостью. Суд установил, что Ф. и В. при распитии водки не 

поделили украденные деньги. На этой почве между ними возникла ссора, во время 

которой Ф. нанес множество ударов В. руками и ногами в различные части тела. Уходя 

с места происшествия, Ф. положил под голову В. пиджак, чтобы тот «не захлебнулся 

рвотными массами». В. был обнаружен мертвым. Судебно-медицинская экспертиза 

констатировала, что его смерть наступила от закрытой тупой травмы живота. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР признала, что 

действия Ф. расценены судом как убийство неправильно, исходя не из его отношения 

к содеянному и направленности умысла, а из наступивших последствий. Суд не учел 

характера действий и последующего поведения Ф., свидетельствующих об 
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отсутствии у него умысла на убийство. Его действия были переквалифицированы по 

ч. 2 ст. 108 УК РСФСР (ч. 4 ст. 111 УК РФ)1. 

В других случаях при наличии данных о том, что виновный имел умысел на 

убийство, его действия расцениваются как причинение тяжкого вреда здоровью. Так, 

например, Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда 

признала правильной квалификацию по ч. 2 ст. 108 УК РСФСР (ч. 4 ст. 111 УК РФ) 

действий К., который ударил ножом в пах С., от чего наступила его смерть. Президиум 

Московского городского суда отменил определение Судебной коллегии и указал: из 

дела видно, что К. был знаком с гражданкой К. и встречался с ней. В день 

происшествия он, выпив водки, приехал к К., у которой застал С. Гражданка К. 

попросила его уйти и сообщила, что она намерена с С. вступить в брак., после чего 

гражданин К., угрожая С. убийством, ушел, а через несколько минут возвратился с 

заранее приготовленным раскрытым ножом и нанес С. удар в пах, после чего скрылся. 

С. был доставлен в больницу в состоянии, близком к клинической смерти. В 

соответствии с этими данными и с учетом высказанной К. угрозы убийством 

Президиум признал, что действия К. следует расценивать как убийство2. В данном 

случае нанесение удара ножом в жизненно важную часть тела, сопровождаемое 

угрозой причинением смерти, является доказательством наличия умысла на убийство. 

Таким образом, отграничение убийства от умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, прежде всего, 

должно проводиться по субъективной стороне. В деянии, описанном в ч. 4 ст. 111 УК 

РФ, она слагается из двух предметов субъективного отношения (тяжкий вред 

здоровью, смерть) и соответственно двух форм вины. Относительно первого предмета 

имеется умысел (прямой или косвенный), т.е. виновный предвидит, по крайней мере, 

возможность наступления именно тяжкого вреда здоровью потерпевшего и желает 

либо сознательно допускает эти последствия (либо относится к ним безразлично). 

Если у виновного не было умысла на причинение именно тяжкого вреда здоровью, 

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1973. № 7. С. 6-7. 
2 Обзор судебной практики Российской Федерации по материалам судебных решений федеральных судов по уголовным 

делам / под ред. Л.В. Краснова. М.: Юрист, 2003. С. 222. 
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тем более, если не было умысла на причинение вреда здоровью вообще, то о 

квалификации по ч. 4. ст. 111 УК РФ не может идти речи. 

На практике также часто возникают трудности при разграничении 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и покушения на убийство (ч. 3 ст. 

30, ч. 1 или ч. 2 ст. 105 УК РФ). Здесь необходимо также руководствоваться 

направленностью умысла: при убийстве умысел виновного направлен на лишение 

потерпевшего жизни, а при совершении преступления, предусмотренного ст. 111 УК 

РФ – на причинение вреда здоровью. Без наличия прямого умысла на убийство 

квалификация по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ невозможна. Как указал Пленум 

Верховного Суда РФ в п. 2 постановления Пленума № 1, «если убийство может быть 

совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом, то покушение на убийство 

возможно лишь с прямым умыслом, то есть когда содеянное свидетельствовало о том, 

что виновный осознавал общественную опасность своих действий (бездействия), 

предвидел возможность или неизбежность наступления смерти другого человека и 

желал ее наступления, но смертельный исход не наступил по не зависящим от него 

обстоятельствам (ввиду активного сопротивления жертвы, вмешательства других лиц, 

своевременного оказания потерпевшему медицинской помощи и др.)». 

Нередко возникают трудности при разграничении преступлений, 

предусмотренных ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 108 УК РФ, т.е. убийства, совершенного при 

превышении пределов необходимой обороны. 

Так, приговором Сургутского районного суда от 30 апреля 2008 года Г.А. 

осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ к 9 годам лишения свободы. В надзорной жалобе 

осужденный просил изменить приговор, считая, что суд необоснованно не учел в 

качестве смягчающего обстоятельства противоправное поведение потерпевшего. 

Президиум суда автономного округа нашел основания для изменения приговора и 

кассационного определения. Из показаний подсудимого Г.А., данных в ходе 

предварительного расследования и оглашенных в суде, следует, что он совместно со 

своей девушкой и братом Д. находился у себя в комнате общежития. Брат вышел 

покурить в коридор, спустя несколько минут его девушка выглянула в коридор и 

сказала ему, что брату какие-то люди предъявляют претензии. Он выглянул в коридор, 



 45 

но брата и этих людей уже не было, т.к. они вышли на улицу. Тогда Г.А., взяв кухонный 

нож для того, чтобы в случае драки применить его, пошел на улицу, увидел, что его 

брат лежит на земле и прикрывает голову руками, вокруг него стояло около десяти 

молодых людей и один из них пинает брата. Г.А. попытался оттянуть пинающего 

Ш.В.С. от брата, но тот ударил его два раза по голове; после этого Г.А. достал нож из 

кармана и нанес один удар в грудную клетку Ш.В.С., после чего молодые люди, 

включая Ш.В.С. разбежались. Г.А. просил учесть, что он защищал своего брата. 

Учитывая обстановку посягательства, а именно тот факт, что совместно с напавшим 

Ш.В.С. было еще несколько человек, которые видя, как он избивает Д., не пытались 

его остановить, президиум пришел к выводу, что у Г.А. имелись основания для 

применения необходимой обороны и защите от насилия своего брата, однако он 

избрал способ и средства защиты, которые явно не соответствовали характеру и 

опасности посягательства. В данном случае Г.А. допущено превышение пределов 

необходимой обороны, выразившееся в нанесении удара ножом безоружному 

потерпевшему, что явно не соответствует характеру и степени общественной 

опасности посягательства; его действия следует квалифицировать по ч. 1 ст. 108 УК 

РФ, как убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны1. 

В отличие от простого убийства субъективная сторона убийства, совершенного 

при превышении пределов необходимой обороны, характеризуется специальной 

целью – защиты законных интересов обороняющегося, других лиц, общества, 

государства и т.д. При этом умысел на причинение смерти и в этом случае может быть 

как прямым, так и косвенным2. 

Необходимо также разграничивать убийство и оставление в опасности (ст. 125 

УК РФ). При квалификации таких деяний и их разграничении со смежными 

составами преступлений нередко возникают сложности, поскольку по объективной 

стороне убийство в результате преступного бездействия субъекта и оставление в 

                                                 
1
 Приговор по делу об убийстве изменен: действия осужденного переквалифицированы с ч. 1 ст.105 УК РФ на ч. 1 ст. 

108 УК РФ, так как у осужденного имелись основания для применения необходимой обороны и защиты от насилия 

своего брата, однако он избрал способ и средства защиты, которые явно не соответствовали характеру и опасности 

посягательства: постановление Президиума суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 мая 2013 г. // 

СПС «Консультант Плюс». Дата обращения 10.04.2016. 
2
 Долголенко Т.В. Преступления против жизни и здоровья: учебное пособие. М.: Проспект, 2016. С. 63. 
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опасности внешне вроде бы идентичны. Между тем, указанные деяния посягают на 

разные объекты: в одном случае ими являются жизнь или здоровье, в другом – 

безопасность жизни или здоровья. Различие в объектах посягательства проявляется и 

в характеристиках потерпевших. При убийстве им может быть любое лицо, а при 

оставлении в опасности – лицо, находящееся в опасном для жизни или здоровья 

состоянии и лишенное возможности принять меры к обеспечению собственной 

безопасности1. Итак, оставление в опасности – преступление с формальным составом, 

убийство – с материальным. Объектом оставления в опасности является безопасность 

существования человека. Объект убийства – его жизнь. 

С объективной стороны оставление в опасности выступает как бездействие, 

выраженное в оставлении места нахождения потерпевшего или неоказании помощи. 

Убийство путем бездействия может быть совершено только неоказанием помощи. 

Признаки убийства бездействием усматриваются там, где имеются обстоятельства, 

позволяющие установить объективно предвидимое использование неблагоприятных 

условий для оставления в опасность. 

Наиболее важное различие данных составов состоит в субъективной стороне, 

прежде всего, в направленности умысла. Однако его установление представляет 

сложность, особенно при убийстве, поскольку лицо использует для достижения своей 

цели силы природы, приводящие к смерти потерпевшего. Так, за убийство была 

осуждена группа лиц, которые, избив потерпевшего до потери сознания, сняли с него 

шубу и ботинки, а его самого вынесли на улицу в холодную погоду. От общего 

переохлаждения организма он скончался2. 

Оставление в опасности предусматривает прямой умысел по отношению к 

невыполнению обязанности оказать помощь и отсутствие желания наступления 

каких-либо последствий. Убийство подразумевает умысел по отношению к деянию и 

наличие воли на достижение результата. Оставление в опасности усматривается в том 

случае, когда виновный, оставляя лицо в опасном для жизни и здоровья состоянии, 

                                                 
1
 Власов Ю. Отграничение убийства и умышленного вреда здоровью, совершенных путем бездействия, от оставления в 

опасности // Уголовное право. 2008. № 2. С. 20-21. 
2
 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 8 ноября 2006 г. № 521-П06 // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. 2007. № 9. С. 13-14. 
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осознает данное обстоятельство, но на этот момент потерпевшему еще не требуется 

оказание неотложной и необходимой помощи. Например, малолетний ребенок 

брошен в безлюдном месте. Его жизнь и здоровье поставлены в опасность, но 

необходимость оказания ему неотложной помощи может возникнуть спустя 

некоторое время в связи с угрозой голодной смерти, влиянием холода или других 

природных сил, способных причинить смерть или вред его здоровью. Так,            С.В. 

Познышев писал, что при оставлении в опасности преступление совершается с 

умыслом «отделаться от ребенка, а не с умыслом лишить его жизни»1. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно отметить, что правильная 

квалификация убийства возможна только в результате детального анализа всех 

обстоятельств происшедшего как элементов состава деяния, что позволит провести 

отграничение убийств и покушений на убийство от смежных составов, в том числе, 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, оставления в опасности, а также 

«привилегированных» видов убийств (в состоянии аффекта, при превышении 

пределов необходимой обороны и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Познышев С.В. Особенная часть русского уголовного права. М.: Университетская типография, 1905. С. 73. 
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ГЛАВА 2. УБИЙСТВА С ОТЯГЧАЮЩИМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЩИМИ ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

2.1. Квалифицированные виды убийств, характеризующие потерпевшего 

 

Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах – наиболее опасный 

вид убийства. К числу отягчающих обстоятельствах закон относит такие, которые в 

значительной степени увеличивают общественную опасность этого преступления и 

лица, его совершившего 1 . В ч. 2 ст. 105 УК РФ указано 13 видов отягчающих 

обстоятельств. Первый рассматриваемый признак предусмотрен п. «а» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ: «убийство двух или более лиц». 

С объективной стороны убийство двух или более лиц может быть совершено 

как одним деянием, так и несколькими последовательными деяниями 2 . В первом 

случае примером может служить отравление пищей или напитком нескольких лиц. Во 

втором случае – убийство граждан, находящихся в различных помещениях. 

Убийство двух или более лиц может быть совершено с прямым, косвенным, 

заранее обдуманным или внезапно возникшим умыслом. 

Для вышеуказанного способа убийства не имеет значения побудительный мотив 

убийства, а также цель. Если мотив или цель относится к числу квалифицирующих 

признаков, то они должны дополнительно найти отражение в окончательной 

квалификации наряду с п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ3. 

Убийство двух или более лиц может быть осуществлено любым способом. 

Однако если для причинения смерти применяется общеопасный способ, создающий 

угрозу для жизни многих людей, то независимо от того, наступили последствия в виде 

гибели людей, или нет, необходима дополнительная квалификация по п. «е» ч. 2 ст. 

105 УК РФ. Если же виновный, прибегая к общеопасному способу, подвергал 

                                                 
1  Квалификация преступлений против личности: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / под ред. А.М. Багмета. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 31. 
2

 Зубкова В.И. Преступления против личности по законодательству России: история, законодательство, теория и 

практика: монография. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 32. 
3 Ткаченко В.В., Ткаченко С.В. Указ. соч. С. 65. 
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опасности жизнь только тех лиц, на убийство которых был направлен его умысел, то 

квалифицировать содеянное не требуется по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ1. 

Также убийство двух лиц не подлежит квалификации по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ, если одно из убийств совершено при превышении пределов необходимой 

обороны или в состоянии сильного душевного волнения, вызванного 

неправомерными или аморальными действиями потерпевшего (аффекта)2. 

Рассматриваемое квалифицирующее обстоятельство представляет собой 

повышенную общественную опасность из-за того, что лишаются жизни как минимум 

два человека. Впервые в качестве такового оно было предусмотрено в УК РФСР 1960 

г. На уровне руководящих постановлений высших судебных инстанций подход к его 

толкованию менялся. Так, на основании постановлении Пленума Верховного Суда 

СССР от 3 июля 1963 г. «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике по 

делам об умышленном убийстве» разъяснялось, что при установлении умысла на 

лишение жизни двух или более лиц убийство одного человека и покушение на жизнь 

другого следует квалифицировать как оконченное преступление по п. «з» ст. 102 УК 

РСФСР, т.е. как убийство двух или более лиц3. 

В нынче действующем п. 5 постановления Пленума № 1 интерпретация п. «а» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ была изменена. Согласно данным разъяснениям убийство одного 

человека и покушение на убийство другого человека не может рассматриваться как 

оконченное преступление – убийство двух лиц. Содеянное следует квалифицировать 

по ч. 1 или ч. 2 ст. 105 и по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Если прямого умысла 

не было на убийство нескольких лиц, и хоть одна жертва осталась в живых, то в таком 

случае невозможно квалифицировать содеянное как покушение на убийство двух или 

более лиц. 

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ установила, 

что «О., находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел в кафе к незнакомым 

ему Я. и С., где между ними по незначительному поводу возникла ссора. Используя 

                                                 
1 Коробеев А.И. Указ. соч. С. 49. 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) : в 2 т. / А. В. Бриллиантов. Указ. соч. С. 

376. 
3 Долголенко Т.В. Указ соч. С. 20-21. 
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это в качестве предлога для последующих действий, О. достал заряженный боевыми 

патронами пистолет и с близкого расстояния последовательно произвел в них, а также 

в сидевших за соседним столиком Л. и Д. выстрелы, после чего покинул кафе. Увидев 

на улице незнакомого ему З., осужденный выстрелил в него из того же пистолета. 

По приговору суда О. осужден по ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 

10 годам лишения свободы, по ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 9 годам лишения 

свободы, по ч. 1 ст. 213 УК РФ к 3 годам лишения свободы, по ч. 1 ст. 222 УК РФ к 2 

годам лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности 

преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначено 14 лет 

лишения свободы». 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

переквалифицировала действия осужденного с ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ и ч. 3 ст. 30, п «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ на ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 

по которой назначила 10 лет лишения свободы1. 

Согласно абзацу 1 п. 5 постановления Пленума № 1 «В соответствии с 

положениями ч. 1 ст. 17 УК РФ убийство двух или более лиц, совершенное 

одновременно или в разное время, не образует совокупности преступлений и 

подлежит квалификации по пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а при наличии к тому 

оснований также и по другим пунктам части 2 данной статьи, при условии, что ни за 

одно из этих убийств виновный ранее не был осужден. 

А.Н. Попов считает такую позицию Верховного Суда глубоко ошибочной, 

противоречащей уголовному закону и ослабляющему уголовно правовую охрану 

жизни в Российской Федерации. Он пишет: «в части 1 ст. 17 УК РФ указывается, что 

совокупность преступлений отсутствует, когда совершение двух или более 

преступлений предусмотрено статьями Особенной части настоящего Кодекса в 

качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. Можно ли понимать так, 

что в п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ в качестве обстоятельства, влекущего более строгое 

наказание предусмотрено два или более убийства? Представляется, что нет. 

                                                 
1  Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 1 квартал 2012 г. Определение Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации № 48-Д11-25 // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. 2012. № 10. С. 11-12. 
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Указанным пунктом ответственность установлена не за два или более убийства, а за 

причинение смерти двум или более лицам в результате одного преступления. Об этом, 

в частности, свидетельствует то, что здесь употреблено слово «убийство» в 

единственном, а не во множественном числе. Если смерть причинена в результате 

одновременных действий виновного и причинение смерти нескольким лицам 

охватывались его умыслом, то в этом случае имеются основания для вменения п. «а» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ. Если смерть нескольким потерпевшим причинена в результате 

разновременных действий виновного, и виновный имел умысел по отношению к 

смерти каждого потерпевшего, то следует выяснить, с каким видом умысла он 

действовал – с прямым или косвенным. При наличии косвенного умысла к смерти 

кого-либо при разновременных действиях виновного, содеянное нельзя 

квалифицировать по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, в этом случае нет единого преступления. 

Из последней рекомендации Пленума Верховного Суда РФ следует, что если 

виновный причинил смерть всем потерпевшим, он должен отвечать за одно 

преступление по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Если же кто-то из потерпевших остался 

жив, ответственность должна наступать за совокупность преступлений. В этом случае 

содеянное необходимо квалифицировать как оконченное убийство двух или более лиц, 

а также как покушение на убийство двух или более лиц. Тем самым вольно или 

невольно Пленум Верховного Суда РФ «толкает» убийц на причинение смерти всем 

потерпевшим, ибо в противном случае виновный понесет более суровое наказание за 

совокупность преступлений»1. 

В качестве выхода из проблемной ситуации в юридической литературе 

предлагается внести изменения в правовую регламентацию данного 

квалифицирующего признака. 

Так, Л. Спиридонова предлагает Пленуму Верховного Суда РФ 

руководствоваться принципами субъективного вменения и справедливости и 

изложить абзац 2 п. 5 постановления Пленума № 1 в следующей редакции: «При 

наличии умысла на причинение смерти двум и более лицам убийство одного человека 

и покушение на остальных потерпевших не может рассматриваться как оконченное 

                                                 
1 Попов А.Н. Убийство двух или более лиц – совокупность или одно преступление?// Криминалист. 2009. № 2 (5). С. 7. 
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преступление – убийство двух лиц. В таких случаях независимо от 

последовательности преступных действий содеянное следует квалифицировать как 

покушение на убийство двух и более лиц по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ»1. 

Сторонниками радикального решения проблемы предлагается полностью 

исключить такой квалифицированный состав убийства, как убийство двух или более 

лиц, чем будет «преодолено множество формально-юридических проблем»2. 

Так Л.Ю. Лариной «обращается внимание на необходимость отказа от 

квалифицирующего признака «совершенное в отношении двух или более лиц» в 

конструкции состава умышленных преступлений»3. 

А.В. Бриллиантов, отметив целесообразность, но уязвимость даваемой 

Пленумом квалификации, предлагает изложить анализируемый квалифицирующий 

признак в следующей редакции: «посягательство на убийство двух или более лиц»4, с 

чем нельзя согласиться ведь посягательство осуществляется на жизнь человека, а не 

на убийство. 

А.Н. Поповым признается верной квалификация как покушения на убийство 

двух или более лиц и предлагается им в самой норме заменить слова «убийство двух 

или более лиц» словами «посягательство на жизнь двух или более лиц»5. 

С нашей точки зрения единственным вероятным выходом из сложившейся 

проблемной обстановки также видится изменение п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Следует 

предусмотреть ответственность за убийство при реализации умысла на убийство двух 

или более лиц и заменить «убийство двух или более лиц» на «убийства при 

посягательстве на жизнь двух или более лиц». 

Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга 

квалифицируется согласно п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Данный квалифицирующий 

признак предполагает собой умышленное лишение жизни указанных лиц, 

                                                 
1 Спиридонова Л. Проблемы квалификации действий лица в условиях фактической ошибки при наличии умысла на 

убийство двух и более потерпевших // Законность. 2012. № 10. С. 55. 
2 Алексеев И.Н. Покушение на убийство двух или более лиц // Уголовный процесс. 2007. № 6. С. 51. 
3 Ларина Л.Ю. Совокупность преступлений: уголовно-правовой и криминологический аспект: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.08. Рязанский гос. ун-т им. С. А. Есенина. Рязань, 2011. С. 15. 
4 Бриллиантов А.В. О некоторых проблемах квалификации убийства // Российский следователь. 2000. № 4. С. 23. 
5 Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 51. 
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совершенное с целью воспрепятствования их деятельности (в данном случае 

убийство предшествует деятельности потерпевшего или совершается при его 

исполнении) либо по мотивам мести за такую деятельность (в этой ситуации убийство 

следует за окончанием деятельности потерпевшего). 

В п. 6 постановления Пленума № 1, под осуществлением служебной 

деятельности, следует понимать действия лица, входящие в круг его обязанностей, 

вытекающих из трудового договора (контракта) с государственными, 

муниципальными, частными и иными зарегистрированными в установленном 

порядке предприятиями и организациями независимо от формы собственности, с 

предпринимателями, деятельность которых не противоречит действующему 

законодательству. Исключение составляет, государственная или общественная 

деятельность (ст. 277 УК РФ), деятельность судьи или иного лица, осуществляющего 

правосудие или предварительно расследование (ст. 295 УК РФ) и деятельность 

сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и. Посягательство на жизнь 

лиц, осуществляющих указанные виды деятельности, предусмотрено в специальных 

составах преступлений, по отношению к которым состав преступления, 

предусмотренного в п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, является общим.   

В п. 6 постановления Пленума № 1 разъясняется, что под выполнением 

общественного долга понимается осуществление гражданином как специально 

возложенных на него обязанностей в интересах общества или законных интересах 

отдельных лиц, так и совершение других общественно полезных действий 

(пресечение правонарушений, сообщение органам власти о совершенном или 

готовящемся преступлении либо о местонахождении лица, разыскиваемого в связи с 

совершением им правонарушений, дача свидетелем или потерпевшим показаний, 

изобличающих лицо в совершении преступления, и др.). 

Правоприменитель обязан точно установить, какие именно непосредственно 

определенные действия потерпевшего послужили поводом к убийству. Деятельность 

потерпевшего должна носить правомерный характер. В случае определения факта 

незаконности действия потерпевшего и при отсутствии иных квалифицирующих 
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признаков содеянное при наличии к тому оснований должно квалифицироваться как 

простое убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ1. 

Потерпевшими от рассматриваемого квалифицирующего признака могут быть 

как лица, выполняющее служебную деятельность или общественный долг, так и его 

близкие. В п. 4 ст. 5 УПК РФ дано определение близких родственников. Ими 

признаются родители, усыновители, дети, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, 

внуки, супруг. Убийство близкого родственника потерпевшего будет влечь 

ответственность по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ независимо от того, какие отношения 

(приязненные или неприязненные) были у данного родственника с лицом, 

осуществляющим свою служебную деятельность или выполняющим общественный 

долг, а также безотносительно к тому, знал ли убийца о характере этих отношений. 

Иными близкими могут являться любые лица, жизнь, здоровье и благополучие 

которых заведомо для виновного дороги потерпевшему, в том числе лица, состоящие 

с потерпевшим в так называемом гражданском браке. Необходимо только чтобы их 

убийство совершалось именно в связи со служебной или общественной 

деятельностью потерпевшего. 

Субъективная сторона данного вида квалифицированного убийства 

определяется виной в форме как прямого, так и  косвенного умысла, а также наличием 

специальной цели – воспрепятствовать осуществлению служебной деятельности или 

выполнению общественного долга либо специального мотива – месть за указанную 

деятельность потерпевших2.   

В судебной практике встречаются «заказные» убийства в связи с 

осуществлением потерпевшим служебной деятельности или выполнением 

общественного долга. Однако, если исполнитель данного убийства не был осведомлен 

о истинных мотивах, по которым «заказчик» его нанял, то квалификация содеянного 

по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ не представляется возможной; но если он осведомлен о 

мотивах «заказчика», то наряду с п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ в квалификацию должен 

входить и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ3. 

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 2 т. / А. В. Бриллиантов. Указ. соч. С. 376. 
2 Бабий Н.А. Квалификация убийств при отягчающих обстоятельствах: Монография.  М.: ИНФРА-М, 2014. С. 135. 
3 Попов А.Н. Указ соч. С. 160. 
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Определенные проблемы возникают при отграничении данного вида убийств от 

смежных составов преступлений. С этими вопросами приходится сталкиваться, когда 

посягательство на лицо, выполняющее свой общественный долг (п. «б» ч. 2 ст. 105 

УК РФ), сопряжено с преследованием цели скрыть другое преступление или 

облегчить его совершение (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Согласно суждению           А.И. 

Коробеева, основным критерием разграничения выше упомянутых видов убийств 

должен выступать доминирующий (главенствующий в конечном итоге) мотив 

действий преступника. О его присутствии (или отсутствии) могут свидетельствовать 

следующие обстоятельства: если убийство предшествовало даче показаний 

потерпевшим, которые имели возможность разоблачить убийцу в совершении им 

другого преступления (и он знал об этом), то ответственность за содеянное наступает 

согласно п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, поскольку мотивом этого посягательства выступает 

стремление убийцы скрыть другое преступление или облегчить его совершение. Если 

же убийство имело место после дачи свидетелем изобличающих виновного показаний 

(и ему опять-таки было известно об этом), то налицо мотив мести за выполнение 

потерпевшим своего общественного долга и квалифицировать содеянное следует 

согласно п. «б» ст. 105 УК РФ1. 

При определенных обстоятельствах анализируемый состав преступления 

граничит с институтом необходимой обороны, непосредственно, когда выполнение 

потерпевшим служебного или общественного долга переходит грань правомерности, 

и право на необходимую оборону уже возникает у потенциального убийцы. 

Соответствующие юридические последствия будут наступать в зависимости от того, 

как он распорядится данным правом. С учетом определенных обстоятельств дела все 

они пребывают в диапазоне: от исключения уголовной ответственности в связи с 

совершением правомерного акта необходимой обороны (ст. 37 УК РФ) до 

привлечения к уголовной ответственности за убийство (ч. 1 ст. 108 УК РФ) или за 

причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 114 УК РФ) при превышении пределов 

необходимой обороны2. 

                                                 
1 Коробеев А.И. Указ. соч. С. 56. 
2 Коробеев А.И. Указ. соч. С. 56. 
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Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением 

человека, подлежит квалификации по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Под малолетним понимается лицо, которое на день совершения преступного 

деяния не достигло возраста 14 лет. Малолетство является самостоятельным 

признаком, который не зависит от признака беспомощности. 

Применительно к составу преступления беспомощное состояние – это 

положение потерпевшего лица, в котором оно лишено способности оказать 

преступнику результативное противодействие либо уклониться от посягательства, т.е. 

самостоятельно защитить себя в момент посягательства. Однако не все поддерживают 

данную позицию законодателя. Согласно рассуждению А.И. Стрельникова «при 

убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии, не увеличивается вред 

объекту. Стало быть, не изменяется ни характер, ни степень общественной опасности 

преступления»1. 

Пункт 7 постановления Пленума № 1 разъяснил, что как убийство лица, 

заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, надлежит 

квалифицировать умышленное причинение смерти потерпевшему, неспособному в 

силу физического или психического состояния защитить себя, оказать активное 

сопротивление виновному, когда последний, совершая убийство, сознает это 

обстоятельство. К лицам, находящимся в беспомощном состоянии, могут быть 

отнесены, в частности, тяжелобольные, престарелые, лица, страдающие 

психическими расстройствами, лишающими их способности правильно 

воспринимать происходящее2. 

Осознание лицом преступного действия совершенного им непосредственно в 

отношении беспомощного лица, с использованием состояния потерпевшего, является 

неотъемлемым критерием для квалификации преступления по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ. 

                                                 
1 Стрельников А.И. Ответственность за убийство, совершенное при обстоятельствах, отягчающих наказание.  М.: Юрид. 

фирма «Частное право», 2002. С. 57. 
2 Ситковская О.Д. Уголовный кодекс Российской Федерации: психологический комментарий. М.: Контракт, 2009. С. 119. 
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Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

переквалифицировала действия осужденного с п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 105 

УК РФ, поскольку приведение потерпевшей в беспомощное состояние в процессе 

лишения ее жизни, то есть при реализации виновным умысла на убийство, не может 

расцениваться как убийство лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии. В обоснование принятого решения Судебная коллегия 

указала следующее. «Суд, квалифицируя действия Г. по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ как 

убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, 

указал в приговоре, что потерпевшая потеряла сознание от удара Г., в связи с чем 

заведомо для него находилась в беспомощном состоянии. Убийство Г. совершил в ходе 

ссоры со своей матерью, в процессе которой с целью убийства стал наносить той 

множественные удары руками и ногами по различным частям тела, а после того как 

потерпевшая потеряла сознание, нанес ей еще не менее трех ударов топором в область 

головы, от чего наступила смерть потерпевшей. Приведение потерпевшей в 

бессознательное состояние действиями самого виновного в процессе лишения жизни 

не является беспомощным состоянием, за которое наступает ответственность по п. 

«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ»1. 

Осознанность потерпевшим в момент убийства беспомощности своего 

состояния является одним из дискуссионных вопросов в уголовно-правовой доктрине 

и судебной практике. Большая часть ученых, таких как С.В. Бородин,  А.И. Рарог, К.В. 

Масляев, Л.А. Андреева, Е.Б. Доронина, Э.Ф. Побегайло,            А.Н. Попов и др. 

настаивают на том, что состояние беспомощность должно осмысливаться лишь 

преступником, а не потерпевшим. При этом данная категория авторов исходит из 

равнозначности всех факторов, порождающих беспомощное состояние. 

А.Н. Попов объяснил значение повышенной ответственности, 

предусмотренной п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, «не в том, что потерпевший осознает 

характер происходящего и в силу этого испытывает особые страдания. А в том, что 

виновный, понимая, что причиняет смерть лицу, не способному в силу физического 

                                                 
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 3 квартал 2011 г. Определение Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации № 58-Д11-15 // Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. 2012. № 2. С. 17. 
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или психического состояния защитить себя, тем не менее умышленно использует эту 

беспомощность для совершения убийства»1. 

Другая часть исследователей (А.Н. Красиков, Т.В. Кондрашова,                   С.И. 

Дементьев) придерживается иного мнения. Они считают, что квалифицировать 

убийство человека по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ возможно только при условии, что сама 

жертва понимает собственное бессилие, неспособность противится каким-либо 

способом убийце (убежать, скрыться, позвать на помощь и т.д.). 

На наш взгляд, высокая степень общественной опасности п. «в» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ состоит не только в том, что беспомощное состояние потерпевшего упрощает 

убийце процесс убийства и достижение его результата, а еще в том, что потерпевший 

перед гибелью испытывает дополнительные мучения, осознавая, что расстается с 

жизнью, однако не имеет никакой способности из-за своего беспомощного состояния 

противостоять убийце и сберечь свою жизнь. 

Наиболее распространенными ошибками при уголовно-правовой оценке 

вышеуказанного деяния является то, что беспомощным состоянием потерпевшего 

следователи подразумевают сон или воздействие алкоголя. В своих определениях по 

конкретным делам Верховный Суд РФ указал, что состояние сна, а также опьянения 

не принадлежат к числу обстоятельств, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Как полагает большая часть ученых, беспомощное состояние потерпевшего 

устанавливается в каждом определенном случае судом, отталкиваясь из обстоятельств 

конкретного дела. Если доведение лица до беспомощного состояния являлось 

составляющей частью плана виновного для дальнейшего совершения убийства, то 

ответственность по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ по признаку потерпевшего как «лица, 

заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» не наступает. 

Убийство, сопряженное с похищением человека, по смыслу близко к убийству 

лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Понятие 

похищение человека законом не определено и, руководствуясь определением, данным 

А.Н. Поповым, под ним мы понимаем изъятие человека из места временного или 

                                                 
1 Попов А.Н. Указ. соч. С. 274. 
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частичного пребывания и определение его местонахождения, совершенное помимо 

или вопреки воле потерпевшего1. 

В Обзоре кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации за 2002 г. указано, что «действия лиц, 

направленные на убийство, если они были связаны еще и с похищением или 

незаконным лишением свободы потерпевшего, полностью охватываются 

соответствующей статьей закона, предусматривающей ответственность за убийство и 

не требуют дополнительной квалификации по ст. 126 и 127 УК РФ»2. 

Исследователи обращают внимание, что уголовный закон не содержит нормы о 

соответствующей статье закона, предусматривающей ответственность за убийство и 

полагают, что в связи с тем, что убийство может быть совершено как в отношении 

лица, так и в отношении других лиц, то такие деяния следует квалифицировать по 

совокупности в зависимости от цели незаконного лишения свободы либо с целью 

облегчить его совершение, либо скрыть незаконное лишение свободы; или же по ст. 

127 и ч. 1 ст. 105 УК РФ по мотиву мести за оказанное сопротивление3. 

Для решения вопроса о квалификации содеянного по совокупности 

преступлений, предусмотренных статьями 126 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, следует 

придерживаться, в первую очередь, наличием умысла у виновного на незаконное 

изъятие человека из мест его пребывания и определение его местонахождения помимо 

или вопреки воли потерпевшего. Если в деяниях виновного определен умысел на 

похищение человека, существуют доказательства к этому, то изъятие человека из мест 

его местопребывания и установление его местонахождение помимо или вопреки воле 

потерпевшего уже не охватываются объективной стороной убийства и подлежит 

самостоятельной квалификации по ст.126 УК РФ. 

Период возникновения умысла на совершение убийства имеет значение для 

точной квалификации. Если он возник после изъятия человека из места его 

местопребывания и установления его местонахождения помимо или вопреки воле 

                                                 
1 Попов А.Н. Указ. соч. С. 330. 
2 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. № 8. С. 20. 
3 Дедуния Н.Т. Особенности квалификации убийства, сопряженного с незаконным лишением свободы и корыстно-

насильственными преступлениями против общественной безопасности // Российский следователь. 2011. № 7. С. 20. 
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потерпевшего или даже во время него, то будет реальная совокупность 

правонарушений, предусмотренных ст. 126 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ1. 

Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности, квалифицируется по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Под беременностью понимается состояние женщины в период развития в ее 

организме плода. Период этот ограничивается моментами зачатия (зарождения плода 

в утробе матери) и начала родовых схваток. Для квалификации по п. «г» ч. 2 ст. 105 

УК РФ не имеет значения ни срок беременности, ни жизнеспособность плода2. После 

начала родовых схваток должен быть поставлен вопрос о посягательстве на жизнь 

двух или более лиц3. 

Признак «заведомости» указан законодателем и является существенным для 

квалификации содеянного: уголовная ответственность по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

наступает в том случае, если виновный на момент совершения убийства достоверно 

знал о беременности потерпевшей, при этом источник таких сведений не играет роли 

при квалификации преступления4. Т.И. Ваулина полагает, что эта осведомленность 

может базироваться на собственном визуальном наблюдении, на ознакомлении с 

официальными документами, выданными соответствующими лечебными 

учреждениями, на сведениях, которые стали известны при общении с потерпевшей. 

Предположения, вероятностные суждения об указанных обстоятельствах, исключают 

возможность вменения по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ5. 

Наибольшие споры в теории и судебной практике вызывает квалификация 

действия лица, совершающего анализируемое преступление в условиях фактической 

ошибки6. 

В ситуации, когда субъект не знал при совершении убийства, что потерпевшая 

находится в состоянии беременности, данное квалифицирующее обстоятельство ему 

                                                 
1  Краев Д.Ю. Убийство, сопряженное с иными преступлениями (законодательная регламентация и квалификация): 

дис. … канд. юр. наук: 12.00.08. СПб.: Филиал Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2009. С. 208. 
2 Коробеев А.И. Указ. соч. С. 67. 
3 Бабий Н.А. Указ. соч. С. 32. 
4 Боженок С.А. Указ. соч. С.33. 
5 Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов / Отв. ред. Козаченко И.Я., Незнамова З.А., Новоселов Г.П. М.: 

ИНФРА-М, 1997.  С. 55. 
6  Дядюн К. Квалификация убийства женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности // 

Уголовное право. 2011. № 5. С. 21. 
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не вменяется. Так, Верховный Суд России пришел к обоснованному выводу, что лицо 

достоверно не знавшее о беременности потерпевшей, не может нести 

ответственности за убийство по п. «ж» ст. 102 УК РСФСР (п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Приговором Тюменского областного суда Баженов был осужден по п. «ж» ст. 102 УК 

РСФСР к 10 годам лишения свободы. Он признан виновным в убийстве жены, 

находившейся в состоянии беременности. Виновным себя Баженов признал, однако 

пояснил, что о беременности жены он знал предположительно, со слов потерпевшей, 

которая сама достоверно не знала об этом. Убийство он совершил из-за мотива 

ревности. Рассмотрев дело по кассационной жалобе адвоката, в которой он просил 

действия осужденного переквалифицировать на ст. 103 УК РСФСР, Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР нашла приговор подлежащим 

изменению. Виновность Баженова в совершении преступления материалами дела 

доказана. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Баженовой 

наступила от ножевого ранения, проникающего в правую плевральную полость с 

ранением тканей легкого и кровеносных сосудов, вызвавших острое кровотечение. 

Суд обоснованно пришел к выводу о виновности осужденного в убийстве Баженовой. 

Однако действия Баженова неправильно квалифицировал по п. «ж» ст. 102 УК РСФСР. 

Судебно-медицинская экспертиза установила, что у Баженовой имелась беременность 

сроком 10 – 15 дней. Как видно из показаний свидетелей, потерпевшая с 

достоверностью не знала о наличии у нее беременности, а лишь предполагала о ней. 

В судебном заседании Баженов показал, что жена сообщила ему о своей беременности 

предположительно. Следовательно, Баженов заведомо не знал о том, что жена 

находилась в состоянии беременности, поэтому он не может нести ответственность 

по п. «ж» ст. 102 УК РСФСР1. 

В ситуации, когда виновный, напротив, убивает женщину, которую ошибочно 

считал беременной (например, если она сама солгала о своей беременности, чтобы 

«привязать» к себе мужчину, якобы являющегося отцом будущего ребенка)2, но в 

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1965. № 9. С. 11. 
2 Андрушко П.А., Арямов А.А., Бабий Н.А. Указ. соч.  С. 209. 
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действительности этого состояния у нее нет, возникает сложный вопрос о 

квалификации содеянного. 

Одни ученые полагают, что в подобной ситуации ошибка в личности 

потерпевшей не должна иметь значения, а квалифицировать преступление нужно по 

направленности умысла как оконченное убийство женщины, находящейся в 

состояние беременности (п. «г» ч. 2 ст.105 УК РФ)1. 

Другие склоняются к тому, что в случаях указанной фактической ошибки 

преступление должно квалифицироваться как простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ)2, 

т.е. предлагают, наоборот, не принимать во внимание направленность умысла 

виновного, квалифицировать деяния исходя из фактических объективных признаков. 

Третьи предлагают квалифицировать убийство при подобных обстоятельствах 

по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 

ст. 105 УК РФ3. Однако в соответствии с ч. 2 ст. 6 УК РФ «никто не может нести 

уголовную ответственность дважды за одно и тоже преступление». Это мнение 

подтверждает практика Верховного Суда РФ. Так рассматривая надзорную жалобу по 

делу Г., Президиум Верховного Суда РФ установил, что подсудимый Г., будучи 

уверенным, что его сожительница находится в состоянии беременности, во время 

ссоры произвел выстрел из охотничьего ружья в ее голову, причинив ей смертельное 

ранение. Суд квалифицировал действия Г., по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 

105 УК РФ, признав, что умысел на убийство заведомо беременной женщины Г. не 

довел до конца по независящем от него обстоятельствам, так как потерпевшая не 

находилось в состоянии беременности, о чем он не знал. Президиум Верховного суда 

исключил из состоявшихся по этому делу судебных решений указание на ч. 3 ст. 30, 

п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ по следующим основаниям. Согласно ч. 2 ст. 17 УК РФ 

совокупностью преступлений может быть признано одно действие (бездействие), 

содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями УК 

РФ. Таким образом, суд первой инстанции ошибочно квалифицировал действия Г. по 

                                                 
1 Кириченко В.Ф. Значение ошибки по советскому уголовному праву. М. Изд-во АН СССР. 1952. С. 58. 
2 Долголенко Т.В. Указ. соч. С.26. 
3 Лукьянов В.В. Уголовное право России. Особенная часть / под ред. Кропачева Н.М., Волженкина Б.В., Бойцова А.И. 

СПб.: Издательский Дом СПб. университета, 2010. С. 162; Макринская В.И. Указ. соч. С. 33. 
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совокупности преступлений. Но поскольку умысел на лишение жизни потерпевшей 

был им полностью реализован и в результате его действий наступила смерть 

потерпевшей, содеянное было квалифицированно только по ч. 1 ст. 105 УК РФ1. 

В литературе были предложены несколько решений проблемы, которые бы 

позволил квалифицировать лишение жизни потерпевшей, ошибочно принятой за 

беременную, как убийство с отягчающими обстоятельствами. 

А.Н. Попов высказал мысль, что «необходимо посягательство на жизнь 

беременной женщины уравнять с посягательством на жизнь двух или более лиц, 

одновременно разъяснив в постановлении Пленума Верховного Суда РФ, что 

посягательство на жизнь беременной женщины следует рассматривать как 

посягательство на жизнь двух лиц со всеми вытекающими отсюда следствиями»2. 

Также А.Н. Попов предлагает соответствующую формулировку: «Посягательство на 

жизнь двух или более лиц, а равно на жизнь беременной женщины и ребенка, 

находящегося в утробе матери»3. 

В.А. Смирнов счел, что если «сформулировать рассматриваемый признак как 

«убийство женщины по мотивам ее беременности, а равно по иным мотивам, при 

условии, что виновный достоверно знал о беременности», то, с одной стороны, будет 

сохранено указание на особый объект уголовно-правовой охраны, а с другой – это 

позволит квалифицировать содеянное как оконченное преступление независимо от 

того, была ли потерпевшая на самом деле беременной или нет, поскольку акцент будет 

сделан уже на побуждениях виновного» 4 . Однако, во-первых, предложенная 

формулировка является громоздкой и сложной для восприятия; во-вторых, 

сомнительно, что она позволяет квалифицировать как оконченное убийство случаи, 

когда виновный ошибочно считал потерпевшую беременную, но убийство ее 

совершал не по мотивам этой мнимой беременности. 

                                                 
1 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 16.01.2008 № 420-П07 по делу Г. // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. 2008. № 8. С. 18-19. 
2 Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. С.347. 
3 Там же. С. 349. 
4  Смирнов В.А. Некоторые вопросы использования признаков субъективной стороны преступления при 

конструирование квалифицированных составов убийства // Правовые проблемы укрепления российской 

государственности: сб. ст. – Ч. 54 / Редкол. С.А. Елисеев и др.  Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012. С. 25. 
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Н.А. Бабий предлагает на наш взгляд более оптимальный вариант: «совершение 

убийства женщины при фактическом наступлении смерти должно квалифицироваться 

как оконченное преступление вне связи с наличием или отсутствием ее беременности. 

Квалифицирующее обстоятельство следовало бы перенести в область намерения 

причинить смерть именно беременной женщине, не ставя при этом его в зависимость 

от мотивации или целеполагания такого убийства. Для достижения именно такой 

криминализации убийства факт беременности должен только отражаться в сознании 

субъекта. Тем самым усиление ответственности сохранится как для случаев убийства 

по причине беременности женщины, так и для случаев убийства по иным причинам, 

например по мотиву мести за измену. В итоге ответственность должна 

предусматриваться за убийство при посягательстве на жизнь заведомо беременной 

женщины»1. 

Исходя из вышеизложенного мнения, мы предлагаем изменить редакцию 

рассматриваемого квалифицирующего признака на: «убийство женщины, которую 

виновный считал беременной». 

 

2.2. Квалифицированные виды убийств, характеризующие объективную 

сторону преступления 

 

Убийство, совершенное с особой жестокостью, подлежит квалификации по п. 

«д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. УК РФ не раскрывает понятия особой жестокости. В связи с 

этим, возникают трудности при квалификации данного вида убийства. В доктрине 

уголовного права также не наблюдается единства мнений относительно трактовки 

словосочетания «особая жестокость». 

Так, С.К. Питерцев утверждал, что убийство, признаваемое особо жестоким, 

должно характеризоваться крайней степенью жестокости – жестокостью 

сверхобычной, из ряда вон выходящей, исключительной 2 . В.С. Ковальский 

определяет особую жестокость как совокупность юридических признаков 

                                                 
1 Бабий Н.А. Указ. соч.  С. 32. 
2 Питерцев С.К. Оценка множественности ранений в посягательствах на жизнь // Советская юстиция. 1973. № 19. С. 18. 
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физического или психического насилия, указывающего на изощренное или 

безжалостное причинение страданий потерпевшему или его близким1. По мнению 

А.Н. Попова, особая жестокость при убийстве заключается в причинении 

потерпевшему особых физических и (или) нравственных страданий, то есть сильных, 

достаточно продолжительных, многократных или однократных страданий2. На взгляд 

Ж.В. Тришиной, под особой жестокостью следует понимать пытки, мучения, 

истязания и иное воздействие на человека, причиняющее прижизненные страдания 

физическому или психическому состоянию потерпевшего 3 . В.В. Ткаченко и С.В. 

Ткаченко полагают, что особая жестокость должна характеризовать деяния виновного, 

как проявление его безжалостности, циничного попрания норм нравственности, 

демонстрацию садизма и бесчеловечности4. 

Очевидно не случайно авторы Полного курса уголовного права (автор главы – 

А.И. Коробеев) пришли к заключению: «По-видимому, без обращения к формам, 

видам и проявлениям особо жестокого убийства уяснить его отличительные 

особенности вообще невозможно»5. На основании п. 8 постановления Пленума № 1 

можно выделить следующие признаки объективной стороны убийства, совершенного 

с особой жестокостью: 

1. применение пыток, истязание, глумление над жертвой перед лишением 

жизни или в процессе совершения убийства; 

2. совершение убийства способом, который связан с причинением 

потерпевшему особых страданий; 

3. совершение убийства в присутствии близких потерпевшего6. 

Субъективная сторона убийства с особой жестокостью характеризуется прямым 

или косвенным умыслом. Субъект должен осознавать каждое из названых 

обстоятельств особой жестокости, которое ему вменяется. При этом не имеет 

                                                 
1 Закалюк А.П., Жарый В.Д., Ковальский В.С. и др. Преступления, совершаемые с особой жестокостью (научный обзор 

результатов исследования). Киев, 1989. С. 8. 
2 Попов А.Н. Указ. соч. 361. 
3 Тришина Ж.В. Особая жестокость как способ совершения преступлений против личности: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.08. Саратовский гос. ун-т. Саратов, 2009. С. 8. 
4 Ткаченко В.В., Ткаченко С.В. Указ. соч. С. 73. 
5 Полный курс уголовного права: в 5 т. / Под. ред. А.И. Коробеева. Т. 2. СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. С. 193. 
6 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1999. № 3. 
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значения для квалификации по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, желал ли виновный 

наступления смерти потерпевшего, сознательно ее допускал или относился к ней 

безразлично1. 

В судебной практике зафиксированы такие особо жестокие способы убийства, 

как удушение и утопление жертвы с периодическим приведением ее в сознание, 

длительное лишение пищи или воды, медленное обескровливание организма 

находящегося в сознании потерпевшего, натравливание животных, длительное 

воздействие на него низкими температурами или электротоком, обваривание 

кипятком, обливание соляной кислотой, сжигание или погребение заживо и т.д. 

Определение особой жестокости связывается не только со способом убийства, 

но и с иными факторами, свидетельствующими о проявлении виновным особой 

жестокости, например, с обстановкой совершения преступления. 

Такая обстановка может быть связанна как с потерпевшим, так и с его близкими. 

В первом случае имеется в виду убийство, соединенное с глумлением над жертвой, а 

также поочередное убийство нескольких потерпевших на их глазах при условии, что 

убийца осознавал наличие особо психических страданий у пока еще остающихся в 

живых жертв2. В качестве использования иных обстоятельств можно рассматривать 

ситуацию, когда виновный перед убийством вырывает могилу на глазах у жертвы (или 

заставляет это делать саму жертву), причиняя тем самым особые страдания 

потерпевшему3. 

Особая жестокость традиционно связывается также с совершением убийства в 

присутствии близких потерпевшему лиц4. Само по себе присутствие близких лиц при 

совершении убийства, не дает оснований для вменения рассматриваемого признака: 

необходимо, чтобы близкие лица осознавали факт лишения жизни потерпевшего и 

чтобы сам виновный осознавал это обстоятельство. 

Убийство с особой жестокостью усматривается в действиях лица, лишающего 

жизни мать на глазах ее малолетних детей, которые испытывают страдания, 

                                                 
1 Долголенко Т.В. Указ соч. С. 27. 
2 Коробеев А.И. Указ. соч. С.73. 
3 Андреева Л.А., Константинов П.Ю. Влияние жестокости преступного поведения на уголовную ответственность. СПб.: 

Юрид. центр Пресс, 2002. С. 135. 
4 Коробеев А.И. Указ. соч. С. 74. 
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нравственные муки и вынуждены быть не просто очевидцами убийства как 

совершавшегося факта, но еще и наблюдателями самого процесса лишения жизни 

близкого им человека. 

Так, согласно определению Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

суда Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. № 1-О10-44, угроза убийством и 

убийство потерпевшей в присутствии ее малолетних детей обоснованно были 

квалифицированы по ч. 1 ст. 119, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. По приговору суда Б. 

признан виновным в угрозе убийством своей жены Н. 10 марта 2010 г. и ее убийстве 

с особой жестокостью 3 апреля 2010 г. В кассационной жалобе Б. просил изменить 

приговор в части квалификации его действий по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 119 

УК РФ. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации не согласилась с доводами подсудимого, оставив приговор без изменения, 

указывая, что о реальности угрозы Б. убийством свидетельствует агрессивное 

поведение по отношению к Н., попытка задушить ее 10 марта 2010 г. О том, что Н. 

(жена Б.) и ее дети испытывали особые душевные страдания и мучения, 

свидетельствуют показания подсудимого, потерпевшей П., свидетелей, из которых 

следует, что малолетние дети присутствовали при совершении отцом убийства матери, 

осознавали характер совершаемых действий, пытались остановить отца, были сильно 

испуганы, плакали. Б. также видел, что дети не спят, находятся на кухне, из которой 

видна комната, где происходило убийство, слышал их крики. При таких 

обстоятельствах действия Б. правильно квалифицированы судом по п. «д» ч. 2 ст. 105 

УК РФ как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, 

совершенное с особой жестокостью1. 

Вместе с тем, далеко не каждое убийство в присутствии ребенка может 

квалифицироваться как совершенное с особой жестокостью. Обязательным условием 

должно выступать наличие близких отношений между ребенком и жертвой. Так, 

Верховный Суд России исключил из обвинения К. признак особой жестокости. Суд 

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2011. № 9. С. 10. 
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установил, что К. совершил убийство Ц. в присутствии семилетней дочери своей 

сожительницы. Для девочки убитый был посторонним (а не близким) человеком1. 

Неосознание малолетним ребенком в процессе лишения жизни его близких 

характера происходящего (при понимании этого обстоятельства убийцей) также не 

дает оснований для квалификации содеянного по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ2. 

В литературе предлагались различные варианты, направленные на избежание 

неоднозначности в понимании «особой жестокости» как квалифицирующего 

признака состава преступления. В.Г. Татарников считает, что «более правильно 

указать в качестве квалифицирующего признака указанных деяний «совершение 

преступления с особой жестокостью по отношению к потерпевшему или другим 

лицам»» 3 . Но вряд ли такое уточнение существенно облегчает жизнь 

правоприменителю. 

Г.И. Чечель предлагал установить в уголовном законе твердый перечень 

преступлений, признаваемых законодателем представляющими повышенную 

общественную опасность из-за жестокого способа их совершения, и дополнить все 

перечисленные составы преступления квалифицирующим признаком – совершение 

преступления жестоким способом4. 

Наиболее приемлемым видится вариант с закреплением в УК РФ легального 

определения понятия «особая жестокость», в котором акцент должен быть сделан на 

очевидное для виновного причинение потерпевшему или другому лицу чрезмерных 

физических или психических страданий. 

Убийство, совершенное общеопасным способом, предусмотрено в качестве 

квалифицированного вида убийства в п. «е» ч. 2 ст.105 УК РФ. Если в п. «д» ст. 102 

УК РСФСР 1960 г. речь шла об убийстве способом, «опасным для жизни многих 

людей», и объектом этого преступления выступала лишь жизнь потерпевших, то в 

действующем УК РФ говорится об «общеопасном способе» безотносительно к тому, 

                                                 
1 Есаков Г.А. Судебная практика по уголовным делам. М.: Проспект, 2010 С. 594-595. 
2 Коробеев А.И. Указ. соч. С. 74. 
3  Татарников В.Г. Способ совершения преступления как квалифицирующий признак тяжких и особо тяжких 

преступлений против личности // Сибирский юридический вестник. 2000. № 2. С. 61. 
4  Чечель Г.И. Об одном аспекте совершенствования законодательства о преступлениях против личности // 

Совершенствование правовых основ уголовного судопроизводства: Вопросы охраны прав граждан в сфере борьбы с 

преступностью: Сб. науч. тр. / под ред. Кругликова Л.Л.  Ярославль: Ярослав. гос. ун-т, 1988. С. 68. 
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каким общественным отношениям может быть причинен ущерб при использовании 

данного способа, т.е. в качестве дополнительных объектов при совершении 

рассматриваемого преступления могут фигурировать отношения по охране здоровья, 

собственность, экология, транспортная деятельность и т.д. 1 . Так, Т.А. Стельмах 

приходит к заключению, что «общеопасным должен быть признан способ убийства, 

отличающийся возможностью одновременно причинить вред нескольким объектам 

уголовно-правовой охраны»2. 

В литературе есть утверждение о самодостаточности способа для данной 

квалификации: «Следовательно, важен сам способ убийства – общеопасный, и 

ответственность при таком способе убийства должна наступать вне зависимости от 

того, опасен он для жизни не только одного человека или нет…»3. Однако находим и 

противоположное мнение: «Если же в процессе убийства высокие поражающие 

свойства орудия преступления не используются либо используются в ситуации, 

исключающей причинение вреда другим лицам, то нет оснований считать способ 

преступления общеопасным»4. 

Не все авторы восприняли изменение закона как изменение его содержания. Так, 

А.Н. Попов указывает: «Представляется, что изменение формулировки закона не 

поменяло его сути. На наш взгляд, произошло лишь редакционное уточнение текста 

отягчающего убийство обстоятельства. Три понятия: «убийство, совершенное 

способом, опасным для жизни многих людей», «убийство, совершенное способом, 

опасным для жизни не только потерпевшего» и «общеопасный способ убийства» 

являются равнозначными» 5 . Также он пояснил свой подход к определению 

содержания указанных терминов: «Следовательно, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ должен 

подлежать вменению только в тех случаях, когда кроме погибших или тех, на жизнь 

кого виновный покушался, кто-то еще мог погибнуть, то есть реально подвергался 

                                                 
1 Коробеев А.И. Указ. соч. С.78. 
2  Стельмах Т.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика способа совершения убийства: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. М.: Моск. гос. открытый ун-т им. В.С. Черномырдина, 2012. С. 23. 
3 Радченко В.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М.: Вердикт, 1996. С. 166. 
4 Иногамова-Хегай Л.В., Комиссарова В.С., Рарог А.И. Российское уголовное право: в 2 т. Т. 2: Особенная часть. М.: 

ИНФРА-М, 2003. С. 49. 
5 Попов А.Н. Указ.соч. С. 492-493. 
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опасности, но остался жив. Если не было опасности для жизни иных лиц, кроме 

погибших, то нет и общеопасного способа убийства»1. 

Итак, для квалификации преступления по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ следует 

установить тот факт, что виновный осознанно применил способ причинения смерти, 

который представлял реальную опасность для жизни других лиц, кроме намеченной 

жертвы. Общеопасность как метод совершения убийства подразумевает 

осуществление его таким способом, при котором лишение жизни 

персонифицированного потерпевшего может сопровождаться причинением вреда 

неопределенно большому кругу других граждан, а также иным объектам. 

Общеопасным методом убийства необходимо признать осуществление его путем 

взрыва, затопления, поджога, искусственного устройства снежных лавин, селевых 

потоков; в форме производства выстрелов в местах скопления людей, отравления 

воды и пищи, которыми помимо потерпевшего пользуются другие люди; за счет 

использования бактериологических препаратов, химических радиоактивных веществ; 

за счет применения в качестве орудия преступления транспортных средств и иных 

источников повышенной опасности2. 

Данный способ причинения смерти имеет два различных значения: 

инструментальное и ситуативное. Он может представлять опасность для жизни 

многих людей как в силу особых поражающих свойств применяемых орудий и 

средств (взрывные устройства, отравляющие вещества и т.п.), так и в связи с 

обстоятельствами их применения (использование механических транспортных 

средств в условиях оживленного дорожного движения, стрельба из огнестрельного 

оружия в местах массового скопления людей и т.п.). Для признания способа убийства 

общеопасным необходимо учитывать как одно, так и его другое значение3. 

С целью квалификации убийства согласно п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ важно, чтобы: 

 умысел виновного был направлен на причинение смерти конкретного 

потерпевшего (или нескольких потерпевших); 

                                                 
1 Попов А.Н. Уголовно-правовая оценка последствий, наступивших в результате совершения убийства общеопасным 

способом // Закон и право. 2003. № 4. С. 31. 
2 Комиссаров В.С. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2008. С. 50. 
3 Андрушко П.А., Арямов А.А., Бабий Н.А. Указ. соч. С. 212. 
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 виновным осознавался общеопасный характер метода преступления. 

Необходимо установить, что реализуя умысел на убийство конкретного лица, 

виновный использовал такой способ причинения смерти, который заведомо для него 

был опасен для жизни многих людей. В случае если виновный не предугадал 

возможности наступления смерти потерпевшего, нарушая правила обращения с 

источниками повышенной опасности, то при наличии к тому оснований он должен 

нести ответственность согласно ст. 109 УК РФ1. 

Необходимо различать случаи, когда содеянное охватывается составом 

убийства двух или более лиц, а когда требуется дополнительная квалификация по п. 

«е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Если умысел виновного был ориентирован на убийство двух 

или более определенных потерпевших и при этом использовался даже такой способ, 

 

как взрыв, но не существовало действительной угрозы для других лиц, действия 

виновного квалифицируются лишь согласно п. «а» ч. 2 ст.105 УК РФ2. 

В случае если в результате использования подобного способа убийства двух и 

более лиц формируется реальная опасность для жизни хотя бы одного постороннего 

лица (лишение жизни которого не входило в первоначальный умысел виновного), то 

содеянное требует квалификации по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и по п. «е» ч. 2 ст. 105 

УК РФ3, а в случае причинения вреда здоровью – по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ и по ст. 

111, 112 или 115 УК РФ, предусматривающими ответственность за умышленное 

причинение ведра здоровью4. Следует подчеркнуть, что с целью вменения п. «е» ч. 2 

ст. 105 УК РФ не важно, наступили или нет вредные последствия для иных лиц. 

Так, в кассационном определении Верховного Суда РФ от 08 декабря 2005 г. № 

67-005-72 указывается, что «с учетом наличия у К. умысла на убийство Р., пассажира 

«мерседеса», и причинения двух пулевых ранений его водителю У. суд пришел к 

правильному выводу о покушении на убийство Р. общеопасным способом». 

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) : в 2 т. / А. В. Бриллиантов. Указ. соч. С. 

380. 
2 Долголенко Т.В. Указ соч. С. 29. 
3 Есаков Г.А. Указ. соч. С. 601-602. 
4 Семернева Н.К. Квалификация преступлений (часть общая и особенная): Научно-практическое пособие [Текст] / Н.К. 

Семернева. М.: Проспект, Екатеринбург: Издательство Уральская государственная юридическая академия, 2011. С. 225. 
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Виновный К. произвел восемь выстрелов из пистолета в «мерседес» стоящий на 

обочине в колонне машин на центральной улицы г. Новосибирска в дневное время 

суток. От его выстрелов могли пострадать и прохожие. Кроме того, имея умысел на 

убийство Р., виновный К. не мог не видеть находившегося водителя У., которому был 

причинен вред здоровью средней тяжести. Суд пришел к обоснованному выводу о том, 

что действия К. правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 30 и п. «е» ч. 2 ст. 105; ч. 1 ст. 

112 УК РФ1. 

Анализируемый вид убийства необходимо разграничивать с совершением 

террористического акта (ст. 205 УК РФ) и диверсией (ст. 281 УК РФ), посягающих 

соответственно на общественную безопасность и основы конституционного строя и 

безопасности государств2. 

Столь же неоспорима потребность квалификации убийства путем взрыва, 

поджога или иным общеопасным способом, сопряженного с уничтожением или 

повреждением чужого имущества либо с уничтожением или повреждением лесов, а 

равно насаждений, не входящих в лесной фонд, наряду с п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по 

совокупности также по ч. 2 ст. 167 УК РФ или ч. 2 ст. 261 УК РФ. В данном случае 

имеет место посягательство на разнородные объекты, что должно найти свое 

отражение в квалификации содеянного»3. 

Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой, предусмотрено п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Рассматриваемый признак предусматривает формы соучастия закрепленные в 

ст. 35 УК РФ, а именно группу лиц, группу лиц по предварительному сговору, 

организованную группу и преступное сообщество (преступную организацию). На 

основании п. 10 постановления Пленума № 1 убийство признается совершенным 

группой лиц, когда два или более лица, действуя совместно с умыслом, направленным 

на совершение убийства, непосредственно участвовали в процессе лишения жизни 

потерпевшего, применяя к нему насилие, причем необязательно, чтобы повреждения, 

                                                 
1 СПС «Консультант Плюс». 
2 Боженок С.А. Указ. соч. С. 35. 
3
 Полный курс уголовного права: в 5 т. / Под. ред. А.И. Коробеева… С. 200. 
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повлекшие смерть, были причинены каждым из них (например, один подавлял 

сопротивление потерпевшего, лишал его возможности защищаться, а другой 

причинил ему смертельные повреждения). Убийство следует признавать 

совершенным группой лиц и в том случае, когда в процессе совершения одним лицом 

действий, направленных на умышленное причинение смерти, к нему с той же целью 

присоединилось другое лицо (другие лица). Таким образом, качественным признаком 

группы лиц по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ является совокупность действий 

соисполнителей. 

Соглашение соучастников о лишении жизни потерпевшего до начала 

совершения преступных действий определяется предварительным сговором на 

совершение правонарушения. Наряду с соисполнителями преступления другие 

участники группы лиц по предварительному сговору могут выступать в роли 

организаторов, подстрекателей или пособников убийства; и их действия надлежит 

квалифицировать по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ со ссылкой на соответствующую часть 

ст. 33 УК РФ. 

Так, согласно приговора суда П. и А. были осуждены по п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 

105 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ, п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ; они были 

признаны виновными в разбойном нападении и убийстве потерпевшей, совершенном 

группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с разбоем, а также в краже 

имущества потерпевшей. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

РФ приговор изменила, указав следующее. Суд первой инстанции, обосновывая свой 

вывод о квалификации действий как убийства группой лиц по предварительному 

сговору, указал, что А. и П. действовали как соисполнители. При этом судом было 

установлено, что удар по голове потерпевшей, ее последующее удушение, приведшее 

к смерти, были совершены непосредственно и самостоятельно П. Являясь очевидцем 

этих событий, осужденная А., действуя совместно с сыном, передала ему шпагат для 

удушения потерпевшей. После того, как П. удушил потерпевшую, осужденная А., не 

будучи уверенной в гибели потерпевшей от действий сына, связала последней руки и 

ноги, полагая, что препятствует ей принять меры к самосохранению в случае, если бы 
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она оставалась живой. Таким образом, по выводам суда, А. намеревалась довести 

общий преступный умысел на убийство потерпевшей до конца. 

Согласно суждению Судебной коллегии, приведенные выводы суда невозможно 

признать основанными на законе. В соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ исполнителем 

преступления признается лицо, непосредственно совершившее преступное деяние 

либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами 

(соисполнителями). Исполнителем убийства потерпевшей при тех обстоятельствах, 

которые изложены в приговоре, считался П. При этом А. непосредственного участия 

в процессе лишения потерпевшей жизни не принимала, а лишь оказывала содействие 

П. Действия А. следует квалифицировать как пособничество в совершении убийства 

потерпевшей, сопряженного с разбоем. Необходимым признаком убийства группой 

лиц по предварительному сговору является выполнение каждым из соучастников 

действий, составляющих объективную сторону убийства. Учитывая то 

обстоятельство, что исполнителем убийства потерпевшей являлся один П., а 

осужденная А. лишь соучаствовала в этом убийстве в форме пособничества, действия 

осужденных П. и А. не могут быть квалифицированны как совершенные группой лиц 

по предварительному сговору. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

переквалифицировала действия А. с п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ на ч. 5 ст. 33 УК 

РФ, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а действия П. переквалифицировала с п. «ж», «з» ч. 2 ст. 

105 УК РФ на п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ1. 

Отличие преступления, совершаемого организованной группой, от группы лиц 

по предварительному сговору состоит в тщательности планирования преступных 

действий, распределении ролей среди участников организованной группы, 

заблаговременной подготовке средств и орудий совершения преступления. При 

признании убийства совершенным организованной группой действия всех 

                                                 
1  Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации № 9-Д12-16, 

включенное в Обзор судебной практики Верховного суда Российской Федерации за 4 квартал 2012 г., утвержденный 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 10 апреля 2013 года // Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. 2013. № 5. С. 22-23. 
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участников независимо от их роли в преступлении следует квалифицировать как 

соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

За все преступления совершенные группой, если последние охватились их 

умыслом, несут ответственность Организаторы (руководители) организованной 

группы. Остальные участники организованной группы несут ответственность только 

за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали. 

Поскольку банда владеет всеми признаками организованной группы, убийство, 

совершенное в процессе бандитизма, требует квалификации по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ и соответствующей части ст. 209 УК РФ1. 

Преступное сообщество (преступная организация) отличается от иных видов 

преступных групп, в том числе от организованной группы, более сложной внутренней 

структурой, наличием цели совместного совершения тяжких и особо тяжких 

преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной 

выгоды, а также возможностью объединения двух или более организованных групп с 

той же целью. 

Согласно указаниям п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных 

дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия 

в нем (ней)» лицо, создавшее преступное сообщество (преступную организацию), его 

(ее) руководитель, а также лица, осуществляющие коллективное руководство таким 

сообществом (организацией), несут уголовную ответственность по ч. 1 ст. 210 УК РФ 

за совершение хотя бы одного из указанных в ней преступных действий, а также по 

соответствующим статьям УК РФ за все совершенные другими участниками 

преступного сообщества (преступной организации) преступления без ссылки на ч. 3 

ст. 33 УК РФ и в том случае, когда указанные лица непосредственно не участвовали в 

совершении конкретных преступлений, но они охватывались их умыслом2. 

 

 

                                                 
1 Попов А.Н. Указ. соч. С. 702. 
2 Рарог А.И., Бимбинов А.А. Указ. соч. С. 227. 
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ГЛАВА 3. УБИЙСТВА С ОТЯГЧАЮЩИМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЩИМИ СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

3.1. Квалифицированные виды убийств, характеризующие мотив 

преступления 

 

В связи с тем, что убийство по мотиву кровной мести признано отягчающим 

обстоятельством законодатель отдельно выделил указанный признак в качестве 

квалифицированного вида убийства, и закрепил его в п. «е¹» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В 

первоначальной редакции ч. 2 ст. 105 УК РФ данный мотив предусматривался в п. «л» 

наряду с мотивом национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды. 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 211-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

государственного управления в области противодействия экстремизму» разграничил 

мотивы кровной мести и экстремистского характера, вполне обоснованно посчитав, 

что они имеют совершенно неоднородный характер. 
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Мотив кровной мести может быть определен только обычаем кровной мести1. 

Усиление ответственности за убийство по мотиву кровной мести служит уголовно-

правовым средством противодействия сохранению данного кровного обычая. 

Кровная месть (расплата кровью за кровь) – обычай, имеющий социальные, 

исторические и религиозные корни. Он состоит в том, что весь род, представителю 

которого нанесена тяжкая обида (смерть, бесчестье и т.п.), получает право и 

принимает на себя обязанность отомстить роду, нанесшему обиду. Кровная месть 

переходит из поколения в поколение, при этом враждующие роды порой не помнят 

причин возникновения кровной вражды, но следуя обычаю, продолжают мстить 

своим кровникам. А обычай предписывает убить обидчика, в случае его смерти (не 

связанной с кровной враждой) – брата, отца или других родственников по мужской 

линии. 

Убийство человека далеко не единственный повод для кровной мести. 

Например, такие противоправные действия как похищение женщины, причинение 

смерти по неосторожности, изнасилование и др., а также любые безнравственные 

действия, которые согласно местным традициям признаются оскорбительными в том 

числе могут послужить мотивом рассматриваемого отягчающего обстоятельства. По 

адатам осетин, к примеру, наиболее жестокой обидой считалось, если кто-нибудь при 

очевидцах убьет собаку и скажет, что он убил ее из-за принадлежности к такому-то 

роду; подобная обида отмщалась только кровью2. 

Заметим, что убийство по мотивам кровной мести у определенных народов 

Закавказья и Северного Кавказа (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чечня) 

является обычаем. Такой обычай может быть совершен даже спустя многие годы 

после возникновения повода к нему, что опять-таки порождает обязанность 

совершения еще одного убийства. 

Г.И. Диасалидзе отмечает, что кровная месть представляет собой этап в 

развитии человеческих отношений и была обычаем всех народов, проживавших в 

условиях общинно-родового строя. По адату дозволяется убить безнаказанно любого 

                                                 
1 Долголенко Т.В. Указ. соч. С. 31. 
2 Наумов А.В. Мотивы убийств. Учебное пособие. Волгоград: Изд-во ВСШ МВД СССР, 1969. С. 81. 
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своего кровного врага. Государственная власть, в силу труднодоступности, не может 

с такой легкостью, как на равнине, осуществлять свои функции, в том числе творить 

суд. Иное дело горы, которые неохотно меняют свой облик1. 

Примечательным является тот факт, что кровная месть не имеет сроков 

давности. Истории известен такой случай, когда в результате убийства одного 

человека вражда, возникшая между родами, длилась 18 лет. За указанный срок 

погибло 180 человек. 

При исполнении кроной мести виновный, посягая на личность, может 

стремиться как получить удовлетворение, так и исполнить обычай. То есть мотив 

кровной мести может заключаться и в том, что месть не носит сугубо личный характер 

– преступник совершает убийство не для получения удовлетворения от совершенного 

насилия, а для соблюдения обычая, поступая по определенному образцу поведения, 

характерного для его национальной группы; при совершении убийства в этом случае 

им движет скорее желание сохранить свой статус в группе или его повысить. 

Для квалификации деяния не имеет значения место совершения преступления, 

ведь оно может быть совершено и за пределами местности, на территории которой 

соблюдается обычай. 

Такие понятия как «кровник» и «кровная месть» нельзя подвергать 

расширительному толкованию, давая им другое значение, нежели то, которое 

предусмотрено уголовным законом. Иначе правоприменитель при квалификации 

убийств по названному мотиву столкнется с необходимостью учитывать чисто 

субъективное определение данного понятия (например, когда «кровниками» 

называют себя лица, которые длительный срок совместно отбывали лишения свободы 

за уголовные деяния)2. 

Субъектом рассматриваемого преступления выступает лицо, которое относится 

к той этнической группе, где сохраняется и соблюдается обычай кровной мести. Что 

касается потерпевшего, то им может быть любое лицо независимо от национальной 

принадлежности.   

                                                 
1 Диасалидзе Г.И. Убийство на почве кровной мести по советскому уголовному праву (по материалам Аджарской АССР): 

дис. …канд. юрид. наук. 12.00.2008. Свердловский юрид. институт.   Свердловск, 1974. С. 118. 
2 Семернева Н.К. Указ. соч. С. 256. 
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Признание обычая кровной мести обуславливается не национальностью, а 

критериями воспитания и психологическими установками 1 . Русский, много лет 

проживший в ингушском ауле и впитавший в себя горские нравы, нередко признает 

кровную месть, а ингуш, родившийся и живший где-нибудь в районах Крайнего 

Севера, о таком обычае может вообще ничего не знать. 

В теории уголовного права можно обнаружить суждение, согласно которому 

субъектом убийства, совершенного по мотиву кровной мести (а также и потерпевшим 

от него), могут быть исключительно лица мужского пола2. Даже если в реальной 

действительности «мстителями» и их оппонентами чаще всего выступают мужчины 

(а не женщины), сам уголовный закон оснований для подобного умозаключения не 

дает. 

За убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное 

с разбоем, вымогательством или бандитизмом, предусмотрена уголовная 

ответственность в п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

В п. 11 постановлении Пленума № 1 указывается, что по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ (убийство из корыстных побуждений) следует квалифицировать убийство, 

совершенное в целях получения материальной выгоды для виновного или других лиц 

(денег, имущества или прав на его получение, прав на жилплощадь и т.п.) или 

избавления от материальных затрат (возврата имущества, долга, оплаты услуг, 

выполнения имущественных обязательств, уплаты алиментов и др.). Как убийство по 

найму надлежит квалифицировать убийство, обусловленное получением 

исполнителем преступления материального или иного вознаграждения. Лица, 

организовавшие убийство за вознаграждение, подстрекавшие к его совершению или 

оказавшие пособничество в совершении такого убийства, несут ответственность по 

соответствующей части ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Как сопряженное с разбоем, 

вымогательством или бандитизмом следует квалифицировать убийство в процессе 

совершения указанных преступлений. 

                                                 
1 Андрушко П.А., Арямов А.А., Бабий Н.А. Указ. соч. С. 214. 
2 Сарычев Б. Ответственность за преступления против жизни и здоровья [Текст] / Под ред. доктора юрид. наук, проф. 

Б.А. Куринова; АН ТССР. Отд. философии и права. Ашхабад, 1973. С. 74. 
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При квалификации по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ необходимо иметь в виду, что 

имеются определенные различия в толковании термина «корыстные побуждения» 

применительно к каждому из видов убийств. Важным является то, что такие различия 

могут существенно повлиять на правильность квалификации и содержания действий 

конкретного преступления. В связи с этим, целесообразно отдельно рассматривать 

каждое из обстоятельств, упомянутых в п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и уже после этого, 

по мере необходимости, осуществлять разграничения между сложными понятиями. 

Данный подход подтверждается мнением Верховного Суда РФ, который указывает, 

что квалификация каждого из названных в п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ видов убийств 

должна даваться самостоятельно1. 

На практике количество следственно-судебных ошибок, связанных с 

неправильным толкованием корыстного мотива, остается высоким. 

А.А. Жижиленко корыстный мотив толкует следующим образом: «Корысть как 

мотив преступления есть желание наживы, приобретения каких-либо ценностей; под 

убийством из корысти подойдет поэтому убийство для ограбления, убийство за плату 

(т.е. по подкупу), убийство для получения наследства и. т.п.»2. 

В свою очередь, С.В. Бородин указывает, что понятие корыстных побуждений 

закон связывает не только с преступлениями против собственности и для точной 

квалификации мотива рассматриваемого убийства необходимо раскрыть содержание 

таких побуждений. Вопрос о форме умысла в таком случае решается в зависимости 

от того, будет ли подпадать данное убийство только под признаки корыстного или 

наряду с этим преступлением были совершены и другие. В ситуациях, когда 

корыстное убийство является единственным преступлением, субъект, преследуя цель 

завладения имуществом, иными ценностями или правами материального характера, 

всегда имеет прямой умысел. В таком случае убийство будет являться средством для 

достижения корыстной цели, ведь виновное лицо осознает, что если он не лишит 

жизни потерпевшего, то не сможет придти к желаемому результату. Также С.В. 

                                                 
1 Семернева Н.К. Указ. соч. С. 253. 
2 Жижиленко А.А. Преступления против личности. М.: Юрлитиздат, 1927. С. 20-21. 
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Бородин считает, что корыстное убийство следует разделять с убийствами, 

совершенными при разбойном нападении, найме, вымогательстве, бандитизме1. 

При убийстве из корыстных побуждений лицо, заказывающее убийство, 

является подстрекателем, поскольку исполнитель еще не готов выступить в качестве 

убийцы, в то время как при убийстве по найму исполнитель – убийца уже готов к 

действию, поскольку, как правило, и субъективно и объективно подготовлен к 

совершению убийства на профессиональной основе. Такое лицо нуждается лишь в 

соответствующей оплате «за услугу». Б. Разгильдиев считает, что 

вышеперечисленные деяния не идентичны и «требуют уголовно-правовой оценки»2. 

Наемным убийцей (исполнителем) признается лицо, реально осознающее и 

планирующее совершение убийства четко обозначенного лица, обусловленное 

удовлетворением интересов исполнителя любыми средствами и способами за любую 

форму вознаграждения. 

Указанное лицо исполняет замысел организатора, что, так или иначе 

подразумевает особое значение его действий для юридической оценки соучастия: при 

отсутствии исполнителя соучастие исключается. Данное обстоятельство указывает на 

повышенную опасность исполнителя наемного убийства, а, следовательно, как 

указывает И.В. Гайков, есть необходимость законодательного закрепления его 

особого статуса по сравнению с «обычным» убийцей». Он считает необходимым 

введение примечания к ст. 105 УК РФ в следующей редакции: «Наемным убийцей 

является лицо, которое совершило убийство за определенное вознаграждение 

денежного или иного характера»3. 

Идея об осуществлении преступления приходит к самому нанимателю, ведь оно 

совершается в его личных интересах, и с целью реализации своего преступного 

замысла он лично или с помощью других лиц (лица) подыскивает конкретного 

исполнителя. 

                                                 
1 Бородин С.В. Указ. соч. С. 133-135. 
2 Разгильдиев Б. Убийство по заказу // Российская юстиция. М.: Юридическая литература, 1995,  № 6. С. 42. 
3 Гайков И.В. Проблемы квалификации и регламентации ответственности за убийство по найму: дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.08. Ростов-на-Дону: Ростовский гос. университет, 2004. С. 55. 
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И.В. Гайков предлагает нанимателя именовать «заказчиком» и дать ему 

законодательное определение в следующей редакции: «Заказчиком наемного 

убийства признается лицо, нанявшее другое лицо для совершения убийства за 

оговоренную плату, либо за совершение убийства за оговоренную плату, либо за 

совершение (не совершение) каких-либо действий в пользу последнего»1. 

Указанное преступление может совершаться как путем действия, так и 

бездействия. Объективной стороной убийства по найму является лишение жизни 

другого человека исполнителем, т.е. наемным убийцей, по указанию заказчика. 

Анализ буквального текста п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и его толкования в 

литературе2 и судебной практике дает возможность прийти к заключению о том, что 

понятие «материальное или иное вознаграждение», обусловившее убийство по найму, 

является слишком широким и неопределённым. Под «иным вознаграждением» можно 

понимать всякое «поощрение» убийцы – от морального ободрения преступления до 

любых других видов выражения благодарности со стороны заказчика. Вряд ли во всех 

таких случаях есть основания рассматривать убийство как имеющее повышенную 

степень общественной опасности (по сравнению с простым убийством). На наш 

взгляд, в качестве убийства по найму, подлежащего квалификации по п. «з» ч. 2 ст. 

105 УК РФ должно рассматриваться только такое деяние, которое обусловлено 

получением его субъектом (или желанием получения в будущем) за совершение 

преступления материального вознаграждения. Соответствующее определение 

убийства по найму целесообразно дать непосредственно в тексте ст. 105 УК РФ 

(примечании к ней) либо в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Совершение убийства, сопряженного с разбоем, вымогательством или 

бандитизмом в процессе совершения указанных преступлений следует 

квалифицировать по совокупности п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и соответствующей статьи 

УК, предусматривающими ответственность за упомянутые преступления (ст. 162, 163, 

209 УК РФ). 

                                                 
1 Гайков И.В. Указ. соч. С. 56. 
2 Красиков А.Н. Преступления против права человека на жизнь. Саратов: Издательство Саратовского университета, 1999. 

С. 108-109. 
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Согласно п. 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое» если лицо во время разбойного нападения совершает убийство 

потерпевшего, содеянное им следует квалифицировать по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а 

также по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ. 

При отграничении корыстного убийства от убийства, сопряженного с разбоем, 

следует исходить из того, что для последнего необходима совокупность признаков, 

образующих состав разбоя (нападение, насилие). Убийство, сопряженное с разбоем, 

может быть только в случае наличия самого разбоя. Предметом разбоя может являться 

чужое движимое имущество, а потому убийство, совершенное в целях завладения 

недвижимым имуществом, имущественными правами необходимо расценивать как 

совершенное из корыстных побуждений. Содеянное будет квалифицировано как 

разбой в любом случае, когда насилие, опасное для жизни или здоровья, либо угроза 

такого насилия осуществляется в целях хищения чужого имущества. Размер 

временного интервала между убийством и завладением имущества не должен 

приниматься во внимание. 

В качестве единого преступления нельзя рассматривать убийство, сопряженное 

с разбоем. Разбой признается независимым преступлением, которое относится к 

категории особо тяжких. У него есть свой объект и предмет, свои квалифицирующие 

признаки, а также свои последствия. Таким образом, разбой не может быть поглощен 

убийством, так же как и убийство не может быть поглощено разбоем. 

Квалифицирующими признаками разбоя нельзя пренебрегать1. 

По п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ по признаку «сопряженное с вымогательством» 

необходимо квалифицировать не только убийство, совершенное в связи 

преступлением, предусмотренным ст. 163 УК РФ, но и в связи с завладением 

ядерными материалами, радиоактивными веществами, оружием, боеприпасами, 

взрывчатыми веществами, взрывными устройствами, наркотическими средствами и 

психотропными веществами, совершенном путем вымогательства, т.е. в связи с 

совершением преступлений, предусмотренных ст. ст. 221, 226, 229 УК РФ, поскольку 

                                                 
1 Борзенков Г.Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья: Учебное пособие. М.: Зерцало-М, 2009. С. 97. 
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каждое из преступлений, предусмотренных вышеназванными статьями, является 

вымогательством в силу прямого указания в законе1. 

Так как убийство, сопряженное с разбоем или вымогательством, подлежит 

квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 и 

п. «в» ч. 4 ст. 162 (п. «в» ч. 3 ст. 163) УК РФ, то это вызывает обоснованную критику 

ряда ученых. Так, М.В. Бавсун и Н.В. Вишнякова отмечают, что одновременное 

вменение таких последствий, как смерть потерпевшего и тяжкий вред его здоровью, 

причиненный при разбое, при одной форме вины – умысле, вряд ли оправданно. Если 

принять такую позицию и последовательно проводить в правоприменительной 

практике, то убийство всегда следует квалифицировать по совокупности с 

умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, что конечно же, неправильно2. 

В этой связи, представляется, что Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

должен скорректировать свои разъяснения, содержащиеся в п. 22 постановления от 27 

декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», п. 9 

постановления от 17 декабря 2015 г. № 56 «О судебной практике по делам о 

вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)». 

Убийство по найму схоже с убийством, отягощенным бандитизмом, еще и 

потому, что не всегда совершается из корыстных побуждений. Известно, что 

бандитизм, способен проявляться, к примеру, в нападениях с целью уничтожения 

имущества, захвата заложника, освобождения арестованных, совершения 

изнасилований3. 

В случае, когда убийство совершено в процессе нападения только одним членом 

банды, его следует вменять в вину всем лицам, которые принимали участие в этом 

нападении, при условии, что оно было совершено в интересах всей банды и не было 

эксцессом исполнителя. Убийство в процессе нападения совершается всей бандой, 

которая является видом организованной группы, и в интересах всех ее участников. 

Все члены банды, которые участвовали в нападении, должны признаваться 

                                                 
1 Краев Д.Ю. Указ. соч. С. 178. 
2 Бавсун М.В., Вишнякова Н.В. Проблемы квалификации убийства, сопряженного с иными преступлениями // Уголовное 

право. 2004. № 4. С. 8. 
3 Коробеев А.И. Указ. соч. С. 97. 
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соисполнителями убийства, совершенного в процессе такого нападения, а их действия 

квалифицироваться по п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 и ст. 209 УК РФ (кроме случаев эксцесса 

исполнителя, когда за убийство ответственности по п. «з» ч. 2 ст. 105 и ст. 209 УК РФ 

подлежит только лицо, непосредственно его совершившее)1. 

Указание в тексте закона на то, что корыстное убийство может быть сопряжено 

с разбоем, вымогательством или бандитизмом, по мнению В. Морозова и С. Дубченко, 

является неудачным. На их взгляд не совсем понятно, чем руководствовался 

законодатель, когда объединял в одном пункте несколько преступлений, которые 

существенно отличаются друг от друга. Не менее странно и то, что без внимания 

оставлены и другие корыстные преступления, а в п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ указана 

сопряженность лишь с разбоем и вымогательством2. 

Убийство из хулиганских побуждений подлежит квалификации по п. «и» ч. 2 

ст. 105 УК РФ. В соответствии со ст. 213 УК РФ, предусматривающей уголовную 

ответственность за хулиганство, в уголовно-правовом значении хулиганством 

признается грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, а также по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Хулиганские побуждения при убийстве трактуются А.И. Коробеевым как 

проявление со стороны виновного лица крайней степени эгоцентризма, нетерпимости 

к существующим в обществе моральным и правовым запретам и ограничениям, 

выражение бравады и вседозволенности, стремление своими агрессивными 

действиями девальвировать ценность человеческой жизни3. 

При квалификации убийств из хулиганских побуждений правоприменительные 

органы и суды допускают три вида ошибок: 

                                                 
1 Ткаченко В.В., Ткаченко С.В. Указ. соч. С. 90. 
2 Морозов В., Дубченко С. Особенности квалификации убийств, сопряженных с вымогательством и бандитизмом // 

Уголовное право. 2007. № 4 . С. 54. 
3 Полный курс уголовного права: в 5 т. / Под. ред. А.И. Коробеева… С. 219. 
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1. отождествление хулиганских побуждений с мотивами личных 

неприязненных отношений между виновным и потерпевшим. В результате чего 

происходит завышение общественной опасности деяния, влекущее необоснованную 

квалификацию деяния по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (вместо ч. 1 ст. 105 УК РФ); 

2. отнесение так называемых безмотивных убийств к хулиганским 

побуждениям (в частности, когда действительный мотив убийства просто не был 

установлен в ходе расследования и рассмотрения дела); 

3. отнесение убийств, совершаемых лицом, находящимся в состоянии 

алкогольного (наркотического) опьянения в процессе ссоры или драки к убийствам из 

хулиганских побуждениях 1. 

Сложности при квалификации преступлений по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

вызывают случаи, когда убийства из хулиганских побуждений совершаются в 

отношении знакомых людей или родственников (так называемое «домашнее 

хулиганство»). В этой связи в основе такого убийства лежит стремление проявить 

себя перед людьми «крутым парнем», а не личные неприязненные отношения2. 

В соответствии с п. 12 постановления Пленума № 1 убийство из хулиганских 

побуждений, совершается на почте явного неуважения к обществу и общепринятым 

нормам морали, когда поведение виновного является открытым вызовом 

общественному порядку и обусловлено желанием противопоставить себя 

окружающим, продемонстрировать пренебрежительное к ним отношение. Примером 

для такого рода отношения служит умышленное причинение смерти без видимого 

повода или с использованием незначительного повода как предлога для убийства. 

Это находит отражение в судебной практике Верховного Суда РФ. Так, Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ констатировала, что Л. зашел в 

помещение летней кухни, где находились ранее незнакомые ему Н., Б. и Т., с которыми 

он пытался завести разговор. После этого Л. стал наносить ножом удары в шею Н. и 

Б. и один удар в голову Т. Потерпевшие Н. и Б. повалили Л. на пол, препятствуя ему в 

доведении им преступления до конца. На крик потерпевшей Т. о помощи во двор 

                                                 
1 Семернева Н.К. Указ соч. С. 242. 
2 Ткаченко В.В., Ткаченко С.В. Указ. соч. С. 94. 
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вбежали граждане и задержали Л. Потерпевший Н. от полученных колото-резаных 

ран умер. Действия Л. Были квалифицированы судом по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 

3 ст. 30, п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т.е. как убийство из хулиганских побуждений и 

покушение на убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений. Адвокат в 

кассационной жалобе в защиту интересов осужденного Л. просил изменить приговор, 

полагая, что в судебном заседании не нашел подтверждения квалифицирующий 

признак «из хулиганских побуждений». Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ оставила приговор без изменения, а кассационную жалобу 

адвоката – без удовлетворения по следующим основаниям. Давая юридическую 

оценку действиям Л., суд исходил из содержания показаний потерпевших, а также 

самого Л., данных в ходе предварительного расследования, о том, что до совершения 

преступлений он не был знаком с потерпевшими, и никаких противоправных 

действий в отношении него потерпевшие не предпринимали. С учетом 

вышеизложенного, вывод суда о том, что побудительным мотивом действия Л. 

явилось желание противопоставить себя окружающим, продемонстрировать явное 

неуважение и пренебрежение к общественному порядку, человеческому достоинству 

и общепринятым нормам морали, что есть хулиганские побуждения, является 

правильным1. 

В. п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 

ноября 2007 № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных 

преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» указывается, что при 

решении вопроса о наличии в действиях подсудимого грубого нарушения 

общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, судам следует 

учитывать способ, время, место их совершения, а также их интенсивность, 

продолжительность и другие обстоятельства. При этом отмечается, что подобные 

действия могут быть совершены в отношении определенного человека, а также и в 

отношении неопределенного круга лиц. Очевидное пренебрежение лица к обществу 

проявляется в умышленном несоблюдение общепризнанных норм и правил поведения, 

                                                 
1  Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 1 квартал 2012 г. Определение Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации № 59-О11-27 // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. 2012. № 10. С. 12. 
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обусловленным желанием виновного лица противопоставить себя окружающим, 

показать неуважительное отношение к ним. 

С учетом перечисленных признаков следует отграничивать убийство из 

хулиганских побуждений от убийства в ссоре либо драке путем выяснения того, кто 

именно явился их инициатором, не был ли конфликт спровоцирован виновным для 

использования его в качестве повода для убийства. Если зачинщиком ссоры или драки 

явился потерпевший, а также в ситуациях, когда поводом к конфликту послужило его 

противоправное поведение, действия виновного не могут квалифицироваться как 

убийство из хулиганских побуждений. 

Чаще всего побудительной причиной убийства, совершенного из хулиганских 

побуждений, являлись: замечание о недостойном поведении; отказ дать сигареты; 

отказ налить чаю; предлог того, что потерпевшая занимается проституцией, и т.п. 

По совокупности преступлений, предусмотренных п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ и 

соответствующей частью ст. 213 УК РФ, следует квалифицировать действия лица, 

совершившего кроме убийства из хулиганских побуждений и другие умышленные 

действия, предусмотренные диспозицией ст. 213 УК РФ. 

Убийство из хулиганских побуждений может совершаться как с прямым так и с 

косвенным умыслом, а покушение на убийство из хулиганских побуждений 

возможно только с прямым умыслом. 

Убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы надлежит 

квалификации по п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Убийство по политическим мотивам определяется умышленным причинением 

смерти человеку, мотивированное борьбой за распределение или сохранение 

политической власти, принятие политически значимых решений или сокрытие 

политически важных сведений, усиление или ослабление политико-социального 

статуса социальной группы, совершаемое с целью прекращения его политической, 
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государственной, или общественной деятельности, демонстрации слабости и 

уязвимости действующей власти, ее дискредитации в глазах мирового общества1. 

Идеология это система взглядов и идей, мировоззрение2. Раса – исторически 

сложившаяся группа человечества, объединенная общностью наследственных 

физических признаков (цветом кожи, формой черепа, волос, глаз, и др.), 

обусловленных общностью происхождения и первоначального расселения 

(европеоидная, монголоидная, негроидная)3. Под нацией понимается исторически 

сложившаяся общность людей, образующаяся в процессе формирования общности 

их территории, экономических связей, литературного языка, особенностей культуры 

и духовного облика 4 . Религия определяется как специфическая форма 

общественного сознания, отличительным признаком которой является 

фантастическое отражение в сознании людей господствующими над ними внешних 

сил5. Ненависть характеризуется чувством сильной вражды и отвращение6. Враждой 

являются отношения и действия, проникнутые неприязнью, ненавистью7. 

Совершенные преступления, по перечисленным в п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

экстремистским мотивам, необходимо отделять от преступлений, совершенных на 

почве личных неприязненных отношений или из хулиганских побуждений; однако 

необходимо принимать во внимание временной промежуток личностных 

взаимоотношений между лицом, совершившим преступление, и пострадавшим, а 

также наличие и причины между ними конфликтных взаимоотношений. 

Важно определить реальную принадлежность потерпевшего конкретной 

социальной группе и установить осознание виновным этого факта. Ошибка в 

личности потерпевшего, как носителя соответствующего признака, по поводу 

которого виновный испытывает ненависть или вражду, на квалификацию 

совершенного по признакам состава преступления, предусмотренного п. «л» ч. 2 

                                                 
1 Данилов А.П. Данилов А.П. Убийство по политическим мотивам в современной России: автореф. дис. …канд. юрид. 

наук: 12.00.08.  СПб. Университет МВД РФ. –  СПб., 2008. С. 8. 
2 Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов… С. 364. 
3 Там же. С. 983. 
4 Там же. С. 603. 
5 Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. М. Республика, 2001. С. 315. 
6 Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов… С. 617. 
7 Там же. С. 164. 
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ст.105 УК РФ не влияет. Ненависть или вражда, вне зависимо от их содержания, 

ставшие результатом противоправной или антисоциальной деятельности какой-либо 

группы или ее членов, не является содержанием мотива преступления, 

предусмотренного п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, как преступления экстремистской 

направленности. 

Элементами в сложном психологическом механизме преступного поведения 

являются экстремистские мотивы убийства, которые могут включать не один, а 

несколько мотивов (основных и производных), имеющих различное уголовно-

правовое и психологическое значение. Законодательство России не исключает 

возможность квалификации убийства одновременно по нескольким пунктам ч. 2 ст. 

105 УК РФ, однако при данной квалификации должен устанавливаться всегда один 

мотив убийства, являющийся основным. В психологическом механизме преступного 

поведения возможны конкуренция и сочетание мотивов, при этом уголовно-правовая 

оценка убийства основывается только на том мотиве, который наиболее точно 

отражает характер и степень общественной опасности преступления, его 

социальную природу.   

Согласно п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности» квалификация преступлений против жизни и 

здоровья, совершенных по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти 

или вражды в отношении какой-либо социальной группы, по п. «л» ч. 2 ст. 105 или 

по п. «е» ч. 2 ст. 111, или по п. «е» ч. 2 ст. 112, или по п. «б» ч. 2 ст. 115, или по п. «б» 

ч. 2 ст. 116 УК РФ исключает возможность одновременной квалификации содеянного 

по другим пунктам указанных частей этих статей, предусматривающим иной мотив 

или цель преступления 1 . Однако это порождает противоречие с разъяснениями, 

изложенными в п. 5 постановления Пленума № 1 о квалификации убийств по п. «а» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2011. № 8. 
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Поэтому заслуживает внимания предложение С.Н. Панасенко о закреплении 

правила, что если виновный совершил убийство двух или более лиц, квалификация 

по п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ не исключает одновременной квалификации этого же 

убийства по другим пунктам ч. 2 ст. 105 УК РФ, предусматривающим другой мотив 

или цель преступления1. 

Определенные сложности возникают при разграничении убийства по мотиву 

политической ненависти или вражды в отношении какого-либо лица и 

посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК 

РФ). Согласно суждению Н.А. Бабия2 и Т.В. Долголенко3 в данном случае вопрос о 

квалификации должен решаться на основе правил о конкуренции общей и 

специальной норм. Общая норма предусмотрена в п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а 

специальная норма – в ст. 277 УК РФ, она и подлежит применению. Аналогичным 

образом решается и вопрос о конкуренции ст. 317 УК РФ, предусматривающей 

ответственность за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа, и ст. 105 УК РФ. 

Необходимо также разграничивать убийство, предусмотренное п. «л» ч. 2 ст. 105 

УК РФ, и состав преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид).   А. 

Никифоров высказал мнение относительно того, что убийство, предусмотренное п. 

«л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, может являться началом реализации умысла на геноцид4. 

Между данными преступления имеются отличия в направленности умысла: геноцид 

совершается с целью полного или частичного уничтожения представителей 

национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой, 

отличается масштабностью. Кроме того, субъективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 357 УК РФ, в отличие от субъективной стороны преступления, 

                                                 
1  Панасенко С.Н. Уголовная ответственность за убийство, по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-

либо социальной группы (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ): Автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08. М.: Институт экономики, 

политики и права, 2012. С. 20. 
2 Бабий Н.А. Указ. соч. С. 215-216. 
3 Долголенко Т.В. Указ. соч. С. 47-48. 
4  Никифоров А. Ответственность за убийство в современном уголовном праве. Квалифицированное убийство // 

Уголовное право. 1999. № 3. С. 50. 
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предусмотренного п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, характеризуется только прямым 

умыслом и специальной целью. 

 

3.2. Квалифицированные виды убийств, характеризующие цель 

преступления 

 

Убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его 

совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными 

действиями сексуального характера, следует квалифицировать по п. «к» ч. 2 ст. 

105 УК РФ. 

Для квалификации по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ не имеет значения, к какой 

степени тяжести относилось другое преступление; данная квалификация убийства 

чаще всего применяется когда умысел виновно направлен на сокрытие таких 

преступлений как причинение вреда здоровью, побои, разбойное нападение, грабеж, 

изнасилование. В данном случае мотивом выступает боязнь, что потерпевший 

оповестит о преступлении в правоохранительные органы. 

Для квалификации рассматриваемого убийства следует учитывать, какое 

именно по характеру общественной опасности преступление собирался скрыть 

виновный путем убийства, кто был субъектом первого преступления. В случае если 

посредством убийства субъект пытался скрыть преступление, совершенное им 

лично (к примеру, разбой), то его действия подлежат квалификации по совокупности 

ст. 162 и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Если с помощью убийства потерпевшего или свидетеля скрывается 

преступление, совершенное иным лицом, то возникает потребность в выявлении 

юридической роли убийцы в предшествующем деянии 1 . Если убийство с целью 

скрыть другое преступление было обещано заранее и лицо не было исполнителем 

(соисполнителем) скрываемого преступления, то виновный является соучастником в 

совершении скрываемого преступления, а именно пособником (ч. 5 ст. 33 УК РФ). 

                                                 
1 Семернева Н.К. Указ. соч. С. 249. 
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Если убийство с целью скрыть другое преступление не было обещано заранее, то 

виновный подлежит ответственности только по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Проблемным вопросам на наш взгляд в данном случае является сокрытие 

мнимого преступления. С юридической точки зрения скрываемое деяние может не 

содержать признаки состава преступления в силу малозначительности. Лицо, 

считавшее, что убийством скрывает преступление, когда деяние в действительности 

таковым не являлось (например, мелкое хищение или непреступная контрабанда), 

должно нести ответственность за покушение на убийство с целью сокрытия другого 

преступления. Хотя общественно опасное последствие и наступило, однако в 

действительной реальности оно не сопровождалась тем квалифицированным 

обстоятельством, которое охватывалось сознанием виновного и которое в 

соответствии с направленностью умысла обосновывает усиление ответственности1. 

Все авторы, работы которых были изучены, придерживаются точки зрения, что 

анализируемый вид убийства совершается только с прямым умыслом. Так, по 

мнению И.С. Арсанукаева, «специальная цель убийства – скрыть или облегчить 

совершение иного правонарушения – предполагает, что оно может быть совершено 

только с прямым умыслом» 2 . Н.Г. Кадников предполагает: «Целенаправленные, 

мотивированные действия виновного характеризуют прямой умысел на причинение 

смерти» 3 ; в свою очередь А.Н. Попов высказал точку зрения, что «данное 

преступление может быть свершено только с прямым умыслом, поскольку в 

диспозиции указана специальная цель его совершения»4. Основу таких утверждений 

мы находим в работе Д.А. Гарбатовича: «Если законодателем в качестве основного 

признака состава преступления или в качестве квалифицирующего признака в 

диспозиции уголовно-правовой нормы указан специальный мотив, то такое 

преступление может быть совершено только с прямым умыслом независимо от того, 

как состав соответствующего преступления сконструирован в диспозиции уголовно-

                                                 
1 Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб. Юрид. центр Пресс, 2003. С. 183. 
2  Арсанукаев И.С. Квалификация убийств, совершенных с целью скрыть другое преступление или облегчить его 

совершение // Право и государство: теория и практика. 2007. № 11. С. 127. 
3  Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юриспруденция, 2009. С. 40. 
4 Попов А.Н. Указ. соч. С. 873. 
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правовой нормы, является ли он формальным или материальным»1. На наш взгляд 

данные убийства могут совершаться только с прямым умыслом. 

Убийство с целью облегчения совершения преступления предусматривает 

умышленное лишение жизни человека, способного согласно суждению убийцы, 

воспрепятствовать ему осуществить иное преступление, к примеру, убийство 

сторожа для свободного проникновения на товарный склад. 

При сокрытии иного преступления убийство не находится в необходимой 

причинной связи с ним. Убийство как средство совершения другого преступления, 

наоборот, считается его необходимым условием. 

Оба рассматриваемых вида убийства квалифицируются как оконченное 

преступление независимо от того, удалось ли убийце достичь поставленной цели: в 

первом случае – скрыть совершенное преступление в прошлом, во втором – 

облегчить совершение преступления в будущем. Если виновный успевает совершить 

преступление, с целью облегчения осуществления которого он причинил смерть 

потерпевшему, в таком случае все содеянное квалифицируется по совокупности как 

два оконченных преступления, если не успевает (по не зависящим от него причинам) 

– то ему инкриминируется оконченное убийство по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и 

приготовление к совершению другого преступления2. 

Согласно п. 13 постановления Пленума № 1 под убийством, сопряженным с 

изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера, следует 

понимать убийство в процессе совершения указанных преступлений или с целью их 

сокрытия, а также совершенное, например, по мотивам мести за оказанное 

сопротивление при совершении этих преступлений. 

Убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями 

сексуального характера, подлежит квалификации по совокупности составов 

преступлений, предусмотренных п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 131 или ст. 132 УК 

РФ. 

                                                 
1 Гарбатович Д.А. Квалификация уголовно-правовых деяний по субъективной стороне / Д.А. Гарбатович: монография. 

М.: Юрлитинформ, 2009. С. 42. 
2 Коробеев А.И. Указ. соч. С. 104-105. 



 95 

Так, рассматривая в надзорном порядке представление заместителя 

Генерального прокурора РФ Президиум Верховного Суда РФ указал: «Желая 

сломить сопротивление потерпевшей Б., умышленно, с целью изнасилования и 

совершения насильственных действий сексуального характера, применяя 

физическое насилие, сдавил руками шею Б., в результате чего потерпевшая потеряла 

сознание. Преодолев сопротивление потерпевшей, Г. совершил в отношении Б. 

насильственный половой акт и насильственные действия сексуального характера. 

Затем Г., сознавая, что потерпевшая может сообщить о совершенных им 

преступлениях, задушил ее. Указанные действия осужденного Г. суд 

квалифицировал по п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ как изнасилование, повлекшее за собой 

иные тяжкие последствия, по п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ как совершение 

насильственных действий сексуального характера, повлекших за собой иные тяжкие 

последствия, и по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийство, сопряженное с 

изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера. 

В надзорном представлении заместитель Генерального прокурора РФ просил 

переквалифицировать судебные решения в отношении Г. с п. «б» ч. 3 ст. 131, п. «б» 

ч. 3 ст. 132 УК РФ на ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132 УК РФ, ссылаясь на то, что единственным 

тяжким последствием преступлений, совершенных Г. в отношении потерпевших, 

является ее смерть. Это обстоятельство охватывалось умыслом виновного, который 

желал смерти потерпевшей и выполнил объективную сторону убийства, за которое 

привлечен к уголовной ответственности и осужден. Президиум Верховного Суда РФ 

удовлетворил надзорное представление1. 

Г.Н. Борзенков анализирует сопряженность убийства с изнасилованием или 

насильственными действиями сексуального характера как особый случай 

проявления тех же целей сокрытия конкретного деяния или облегчения его 

совершения2. 

                                                 
1  Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2012 г. Постановление 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации № 4П12ПР // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

2013. № 1. С. 14. 
2 Уголовное право России. Особенная часть. Первый полутом: Учебник для вузов / Под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. 

Комиссарова. М.: Зерцало, 2005. С. 93. 



 96 

Совершение убийства с целью дальнейшего осуществления полового акта с 

трупом не может быть расценено как убийство, сопряженное с изнасилованием или 

насильственными действиями сексуального характера, поскольку эти преступления 

здесь не имеют места из-за отсутствия объекта половых преступлений. Так как в 

описанных ситуациях не совершается половое преступление, отмечает                Т.В. 

Кондрашова, подобное деяние необходимо квалифицировать согласно п. «к» ч. 2 ст. 

105 по признаку «с целью облегчить другое преступление» и ст. 244 УК РФ1. Данной 

точки зрения также придерживаются также А. Ситникова2,            М.П. Стетюха3 , 

А.С. Павлов4, Д.Ю. Краев5. 

В случае, когда смерть потерпевшей не охватывается умыслом виновного 

(причиняется по неосторожности) и наступает в процессе изнасилования или 

насильственных действий сексуального характера, то в данной ситуации 

преступление квалифицируется только по п. «а» ч. 4 ст. 131 или п. «а» ч. 4 ст. 132 УК 

РФ. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации не дал ответа на вопрос, в 

каких случаях при изнасиловании и последующем убийстве потерпевшего с целью 

скрыть ранее совершенное изнасилование деяние подлежит квалификации по 

признаку «с целью скрыть другое преступление», а в каких – как «сопряженное с 

изнасилованием». Для устранения разногласий между целью и сопряженностью, на 

наш взгляд, необходимо ограничить п. «к» ч. 2 ст.105 УК РФ указанием только на 

специальную цель, т.е. «убийство с целью скрыть другое преступление или 

облегчить его совершение». 

Убийство в целях использования органов или тканей потерпевшего 

подлежит квалификации по п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

                                                 
1 Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, здоровья, половой свободы и 

половой неприкосновенности. Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2003. С. 137. 
2 Ситникова А., Павлов А. Уголовная ответственность за преступления, совершенные лицами с сексуальной перверсией 

// Уголовное право. 2007. № 1. С. 60. 
3 Стетюха М.П. Убийства, сопряженные с изнасилованием и (или) насильственными действиями сексуального характера: 

уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08. Рост. юрид. ин-т МВД РФ. Ростов-

на-Дону, 2008. С. 19. 
4 Павлов А.С. Убийство, сопряженное с изнасилованием // Российский следователь. 2007. № 1. С. 18. 
5 Краев Д.Ю. Указ. соч. С. 137. 
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Орган – это часть организма, имеющая определенное строение и выполняющая 

определенную функцию1 . Ткани – системы клеток, сходных по происхождению, 

строению, функциям2. К конфигурации тканей относится в частности: подкожная 

клетчатка, хрящи, лимфа, связки, костный мозг, кости, сухожилия, кровь, и др. Кровь 

– обращающаяся в организме красная жидкость, обеспечивающая питание в обмен 

веществ всех клеток тела3. 

В п. 13 ст. 47 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» установлен запрет на 

принуждение к изъятию органов и тканей человека для трансплантации (пересадки). 

Донорство органов и тканей человека и их трансплантация (пересадка) 

осуществляются в соответствии с Законом Российской Федерации от 22 декабря 

1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека». 

В преамбуле к ст. 1 Закона обуславливается, что трансплантация (пересадка) 

органов и (или) тканей человека является средством спасения жизни и 

восстановления здоровья граждан и должна осуществляться на основе соблюдения 

законодательства Российской Федерации и прав человека в соответствии с 

гуманными принципами, провозглашенными международным сообществом, при 

этом интересы человека должны превалировать над интересами общества или науки. 

Органы и (или) ткани человека не могут быть предметом купли-продажи. 

Понятие использования органов или тканей человека можно толковать в 

различных значениях: 

 изготовление и продажа сувениров (коммерческое значение); 

 изготовление предметов религиозных культов (например, амулетов и т.п.), 

а равно принесение человеческих жертв (религиозное значение); трансплантация 

(медицинское значение); 

 удовлетворение извращенных сексуальных или иных личных 

потребностей (индивидуально-психологическое значение); 

                                                 
1 Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов… С.692. 
2 Там же. С. 1191. 
3 Там же. С. 468. 
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 употребление органов тканей человека в пищу (физиологическое 

значение)1. 

Поскольку в п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ способ использования органов или тканей 

потерпевшего специально не оговаривается, следует полагать что предусмотренный 

им состав квалифицированного убийства будет иметь место при любом из названных 

вариантов предполагаемого использования органов или тканей. 

В литературе высказана позиция о том, что как правило, убийство в целях 

использования органов тканей потерпевшего совершается специальным субъектом. 

Зачастую это врач-хирург, работающий в травматологическом отделении больницы, 

куда доставляются пациенты после автомобильных аварий и других катастроф. Как 

правило, нередко пациенты доставляются в бессознательном состоянии в больницу, 

и таким образом они не в силах защитить свои права2. Между тем, такой подход 

может считаться обоснованным только в части цели последующего медицинского 

использования органов или тканей. И даже в этом случае субъектом преступления 

может выступать лицо, не имеющее отношения к медицине. 

Независимо от того, наступила ли смерть потерпевшего непосредственно в 

процессе изъятия у него органов или тканей, или он был умерщвлен любым 

способом с намерением виновного в последующем воспользоваться органами его 

тела, квалификация содеянного обязана производиться по п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ3. 

Спорным вопросом является направленность умысла при совершении убийства 

в целях использования органов или тканей потерпевшего. Такие авторы как А.И. 

Коробеев4, А.В. Брилиантов5, В.В. Ткаченко6 предполагают, что данное убийство 

совершается лишь с прямым умыслом. Другая категория  ученых утверждают, что 

субъективная сторона данного преступления характеризуется как с прямым, так и с 

косвенным умыслом. К примеру, непосредственно косвенный умысел имеет место в 

случае, когда врач в период операции изымает у пациента без его согласия какой-

                                                 
1 Андрушко П.А., Арямов А.А., Бабий Н.А. Указ. соч. С. 219. 
2 Семернева Н.К. Указ. соч. С. 256. 
3 Коробеев А.И. Указ. соч. С. 115. 
4 Там же. 
5 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) : в 2 т. / А. В. Бриллиантов… С. 388. 
6 Ткаченко В.В., Ткаченко С.В. Указ. соч. С. 102. 



 99 

либо жизненно важный орган (почку), при этом он не желает наступления смерти 

больного, возможность которой он предвидит, но относится к ней безразлично либо 

сознательно ее допускает1. Также нельзя оставить без внимания высказывание Н.А. 

Бабия: «Утверждение о возможности только прямого умысла можно было бы 

принять при условии, что целью действий является причинение смерти, но в данном 

случае речь идет о цели как результате, лежащем вне объективной стороны состава 

самого убийства, а потому и не способной однозначно определять субъективное 

отношение к последствию – наступлению смерти»2. 

На наш взгляд, преступление, предусмотренное п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

совершается с прямым умыслом, однако нельзя исключать возможность совершения 

данного убийства с косвенным умыслом, когда виновное лицо, преследуя цель 

получения органов или тканей потерпевшего, относится безразлично к наступлению 

его смерти. 

Квалификация действий виновного по другим квалифицирующим признакам 

(убийство из корыстных побуждений, убийство с особой жестокостью), возможна в 

случае доказанности дополнительных признаков состава преступления, 

предусмотренных в ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Кондрашева Т.В. Указ. соч. 129. 
2 Бабий Н.А. Указ. соч. С. 130. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Формирование законодательства России об ответственности за убийство имело 

долгий эволюционный путь. К основному направлению в развитии уголовного 

законодательства необходима отнести: 

 постепенное сужение объекта данной категории преступлений, отнесение, 

в конечном счете, к нему лишь жизни другого человека; 

 исключение из сферы уголовной ответственности невиновного 

причинения смерти; 

 признание при определенных обстоятельств причинения смерти не только 

правомерным актом, но и социальным одобрением; 

 дифференциацию определения убийства, классификацию его по видам; 

 совершенствование признаков, определяющих квалифицированные и 

привилегированные виды убийств. 

Согласно ст. 105 УК РФ убийство – это умышленное причинение смерти 

другому человеку. Указание на умышленный характер действия разграничило 

убийство от других преступлений, сопряженных с неосторожным причинением 

смерти. 

В УК РФ 1996 г. нет самостоятельной главы, включающей в себя группу норм 

об ответственности исключительно за посягательства на жизнь. Рассматриваемые 

преступления сосредоточены в главе 16 «Преступления против жизни и здоровья». 

Проведенное исследование проблем объективной и субъективной стороны убийства 

позволило сформулировать некоторые выводы и предложения, представленные в 

тексте работы. 

1. Изменение редакции п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, которую предлагается 

изложить как «убийство при посягательстве на жизнь двух или более лиц». В этом 

случае фактическое причинение смерти одному человеку и покушение на убийство 

другого человека будет рассматриваться как единое оконченное преступление. 

2. Изменение редакции п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ, которую предлагается 

изложить как «убийство женщины, которую виновный считал беременной». Это 
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позволит квалифицировать лишение жизни потерпевшей, ошибочно принятой за 

беременную, как оконченное убийство с отягчающими обстоятельствами. Тем самым 

усиление ответственности сохранится как для случаев убийства по причине 

беременности женщины, так и для случаев убийства по иным причинам (например, 

по мотиву мести за измену). 

3. Закрепление в п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ легального определения понятия 

«особая жестокость», в котором акцент должен быть сделан на очевидное для 

виновного причинение потерпевшему или другому лицу чрезмерных физических или 

психических страданий. 

4. В качестве убийства по найму, подлежащего квалификации по п. «з» ч. 2 

ст. 105 УК РФ, должно рассматриваться только такое деяние, которое обусловлено 

получением его субъектом (или желанием получения в будущем) за совершение 

преступления материального вознаграждения. Иное (нематериальное) не должно 

рассматриваться как создающее отношения найма. Соответствующее определение 

убийства по найму целесообразно дать непосредственно в тексте ст. 105 УК РФ 

(примечании к ней) либо в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

5. Лицо, считавшее, что убийством скрывает «мнимое» преступление, когда 

деяние в действительности таковым не являлось (например, мелкое хищение или 

непреступная контрабанда), должно нести ответственность за покушение на убийство 

с целью сокрытия другого преступления. 

6. Для устранения разногласий между целью и сопряженностью, в случаях 

при изнасиловании и последующем убийстве потерпевшего с целью скрыть ранее 

совершенное изнасилование, необходимо ограничить п. «к» ч. 2 ст.105 УК РФ 

указанием только на специальную цель, т.е. «убийство с целью скрыть другое 

преступление или облегчить его совершение». 

7. Предлагается дополнить ч. 2 ст. 105 УК РФ новыми пунктами, 

предусматривающими следующие квалифицированные виды убийств: 

 убийство лица или его близких из мести за отказ этого лица от участия в 

совершении преступления;   
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 убийство, совершенное лицом, ранее судимым за убийство (за 

исключением привилегированных составов убийства); 

 убийство, совершенное работником правоохранительного органа или 

военнослужащим. 
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