
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

(ВлГУ) 
 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 
 

 

магистрант Барабанов Денис Алексеевич 

Институт Юридический 

Направление 40.04.01- Юриспруденция 

 

 

 

Тема магистерской диссертации 
 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБИЙСТВО 

 

 

 

 

 

Руководитель магистерской диссертации _______________    Е.В. Цветкова  
                                                                            (подпись)                                                             (ФИО)  

 

Магистрант________________________________________________     Д.А. Барабанов  
                                                                            (подпись)                                                             (ФИО)  

 

 

 
Допустить выпускную квалификационную работу к защите  

в государственной экзаменационной комиссии 

 

Заведующий кафедрой __________________________     О.Н. Дядькин 

                                                                            (подпись)                                            (ФИО)  

«______» _______________________ 20 ____ г.    

 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

(ВлГУ) 

                                         

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                     Зав. кафедрой УПД  

 __________  О.Н. Дядькин 

                                                                                     «___»___________ 20__г. 

 

ЗАДАНИЕ 

НА  ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

(МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ) 

Магистранту Барабанову Денису Алексеевичу 

1. Тема магистерской диссертации: «Уголовная ответственность за убийство» утверждена 

приказом по университету № 606/4 от 31.10.2016 г 

2. Срок сдачи студентом законченной магистерской диссертации: 10.01.2017 г. 

3. Исходные данные к ВКР: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

8 января 1997 г. № 1-ФЗ // Российская газета. - 1997. – 16 января; Абдулмуслимова Л. Г. К 

вопросу о роли провокации в совершении убийства и насильственных преступлений 

против жизни и здоровья // Евразийский юридический журнал. -2015. - № 7. - С. 245 - 247 

Антоненко М. М.Законодательное разрешение проблемы эвтаназии  зарубежных странах 

и России // «Черные дыры»  в Российском законодательстве. - 2015. - № 4. - С.77 – 80; 

Бабичев А. Г. Убийство, сопряженное с другим преступлением // Евразийский 

юридический журнал. -2014. - № 9. - С. 175 – 178; Крюкова Е.С. Серийные убийства: от 

жестокости к животным до жестокости к людям // Законодательство. -2015. - № 2. - С.78 – 

87; Хорев А.В. Смертная казнь в современном праве // Известия высших учебных 

заведений. Поволжский регион. - 2015. - № 2. - С.75. 

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке  вопросов): 

-дать правовую характеристику объективных признаков убийства. 

- рассмотреть особенности субъективных признаков убийства.  

 - охарактеризовать проблемы законодательства об уголовной ответственности за 

убийство. 

- проанализировать вопросы совершенствования отечественного  законодательства об 

уголовной ответственности за убийство. 

 

Дата выдачи задания 14.09.2016 г. 

 

Руководитель  _____________________ Е.В. Цветкова 

 

Задание к исполнению принял ________ Д.А. Барабанов 



Уголовная ответственность за убийство  

Д.А. Барабанов (магистрант), 

Научный руководитель: Е.В.Цветкова (канд. юрид. наук) 

 

Ключевые слова – убийство, проблемы законодательства,  изменение 

уголовной политики 

 

Аннотация – Убийство является самым страшным преступлением. 

Последствием  убийства является лишение человеческой жизнь. Анализ 

современного состояния данного преступления говорит о том, что оно 

является одним из самых распространенных. Поэтому, законодательство, 

касающееся уголовной ответственности за убийства, требует трансформации. 

Видится целесообразным изменения уголовной политики в области   

ответственности. 

 

 

Criminal liability for murder 

D. A. Barabanov (Master student), 

The studies supervisor: E.V. Tsvetkova (C. Yu.N., Associate Professor) 

Keywords - murder, legislation issues, changes in criminal policy 

 

Abstract – The murder is the worst crime. The consequence is the denial of 

the killing of human life. Analysis of the current state of the crime suggests that it 

is one of the most common. Therefore, legislation concerning criminal 

responsibility for murder, requires transformation. It sees appropriate changes in 

the field of criminal responsibility policy. 



4 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБИЙСТВО 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………. 5 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСВЕННОСТИ ЗА УБИЙСТВО……………………… 

 

10 

 1.1. Правовая характеристика объективных признаков убийства… 10 

 1.2. Характеристика субъективных признаков убийства………..… 32 

ГЛАВА 2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСВЕННОСТИ ЗА УБИЙСТВО……………………… 

 

54 

 2.1. Проблемы отечественного  законодательства об уголовной 

ответственности за убийство…………………………………… 

 

54 

 2.2 Совершенствование  уголовной ответственности за 

убийство……………………………………………………….... 

 

69 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………..………………   85 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………...……. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Конституция Российской 

Федерации1 провозглашает Россию правовым государством. Реализация 

принципа правового государства основана на том, что население нашей 

страны наделены личными правами, а одним из неотъемлемых прав, является 

право на жизнь. 

Жизнь человека в любом современном обществе представляет собой 

наивысшую ценность и первейшее право индивидуума. Реальность 

обеспечения права на жизнь - один из существенных показателей степени 

демократичности государства. 

Право на жизнь – фундамент всего, основополагающее право. Данное 

право требует от государства соответствующей охраны и защиты2. Одним из  

способов защиты жизни человека является установление  уголовной 

ответственности  за убийство. 

Убийство является одним из самых страшных преступлений, которое 

затрагивает интересы не только государства, а также интересы семьи и 

общества. Последствием убийства является лишение человеческой жизнь.  

Анализ современного состояния данного преступления говорит о том, что 

оно является одним из самых распространенных 

Подчеркну, что законодательство, касающееся уголовной 

ответственности за убийства, требует трансформации по разным 

направлениям.  

Не однозначным является вопрос легализации эвтаназии в России. По 

какому пути пойти нашему государству: разрешить полностью, частично или 

оставить запрет на эвтаназию. 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. – 2014. - № 15. - Ст. 1691 
2 Боженок С.А. Квалификация преступлений против личности: учебное пособие. - М.: 

Проспект, 2015. – С.3. 
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Продолжаются дискуссии относительно введения смертной казни в РФ 

за совершение квалифицированного убийства: применять ее или нет, 

отменить мораторий на данный вид уголовного наказания либо  нет.  

Помимо этого, видится целесообразным изменения уголовной 

политики в области ответственности, касающейся предупреждения 

совершения данных преступлений. 

Таким образом, значимость уголовной ответственности   за убийство 

человека для РФ, распространенность данного деяния в РФ, наличие 

реальных проблем в этой сфере свидетельствует  об актуальности  темы 

исследования. 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, регулирующих вопросы уголовной характеристики убийства. 

Предметом исследования будут являться совокупность правовых 

норм, теоретических материалов и правоприменительной практики, 

касающаяся уголовной ответственности за убийство. 

 Цель работы -  комплексный анализ законодательства, касающегося 

уголовной ответственности за убийство, а так же выявление некоторых 

проблем в данной сфере и предложение собственных путей их решения. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие 

основные задачи: 

- дать правовую характеристику объективных признаков убийства. 

- рассмотреть особенности субъективных признаков убийства.  

 - охарактеризовать проблемы законодательства об уголовной 

ответственности за убийство. 

- проанализировать вопросы совершенствования отечественного  

законодательства об уголовной ответственности за убийство. 

Степень научной разработанности. Теоретическую базу 

исследования составили положения и концепции, сформулированные в 

научных трудах по уголовному праву. В работе были использованы работы 
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следующих авторов:  Авдеевой Е.В,  Гасымзаде Р.А., Грачевой М.А., 

Дозорцева П.Н., Клыга Т.В., Малахова В.П., Матвеева Д.Ю.,  

Неказаков В.Я., Попова И. М., Романовского Г.Б., Хазов Е.Н. и других. 

Нормативную и эмпирическую базу исследования составляют 

Конституция Российской Федерации, международные нормативно-правовые 

акты, федеральное законодательство,  материалы судебной практики. 

Методологическую основу исследования составили такие методы 

научного познания, как общие методы, включающие общеюридические 

приемы познания (индукция, дедукция, анализ, синтез), предписания и 

нормы философского характера (законы диалектики); общенаучные методы, 

включающие эмпирические и теоретические методы (системный, 

сравнительно-правовой метод и др.); частнонаучные методы, специфичные 

для группы социально-гуманитарных наук, в частности юридических (анализ 

документов, сравнительный статистический анализ), а также специальные 

методики для решения конкретных исследовательских задач. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что представленные в работе теоретические выводы и 

предложения могут быть использованы для совершенствования уголовной 

ответственности за убийство. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Повышение  минимальной границы наказания за убийство. С этой 

целью видится целесообразным повысить минимальную границу наказания 

по части 1 статьи 105 УК РФ  в виде лишения свободы с 6 лет до 8 лет, а по 

части 2 статьи 105 УК РФ с 8 лет до 10 лет. 

2. Снятие  моратория на  смертную казнь для «особо опасных» убийц. 

В этой связи видится целесообразным отменить или внести изменения в 

Постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 г. № 3-П, 

которым наложен мораторий на смертную казнь. 
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3. Введение  за убийство дополнительного наказания в виде штрафа. 

Для  этого необходимо внести в части 1 и части 2 статьи 105 УК РФ 

дополнения, касающегося размера штрафа от 500 тыс. рублей до 1 000 000 

рублей. Кроме этого, в УК РФ необходимо указать, что в случае злостного 

уклонения от уплаты штрафа взыскание штрафа производится в 

принудительном порядке, предусмотренном Федеральным законом  

«Об исполнительном производстве. 

4. Изменение  государственной политики в области противодействия 

совершения убийства. Для эффективной профилактики убийства необходимо 

принять специальную программу, направленную на обеспечение  

безопасности жизни и здоровья человека на ближайшее пятилетие. В  данной 

программе необходимо указать систему мер безопасности.  Целью принятия 

такой  программы будет  сокращение случаев смерти  в результате  убийства. 

Так же необходимо создать  при Министерстве юстиции Российской 

Федерации органа, осуществляющего планирование, координацию 

деятельности органов, занимающихся   предупреждения убийств. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

результаты исследования нашли отражение: 

- в публикациях автора, в том числе в журналах, входящих в перечень 

периодических изданий ВАК Министерства образования и науки РФ 

(Барабанов Д.А.  Ужесточение уголовного наказания за убийство // Правовое 

регулирование общества, бизнеса и социальной сферы: сборник научных 

трудов по материалам I  Международной научно-практической конференции 

31 октября 2016года г. Москва: НОО «Профессиональная наука», 2016.167с – 

С.106-110; Цветкова Е.В., Барабанов Д.А. Реализация права на жизнь: 

уголовно-правовой критерий // Актуальные проблемы публичного права: сб. 

науч. тр. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Владим. гос. ун-т им. 

А. Г. и Н.Г. Столетовых, каф. «Уголов. - прав. дисциплины»; [редкол.: О.Н. 
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Дядькин (пред.), А.И. Сморчков, И.А. Неряхин]. – Владимир: Шерлок-пресс, 

2016. – Вып. 4. – 234 с. – С.16-20). 

- в докладах и сообщениях на научных конференциях. 

Структура  работы  соответствует ее цели и задачам. Работа состоит 

из введения, двух глав, включающих в себя четыре параграфа, заключения,  

библиографического списка.   
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСВЕННОСТИ ЗА УБИЙСТВО 

 

1.1. Правовая характеристика объективных признаков убийства 

 

Право на жизнь - это неотъемлемое право человека, которое закреплено 

как в Конституции РФ, так и в главных международно-правовых актах.  

Право на жизнь  охраняется государством в виде установления   

ответственности за преступления против жизни;   о порядке признания лица 

умершим; об условиях констатации смерти человека; о запрещении   

осуществления эвтаназии  и многие другие. 

Каждый человек имеет право на жизнь (статье 3 Всеобщей декларации 

прав человека3). 

Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Никто не 

может быть произвольно лишен жизни. Это право охраняется законом 

(Международный пакт о гражданских и политических правах4).   

В Конвенции  о правах ребенка от  20 ноября 1989г. закреплено, что 

«ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в 

специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как 

до, так и после рождения»5.   

В части 1 статьи 20 Конституции РФ6 государство гарантирует право 

на жизнь. Поэтому, очевидно, что первым благом, которое защищает 

государство, является  жизнь человека.  Закон охраняет жизнь любого 

человека независимо от возраста и состояния здоровья. 

                                                           
3 Российская газета. -№ 67.-1995 
4 Бюллетень Верховного Суда РФ. - № 12.- 1994. 
5 Сборник международных договоров СССР.  - выпуск XLVI. – 1993. 
6 Собрание законодательства РФ. -2014. -№ 31. - Ст. 4398. 



11 

 

Право на жизнь человека, государство обеспечивает при помощи 

комплекса правовых норм: 

- конституционные гарантии, обеспечивающие достойную жизнь и 

свободное развитие человека.  

-   это правовые нормы,  определяющие границы применения опасных 

для жизни и здоровья людей препаратов, орудий, механизмов, физической 

силы.  

- меры ответственности, установленные за действия, причиняющие 

вред жизни и здоровью человека или создающие опасность причинения 

такого вреда.  

Наибольшее число этих мер закреплено в УК РФ, нормы которого 

предусматривают ответственность за убийство.  

В УК РФ законодатель приводит определение убийства как 

умышленного  причинения  смерти  другому человеку. До 1996г. легального 

понятия убийства не существовало.  

В дореволюционном уголовно праве под убийством понималось 

виновное, противозаконное  причинение  смерти  другому  человеку.  

В советский период убийство рассматривалось   как умышленное или 

неосторожное противоправное лишение жизни другого человека, что 

служило  основанием  применения для уголовных  санкций. 

Антонян Ю.М. полагает, что убийство - это умышленное или 

неосторожное противоправное  лишение  жизни человека7.  

 По мнению Кириллова А. А.  убийство  -  это умышленное уголовно-

противоправное лишение жизни   человека8.  

Бабичев А. Г.  понимает под убийством  лишь умышленное причинение 

смерти, по неосторожности убить человека нельзя9.  

                                                           
7 Антонян Ю.М. Психологические особенности убийц и причинивших тяжкий вред 

здоровью // Библиотека уголовного права и  криминологии.-2015. - № 2. - С.143. 
8 Кириллова А. А.Предмет судебного разбирательства по уголовным делам об убийстве 

//Российский судья. -2014. - № 11. - С.26. 
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В настоящий момент существуют следующие виды убийств: 

- простое убийство (часть 1 статьи 105 УК РФ), 

- квалифицированное убийство (часть 2 статьи 105 УК РФ):  Убийство: 

двух или более лиц; из хулиганских побуждений;  по мотиву вражды и 

прочее;  

- привилегированное  убийство:  матерью новорожденного  ребенка,  в 

состоянии  аффекта и  прочее.  

В настоящее время убийство – одно из самых распространенных  

преступлений в современной России.  Согласно официальным данным10 и 

ежегодно число лиц, погибших от убийств, превышает 30-ти тысяч. 

   

Таблица 1 - Число лиц, погибших от  убийств 

год 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Число лицо, 

погибших от 

убийств 

30,3 

тыс. 

чел. 

35 

тыс. 

чел. 

36,7 

тыс. 

чел. 

38,7 

тыс. 

чел. 

40,1 

тыс. 

чел. 

42 

тыс. 

чел. 

46,1 

тыс. 

чел. 

 

Проанализировав статистику за 7 лет, можно утверждать, что в 

основном суды за убийства назначают наказание, связанное с реальным 

лишением свободы11. За редким исключением назначается наказание  ниже 

низшего предела, предусмотренного Уголовным кодексом Российской 

Федерацией.   

 

Таблица 2  - Срок лишения свободы за убийство по  

части 1 статьи 105 УК РФ в 2015 году 

                                                                                                                                                                                           
9 Бабичев А. Г.Конструктивные признаки в составе убийства матерью новорожденного 

ребенка //Евразийский юридический журнал. -2014. - № 11. - С. 178 . 
10 URL: http://www.cdep.ru/i№dex.php?id=79 (дата обращения 23.12.2016) 
11 http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения 23.12.2016) 
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До 1 

года 

вкл. 

Св. 1 

до 2 

лет 

вкл. 

Св. 2 

до 3 

лет 

вкл. 

Св. 3 

до 5 

лет 

вкл. 

Св. 5 

до 8 

лет 

вкл. 

Св. 8 

до 10 

лет 

вкл. 

Св. 10 

до 15 

лет 

вкл. 

Св. 15 

до 20 

лет 

вкл. 

Наказание 

назначено 

ниже 

низшего 

предела 

6 6 46 317 3 386 2 812 660 789 310 

 

Таблица 3  - Срок лишения свободы за убийство  

по части 2 статьи 105 УК РФ в 2015 году 

До 1 

года 

вкл. 

Св. 1 

до 2 

лет 

вкл. 

Св. 2 

до 3 

лет 

вкл. 

Св. 3 

до 5 

лет 

вкл. 

Св. 5 

до 8 

лет 

вкл. 

Св. 8 

до 10 

лет 

вкл. 

Св. 

10 до 

15 

лет 

вкл. 

Св. 15 

до 20 

лет 

вкл. 

Св. 20 

до 25 

лет 

вкл. 

Пож 

изнен 

ное 

0 1 4 25 105 234 611 664 310 52 

 

 При этом хочется сказать о «гуманизации» уголовной санкции за 

убийство. В силу судебной практике, часто за убийства осужденным, 

назначают не большие реальные сроки к лишению свободы, встречаются 

случаи, за убийство назначают и условное наказание. 

 

Таблица  4  -  Число условно  осужденных  к лишению свободы   

за убийство     

Год 2015 2014 2013 2012 2011 

Число условно  

осужденных  за 

убийство    

 

82 

 

66 

 

78 

 

136 

 

133 

 



14 

 

Проанализируем объект и объективную сторону состава преступления 

убийства. 

Объект убийства. Родовым объектом убийства выступают 

общественные отношения, касающиеся жизни человека,  права и свободы 

личности. 

 Непосредственным объектом является жизнь человека. Для решения 

вопроса о наличии или отсутствии объекта посягательства на жизнь, 

правильной квалификации преступного деяния необходимо установить   

момент начала жизни и ее конец. 

Начало жизни. В юридической литературе до сих пор остается 

дискуссионным вопрос о моменте начала жизни. В отечественной правовой 

литературе существуют следующие подходы к определению момента начала 

человеческой жизни:  

- начало самостоятельного дыхания;  

- прорезание плода из тела матери;  

- момент перерезания пуповины;  

- отделение плода от тела матери;  

- начало родов. 

Так, в Приказе Минздрава России от 4 марта 2003 г. № 7312  указано, 

что  жизнь человека  начинается с физиологических родов. 

Абдулмуслимова Л.Г. отмечает, что уголовный закон Российской 

Федерации связывает начало жизни с  моментом физиологических родов, т.е. 

с началом процесса выхода плода из утробы матери13. 

По мнению Лобко  К.А.  началом самостоятельной жизни считается 

началом дыхания. Это свидетельствует о том, что ребенок родился живым. 

                                                           
12 Российская газета. - № 72.-2003. 
13 Абдулмуслимова Л. Г.К вопросу о роли провокации в совершении убийства и 

насильственных преступлений против жизни и здоровья // Евразийский юридический 

журнал. -2015. - № 7. - С.245. 
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Попытку лишить жизни ребенка, родившегося мертвым, следует считать 

покушением на негодный объект14. 

Зайцева А. М. отмечает, что началом жизни считается  самостоятельное  

дыхание  ребенка15. 

Основным  критерием  момента начала жизни принято считать наличие 

жизнеспособности новорожденного. Внешним признаком проявления данной 

функции обычно является дыхание. Известны случаи, когда неопытные 

врачи причиняли смерть новорожденному непосредственно в процессе 

родов, длительность которых может составлять несколько часов16. 

Кроме того, отметим, что современное российское законодательство в 

области защиты права на жизнь построено по принципу приоритета уже 

рожденной жизни.  

Законодатель в статьи 6 Федерального закона от 24.07.1998г17  

провозгласил: «Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются 

государством права и свободы человека и гражданина». Тем самым, жизнь 

ребенка признается и защищается в качестве самостоятельной ценности лишь 

с момента его рождения. 

Существующий на сегодня уровень правовой защиты, не рожденного 

ребенка в Российской Федерации, не только не отвечает общепризнанным 

международным принципам и стандартам, но и характеризуется ухудшением 

ситуации в данной сфере. 

Право не рожденного ребенка на жизнь защищается российским 

уголовным законом настолько, насколько защищается жизнь и здоровье 

беременной женщины. Приведем пример из судебной практики.  

                                                           
14 Лобко  К. А. Значение расследования убийств на бытовой почве на современном этапе  

// Герценовские чтения - 2016: актуальные проблемы права и гражданско-правового  

образования. -М. : Изд. дом «Алеф Пресс», 2016. - С.122. 
15 Зайцева А. М.Ограничение естественного права на жизнь в позитивном праве 

//Конституционное и муниципальное право.- 2015. - № 9. - С.33.  
16 Иванов  А. Г. К проблеме о квалификации убийства в условиях фактической ошибки 

виновного  //Законы России. Опыт. Анализ. Практика. - 2016. - № 8. - С.73. 
17 Российская газета.- № 147.- 1998 г. 
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Так, из Приговора Камышинского городского суда Волгоградской области от 

7 сентября 2011 г.  по делу  №1-442/2011 следует, что Джанаев Ебраим 

Машкетович умышленно причинил тяжкий вред здоровью, опасный для 

жизни человека, при следующих обстоятельствах.  

«ДД.ММ.ГГГГ около 19.30 часов Джанаев, находясь по месту 

жительства по адресу,  в ходе конфликта с ФИО8, возникшего на почве 

личных неприязненных отношений, имея умысел на причинение вреда 

здоровью последней, осознавая общественную опасность и противоправный 

характер своих действий, с целью умышленного причинения вреда здоровью, 

нанес ФИО8, заведомо для него находившейся в состоянии беременности, 

один удар ножом в область брюшной полости.  

В результате противоправных действий Джанаева, согласно 

заключений экспертов № 99 от ДД.ММ.ГГГГ и № 153/33-у, ФИО8 были 

причинены следующие телесные повреждения: колото-резаная рана правой 

подвздошной области живота, проникающая в брюшную полость, по ходу 

раневого канала которой имеется проникающая рана подвздошной кишки, 

осложненное развитием разлитого гнойного перитонита и эндотоксикоза. 

Это  в свою очередь вызвало внутриутробное инфицирование, развитие 

внутриутробной пневмонии у её плода и его внутриутробную гибель с 

начавшимся внебольничным абортом в сроке 26-27 недель, которые 

квалифицируются, как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку 

опасности для жизни и повлекшее за собой прерывание беременности. 

Суд признал  Джанаева виновным по части 1 статьи 111 УК РФ 

назначил ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы с отбыванием в 

исправительной колонии общего режима»18. 

                                                           
18 Приговор Камышинского городского суда Волгоградской области от 7 сентября 2011 г.  

по делу  №1-442/2011 [Электронный ресурс] // http://sudact.ru/ (дата обращения 23.12.2016) 
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Окончание жизни. Моментом окончания жизни и наступления 

биологической смерти большинство авторов признают прекращение дыхания 

и сердцебиения. 

Другие считают, что окончания жизни -  начало необратимых 

процессов распада центральной нервной системы  и головного мозга.  

Биологической смерти предшествует клиническая смерть, которая 

характеризуется прекращением дыхания и остановкой сердечной 

деятельности,  нарастанием  кислородного голодания всех органов и тканей, 

а затем и их гибелью. Клиническая смерть продолжается на протяжении 

пяти-шести минут. 

Объективная сторона убийства.    Объективная сторона преступления 

характеризует его внешнюю сторону и выражается в «деянии - причинная 

связь – последствия». 

Анализ объективной стороны  имеет большое значение. В частности, 

наличие объективной стороны является основанием для уголовной 

ответственности. При ее отсутствии нельзя привлечь к  уголовной 

ответственности. При  установлении схемы «деяние - причинная связь – 

последствия» можно говорить о  квалификации преступления. Правильная 

квалификация деяния предполагает   разграничение с иными преступлениями 

и правонарушениями (административными, гражданскими, 

дисциплинарными).  При помощи  объективной стороны  можно установить 

и момент начала и окончания преступления, что влияет на определение 

сроков  давности  привлечения к уголовной ответственности. 

В теории уголовного права объективная сторона преступления 

понимается по-разному. 

 Мальцев В. В.  рассматривает объективную сторону преступления как: 

- изменяемое явление (преступление это последовательность событий: 

начало преступление  - преступное деяние  -  наступление  преступного 

результата); 
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- статическое явление (преступление характеризуется как  внешний акт 

конкретного  посягательства на охраняемый уголовным законом объект)19. 

Кудрявцев В.Н. пишет, что объективная сторона преступления есть 

процесс преступного посягательства на охраняемые УК РФ интересы,  

начинающейся с деяния и заканчивающейся преступным результатом»20.   

Жалинский А.Э. отмечает, что под объективной стороной 

преступления понимается совокупность фактических признаков, 

характеризующих внешний акт деяния, посягающий на  охраняемые 

уголовным законом блага21. 

По мнению Афанасьевой О. Р. объективная сторона - это внешний акт 

преступления22.  

Шевелева С. В.  считает, что объективная сторона  это совокупность 

внешних, социально значимых признаков преступления, выражающих 

общественную опасность23. 

Элементами объективной стороны являются:  

- общественно опасное  деяние (действие или бездействие);  

- причинная связь между деянием (действием или бездействием) и 

преступным последствием;  

- преступное последствие;  

- время;  

- средства;  

- способ;  

- обстоятельства места;  

                                                           
19 Мальцев В.В. Квалификация общественно опасных деяний по приговору суда // 

Российский судья. -2014. - № 4. - С.13. 
20   Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. - М.: Госюриздат, 1960. – С.19. 
21 Жалинский А.Э. Материальная сторона преступления // Проблемы юридической 

ответственности. -М.: Изд-во МИЭП, 2006. - С.49. 
22 Афанасьева О. Р.Последствия преступления: понятие, сущность, признаки // Российский 

следователь. - 2013. - № 8. - С.19. 
23 Шевелева С.В.Свобода воли и объективные признаки состава преступления // Lex 

Russica. -2014. - № 72. - С.853. 
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- обстановка совершения преступления; 

- орудия преступления;  

Значение  элементов объективной стороны разное. Условно их можно 

разделить   на обязательные и факультативные признаки. 

Обязательными признакам объективной стороны являются:   

общественно опасное  деяние (действие или бездействие);  причинная связь 

между деянием (действием или бездействием) и преступным последствием;  

преступное последствие.  

1) Общественно опасное  деяние. 

 Оно всегда является проявлением поведения человека во внешнем 

мире.  В широком значении  деянии  - это  само преступление.  В узком 

смысле -  признак объективной стороны преступления. Оно выступает в 

качестве родового понятия двух форм человеческого поведения: действия и 

бездействия. В уголовно-правовом значении деяние должно быть 

общественно осознанным, опасным, волевым  и противоправным. 

Поэтому,  деяние  - это осознанное, опасное, волевое  и противоправное 

действие или бездействие, нарушившее общественные отношение, 

охраняемые УК РФ. 

 Традиционно деяние совершается в двух формах - действии и 

бездействии. Первая форма более распространена.   

Действие заключается в акте, который контролирует человека. 

Проявляется в виде одного или нескольких движений, связанных между 

собой единой целью и умыслом – лишить жизни человека.  

Проявляется действие в разных формах: физическое воздействие на 

других людей, предметы;  оскорбление;  жесты;  слова. 

Действие может проявляться: 

- в непосредственном воздействие виновного на потерпевшего; 

- в использовании для данного воздействия механизмов или  животных. 

Действие оканчивается при наступлении последствий либо  
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прекращение действия. Особый случай -  декриминализация преступления.  

Значение действия определяется его квалификаций, сроками 

привлечения к уголовной ответственности, добровольным отказом от 

преступления и прочее. 

Бездействие – это другая форма деяния (пассивная). Признаки 

бездействия аналогичны признакам действия.  

Так же преступное бездействие выражается в не совершении лицом 

общественно полезного обязательного  действия, которое оно должно было 

сделать. 

Поэтому, для характеристики преступного бездействия необходимо 

определить следующие обстоятельства:  

- могло ли  лицо действовать во время преступления?;  

- как лицо обязано было действовать в данных условиях?; 

  2) Общественно опасные последствия. 

Совершение преступного деяния наносит вред охраняемым законом 

объектам. Он именуется общественно опасными последствиями. Характер и 

размер последствий  и определяет степень общественной опасности самого 

преступления. 

Единого  понятия  преступных последствий в теории уголовного права   

не выработано, различные авторы по-разному формулирует данное понятие.  

По мнению Крылова  А.В. последствия - это негативные изменения 

общественных отношений, взятых под охрану УК РФ24. 

Агафонова  М.А. пишет, что   последствие - это   вред, причиняемый 

объекту уголовно-правовой охраны в результате совершения преступного 

деяния25. 

                                                           
24 Крылова А.В. Существенный вред охраняемым законом интересам общества и 

государства как общественно опасное последствие злоупотребления полномочиями // 

Законы России. - 2016. - № 10. - С.87. 
25 Агафонова  М.А. Характеристика общественно опасных  последствий незаконного 

предпринимательства  // Законодательство. -2016. - № 7. - С.57. 
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Следовательно, общественно опасные последствия можно 

охарактеризовать  следующими чертами:  

-  это вред, причиненный объекту преступления;  

- преступным последствием является   вред, причиняемый объектам, 

указным   статьями УК РФ. 

 Общественно опасные последствия делятся на:  

а) материальные: 

- физический вред (например, при убийстве, или  причинении смерти 

по неосторожности   - смерть человека); 

 - имущественный вред – это вред, причиняемый  имуществу, в 

основном  характерен для экономических  преступлений. Имущественный 

вред  выражается в виде реального ущерба (кража)  или упущенной выгоды 

(злоупотребление доверия при отсутствии признаков хищения).  

б) нематериальные. 

- относящиеся к личности - это моральный вред и  вред, причиняемый 

конституционным правам и свободам граждан (статья 140 УК УФ). 

- не относящиеся к личности – это идеологический, политический, 

организационный вред (преступления, направленные против 

государственной власти)26. 

Так же, по степени реализации общественно опасные последствия 

подразделяются на реальный ущерб  и угрозу их причинения27. 

Борисов  В.И.  отмечает, что по конструкции состава преступления 

общественно опасные последствия бывают: 

- простые (одновременные и однородные)  

                                                           
26 Краснослободцева  Н.В. Общественно опасные последствия и причинная связь как 

признаки объективной стороны экологических преступлений  // Юридический мир. - 2015. 

- № 3. - С.42. 
27 Соктоев З.Б. Причинность и объективная сторона преступления: монография /  

З.Б. Соктоев; Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА). - СПб.: Норма: Инфра-М, 2015. - С.23. 
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- сложные (комплексные, длящиеся)28.  

Значение последствий заключается в следующем: 

- с помощью их можно  различить малозначительное деяние; 

- с помощью их можно разграничить преступления и иных 

правонарушений; 

- с помощью их можно  суд   назначает наказание; 

- с помощью их можно   происходит  квалификация преступлений29. 

3) Причинная связь между общественно опасным деянием и  

последствием. 

Необходимым условием уголовной ответственности за преступное 

деяние  является наличие причинной связи между деянием и его 

последствиями.  

Для материальных составов преступления причинная связь является 

обязательным элементом объективной стороны преступлений. Для 

формальных - нет30. 

УК РФ не дает легального понятия причинной связи. С теоретической 

точки зрения причинная связь представляет собой следующее - это 

отношение между явлениями, при котором одно (причина) закономерно 

порождает другое (следствие)31. 

Михельсон Р.И.  выделяет следующие правила определения    

причинно-следственной  связи: 

                                                           
28 Борисов  В.И. Иные уголовно-правовые последствия совершения общественно опасного 

деяния // Криминологический журнал Байкальского государственного университета 

экономики и права.-2014. - № 4. - С.125. 
29 Яни  П. Общественно опасные последствия должностных преступлений // Законность. -

2014. - № 3. - С.39. 
30 Зимирева  Л.А. Простая и осложненная причинная связь в преступлениях против жизни  

// Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. - 2015. - № 5. - 

С.124. 
31 Побегайло  Э.Ф. Исследование проблемы причинности и причинной связи как признака 

объективной стороны преступления // Криминологический журнал Байкальского 

государственного университета экономики и права.- 2016. - № 2. - С. 408. 
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- причиной наступления общественно опасного последствия являются 

преступные деяния субъекта преступления. Не могут  выступать в качестве 

причины: стихийные бедствия; действия малолетних и невменяемых лиц; 

действия животных; нейтральные действия лица;   

- надо определить, было ли соответствующее деяние единственной и 

достаточной причиной данного последствия (случайное причинение 

последствий лицо не предвидит и не может предвидеть); 

- следует установить, было ли действие или бездействие лица 

необходимым условием наступления общественно опасных последствий32. 

Возвращаясь к анализу обязательных признаков объективной стороны 

преступления, отметим, что в зависимости от конструкции состава набор 

обязательных признаков объективной стороны различен.  В формальных 

составах обязательным является лишь действие (бездействие), а в 

материальных составах - все три признака.  

Примером формального состава преступления является следующий 

приговор. По Приговору Когалымского городского суда Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югра от 25 мая 2016 г. по делу № 1-15/2016  Гусляков  

был признан виновным в  фальсификации доказательств по уголовному делу 

о тяжком преступлении (части 3 статьи 303 УК РФ). Он, занимая должность 

следователя следственного отделения ОМВД России по городу Когалыму,  

осуществляя предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 

ФИО15 в совершении тяжкого преступления, изготовил фиктивный 

процессуальный документ - протокол допроса свидетеля. После чего, 

Гусляков приобщил данный протокол следственного действия к материалам 

уголовного дела. Суд отметил, что преступление, предусмотренное  

части 3 статьи 303 УК РФ является формальным составом преступления. 

Преступление является оконченным с момента приобщения 
                                                           
32 Михельсон  Р.И. Проблемы применения причинно-следственной связи в современной 

практике  //Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. -2015. -  

№ 1. - С.129. 
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сфальсифицированных доказательств к материалам уголовного дела33.  

Примером материального состава преступления является следующий 

приговор. Приговором  Свердловского областного суда  от 26 марта 2015 г. 

по делу № 22-1952/2015 установлено, что  приговором суда Гурский В.М. 

признан виновным в том, что занимая с 01 декабря 2005 года должность 

главы Синегорской территориальной администрации, то есть, являясь 

должностным лицом органа местного самоуправления, используя служебное 

положение, совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, 

вверенного ему при следующих обстоятельствах. 01 марта 2013 года, 

находясь в отделении ГБУЗ СО «Демидовская ЦГБ» он получил от тяжело 

больного Х.Н. денежные средства для передачи наследникам Х.Н. После 

чего,  подсудимый не известил нотариуса о принятии им мер по охране 

наследственного имущества. Из вверенных ему денежных средств он  

оплатил погребение Х.Н., после чего, полагая, что у Х.Н. нет близких 

родственников, оставшиеся деньги  присвоил себе.  

Суд апелляционной инстанции указал, что собранные по делу  

доказательства не свидетельствуют о наличии в действиях Гурского В.М. 

состава инкриминируемого преступления.  

Согласно статье 8 УК РФ основанием уголовной ответственности 

выступает совершение деяния, содержащего все признаки состава 

преступления, предусмотренного данным Кодексом. Вместе с тем, 

присвоение, то есть хищение чужого имущества – это материальный состав 

преступления и для оконченного состава необходимо, чтобы потерпевшему 

был причинен ущерб. Однако на дату окончания преступления -  

05 марта 2013 году, ни Х.А.., никто - либо другой не были признаны 

наследниками Х.Н. в установленном законом порядке, имущество 

                                                           
33 Приговор  Когалымского городского суда  Ханты-Мансийского автономного округа-

Югра от 25 мая 2016 г. по делу № 1-15/2016 [Электронный ресурс] // http://sudact.ru/ (дата 

обращения 23.12.2016) 
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последнего им не принадлежало, в связи с чем, никакого материального 

ущерба им не было причинено. Вместе с тем, при совершении присвоения 

всегда причиняется ущерб конкретному владельцу имущества, что является 

обязательным элементом объективной стороны этого преступления. Из всего 

вышеизложенного следует, что общественно-опасных последствий, которые 

бы наступили от действий Гурского В.М., не установлено. Принимая во 

внимание изложенное, толкуя в соответствии с части 3 статьи  14 УПК РФ 

все неустранимые сомнения относительно обстоятельств совершенного 

деяния в пользу осужденного Гурского В.М., судебная коллегия пришла к 

выводу об отсутствии в его действиях состава преступления, 

предусмотренного части 3 статьи 160 УК РФ34. 

Значение объективной стороны преступления заключается в 

следующем: 

1. Определяет наличие состава преступления.   

2. По  ней  происходит квалификация преступления. 

3. На основании нее производится отграничение от иных  преступлений 

и правонарушений. 

4. Ее признаки учитываются при назначении наказания, а так же  как  

обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание.   

5. Определяется  момент начала и окончания общественно опасного 

деяния. Это   дает возможность установить время истечения сроков давности. 

6. Отдельные элементы объективной стороны используются 

законодателем в качестве квалифицирующих признаков.  

Объективная сторона связана с другими элементами состава 

преступления. 

Во-первых,  объективная сторона  связана с объектом посягательства. 

Так, способность деяния причинять вред объекту определяется 
                                                           
34 Приговор Свердловского областного суда  от 26 марта 2015 г. по делу № 22-1952/2015 

[Электронный ресурс] // http://sudact.ru/ (дата обращения 23.12.2016) 
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объективными  признаками:  способ и характер  посягательства;  средства и 

орудия   совершения преступления.   

Во-вторых, объективная сторона связана с субъективной стороной 

преступления. Так, объективная сторона, отражающая содержание 

психического отношения  лица к содеянному, формируется под влиянием 

воли и сознания преступника.  

В-третьих,   объективная  сторона  связана  с   субъектом преступления. 

Так, субъект преступления появляется только тогда, когда совершает 

преступное деяние, содержащее признаки объективной стороны.  

Следовательно, объективная сторона преступления - это совокупность 

объективных признаков, характеризующих внешнюю сторону преступного  

деяния, посягающего на охраняемые УК РФ общественные отношения. 

Объективная сторона убийства выражается в лишении жизни   

человека.  

Для объективной  стороны убийства необходимо установить: 1.Деяние, 

направленное на лишение жизни. 2.Последствие в виде смерть человека.  

3. Причинная связь между ними. 

Как правило, убийство совершается путем активных физических 

действий, нарушающих анатомическую целостность органов и (или) тканей 

человека. Однако убийство возможно совершено в  форме бездействия.   

 К наиболее распространенным способам совершения убийства 

относятся: 

1)   причинение потерпевшему телесных повреждений  топором. По 

Приговору Александровского городского суда Владимирской области дело  

№ 1-402/2015 от 24 ноября 2015 г. по делу № 1-402/2015  Коршунов был 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  

части 1 статьи 105 УК РФ. 

«ДД.ММ.ГГГГ около 22 часов 00 минут в помещении, между 

проживавшими в данном жилище, находившимися в состоянии алкогольного 
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опьянения Коршуновым А.В. и ФИО4, на почве внезапно возникшей личной 

неприязни, произошла ссора, в ходе которой у Коршунова А.В. возник 

преступный умысел, направленный на причинение смерти ФИО4, реализуя 

задуманное, в указанное время и в указанном месте Коршунов, действуя 

умышленно, с целью убийства ФИО4, сначала нанёс последнему не менее 

четырёх ударов рукой в область лица, а затем взял в руки имевшийся у него в 

доме топор и нанёс им со значительной силой ФИО4 не менее восьми ударов 

в область головы, в результате чего ФИО4 скончался на месте 

происшествия»35. 

2) причинение потерпевшему телесных повреждений ножом. По 

Приговору Гороховецкого районного суда Владимирской области №1-

71/2015 от 9 сентября 2015 г. по делу № 1-71/2015 Козлов  был признан 

виновным  в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ: 

«ДД.ММ.ГГГГ в период с 20 час. до 23 час. Козлов, ФИО6 и ФИО7 

находились в квартире Козлова по адресу, где Козлов А.И. и ФИО7 

распивали спиртные напитки. В ходе распития спиртного между ФИО7 и 

Козловым А.И. возникла ссора и завязалась обоюдная драка, в ходе которой 

ФИО7 нанёс не менее двух ударов кулаком по голове Козлова, последний в 

свою очередь нанёс ФИО7 не менее двух ударов кулаками по лицу и не 

менее двух ударов кулаками по голове. В результате указанных действий 

Козлова, ФИО7 причинены две ссадины на верхней губе справа, ссадина в 

правой лобной области, ссадина в левой теменной области, которые вреда 

здоровью ФИО7 не оказали. В связи с нанесением ФИО7 ударов по голове 

Козлову у последнего возникла личная неприязнь к ФИО7 и преступный 

умысел на его убийство. Реализуя свой преступный умысел, направленный 

на причинение смерти ФИО7, по мотиву личной неприязни к последнему, 

                                                           
35 Приговор Александровского городского суда Владимирской области дело № 1-402/2015 

от 24 ноября 2015 г. по делу № 1-402/2015 [Электронный ресурс] // http://sudact.ru/ (дата 

обращения 23.12.2016) 
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Козлов, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, ДД.ММ.ГГГГ 

в период с 20час. до 23 час. находясь на кухне, приискал находящийся на 

кухне нож и, действуя умышленно, с целью причинения смерти ФИО7 из 

личной неприязни к последнему, осознавая общественную опасность своих 

действий, предвидя неизбежность наступления смерти ФИО7 и желая её 

наступления, нанес ФИО7 не менее двух режущих ударов по шее и не менее 

трех режущих ударов клинком имевшегося у него в руке ножа по лицу. 

ФИО7, защищаясь от преступных действий Козлова А.И., схватил двумя 

руками клинок находящегося в руке Козлова А.И. ножа36.    

3) причинение потерпевшему смерти через удушье. По Приговору 

Октябрьского районного суда г.Владимира    № 1-103/2015 от 15 мая 2015 г. 

по делу № 1-103/2015  Шапатин В.А.   был признан виновным  в совершении 

преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ: «ДВ период 

времени с по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, 

в, между Шапатиным В.А и ФИО16 возник конфликт, в результате чего у 

Шапатина В.А., находящегося в состоянии сильного опьянения, из личных 

неприязненных отношений возник преступный умысел на причинение 

смерти ФИО16. Реализуя свой преступный умысел, Шапатин В.А. в период с  

по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь у 

себя дома по указанному адресу, действуя умышлено из личных 

неприязненных отношений, желая причинить смерть ФИО16, нанес 

последнему рукой один удар по лицу, от чего тот (ФИО16) упал на пол. 

Затем Шапатин В.А. умышленно, нанес не менее 2 ударов ногами по телу 

ФИО16, после чего с целью подавить возможное сопротивление со стороны 

ФИО16 и обеспечить себе возможность довести свой умысел, направленный 

на причинение смерти последнему до конца, имеющейся при себе веревкой 

                                                           
36 Приговор Гороховецкого районного суда Владимирской области    №  1-71/2015 от 9 

сентября 2015 г. по делу № 1-71/2015 [Электронный ресурс] // http://sudact.ru/ (дата 

обращения 23.12.2016) 
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связал руки и ноги последнего. Спустя небольшой промежуток времени, 

исчисляемый несколькими минутами, действуя в рамках, имеющегося 

единого преступного умысла, направленного на причинение смерти ФИО16, 

Шапатин В.А., находясь в вышеуказанное время в указанном месте, нанес 

ФИО16 не менее 6 ударов руками и ногами по телу, голове и конечностям 

последнего, после чего, взяв электрический кабель в черной полимерной 

изоляции, накинул в виде двойной петли на шею лежащего вниз головой 

ФИО16 и затянул его на шее пока не убедился в наступлении смерти 

последнего»37.  

4) причинение потерпевшему телесных повреждений при помощи 

огнестрельного оружия.  По Приговору Александровский городской суд 

Владимирской области   № 1-92/2014 от 12 мая 2014 г Даниелян А.В.    был 

признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного   

ч.1 ст.105 УК РФ: «ДД.ММ.ГГГГ около 21 часа ФИО5 В.И. и Даниелян А.В. 

двигались на автомобиле   принадлежащем последнему, по автомобильной 

дороге Колокша – Кольчугино – Александров - Верхние Дворики в 

направлении. В указанное время между ФИО5 В.И. и Даниеляном А.В. 

произошла ссора. В районе 113 километра указанной автомобильной дороги 

на участке местности в 60 метрах от поворота на деревню в Ярославском 

направлении находящийся за рулем Даниелян А.В. остановил автомобиль, 

после чего он и ФИО5 В.И. вышли из него. В указанное время и в указанном 

месте у Даниеляна А.В., в ходе ссоры с ФИО5 В.И., на почве внезапно 

возникших личных неприязненных отношений возник умысел на убийство 

последнего. Реализуя задуманное, Даниелян А.В. приискал травматический 

пистолет и не менее двух раз с расстояния не более 3-5 сантиметров 

выстрелил в голову ФИО5 В.И., причинив последнему телесные 

                                                           
37 Приговор Октябрьского районного суда г.Владимира    № 1-103/2015 от 15 мая 2015 г. 

по делу № 1-103/2015  [Электронный ресурс] // http://sudact.ru/ (дата обращения 

23.12.2016) 
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повреждения в виде огнестрельного слепого ранения правой височной 

области, очагово-диффузного субарахноидального кровоизлияния на 

конвекситальной поверхности правой лобной, теменной и височной долей 

головного мозга; огнестрельного слепого ранения мягких тканей затылочной 

области слева, причинивших легкий вред здоровью по признаку 

кратковременного расстройства здоровья38.     

5) убийство при помощи электрического тока.  Так, в 2009 г. в Саратове 

был вынесен  приговор 35-летнего жителю,  который до смерти «запытал»  

родственника электрическим током. Его обвинили в убийстве и приговорили 

к восьми годам колонии строгого режима и ограничению свободы сроком на 

10 месяцев. По обстоятельствам дела  Саратовец вместе со своим 38-летним 

дальним родственником находился в квартире. Там между мужчинами 

произошла словесная перепалка, переросшая в драку. Затем злоумышленник 

с помощью металлических проводов связал его и начал избивать. После 

этого, видя что мужчина подает признаки жизни, преступник вставил в 

розетку два провода, а их концы прикрепил к туловищу потерпевшего, при 

этом периодически обливая жертву водой «для лучшей проводимости 

электричества».  От полученных повреждений мужчина скончался на месте 

происшествия. После этого подсудимый вместе со своей сожительницей 

завернули тело в полиэтиленовые пакеты, а ночью спрятали труп в 

заброшенном сарае, расположенном недалеко от места преступления39. 

  Вторым признаком объективной стороны убийства является смерть 

человека, которая наступает немедленно после совершения преступного 

деяния либо по истечении некоторого промежутка времени (возможно, 

спустя несколько минут, а иногда спустя несколько дней).  

                                                           
38 Приговор Александровского городского суда Владимирской области   № 1-92/2014 от 

12 мая 2014 г  [Электронный ресурс] // http://sudact.ru/ (дата обращения 23.12.2016) 
39http://sovetov.su/news/166_saratovca_osudili_za_zhestokoe_ubiystvo_rodstvennika_    elektric 

hes k im_tokom.html(дата обращения 23.12.2016) 

http://sovetov.su/news/166_saratovca_osudili_za_zhestokoe_ubiystvo_rodstvennika_%20%20%20%20elektric%20hes%20k
http://sovetov.su/news/166_saratovca_osudili_za_zhestokoe_ubiystvo_rodstvennika_%20%20%20%20elektric%20hes%20k
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Основанием для вменения в вину последствия является наличие 

третьего признака - причинной связи. Выделяют две разновидности 

причинно-следственной связи: прямая и опосредованная. 

В качестве  примера прямой  причинной связи можно отнести: выстрел 

из пистолета в голову потерпевшего.  

Значительно сложнее бывает установить опосредованную причинную 

связь.  

Опосредованная причинная связь при убийстве может проявляться 

через действие  автоматических устройств;  природных сил;   малолетнего 

или психически больного, не осознающих характера содеянного;  третьих 

лиц40.  

 Состав убийства является материальным. Оконченным убийство 

признается в момент наступления смерти человека. Как показывает практика 

между преступным деянием и последствием, возможен временной 

промежуток. При этом, как указывает Верховный Суд РФ, значительный 

промежуток во времени, прошедший между умышленным причинением 

телесного повреждения и смертью потерпевшего, сам по себе не исключает 

возможности умысла виновного на лишение жизни потерпевшего41. 

 Таким образом,   по действующему   законодательство убийством  

признается умышленное причинение смерти другому человеку. Выделяют 

простое (часть 1 статьи 105 УК РФ),  квалифицированное  (часть 2 статьи 105 

УК РФ) и привилегированное убийство (статьи 106 – 108 УК РФ).    

Для правильной квалификации убийства и отнесения деяния к 

простому убийству необходимо определить  состав преступления. 

Объектом преступления при убийстве является жизнь человека. Для 

привлечения лица к уголовной ответственности по части 1 статьи 105 УК РФ 

                                                           
40 Мяханова А.Н. Анализ статистики убийств // Социология уголовного права.- М.: 

Юриспруденция, 2014. - С.147.  
41 Постановление Пленума Верховного Суда СССР по делу Грядунова М.А. // Бюллетень 

Верховного Суда СССР. 1958. № 2 (документ утратил юридическую силу) 
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необходимо определить момент начала и окончания жизни.  Начало жизни  

связно с моментом физиологических родов, а именно с  началом процесса 

выхода плода из утробы матери. Окончание жизни связано с наступлением 

биологической смерти человека:   прекращение  дыхания,  остановка сердца, 

и начало процесса распада головного мозга и ЦНС. 

Объективная сторона убийства - это совокупность объективных 

признаков, характеризующих внешнюю сторону общественно опасного 

деяния, посягающего на охраняемые уголовным законом общественные 

отношения, и его последствия. Объективная сторона убийства выражается 

деянием в форме действия или бездействия, последствий в виде наступления 

смерти и причинной связи между ними. 

 

1.2. Характеристика субъективных признаков убийства 

 

В настоящем параграфе рассмотрим субъективные признаки состава 

убийства.  

Субъект преступления. Субъект преступления - это лицо, 

совершившее общественно опасное деяние (преступление), и способное в 

соответствии с уголовным законодательством нести за него уголовную 

ответственность. 

В уголовном законе определение понятия  «субъект преступления» 

отсутствует. Однако законом устанавливаются критерии определения 

субъекта преступления42. 

В соответствии со статьей 19 УК РФ уголовной ответственности 

подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, 

установленного настоящим Кодексом. В данной норме приведены признаки 

субъекта преступления:  

                                                           
42   Шматенко А. А. Субъекты криминальных банкротств  // Уголовное право. -2014. - № 1. 

- С.82. 
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-  физическое лицо,  

-  вменяемость,  

- возраст. 

1) Физическое лицо.  

Из анализа статьи 19 УК РФ следует, что субъектом преступления 

может быть только человек, биосоциальное существо - физическое лицо.  

Под физическим лицом понимаются граждане России, иностранцы и 

лица без гражданства43. 

Юридические лица к уголовной ответственности по УК РФ не 

привлекаются. Однако вопрос  о введении  уголовной ответственности 

юридических лиц в РФ вызывает острые дебаты.  

Рассматриваемая тема имеет достаточно долгую историю. Несколько 

веков назад, в странах Европы уголовную ответственность могли нести 

любые субъекты. В частности, во Франции в XVIII вв. предусматривались 

уголовные наказания за совершение корпорациями преступления. 

В современной России предложения о включении в категорию 

субъекта преступления в УК юридическое лицо обсуждались после «развала» 

Советского Союза, решение вопроса доходило до государственной Думы, 

однако при проведении голосовании, решение было «заморожено». 

Изначально в проектах Уголовного Кодекса было заложено данное 

положение.  Однако при обсуждении и голосовании был отказано. 

Судебная практика так же исходит из позиции, что действующим 

законодательством уголовная ответственность юридического лица не 

установлена. Приведем пример. Из Апелляционного постановления    

Пермского краевого суда от 2 февраля 2016 г. по делу № 22-594/2016 

следует, что Пастухов Д.П. признан виновным в том, что 4 июля 2015 года, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя механическим 

                                                           
43  Сидоренко Е.А. Специфика субъектов составов преступлений // «Черные дыры» в 

Российском законодательстве . - 2014. - № 2. - С.84. 
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транспортным средством – трактором, нарушил правила дорожного 

движения, в результате чего допустил столкновение с мотоциклом   под 

управлением К1., причинив последнему тяжкий вред здоровью по признаку 

опасности для жизни, повлекший его смерть.  

Пастухов Д.П.  был осужден по части 4 статьи 264 УК РФ к 2 годам 6 

месяцам лишения свободы с лишением права управления транспортными 

средствами на 3 года, с отбыванием наказания в колонии-поселении. 

В апелляционной жалобе адвокат Митюков В.П. считает приговор суда 

чрезмерно суровым. Обращает внимание, что   во время совершения 

преступления Пастухов Д.П. исполнял трудовые обязанности, совершению 

преступления способствовало нарушение работодателем – владельцем 

источника повышенной опасности, техники безопасности и отсутствие 

надлежащего контроля над сотрудниками.   

Суд апелляционной инстанции отметил, что действующим 

законодательством уголовная ответственность юридического лица за 

действия своих сотрудников не предусмотрена, а потому нарушение техники 

безопасности влиять на размер наказания не может.  

На основании изложенного доводы об ответственности юридического 

лица были отклонены44.  

В настоящее время институт уголовной ответственности юридических 

лиц существует в законодательстве множества иностранных государств, 

рассмотрим несколько примеров. 

 

Таблица 5 - Уголовная ответственность ЮЛ в зарубежных странах  

 

№ страна Содержание 

1  Франция  Уголовную ответственность за преступления несут все 

                                                           
44 Апелляционного постановление    Пермского краевого суда от 2 февраля 2016 г. по делу 

№ 22-594/2016  [Электронный ресурс] // http://sudact.ru/ (дата обращения 23.12.2016) 
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юридические лица, за исключением  государственных 

фирм.  

Штраф – основной вид  наказания для юридических лиц. 

Максимальная сумма штрафа, применяемого к 

юридическому лицу, равна пятикратному размеру 

максимального штрафа, предусмотренного для 

физического лица. 

Кроме того назначаются и иные наказания: 

-ликвидация юридического лица;  

-запрещение навсегда или сроком до пяти лет 

осуществлять прямо или косвенно какую-нибудь 

деятельность; 

- юридический контроль деятельности юридического 

лица сроком до пяти лет 

2 США В качестве меры наказания за преступления к 

юридическим лицам применяется штраф.  

Так же на юридическое лицо возлагается обязанность 

возместить расходы или выполнить за свой счет работы 

по устранению вреда.  

Наряду с этим к юридическим лицам применяются 

дополнительные наказания:  

-аннулирование   лицензий;  

-запрещение  заключать контракты с федеральными 

государственными органами;  

-выдача отрицательного заключения на разрешения.    

3 Латвия Меры принудительного воздействия, применяемые к 

юридическим лицам, являются: 

-конфискация имущества,  
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- ликвидация предприятия, 

-штраф  

- ограничение в правах,  

- возмещение ущерба.  

 

Главная проблема привлечения юридического лица к  уголовной 

ответственности кроется в  субъективной стороне преступления, а именно – 

проблемы определения вины. У юридического лица нет психического 

отношения к содеянному, нет психики. Поэтому в тех странах, где законом 

допускается уголовная ответственность юридического лица, принято считать, 

что вина юридического лица проявляется через поведение его 

руководителей. При  этом преступление совершается в пользу юридического 

лица его руководителем.  

Вопрос, связанный с уголовной ответственностью юридических лиц в 

России, в последнее время приобретает все большую актуальность. Речь идет 

о том, насколько целесообразно законодательное установление 

ответственности юридических лиц за преступления. 

  Многие выступают «против» введения уголовной ответственности 

юридических лиц. Например, Семыкина  О.И. пишет, что это приведет  к 

отказу от классического принципа - личной индивидуальной ответственности 

человека за совершенные им преступного деяния, предусмотренные 

уголовным законом45. Новицкая  Л. Ю.  отмечает, что уголовное право 

построено на ряде принципов. Среди них принцип ответственности 

физического лица, вменяемости (психического состояния, здоровья) и 

персональной, сугубо индивидуальной ответственности за то или иное 

индивидуальное человеческое поведение. Не только этим, но и другим 

                                                           
45 Семыкина О.И. Генезис уголовно-процессуального законодательства об 

ответственности юридических лиц в России  //Журнал российского права. -2016. - № 1. - 

С. 138. 
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принципам уголовной ответственности не в силах ответить на предложение 

об уголовной ответственности юридических лиц. Вот почему такие 

предложения не имеют под собой ни фактических, ни юридических 

оснований46. 

Другие выступают «за» введения уголовной ответственности 

юридических лиц. Например, по мнению Иногамова - Хегай  Л.В., 

привлечение к уголовной ответственности юридических лиц  должно сделать 

невыгодным даже с экономической точки зрения занятие преступной 

деятельностью47. 

Фаткулин С.Т. предлагает ввести уголовную ответственность 

юридических лиц за ряд преступлений, таких как, например, экологические 

преступления. Он отмечает, что одним из средств совершенствования 

механизма борьбы с экологическими преступлениями является внедрение 

уголовной ответственности юридической ответственности за экологические 

преступления. В настоящее время такой ответственности в РФ  не 

предусмотрено.  

Необходимость введения такой ответственности обусловлено 

следующим: 

- Уголовное законодательство России   предусматривает   признания 

юридического лица в качестве потерпевшего - в случае причинения 

преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.  А, следовательно, 

можно рассматривать ЮЛ в качестве самостоятельной единицы уголовного 

права. 

- Законодательство допускает, привлечении юридических лиц к 

гражданско-правовой и административной ответственности за экологические 

                                                           
46 Новицкая Л.Ю. О некоторых аспектах правового регулирования уголовной 

ответственности юридических лиц в Российской Федерации  // Аграрное и земельное 

право. -2016. - № 2. - С.64. 
47 Иногамова - Хегай  Л.В. Наказание физического лица как форма реализации уголовной 

ответственности и его назначение  //Библиотека уголовного права и криминологии. - 2016. 

- № 5. - С.149. 
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правонарушения. Неясно, почему, если ответственность юридических лиц в 

административном и гражданском праве считается обоснованной, ее нельзя 

применять в уголовном праве. Европейский комитет по проблемам 

преступности Совета Европы рекомендовал законодателям европейских 

государств встать на путь признания юридических лиц субъектами 

уголовной ответственности за экологические преступления48. 

- Рассмотрение юридического лица субъектом экологического 

преступления повысит эффективность охраны экологической безопасности 

России.  

- Юридическое лицо обладает большими финансовыми    

возможностями для устранения причиненного экологии  вреда, чем 

физическое лицо. 

- Привлечение юридических лиц  к уголовной ответственности должно 

сделать невыгодным   совершение преступлений в данной сфере. 

- Установив уголовную ответственность юридических лиц, уголовное 

законодательство зарубежных стран накопило определенный положительный  

опыт49. 

Следовательно, можно отметить, что главная проблема, по которой  

юридическое  лицо не возможно привлечь к  уголовной ответственности – 

отсутствие  психического  отношения  лица к содеянному. Юридическое 

лицо не может иметь ни какой психики и, соответственно, непосредственно к 

юридическому лицу понятие вины не применимо.  Поэтом в тех странах, где 

закон допускает уголовную ответственность юридического лица, принято 

считать, что вина реализуется в виновном поведении руководителей 

юридического лица. Однако введение уголовной ответственности 

юридических лиц целесообразно с точки зрения конкретного вида 

                                                           
48 Шишкина Е.А. Международная экологическая преступность как предмет 

криминологического анализа //Евразийский юридический журнал. - 2015. - № 4. - С.248. 
49 Фаткулин С.Т. Особенности предмета экологических преступлений // Аграрное и 

земельное право. -2015. - № 2. -С.91. 
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правонарушения, в частности, за экологические преступления.  Считаю, что 

установление имущественных уголовно - правовых санкций для 

юридических лиц за совершение рассматриваемой категории преступлений 

послужит более эффективному достижению целей наказания, 

сформулированных в законе. 

2) Вменяемость.   

Лицо несет уголовную ответственность при условии, что оно является 

вменяемым: в момент совершения преступления оно было способно 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) и руководить ими.  

Не подлежит уголовной ответственности невменяемое лицо. Такому 

лицу судом   назначаются принудительные меры медицинского характера. 

Приведем пример из судебной практики. Из Постановления Кировского 

районного суда г. Уфы от 23 мая 2016 г. по делу № 1-159/2016 следует, что  

ФИО1 совершил общественно-опасное деяние, запрещенное уголовным 

законом, содержащее признаки преступления, предусмотренного  

п.п. «д,е» части 2 статьи 105 УК РФ, то есть умышленное причинение смерти 

другому человеку, совершенное с особой жестокостью, общеопасным 

способом при следующих обстоятельствах: 

ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов в г. Уфы между ФИО1 и ФИО12 

произошла ссора, в ходе которой ФИО1, будучи в невменяемом состоянии, 

то есть, не осознавая фактический характер своих действий, ввиду 

органического галлюциноза сочетанного генеза (F 06.08), совершил 

общественно-опасное деяние - убийство своего отца ФИО12 с особой 

жестокостью, общеопасным способом.  

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 час. до 19 час. 17 мин., находясь в 

прихожей вышеуказанной квартиры, будучи в невменяемом состоянии, не 

осознавая фактический характер своих действий и их значение: что 

избранный им общеопасный способ убийства - путем сожжения заживо 



40 

 

своего отца в присутствии близкого родственника - жены потерпевшего, 

причинит особые физические и психические страдания ФИО12 и особые 

психические страдания его жене ФИО7, а возгорание 

легковоспламеняющейся жидкости в жилой квартире, расположенной в 

бревенчатом доме барачного типа, создает опасность неконтролируемого 

распространения огня и продуктов горения в жилом доме и представляет 

опасность для жизни не только ФИО12, но и ФИО7 и иных жильцов 

указанного дома, взял на кухне полимерную бутылку объемом 0,5 л с 

этикеткой «Растворитель 647», наполненную легковоспламеняющейся 

жидкостью – растворителем лакокрасочных материалов и, не понимая 

фактический характер общественной опасности своих действий, не руководя 

ими, облил голову, туловище и другие части тела ФИО12 указанной 

легковоспламеняющейся жидкостью и поджег зажигалкой, в связи с чем 

произошло возгорание одежды и самого потерпевшего, а также 

легковоспламеняющихся предметов домашнего обихода – синтетической 

занавески, деревянной межкомнатной двери, линолеума, огонь от которых, 

был своевременно потушен ФИО7 водой, что предотвратило уничтожение 

огнем данной квартиры и всего бревенчатого дома.  

В результате действий ФИО1, потерпевшему ФИО12 причинены 

телесные повреждения в виде термических ожогов 1-2-3 степени, 

превышающие 40-49% поверхности тела, относящиеся к категории 

повреждений, причинивших тяжкий вред здоровью человека по признаку 

опасности для жизни, вызвавшие расстройство жизненно важных функций 

организма человека, которые не могут быть компенсированы организмом 

самостоятельно и состоят в прямой причинной связи с наступлением смерти.  

Смерть ФИО12 наступила в ГБУЗ РБ ГКБ № г. Уфы ДД.ММ.ГГГГ в 01 

час. 30 мин. от термических ожогов 1-2-3 степени головы, шеи, туловища, 

верхних конечностей, 40-49% поверхности тела, осложнившиеся ожоговым 

шоком тяжелой степени.  
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Из заключения комиссионной судебно-психиатрической экспертизы № 

следует, что ФИО1 обнаруживает признаки органического галлюциноза 

сочетанного генеза (F 06.08). Об этом свидетельствует данные анамнеза об 

отягощенной алкоголизмом обоих родителей наследственности, 

перенесенных заболеваниях, травмах головы, склонности к асоциальным 

формам поведения (ингилирование паров токсических веществ, 

злоупотребление спиртными напитками, бродяжничество, неоднократное 

совершение правонарушений), возникновении в течение последних лет на 

фоне имеющейся органической неврологической симптоматики, 

аффективных нарушений, психотической симптоматики, сопровождающейся 

расстройствами восприятия, неправильным поведением, а также выявленные 

при настоящем обследовании, наряду с наличием неврологической 

микросимптоматики, недостаточная концентрация, трудности при 

переключении и истощаемость внимания, снижение мнестических 

процессов, инертность и обстоятельность мышления, эмоциональная 

неустойчивость, вспыльчивость, раздражительность, подозрительность, 

обидчивость, ригидность, упрямство, эгоцентричность, при отсутствии 

критики к своему состоянию. Указанные изменения психической 

деятельности лишают его в период времени, относящийся к 

инкриминируемому ему деянию возможности осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В 

настоящее время он также не может правильно воспринимать 

обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, а 

также самостоятельно осуществлять свое право на защиту, лично 

осуществлять свои процессуальные права. Учитывая тяжесть содеянного, 

наличие склонности к импульсивному совершению агрессивных действий, 

направленных на конкретных лиц, асоциальные тенденции, не критичность, 

обуславливающих его социальную опасность для себя и других лиц и 

требующих постоянного наблюдения, рекомендуется принудительное 
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лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую 

помощь в стационарных условиях специализированного типа. Признаков 

синдрома алкогольной, наркотической зависимости не обнаруживает, в 

связи, с чем в лечении и медицинской и социальной реабилитации не 

нуждается (т.1 л.д. 200-205). 

Изложенное выше заключение психиатрической экспертизы 

согласуется с показаниями свидетелей, потерпевшего, законного 

представителя о состоянии ФИО20. Сам ФИО20 в судебном заседании 

согласился с назначением в отношении его принудительных мер 

медицинского характера в стационарных условиях. 

Исходя из изложенного, суд считает, что ФИО20 совершил указанное 

выше деяние в состоянии невменяемости и в силу статьи 21 УК РФ не 

подлежит уголовной ответственности. 

На основании изложенного суд освободил ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., от 

уголовной ответственности за совершение общественно-опасного деяния, 

запрещенного уголовным законом, содержащим признаки преступления, 

предусмотренного п.п. «д,е» части 2 статьи 105 УК РФ. И применил к ФИО1 

принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного 

типа50. 

Невменяемость  состоит из двух критериев: 

1. Медицинского (биологического) критерия. 

 Медицинский (биологический) критерий невменяемости включает 

четыре  элемента: хронического психического расстройства, временного 

психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния 

психики. 

                                                           
50 Постановление Кировский районный суд г. Уфы    от 23 мая 2016 г. по делу №1-

159/2016 [Электронный ресурс] // http://sudact.ru/ (дата обращения 23.12.2016) 
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К  хроническим психическим расстройствам относятся    шизофрения, 

маниакально-депрессивный психоз, прогрессивный паралич. Данные 

заболевания имеют   тенденцию к прогрессированию и приводящие к 

глубоким и стойким личностным изменениям. При трактовке состояния 

учитывается наиболее вероятный прогноз указанных расстройств, 

возможности изменения (ухудшения) состояния, несмотря на его длительную 

стабильность. 

Под временным психическим расстройством понимают 

кратковременные или более затяжные, но заканчивающиеся выздоровлением, 

психические заболевания психотического уровня (острые алкогольные и 

другие интоксикационные психозы, исключительные состояния, реактивные 

состояния, пароксизмальные расстройства в виде кризов, различные 

припадки с глубоким помрачением сознания). Это почти мгновенные 

нарушения сознания и двигательной активности с висцерально-

вегетативными проявлениями. 

Слабоумие – это выраженное снижение или недоразвитие интеллекта.  

При слабоумии происходит снижение  психической деятельности, 

сопровождающихся поражением интеллекта, в первую очередь мышления, 

памяти и критики, необратимыми изменениями личности, выраженным 

нарушением или невозможностью социального приспособления. 

Психический инфантилизм и некоторые случаи глухонемоты. К иным 

болезненным состояниям психики относятся любые психические 

расстройства, не попадающие в три предыдущие признака медицинского 

критерия. Традиционно здесь рассматриваются, например, тяжелая форма 

психопатии, психический инфантилизм,  некоторые случаи глухонемоты, 

психические расстройства, вызванные общесоматическими заболеваниями и 

некоторые другие. 

2. Юридического (психологического) критерия. 
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Юридический (психологический) критерий невменяемости   

характеризует в   две стороны нарушений психической деятельности: 

отсутствие у лица способности осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) – интеллектуальный 

признак; отсутствие способности руководить ими – волевой признак.  

Для признания лица невменяемым, в аспекте психологического 

критерия, достаточно одного из этих признаков. 

Вопрос о вменяемости рассматривается и решается всегда при 

проведении судебно-психиатрической экспертизы. 

Экспертиза – это одна из форм использования научно-технических 

достижений в уголовном процессе. 

В настоящее время в уголовном судопроизводстве экспертиза  является 

формой использования специальных познаний. 

Федеральный закон  от 31.05.2001 № 73-ФЗ   «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»51 определяет 

сущность проведения экспертиз. 

В настоящее время задачами государственной судебно-экспертной 

деятельности является оказание содействия стороне обвинения, защите, суду  

посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний. 

Принципами  экспертной  деятельности являются: 

-независимость эксперта; 

- законность,  

-объективность экспертизы;  

- соблюдение прав и свобод; 

-полнота экспертизы;  

- всесторонность экспертизы. 

                                                           
51 Российская газета. № 106.2001 
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Судебная экспертиза - процессуальное действие, состоящее из 

проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, 

поставленному ему уголовным судом.  

Цепелев К.В. отмечает, что эксперт обязан: 

- провести полное и обоснованное исследование; 

- принять к производству  порученную ему экспертизу; 

- не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с 

производством экспертизы  и иные. 

Эксперт вправе: 

- давать показания по его заключению; 

- привлекать  других экспертов; 

- обжаловать  действия органа, назначившего экспертизу, если они 

нарушают права эксперта52. 

Судебно - психиатрическая экспертиза (СПЭ) — это вид судебной 

экспертизы, проводимый с использованием специальных знаний в области 

психиатрии. 

Основная цель СПЭ – дать заключение о психическом состоянии лица 

в момент совершения преступления53.  

Основными задачами судебно-психиатрических экспертиз являются: 

- определение вменяемости – невменяемости; 

- определение дееспособности – недееспособности; 

- определение процессуальной дееспособности в гражданском 

судопроизводстве; 

- определение процессуальной дееспособности в уголовном процессе 

(статья 81 УК); 

                                                           
52 Цепелев  К.В. Уголовная ответственность за заведомо ложные показания, заключение 

эксперта, специалиста или неправильный перевод по уголовному законодательству 

России и зарубежных стран  // Международное публичное и частное право. -2016. -№ 1. - 

С. 44. 
53 Березанцев  А.Ю. Судебная психиатрия / А.Ю. Березанцев. -2-е изд., перераб. и доп., 

учеб. -М.: Юрайт, 2016. –С.25 
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- определение возможности психически больных осужденных (по 

медицинским показаниям) отбывать наказание в исправительных 

учреждениях; 

- рекомендации по применению принудительных мер медицинского 

характера54. 

 3) Возраст.  

Возраст - это четкие координаты жизни, количество прожитого 

времени.  

К уголовной ответственности за совершенное преступление 

привлекаются лица, достигшие  16-летнего возраста. С 14 лет подростки 

подлежат уголовной ответственности за совершение 20 преступлений.  

В настоящее время все больше ученых придерживаются мнения о 

необходимости понижения минимального возрастного порога 

ответственности несовершеннолетних. 

По мнению Кравченко О.Ю., в последнее время возникла 

необходимость снижения возраста субъекта преступления по УК РФ55. 

Сидоренко Е.А. установил, что снижение возраста привлечения к 

уголовной ответственности является положительным фактором. Так, в годы, 

когда в стране уголовная ответственность несовершеннолетних определялась 

с 12 лет, общее число осужденных в возрасте 12 - 13 лет составляло 1,5 - 5 

тыс. человек. Уровень несовершеннолетней преступности в  целом был на  

низком уровне56. 

Павлов В.Г так же выступает за понижение минимального   

возрастного порога ответственности  несовершеннолетних. И  отмечает, что 

отсутствие в современном законодательстве существенных изменений, 

                                                           
54 Фастовцов Г.А. Когда назначать судебно-психиатрическую экспертизу // Уголовный 

процесс. - 2016. - № 6. - С.43 
55 Кравченко О.Ю. Характеристика субъекта мошенничества, совершенного путем 

злоупотребления доверием  //Право и государство. -2016. - № 4. - С.126. 
56 Сидоренко Е.А. Специфика субъектов составов преступлений // «Черные дыры» в 

Российском законодательстве . -2014. - № 2. - С.85. 
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касающихся  возраста  преступника,  ставит  вопрос о   криминологической 

необоснованности в этой части57.  

Установление уголовной ответственности с 16 лет утратило свою 

актуальность. Потребности противодействия преступности 

несовершеннолетних изменились.   

 Поэтому понижение минимального возрастного порога уголовной 

ответственности являются одним из актуальных направлений  

совершенствования уголовного законодательства, так как создают большие 

временные возможности для «маневренного» уголовно - правового 

воздействия.   

Отмечу, что субъектом убийства является физическое, вменяемое лицо, 

достигшее 14 лет.  

Если лицо совершит преступление до 14 лет, то к уголовной 

ответственности его не привлекут. Так,  в Новгородской области 13 летний  

убил своего знакомого и не понес наказания. Полиция раскрыло дело, но 

привлечь по закону такого лица не представляется возможным58. 

 Субъективная сторона убийства.  Убийство относится к числу тех 

преступлений, которые могут быть совершены как с прямым, так и с 

косвенным умыслом.  

Чаще всего, убийство совершается с прямым умыслом. Приведем 

пример убийства, совершенного с прямым умыслом. По Приговору 

Советского районного суда г. Красноярска  № 1-1000/2015 от 24 ноября 2015 

г. Трушков был признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ и  ему было назначено 

наказание восемь лет лишения свободы без ограничения свободы.   Из 

приговора следует, что в ночь на ДД.ММ.ГГГГ Трушков и его мать Т.С.А., в 

состоянии алкогольного опьянения. В период времени с 00 часов 00 минут до 
                                                           
57 Павлов  В. Г.  Учение о субъекте преступления. -М.: Юрлитинформ, 2015. – С.25. 
58 http://vg-№ews.ru/№ews-13-let№ii-ubiitsa-№asil№ik-derzhit-v-strakhe-vse-selo (дата 

обращения 23.12.2016) 
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03 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, между 

Трушковыми на почве личных неприязненных отношений, вызванных 

упреками Т.С.А. в адрес Трушкова о ведении асоциального образа жизни, 

возник словесный конфликт, переросший в  драку, в ходе которой Трушков  

причинил Т.С.А. телесные повреждения в виде: ссадины в правой височной 

области; ссадины в проекции угла нижней  челюсти справа; кровоподтека в 

левой височной области; кровоподтека на передней поверхности в средней 

трети левой голени, не  состоящие в прямой причинной связи с наступлением 

смерти Т.С.А. и согласно п. 9 раздела № Приказа МЗиСР 194н от 

ДД.ММ.ГГГГ, расцениваются как повреждения, не причинившие вред 

здоровью человека. Оценивая собранные по делу и исследованные в 

судебном заседании доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд 

приходит к выводу, что в судебном заседании полностью доказана вина 

Трушкова  в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 

УК РФ – умышленное причинение смерти другому человеку. Суд пришел к 

выводу о том, что Трушков В.Г. имел  прямой умысел именно на убийство 

потерпевшей. Об умысле на убийство, свидетельствует орудие преступления 

- кухонный нож, в силу размера обладающий существенными поражающими 

свойствами, и локализация телесных повреждений - жизненно-важный орган 

– шея с полным пересечением левой общей сонной артерии, левой яремной 

вены, полным пересечением трахеи, пищевода, с повреждением грудино-

ключично-сосцевидных мышц, надкостницы тела 5-го шейного позвонка, что 

свидетельствует о достаточной силе удара для предотвращения упругости 

тканей»59. 

Так же, на практике встречаются и убийства, совершенные с 

косвенным умыслом. Приведем пример убийства, совершенного с косвенным 

умыслом. По Приговору Кольчугинского городского суда Владимирской 

                                                           
59 Приговор Советского районного суда г. Красноярска  № 1-1000/2015 от 24 ноября 2015 

г  [Электронный ресурс] // http://sudact.ru/ (дата обращения 23.12.2016)  



49 

 

области № 1-66/2015 от 6 июля 2015 г. Корягин осужден по части 1 статьи 

105 Уголовного Кодекса Российской Федерации,  ему было  назначено   

наказание в виде лишения свободы на срок 9 (девять) лет с отбыванием 

наказания в исправительной колонии строгого режима. Из приговора 

следует, что Корягин совершил убийство, то есть умышленное причинение 

смерти другому человеку. Преступление совершено на территории города 

Кольчугино Владимирской области при следующих обстоятельствах:  в 

период времени с 08.00 часов по 11 часов 50 минут Корягин и КСС, где 

между ними возник конфликт на бытовой почве. В связи с этим у Корягина, 

находящегося в состоянии алкогольного опьянения, возникло чувство острой 

личной неприязни к КСС и умысел на его убийство. Действуя во исполнении 

своего преступного умысла , направленного на убийство КСС, Корягин, 

находясь в указанном месте в указанное время, приискал нож и действуя 

умышленно , с целью причинения смерти КСС, с силой нанес его клинком 

удар в левую надключичною область последнего. В результате умышленных 

преступных действий Корягина, КСС причинено телесное повреждение в 

виде колото-резаной раны левой надключичной области с повреждением 

подключичной артерии и вены, проникающей в левую плевральную полость 

с повреждением верхушки левого легкого, которое причинило тяжкий вред 

здоровью потерпевшего по признаку опасности для жизни и находится в 

прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти, которая 

наступила через непродолжительное время на месте происшествия, от острой 

кровопотери, вызванной повреждениями подключичной артерии, вены и 

верхушки левого легкого. Смерть КСС наступила от острой кровопотери на 

месте происшествия через непродолжительное время.  Суд отметил, что 

Доводы подсудимого Корягина об отсутствии умысла на убийство КСС не 

находят своего подтверждения. Нанесение удара ножом со значительной 
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силой, о чем свидетельствует длина раневого канала 10 см., в жизненно 

важные органы, свидетельствует о косвенном умысле на убийство60. 

Убийство совершается с прямым умыслом только тогда, когда 

причинение смерти является конечной целью виновного. При косвенном 

умысле виновный не направляет свою волю на причинение смерти, но 

своими действиями сознательно допускает ее наступление. Для отграничения 

прямого и косвенного умысла необходимо учитывать:  количество, характер 

и локализацию телесных повреждений,  способ и орудие преступления, 

причины прекращения виновным преступных действий и т.д..   

Установление различия между прямым и косвенным умыслом имеет 

большое значение для отграничения покушения на убийство от других 

преступлений.  

Кроме того, покушение на убийство может быть совершено только с 

прямым умыслом. Например, судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ, изменяя приговор, указала на то, что осужденному  

ничто не препятствовало довести свой умысел до конца и убить 

потерпевшего. Однако он  сам убежал с места происшествия. По делу было 

установлено, что осужденный действовал не с прямым, а с косвенным 

умыслом, он должен нести ответственность не за те последствия, которые 

могли наступить, а за те, которые реально наступили, то есть за умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью. При таких обстоятельствах действия 

осужденного были бы переквалифицированы с  части  1 статьи 105 УК на  

п.«б» части 3 статьи 111 УК РФ61. 

Так же обязательными элементами субъективной стороны являются 

мотив убийства. Доказывание мотива убийства является обязательным. 

Приведем пример их практики. Из оправдательного приговора 

                                                           
60 Приговор Кольчугинского городского суда Владимирской области № 1-66/2015 от 6 

июля 2015 г [Электронный ресурс] // http://sudact.ru/ (дата обращения 23.12.2016) 
61 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 28 

февраля 2003 г. // БВС РФ. 2004. № 3. С. 11 
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Свердловского районного суда г. Белгорода от 6 мая 2013 г. по делу  

№ 1-38/2013 следует, что органами предварительного расследования 

Ястребов М.С. обвиняется в незаконном приобретении, хранении и ношении 

огнестрельного оружия, убийстве Б.Н.Е. 

Преступление, как указано в обвинительном заключении, совершено 

при таких обстоятельствах. До августа 2010 года, в неустановленное время и 

в неустановленном месте Ястребов М.С., путем присвоения найденного, 

незаконно приобрел огнестрельное оружие – револьвер неустановленной 

модели, канал ствола которого не имеет нарезов, диаметром близким к 8,5 

мм. При этом револьвер был снаряжен самодельными патронами (по методу 

раздельного заряжания, когда в каморы барабана помещаются капсюли-

воспламенители, порох и метательные снаряды). Указанный револьвер 

Ястребов М.С. до 17 февраля 2012 года незаконно хранил по месту своего 

жительства. 

В ночь с 17 на 18 февраля 2012 года Ястребов М.С. поместил 

указанный револьвер в карман своей одежды и проследовал от места своего 

жительства, чем совершил незаконное ношение огнестрельного оружия. 

Около 3 часов ночи 18 февраля 2012 года Ястребов М.С. пришел по 

месту жительства ранее ему знакомой Б.Н.Е., с которой он на протяжении 

длительного времени поддерживал близкие отношения. 

Находясь в коридоре указанной квартиры, Ястребов М.С., в ходе 

возникшей ссоры на почве ревности, действуя с прямым умыслом, 

направленным на лишение жизни потерпевшей, произвел в голову Б.Н.Е. 

четыре выстрела из вышеуказанного огнестрельного оружия – револьвера 

неустановленной модели, после чего скрылся с места происшествия. 

Своими преступными действиями Ястребов М.С. причинил 

потерпевшей Б.Н.Е. телесные повреждения. Смерть Б.Н.Е. наступила на 

месте происшествия от огнестрельных пулевых ранений головы, 

проникающих в полость черепа, с частичным разрушением вещества 
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головного мозга. Между причинением Б.Н.Е. указанных четырех 

огнестрельных пулевых ранений головы и наступлением ее смерти имеется 

прямая причинная связь. 

Допросив потерпевшего, подсудимого, свидетелей, исследовав 

представленные стороной обвинения и защиты доказательства, суд 

установил, что вина в инкриминируемом Ястребову преступлении не нашла 

своего подтверждения. 

В соответствии со статьей 73 УПК РФ, при производстве по 

уголовному делу подлежат доказыванию, в том числе, мотив преступления. 

При этом согласно ст. ст. 12, 37 УПК РФ, доказать виновность лица в 

совершении инкриминируемого преступления должна сторона обвинения, то 

есть государственный обвинитель. 

Из представленных стороной обвинения доказательств следует, что с 

августа 2011 года по февраль 2012г., Ястребов общался с Б.Н. Е. характер их 

встреч носил дружеский и интимный характер. Б., в силу своих морально-

этических качеств, более серьезно воспринимала их отношения, чем 

Ястребов. Органом следствия и государственным обвинителем Ястребову 

вменено убийство Б. из ревности, но бесспорных доказательств того, что он 

ревновал  Б., суду не представлены. Свидетели Х., Б., В., проживавшая с ним 

в фактических брачных отношениях, охарактеризовали его как спокойного 

человека. Напротив, основания для ревности были именно у Н., увидевшей 

его на улице с другой девушкой. Свидетели Б.В. А., Б.Е.В., Б.А.В. суду 

показали, что в день убийства Н. из квартиры пропало имущество - навигатор 

и музыкальный плеер. Согласно статьи 252 УПК РФ, судебное 

разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по 

предъявленному ему обвинению. Государственным обвинителем не 

опровергнуты доводы стороны защиты о том, что убийство могло быть 

совершено иным лицом, из корыстных побуждений. А органом следствия 

данный факт вообще оставлен без внимания, хотя свидетели суду 
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настоятельно поясняли, что о пропаже вещей говорили сотрудникам 

правоохранительных органов. Доводы стороны обвинения о том, что 

Ястребов забрал указанные вещи, что бы ввести в заблуждение следствие, 

голословны. Более того, данные обстоятельства ему не вменяются в 

обвинительном заключении. Таким образом, стороной обвинения не доказан 

мотив убийства Б.Н.Е62. 

Таким образом, субъектом убийства  является физическое, вменяемое 

лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста.  

Следовательно, признаками субъекта убийства являются:   физическое 

лицо,   вменяемость,  возраст. 

Субъективная сторона преступления может характеризоваться как 

косвенным, так и прямым умыслом. 

Убийство с прямым умыслом совершается, когда преступник  осознает 

общественную опасность своих действий (бездействия), предвидит  

возможность или неизбежность наступления смерти человека и желает 

наступления смерти.  

Убийство с косвенным умыслом совершается тогда, когда преступник  

осознает общественную опасность своих действий (бездействия),  

сознательно допускает наступления смерти человека, либо относится к этому 

безразлично. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62  Приговор  Свердловского районного суда г. Белгорода от 6 мая 2013 г. по делу № 1-

38/2013 [Электронный ресурс] // http://sudact.ru/ (дата обращения 23.12.2016) 
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ГЛАВА 2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСВЕННОСТИ ЗА УБИЙСТВО 

 

2.1.   Совершенствование отечественного  законодательства об 

уголовной ответственности за убийство 

 

В настоящий момент на практике и в теории существует значительное 

количество проблем, связанных с привлечением к уголовной 

ответственности за совершения убийства.  

Наличие проблем говорит о необходимости совершенствования 

отечественного  законодательства об уголовной ответственности за убийство 

и внесение изменений в действующее законодательство. Существующее 

законодательство России, не решает существующих проблем в полной мере 

по предупреждению и пресечению преступлений данной категории.  

Одной из первых, и в то же время «вечных» проблем является вопрос 

ужесточения уголовного наказания за убийство и внесения соответствующих 

поправок в законодательство. Полагаю что перемены в сфере наказания за 

убийство в существующих реалиях, крайне необходимы.   

Институт уголовного наказания является одним из ключевых в системе 

уголовного законодательство.  

Уголовное наказание является мерой охраны против преступных 

деяний, с помощью  которых  может нарушаться сама система  правопорядка.  

Уголовное наказание применяется исключительно государством через 

судебные органы.  Наказание в определенном смысле является возмездием, 

то есть это особое юридическое отношение, когда государство стремится 

сохранить правопорядок, а при совершении преступления, стремиться 

восстановить справедливость.  

Уголовное наказание так же является мерой государственного 

принуждения.  
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Наказание содержится в санкциях особенной части УК РФ  и может 

быть применено судом только к лицу, признанному виновным в совершении 

преступления. Если же лицо совершило не преступление, а иной деликт, к 

нему применяются иные меры правового воздействия.  

Так, согласно статьи 20 Конституции Российской Федерации: «Каждый 

имеет право на жизнь». Государство в данном случае выступает гарантом 

сохранения неотъемлемо права, которым каждый гражданин наделяется от 

рождения, при этом государство на продолжении всей жизни человека 

должно обеспечивать данное право.    

Ефремова И.А. отмечает, что целям уголовного наказания  являются: 

1. Восстановление социальной справедливости. Данная цель 

достигается за счет  защиты законных интересов и прав потерпевшего. 

Основная задача тут возмещения причинённого вреда  преступлением. 

2. Исправление осужденных. Данная цель достигается через 

специальные органы исполнительной власти (ФСИН России, ФССП России, 

военная полиция ВС РФ, командование  воинских частей). 

 3. Предупреждение преступности — это система мер, 

предпринимаемых государственными органами, направленных на 

противодействие процессам детерминации преступности63. 

В настоящее время эффективность предупреждения убийств в России 

нужно повышать. В этой связи необходимо рассмотреть вопрос об 

ужесточении уголовного наказания за убийства.  

Согласно статистическим данным в основном суды за убийства 

назначают наказание, связанное с реальным лишением свободы64.  

 

Таблица 6  - Срок лишения свободы за убийство по  

части 1 статьи  105 УК РФ в 2015 году 
                                                           
63 Ефремова  И.А. К вопросу о целях уголовного наказания  // Вопросы экономики и права. 

-2014. - № 6. -  С. 43. 
64 http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения 23.12.2016) 
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До 1 

года 

вкл. 

Св. 1 

до 2 

лет 

вкл. 

Св. 2 

до 3 

лет 

вкл. 

Св. 3 

до 5 

лет 

вкл. 

Св. 5 

до 8 

лет 

вкл. 

Св. 8 

до 10 

лет 

вкл. 

Св. 10 

до 15 

лет 

вкл. 

Св. 15 

до 20 

лет 

вкл. 

Наказание 

назначено 

ниже 

низшего 

предела 

6 6 46 317 3 386 2 812 660 789 310 

 

Таблица 7  - Срок лишения свободы за убийство по  

части 2 статьи 105 УК РФ в 2015 году 

До 1 

года 

вкл. 

Св. 1 

до 2 

лет 

вкл. 

Св. 2 

до 3 

лет 

вкл. 

Св. 3 

до 5 

лет 

вкл. 

Св. 5 

до 8 

лет 

вкл. 

Св. 8 

до 10 

лет 

вкл. 

Св. 10 

до 15 

лет 

вкл. 

Св. 15 

до 20 

лет 

вкл. 

 Св. 

20 до 

25 лет 

вкл. 

Пож 

изнен 

ное 

0 1 4 25 105 234 611 664 310 52 

 

 При этом хочется сказать о «гуманизации» уголовной санкции за 

убийство. В силу судебной практике, часто за убийства осужденным, 

назначают не большие реальные сроки к лишению свободы, встречаются 

случаи, за убийство назначают и условное наказание. 

 

Таблица   8  -  Число условно  осужденных  к лишению свободы  за 

убийство     

Год 2015 2014 2013 2012 2011 

Число условно  

осужденных  за 

убийство 

 

82 

 

66 

 

78 

 

136 

 

133 

Безусловно, уголовное наказание за данный вид преступления 

необходимо усиливать, путем ужесточения санкций и введения 

дополнительного вида наказания. С этой целью видится целесообразным 
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повысить минимальную границу наказания по части 1 статьи 105 УК РФ65 в 

виде лишения свободы с 6 лет до 8 лет, а по части 2 статьи 105 УК РФ с 8 лет 

до 10 лет, а в исключительных случаях, применять смертную казнь 

(например, для  серийных убийц).   

Однако хочется отметить, что из-за «гуманизации» уголовных 

наказаний за убийство, ужесточать санкции можно сколько угодно, а 

результатов не будет (например, убийцы наравне с квартирными ворами 

будут получать условно осужденными, либо осужденные на срок ниже 

низшего предела).  

Поэтому видится целесообразным менять государственную политику в 

этой  области, так как во всем мире о смягчении ответственности  речь идет 

лишь в отношении лиц, совершивших   преступления небольшой и средней 

тяжести, либо по неосторожности. Иное дело - лица, совершившие  убийство 

(особо тяжкое преступление). В условиях высокого уровня данных 

преступлений  в нашей стране и   развития смягчение ответственности в 

преступников означает намеренное игнорирование общепринятых 

принципов борьбы с преступностью.  

Говоря об изменении  государственной политики в этой области 

необходимо поговорить о втором «вечном» вопросе – введения смертной 

казни за убийство. 

Вопрос о возможности применения в России смертной казни как 

исключительной меры наказания обсуждается в стране с 1993 г., когда была 

принята ныне действующая Конституция Российской Федерации.  

Проблема существования смертной казни как вида уголовного 

наказания за совершение особо тяжких преступлений является предметом 

острых дискуссий последних нескольких лет. 

                                                           
65 Собрание законодательства РФ. 1996.  № 25. ст. 2954  
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Сейчас в 64 государствах применяют смертную казнь. К их числу 

относятся США. В частности, там смертная казнь применяется и в 

отношении несовершеннолетних и женщин66. 

В России до принятия УК РФ, смертная казнь предусматривалась в 28 

составах. В настоящее время по УК РФ  в 567.  

При этом Конституция РФ предусматривает ряд гарантии против её 

произвольного применения:  

- рассматривается как исключительная мера наказания;  

- применяется только за особо тяжкие преступления против жизни;  

- не назначается женщинам, несовершеннолетним и мужчинам, 

достигшим к моменту вынесения приговора 65-летнего возраста; 

- она устанавливается только федеральным законом; 

- при угрозе применения смертной казни обвиняемый имеет право на 

рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. 

Международные акты выступают за отмену смертной казни  и 

исключения ее из национального законодательства. 

В частности, в  Протоколе № 6 к Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод указано, что не допускает применения смертной казни в 

мирное время68.  В  Резолюции Генеральной Ассамблеей ООН № 62/149 от 18 

декабря 2007 г. и № 63/168 от 18 декабря 2008 г., указано, что  государства - 

члены ООН обязаны  ограничивать применение смертной казни и сократить 

число преступлений, за совершение которых она может назначаться, а также 

ввести мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение69. 

                                                           
66 Берлявский Л.Г., Тарабан Н.А. Право на жизнь и проблема смертной казни: 

конституционно-правовые аспекты  // Юридический мир. -2013. - № 1(193). - С.20 
67 Хорев А. В.Смертная казнь в современном праве // Известия высших учебных 

заведений. Поволжский регион. - 2015. - № 2. - С.75. 
68 Российская газета.- 1995 
69 Комарова В.В. Право на жизнь в доктрине и в праве  // Право и государство. -2013. - № 

5. - С.47 
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При вступлении России в Совет Европы обязательным условием было  

установления  моратория на приведение в исполнение смертных приговоров. 

Тем самым, были приняты меры по отмене смертной казни в нашей стране.  

В настоящее время,  Конституционный Суд РФ своим Постановлением 

от 2 февраля 1999 г. № 3-П70 приостановил её исполнение.  

Конституционный суд указал, что наказание в виде смертной казни  

может назначаться лишь судом с участием присяжных заседателей. 

Невозможность обеспечить каждому обвиняемому такой судебный процесс, 

влечет за собой и невозможность назначения этой меры наказания71. 

Отсутствие на тот момент суда присяжных, на всей территории 

Российской Федерации, приводит к наложению моратория на применение 

смертной казни.  

В настоящее время высказываются идеи с требованием возобновить 

применение смертной казни в России.  

Ученые, специалисты выступали против смертной казни издавна. 

Томас Мор -  английский гуманист, первым высказался за установления 

ограничения смертной казни. Протестуя против смертной казни, он волей 

судьбы сам был приговорен к мучительной смерти. 

Известный российский профессор Михлин А.С. указывал, что после 

введения смертной казни с начала 60-х годов наблюдалось стабильное 

снижение количества убийств72.  

Представляется, что такая мера наказания максимально полно 

обеспечит конституционное право на жизнь.  

Следовательно,  проблема существования смертной казни как вида 

уголовного наказания за совершение особо тяжких преступлений является 

                                                           
70 Собрание законодательства РФ. -1999. -№ 6.- Ст. 867. 
71 Берлявский Л.Г., Тарабан Н.А. Право на жизнь и проблема смертной казни: 

конституционно-правовые аспекты  // Юридический мир. - 2013. - № 1(193). - С.20 
72 Комарова В. В. Право на жизнь в доктрине и в праве    // Право и государство. -2013. - № 

5. - С.48 
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предметом острых дискуссий последних нескольких лет в России. В 

настоящее время в России смертная казнь предусмотрена в 5 составах. 

Однако КС РФ  приостановил ее исполнение. При этом споры относительно 

того, что смертную казнь необходимо применять в исключительных случаях 

не утихают.  Считаю, что мораторий на смертную  казнь   может  быть снят, в 

том числе для «особо опасных» убийц. 

 Продолжая рассматривать вопросы совершенствования 

отечественного  законодательства об уголовной ответственности за убийство,  

необходимо проработать дополнительное наказание за убийство в виде 

штрафа, который будет  взыскиваться в пользу потерпевшей стороны, а в 

отсутствии таковой стороны, в пользу государства. 

Штраф является денежным взысканием с осужденного. Исчисление 

размера штрафа может осуществляться в трех видах: в определенной сумме, 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного, а также кратно 

при совершении ряда преступлений. При назначении штрафа судом 

определятся его размер с учетом тяжести совершенного преступления, 

имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом 

возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. 

Размер штрафа видится целесообразно установить от 500 000 до   

1 000 000 рублей. Данные суммы предлагаю привязать по аналогии с 

суммами взыскиваемые в качестве морального вреда потерпевшим по 

уголовным делам за убийства. На сегодня за убийство человека моральный 

вред присаживают в данных пределах. Например, по Приговору Муромского 

городского суда  Владимирской  области № 1-114/2014 от 14 июля 2014 г.:  

«Русаков был  признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ, и ему было назначено   

наказание в виде лишения свободы на срок 9 (девять) лет с отбыванием 

наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того,  

потерпевшей  по делу был заявлен гражданский иск о взыскании с 
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подсудимого Русакова компенсацию морального вреда в размере 1500 000 

рублей. Суд  взыскал с Русакова в пользу потерпевшей возмещение 

компенсации морального вреда 680 000 рублей»73. 

Кроме этого, в УК РФ необходимо указать, что в случае злостного 

уклонения от уплаты штрафа взыскание штрафа производится в 

принудительном порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 

исполнительном производстве. 

 Следовательно,  первым вопросом, касающимся совершенствования 

отечественного  законодательства об уголовной ответственности за убийство, 

является вопрос ужесточить уголовного наказания за убийства.  

Для этого целесообразным видится  

- снятие  моратория на  смертную казнь для «особо опасных» убийц 

(позволит усилить ответственность за убийство и повысить 

предупредительную функцию);  

- введение дополнительного наказания в виде штрафа;  

- изменение  государственной политику в области «гуманизации» 

уголовной санкции за убийство;  

- повышение  минимальной границы наказания за убийство (такое 

повышение наказания, позволит оградить общество от убийц на длительный 

срок, а знание преступника о том, что может быть применена высшая мера 

наказания, может остановить его он совершения данного деяния).  

Следующим вопросом в области  совершенствования отечественного  

законодательства об уголовной ответственности за убийство является вопрос   

эвтаназии. 

Эвтаназия   - ускорение наступление смерти лица, при посторонней  

помощи, либо бездействием данной стороны, или отключение технических 

                                                           
73 Приговор Муромского городского суда  Владимирской  области № 1-114/2014 от 14 

июля 2014 г [Электронный ресурс] // http://sudact.ru/ (дата обращения 23.12.2016) 
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средств, искусственно поддерживающих жизни человека, остается 

предметом острых дискуссий в России. Выделяют пассивную эвтаназию  - 

намеренное прекращение врачами поддерживающей терапии больного, 

ускоряющее наступление естественной смерти; активную -  посредством 

инъекции каких-либо препаратов способных прервать жизнь человека. 

Эвтаназия на территории Российской Федерации официально 

запрещена. Но зачастую   наши граждане ошибочно «применяют» ее, 

полагая, что действуют в рамках закона.  Так, из Приговора Орехово - 

Зуевского городского суда  Московской области от 21 июня 2012 г. по делу 

№ 1-280/12 следует, что: «Корсаков совершил убийство, то есть умышленное 

причинение смерти другому человеку. Преступление совершено им при 

следующих обстоятельствах:  Корсаков проживал в вдвоем – ФИО, у которой 

имелось онкологическое заболевание с осложнениями, не поддающееся 

лечению.  

Корсаков один ухаживал за потерпевшей. Потерпевшая говорила,  что 

хочет умереть, так как у неё нет больше сил, терпеть такую боль, просила его 

помочь ей уйти из жизни.  

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не 

установлено, в квартире по указанному адресу, Корсаков, находясь в 

состоянии повышенного эмоционального напряжения, возникшего в 

условиях длительной психотравмирующей ситуации, связанной с 

неизлечимым заболеванием из сострадания к последней, решил выполнить 

просьбу о лишении её жизни. В указанное время, имея умысел на 

причинение смерти ФИО, подсудимый неустановленным предметом сдавил 

органы шеи потерпевшей, перекрыв дыхательные пути, и удерживал так шею 

ФИО, пока та не перестала подавать признаков жизни.  

Смерть ФИО наступила от механической асфиксии в результате 

сдавления органов шеи неустановленным предметом и находится в прямой 

причинной связи с причинением тяжкого вреда здоровью. 
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Подсудимый Корсаков в судебном заседании полностью признал себя 

виновным.  

Помимо признательных показаний самого подсудимого, виновность 

Корсакова в предъявленном обвинении подтверждается показаниями 

свидетеля ФИО о том, что он работает участковым врачом-терапевтом и 

посещал ФИО на дому. У ФИО имелось онкологическое заболевание с 

метастазами в кости, поэтому в последнее время она не могла ходить. При 

таком заболевании больной действительно испытывает сильные боли. ФИО 

выписывали обезболивающие лекарства. Он знает, что за потерпевшей 

ухаживал только он, других родственников он не видел, и знал, что болезнь 

неизлечима. Во время беседы с ним ФИО говорила ему, что хочет умереть и, 

что жалеет о том, что в нашей стране не разрешена эвтаназия.  

Суд признал Корсакова Владимира Сергеевича виновным в 

совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ и 

назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком ЧЕТЫРЕ года  

условно»74. 

Впервые этот термин был предложен в XVI в. английским философом 

Фрэнсисом Бэконом и обозначал легкую, безболезненную смерть, которая не 

сопровождается длительной тяжелой агонией и не вызывает физических и 

моральных мучений для умирающего человека и его близких75. 

Вопрос об эвтаназии в мире  решен неодинаково. В настоящее время 

выделяют следующие виды государств: 

1. Государства первого типа, в которых установлен  запрет эвтаназии. 

В этих странах  с большое влияние играет  религии (Италия).  

                                                           
74 Приговор Орехово-Зуевского городского суда  Московской области    от 21 июня 2012 г. 

по делу № 1-280/12 [Электронный ресурс] // http://sudact.ru/ (дата обращения 23.12.2016) 
75 Клыга Т.В., Барикаева Т.В. Право на жизнь и правовые основания  применения 

эвтаназии в зарубежных странах  //Вестник Московского университета МВД России. -

2013. - № 6. - С. 123 
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К этому типу относится и Россия, где эвтаназия, как и любая другая 

форма причинения смерти, наказывается в уголовном порядке. 

2. Государства второго типа, в которых частично легализована 

эвтаназия. Например, в Великобритании эвтаназия противоправна, за 

исключением в случае, когда эвтаназия произведена родственником 

больного. 

3. Государства третьего типа, в которых  разрешена  эвтаназия.  В этих 

государствах (например, Нидерланды, Бельгия) эвтаназия 

декриминализована, разработан ряд требований к прекращению 

человеческой жизни. 

В Российской Федерации проблема эвтаназии в последние годы 

возрастает. В нашем обществе большинство специалистов, обсуждающих 

данную тему, склоняются к запрету эвтаназии. Противники легализации 

эвтаназии обосновывают свою позицию следующими доводами: это приведет 

к злоупотреблениям со стороны медицинских работников; правовой 

нигилизм общества не способствует правильному пониманию эвтаназии; 

принятие закона об эвтаназии в нашей стране невозможно в связи с тем, что у 

нас слабы привычки соблюдения законов и большой опыт их умелого и 

корыстного нарушения и др. Есть и сторонники легализации эвтаназии. 

Они обосновывают свою правильность позиции в основном 

следующими утверждениями: если человек имеет право на жизнь, то он 

имеет право и на смерть; по сути, пассивная эвтаназия и так уже 

осуществляется врачами в нашем государстве, она носит форму латентности, 

а поэтому ее необходимо возвести в рамки закона; 

запрет эвтаназии неконституционен и он противоречит принципам 

обеспечения свободы и человеческого достоинства. Рассмотрев вопрос о 

легализации эвтаназии в РФ, в части 1 статьи 20 Конституции РФ 

предлагается внести положение: «Каждому гарантируется право на 

эвтаназию в случае наличия  тяжелой неизлечимой болезни   или  
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непереносимых  физических страданий». Кроме того, предлагается принять к 

статье 105 УК РФ примечание: «не признается убийство, совершенное по 

волеизъявлению убитого, в связи с его тяжелой неизлечимой болезнью  или  

непереносимыми физическими страданиями».  

 Однако государство в лице компетентных органов, например, суда,  

неоднократно обращали внимание  на то, что эвтаназия находится под 

строжайшем запретом её применения. Так, «из Приговора Советского 

районного суда г. Казани  Республики Татарстан от 5 июля 2010 г. по делу № 

1-609/2010 следует, что в период времени от 03 часов до 04 часов Софонова 

Н.В., находясь в после совместного распития спиртных напитков с сестрой, 

Потерпевшая находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве 

личных неприязненных отношений с целью лишения жизни нанесла 

кухонным ножом два удара по жизненно-важному органу - грудной клетке 

потерпевшей, причинив телесные повреждения: слепое колото-резаное 

ранение передней поверхности грудной клетки слева, проникающее в левую 

плевральную полость, полость сердечной сорочки с повреждением сердечной 

сорочки, сердца и мягких тканей заднего средостения; слепое 

непроникающее колото-резаное ранение передней поверхности грудной 

клетки слева, в области нижневнутреннего квадранта левой молочной 

железы, отчего потерпевшая скончалась на месте.  

Подсудимая Софонова Н.В. виновной себя в совершении преступления 

признала полностью и показала, что в ночь с 7 на 8 она пришла к сестре с 

пивом. У потерпевшей не складывалась личная жизнь, и она предложила 

вместе совершить самоубийство. Софонова Н.В. успокаивала её. Когда 

потерпевшая попросила убить её, Софонова Н.В. выполнила её просьбу. 

Представитель потерпевшей суду показала, что в ту ночь её дочь 

Софонова Н.В. пришла к ним с баллоном пива. Представитель потерпевшей 

ушла спать, а с Софоновой Н.В. осталась её младшая дочь, потерпевшая 

через какое-то время разбудила её, сказав, что убила Людмилу. Были ли они 
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в состоянии опьянения, она не знает. Причины произошедшего, ей не 

известны. Характеризует дочерей с положительной стороны. 

Свидетель суду показал, что они прибыли по вызову в квартиру 

Потерпевшая, где на полу кухни обнаружили потерпевшую, которая была 

ещё жива. Когда приехали врачи «скорой помощи», они констатировали 

смерть потерпевшей, на вопрос о случившемся Софонова Н.В. им сказала, 

что потерпевшая попросила сначала убить её. После чего она зарезала её 

ножом, а себя не смогла. 

Свидетель Свидетель3, допрошенная в судебном заседании в 

присутствии педагога, суду показала, что она была у бабушки и спала, когда 

туда пришла её мать Софонова Н.В., затем она услышала разговор между 

матерью и потерпевшей, Софонова Н.В. просила убить её. Потерпевшая 

говорила, что ей всё надоело. 

Виновность подсудимой подтверждается оглашенными в судебном 

заседании показаниями свидетеля Свидетель4 (л.д.105-107), а также 

письменными материалами уголовного дела: протоколом осмотра места 

происшествия, в ходе которого в обнаружен труп Потерпевшая (л.д.10-15), 

протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого изъят кухонный 

нож (л.д.16-19), заключением судебно-медицинской экспертизы, 

заключением которой установлено, что потерпевшая были причинены 

телесные повреждения: слепое колото-резаное ранение передней 

поверхности грудной клетки слева, проникающее в левую плевральную 

полость, полость сердечной сорочки с повреждением сердечной сорочки, 

сердца и мягких тканей заднего средостения, причинило тяжкий вред 

здоровью по признаку опасности для жизни и состоит в прямой причинной 

связи со смертью; слепое непроникающее колото-резаное ранение передней 

поверхности грудной клетки слева, в области нижневнутреннего квадранта 

левой молочной железы, при обычном течении у живых лиц могло бы 

причинить легкий вред здоровью (л.д. 118-120), протоколом проверки 
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показаний подсудимой Софонова Н.В. с выходом на месте (л.д.50-53), 

протоколом осмотра изъятого кухонного ножа (л.д.109-110), заключением 

судебно-медицинской экспертизы (экспертизы вещественных доказательств), 

установившей, что повреждение на лоскуте кожи, изъятой от трупа 

потерпевшей, могли образоваться от действия клинка ножа, представленного 

на исследование либо другого клинка с аналогичными конструкционными 

особенностями (л.д.156-157); протоколом задержания подозреваемой 

Софоновой Н.В., в ходе которого у Софоновой Н.В. изъяты олимпийка 

синего цвета, джинсы синего цвета, носки голубого цвета (л.д.34-37), 

протоколом осмотра олимпийки, джинсов, носков (л.д.109-110), заключением 

судебно-биологической экспертизы, обнаружившей на изъятых джинсах, 

носках и ноже, кровь.  

Суд считает, что совокупностью исследованных доказательств вина 

подсудимой доказана полностью. 

Деяние подсудимой Софонова Н.В. суд квалифицирует по части 1 

статьи 105 УК РФ - как умышленное причинение смерти другому человеку. 

Доводы подсудимой о том, что она совершила убийство по просьбе 

потерпевшей, не могут быть приняты во внимание и расцениваются судом 

как способ защиты подсудимой. Поскольку эвтаназия по действующему 

законодательству Российской Федерации запрещена. 

На основании изложенного, суд признал Софонову Н.В. виновной в 

совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ и 

назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет»76.  

Считаю, что  проблема эвтаназии является многоаспектной, не только 

юридической, но и нравственной, религиозной, психологической, 

медицинской.  Эвтаназия имеет следующие аспекты: 

                                                           
76 Приговор Советского районного суда г. Казани  Республики Татарстан   от 5 июля 2010 

г. по делу № 1-609/2010 [Электронный ресурс] // http://sudact.ru/ (дата обращения 

23.12.2016) 
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- конституционное установление права на жизнь предполагает 

юридическое закрепление права на смерть. Это право означает возможность 

человека самостоятельно распорядиться своей жизнью, в том числе 

добровольно принять решение о сроках и способах ухода из нее. 

- человек, имея право жить, не имеет право умереть, что он свободен 

на законных основаниях, распоряжаться своей собственностью, но не 

жизнью. 

- право на жизнь относится к числу личных прав человека, его 

реализация осуществляется им индивидуально и самостоятельно. 

Однако отмечу, что вопрос легализации эвтаназии для современной 

России является преждевременным и требует более детальной 

регламентации, на мой взгляд, разрешение эвтаназии действительно приведет 

к многочисленным нарушениям, в том числе и в области прав 

человека. Эвтаназия — это лишение жизни человека. Законодательство 

Российской Федерации призвано охранять жизнь человека. Так, согласно 

части 1 статьи 20 Конституции РФ «каждый имеет право на жизнь». Из этого 

следует, что никто не вправе лишать жизни человека в любой форме, в том 

числе и по просьбе самого потерпевшего, так как это противозаконно и 

нарушает конституционные права. 

Таким образом, в настоящий момент на практике и в теории 

существует значительное количество проблем, связанных с  привлечением к  

уголовной ответственности за убийство.  

Наличие проблем говорит о необходимости совершенствования 

отечественного  законодательства об уголовной ответственности за убийство. 

Одной из первых проблемных вопросов  является вопрос ужесточения 

уголовного наказания за убийство и внесения соответствующих поправок в 

законодательство. Для этого целесообразным видится  

- изменение  государственной политики в области «гуманизации» 

уголовной санкции за убийство; 
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- снятие  моратория на  смертную казнь для «особо опасных» убийц 

(это позволит усилить ответственность за убийство и повысить 

предупредительную функцию);  

- повышение  минимальной границы наказания за убийство (такое это  

позволит оградить общество от убийц на длительный срок, а знание 

преступника о том, что может быть применена высшая мера наказания, 

может остановить его он совершения данного деяния); 

- введение за убийство дополнительного наказания в виде штрафа до 

1 000 000 рублей. 

 

2.2.   Совершенствование  уголовной ответственности за убийство 

 

Как было отмечено в предыдущем параграфе сейчас на практике и в 

теории существует значительное количество проблем, связанных с  

привлечением к  уголовной ответственности за убийство.  

В этой связи целесообразно внести соответствующие изменения в 

законодательство: 

1) Повышение  минимальной границы наказания за убийство. С этой 

целью видится целесообразным повысить минимальную границу наказания 

по части 1 статьи 105 УК РФ  в виде лишения свободы с 6 лет до 8 лет, а по  

части 2 статьи 105 УК РФ с 8 лет до 10 лет. 

2) Снятие  моратория на  смертную казнь для «особо опасных» убийц. 

В этой связи  видится целесообразным отменить или внести изменения в 

Постановление  Конституционный Суд РФ от 2 февраля 1999 г. № 3-П, по 

которому  наложен мораторий на смертную казнь. 

3) Введение за убийство дополнительного наказания в виде штрафа. 

Для  этого необходимо внести в части 1 и части 2 статьи 105 УК РФ  

дополнения, касающегося размера штрафа от 500 тыс. рублей до 1 000 000 

рублей. 
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Кроме этого, в УК РФ необходимо указать, что в случае злостного 

уклонения от уплаты штрафа взыскание штрафа производится в 

принудительном порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 

исполнительном производстве. 

4) Изменение  государственной политики в области противодействия 

совершения убийства. Тут самое главное необходимо усовершенствовать 

механизм предупреждения совершения убийств. 

В настоящее время под предупреждением преступлений понимается  

вид деятельности специальных служб, сконцентрированных на недопущение 

преступлений путем выявления, устранения или нейтрализации причин, 

условий и обстоятельств, способствующих их совершению, оказания 

профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением. 

 Предупреждение преступлений – это деятельность государственных  

органов, осуществляемая в пределах их компетенции, по предотвращению 

или пресечению преступлений и административных правонарушений, 

выявлению причин и условий, способствующих их совершению, принятию 

мер к устранению данных обстоятельств, воздействию на лиц с устойчивым 

противоправным поведением с целью недопущения с их стороны преступных 

деяний77. 

Логунова О.А. под предупреждением преступности понимает  систему 

мер, выстроенную государством и обществом, направленных на выявление, 

устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий преступности, 

преступлений78. 

Павлухин А.Н. рассматривает предупреждение преступлений как 

разновидность социальной деятельности, которая осуществляется путем  или 

                                                           
77 Трубчик И.С. Особенности расследования убийств «без трупа» //Российский 

следователь. -2015. - № 11. - С.51. 
78 Логунова О.А. Влияние криминогенных личностных факторов на преступную 

деятельность серийных сексуальных убийц   // Юридическая  психология. -2015. - № 1. - 

С.33. 
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устранения криминогенных факторов, то есть причин и условий совершения 

преступлений или формирования (стимулирования) антикриминогенных 

обстоятельств79. 

 Борьба с убийствами является ключевой задачей государства, данный 

вид правонарушения занимает колоссальную долю в уголовном сегменте 

страны. 

Таблица 9 - Число лиц, погибших от  убийств 

 

год 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Число лицо, 

погибших от 

убийства 

30,3 

тыс. 

чел. 

35 

тыс. 

чел. 

36,7 

тыс. 

чел. 

38,7 

тыс. 

чел. 

40,1 

тыс. 

чел. 

42 

тыс. 

чел. 

46,1 

тыс. 

чел. 

 

Поэтому, государству необходимо продолжать бороться с данной 

преступностью. 

В настоящее время в научной литературе высказывается мнение о том, 

что система мер  предупреждения убийств  делятся на два больших группы.  

 

Рисунок 1 -   Меры борьбы с убийствами 

 

Предупреждение совершения 

убийств 

 

 

Общесоциальное предупреждение    

 

                                                           
79 Павлухин А.Н. Уголовная ответственность за умышленные убийства из корыстных 

побуждений и совершенных по найму: монография. - М.: Юнити-Дана; Закон и право, 

2015. – С.14. 

специально-криминологическое 

предупреждение    
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1. Общесоциальное предупреждение осуществляется в ходе социально-

экономического строительства, в процессе становления общества. 

2. Специально-криминологическая профилактика убийств, включает 

меры по устранению причин и условий, способствующих совершению 

преступлений данного вида, а также меры индивидуально-

профилактического воздействия на конкретных лиц80. 

Рассмотрим общие меры предупреждения с убийствами.   

Общие меры направлены на решение глобальных, всеобщих 

экономических и социальных проблем в стране, они не ориентированы 

специально на борьбу с убийствами, но в силу своей исключительной 

значимости для экономической, духовной и социальной жизни общества 

способны решить и проблемы борьбы с такой  преступностью. 

К общим  мерам  предупреждения следует отнести:  

-развитие экономики страны;  

- стимулирование внутренней торговли и предпринимательства;  

повышение  благосостояния общества;  

- борьба с коррупцией;   

- решение проблем с безработицей;   

-решение крупных социальных, экономических и иных проблем жизни 

общества;  

-усиление воспитательной и идеологической работы в стране;  

-совершенствование правовой  защиты граждан81. 

Мяханова А.Н.  приводит следующую систему общих мер борьбы с 

убийствами82. 

 

                                                           
80  Бабичев А.Г. Виктимологические признаки убийства по Уголовному кодексу РФ // 

Евразийский юридический журнал. - 2014. - № 7. - С.186. 
81 Семерикова   А.А.   Предупреждение убийств из хулиганских побуждений: дис. … канд. 

юрид. наук. -М., 2011.–С.12. 
82 Мяханова А.Н.Анализ статистики убийств // Социология уголовного права. - М.: 

Юриспруденция, 2014. - С.149. 
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Рисунок 2 -   Общие Меры борьбы с убийствами 

 

Предупреждение совершения убийств 

 

Правовые мер: принятие законов, направленных на осуществление 

контроля над лицами, склонными к применению  насилия; правильное 

применение уголовного закона; своевременное правовое реагирование; 

ужесточение наказания. 

 

Воспитательные меры: воспитание подростков; создание социальных 

центров профилактики для лиц, склонных к применению насилия 

 

Социальные меры: поддержка и реформирование института семьи;   

психологическая помощь лицам, имеющим судимость за убийство; 

подготовка квалифицированных кадров, занимающихся 

предупреждением насильственной преступности. 

 

Антонян Ю.М. выделяет следующие  общие меры борьбы с 

убийствами: 

- выявление факторов, влияющих на принятие решения о совершении 

убийств, и их нейтрализация; 

- борьба с пьянством, наркоманией; 

- проведение наглядной агитации и пропаганды, в том числе 

формирование осмотрительности при общении с малознакомыми людьми; 

- совершенствование правового воспитания населения, доведение до 

людей объективной информации об обстоятельствах совершения убийств с 

целью их избежания83. 

                                                           
83 Антонян Ю.М. Психологические особенности убийц и причинивших тяжкий вред 

здоровью //Библиотека уголовного права и  криминологии.-2015. - № 2. - С.146 
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Краев Д.Ю. к общесоциальному предупреждению относит:  

- улучшение в стране экономической ситуации при помощи 

необходимых реформы;  

- создание правового государства и системы власти, способной 

поддержать равноправие всех граждан;  

- меры, направленные на развитие образование, культуры и укрепления 

духовности, а также укрепление института семьи84. 

 Специально криминологическое предупреждение убийств имеет 

целенаправленный характер и  воздействует  на социальные группы, 

отдельных лиц и организации или сферы деятельности, в отношении которых 

есть основания полагать, что они обладают повышенной криминогенностью 

или виктимностью85. 

Специально криминологическое предупреждение убийств должно 

разрабатываться и осуществляться применительно к различным социальным 

группам, отраслям хозяйства86. 

Чистяков К.А. выделяет специально-криминологическую  

профилактику  убийств:  

 - минимизация бытовых и семейных конфликтов, на почве которых 

могут возникнуть убийства; 

- проведение в неблагополучных семьях профилактическую работу, 

направленную на выявление и устранение факторов, способствующих 

формированию личностных качеств, типичных для убийц; 

                                                           
84 Краев  Д.Ю. Квалификация убийства с целью скрыть другое преступление или 

облегчить его совершение при юридической ошибке  // Уголовное право. -2014. - № 3. - 

С.51. 
85 Абдулмуслимова Л.Г. К вопросу о роли провокации в совершении убийства и 

насильственных преступлений против жизни и здоровья // Евразийский юридический 

журнал. -2015. - № 7. - С.245. 
86 Алёнкин Н.Е. Уголовная ответственность за убийство по просьбе потерпевшего    

//Вестник Московского университета: Серия 11, Право.-2014. - № 2. - С.76. 
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- проведение должного контроля в правоохранительных органах по 

регистрации заявлений об угрозе убийством и принятия соответствующих 

превентивных мер; 

- контроль за торговлей спиртосодержащими жидкостями;   

- усиление контроля за продажей огнестрельного оружия; 

- запрет распространения сильнодействующих возбуждающих 

психотропных веществ; 

- проведение комплекса мероприятий, направленных на обнаружение и  

изъятие правоохранительными органами оружия у лиц, уклоняющихся от его 

регистрации; 

- пресечение и выявление случаев изготовления холодного и 

огнестрельного оружия, также иных средств нападения;  

- выстроенная деятельности силовых структур по борьбе с убийствами; 

- организация приема граждан руководителями силовых структур на 

местах87. 

Григорян З.М.  выделяет следующие специальные меры борьбы с 

убийствами: 

-  улучшение охраны общественно порядка полицией; 

- выявление криминогенных  семей; 

- выявление и разобщение деятельности неформальных групп   с 

антиобщественной направленностью; 

- совершенствование виктимологической профилактики с 

потенциальными жертвами убийств; 

- выявление и проведение индивидуально-профилактической работы88. 

 Сидоренко Э. Л.  в качестве мер выделяет следующие: 

                                                           
87 Чистяков К. А.Контроль за поведением условно осужденных как одна из основных мер 

предупреждения убийств // Человек. -2014. - № 3. - С. 172. 
88 Григорян З.М. Убийства, совершаемые несовершеннолетними: мотивация и  

предупреждение: дис. … канд. юрид. наук. -Саратов, 2012.. – С.13. 
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- выявление, с последующей постановкой на учет лиц, склонных к 

применению насилию:  исследование личности - выбор индивидуальных 

средств  работы с ним -  контроль; 

- привлечение специалистов (психологи и психиатры) для выявления 

мотивации; 

- создание социальных центров профилактики и социальной адаптации; 

- создание условий социальной адаптации для лиц, имеющих 

судимость за убийство; 

- организацию взаимодействия медучреждений и силовых структур; 

- привлечь к профилактики преступлений общественные и религиозные 

организации89. 

Семерикова А.А.  к предупреждению убийств, можно отнести меры, по 

выявлению и устранение условий, причин и иных криминологических 

детерминант, формирующих у лица устойчивую тенденцию к совершению 

действий насильственного характера90.  

Бабий Н.А. с учетом зарубежного опыта предлагает бороться с 

убийствами следующими специальными мерами: 

- особое наблюдение за лицами, с психическими аномалиями 

(Швейцария) 

- помещение в центр посещений, в котором с ним проводятся 

профилактические беседы (Великобритания);  

- направление и содержание в учреждениях для молодых преступников,  

где несовершеннолетний получает образование и профессиональные навыки 

(Великобритания);  

- оказание помощи в ресоциализации, возмещение нанесенного ущерба, 

общественно-полезные работах (ФРГ); 

                                                           
89 Сидоренко Э.Л. Квалификация совокупности преступлений, совершаемых с 

применением оружия //Библиотека криминалиста. -2015. - № 4. - С.82. 
90 Семерикова  А. А.   Предупреждение убийств из хулиганских побуждений: автореферат  

дис. … канд. юрид. наук. -М., 2011.. – С.12. 
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- применение предписаний, запретов, касающихся 

времяпрепровождения (ФРГ);  

  - помещение в государственное или частное учреждение по 

воспитанию или профессиональному обучению (Франция)91. 

Гиреев  Ш.Т. выделяет следующие специальные предупредительные 

меры убийств92: 

 

Таблица 10 – специальные предупредительные меры убийств 

 

- активизация борьбы с 

пьянством, алкоголизмом 

и наркоманией; 

- усиление борьбы с 

незаконным оборотом 

оружия; 

- разработка и внедрение 

региональных программ 

помощи населению; 

- усиление воздействия на 

объективные условия 

формирования личности 

(негативное влияние 

родителей, низкий 

культурный уровень 

семьи, общение с ранее 

судимыми лицами, 

бесконтрольность в 

образовательных 

учреждениях, 

беспризорность и т.п.); 

 

- активизация работы 

по выявлению 

преступлений 

корыстной и 

корыстно-

насильственной 

направленности (краж, 

грабежей, разбоев и 

др.), в том числе на 

стадиях 

приготовления и 

покушения, а также 

более широкое 

применение уголовно-

- включение в 

российскую практику 

зарубежного опыта 

принудительного 

направления в лечебно-

трудовые 

профилактории для 

медико-социальной 

адаптации с 

обязательным 

привлечением к труду 

лиц, страдающих 

хроническим 

алкоголизмом, 

                                                           
91 Бабий Н. А. Квалификация убийств при отягчающих обстоятельствах: монография. -М.: 

Инфра - М, 2014. – С.189. 
92 Гиреев Ш.Т. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика  корыстных 

убийств дис. … канд. юрид. наук. - М., 2013. – С.16. 
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правовых с двойным 

превентивным 

потенциалом, 

направленных на 

сокращение 

криминального 

насилия (угроза 

убийством, 

хулиганство и др.); 

 

наркоманией или 

токсикоманией и 

систематически 

нарушающих 

общественный порядок 

или права других 

граждан; 

- акцентирование 

внимания в рамках 

административного 

надзора за лицами, 

совершившими 

насильственные 

преступления, 

вернувшимися из мест 

лишения свободы; 

 

 

- совершенствование 

методик 

исправительного 

воздействия в рамках 

административного 

надзора посредством 

включения в 

административно-

надзорную 

деятельность 

стимулирующих 

социальную 

активность 

мероприятий; 

-усиление пропаганды 

уголовного закона, 

увеличение количества и 

совершенствование 

форм профилактических 

мероприятий по 

ликвидации правовой 

безграмотности; 

 

- оперативность 

реагирования на случаи 

совершения 

правонарушений в сфере 

- активизация работы 

по выявлению и 

«антиобщественных 

молодежных 

- разработка и внедрение 

программ адресной 

социальной помощи; 
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охраны общественного 

порядка; 

группировок со 

склонностью к 

насилию»; 

 

Арсанукаев  И.С. выделил мер специального криминологического 

предупреждения со стороны органов внутренних дел93: 

 

Таблица 11 – система мер специального криминологического 

предупреждения убийств со стороны органов внутренних дел 

 

меры оперативно-

розыскной 

профилактики 

организационно-

управленческие меры 

общего характера и 

связанное с ними 

информационное 

обеспечение деятельности 

органов внутренних дел по 

предупреждению убийств: 

меры 

административного 

предупреждения, 

пресечения, выявления 

и процессуального 

обеспечения, 

связанные с 

деятельностью 

подразделений органов 

внутренних дел РФ: 

-стратегическая 

разведка, 

осуществляемая с 

целью сбора 

информации о 

лидерах преступных 

-взаимодействие 

подразделений полиции 

между собой, а также с 

другими 

правоохранительными 

органами при 

-контроль применения 

и использования 

специальных средств, 

оружия, специальной 

техники; 

-контроль за выдачей 

                                                           
93 Арсанукаев  И. С.   Криминологическое и уголовно-правовое исследование  

предупреждения убийств, сопряженных с другими преступлениями :  дис. … канд. юрид. 

наук. -М., 2012. –С.10. 
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группировок; 

-использование 

положительного 

опыта подразделений 

уголовного розыска, 

связанного с 

оперативными 

контактами с 

предполагаемым 

исполнителем 

убийства; 

- проведение иных 

оперативно-

розыскных операций 

по изобличению 

убийства. 

 

планировании, 

информационном 

обеспечении и организации 

предупреждения убийств; 

-обмен информацией; 

-сотрудничество органов 

внутренних дел РФ с ЦБ 

Интерпол и 

правоохранительными 

органами стран СНГ по 

вопросам международного 

розыска преступников, 

совершивших убийства; 

-сбор, систематизация и 

реализация информации о 

фактах противоправной 

деятельности; 

-более четкое 

взаимодействие всех 

участников оперативного 

штаба по вопросу 

предупреждения, 

раскрытия, расследования 

убийств и изобличения 

преступников. 

 

лицензий на право 

производства, 

приобретения, 

хранения оружия; 

-выявление фактов 

незаконного 

производства, 

хранения, перевозки 

оружия. 

 

Представляется также оправданной практика совмещения в системе 

профилактики собственно контрольных мероприятий и мер социально-
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психологической и медицинской помощи и поддержки потенциальным 

преступникам. 

Особо следует учитывать особенности личности преступника и 

виктимности жертв, что позволяет в обобщенном виде представить две 

основные модели их предупреждения: 

1) предупреждение убийств, совершаемых, как правило, 

профессиональными преступными группами, по заранее обдуманному плану, 

с целью облегчить или скрыть совершение иных преступлений, а также 

предупреждение убийств, сопряженных с захватом заложника (по 

«политическим» мотивам), либо похищением человека и вымогательством 

(преимущественно по корыстным мотивам); 

2) предупреждение убийств, совершаемых в одиночку или 

непрофессиональными группами меньшей общественной опасности, 

сопряженных с разбоем или изнасилованием и совершаемых по бытовым, 

корыстным или сексуальным мотивам. 

Бабичев А.Г.  выделят следующее специальные профилактические 

меры по борьбе с убийствами: 

- своевременное и жесткое реагирование правоохранительных органов 

на любые угрозы убийством; 

- подъем активности граждан в борьбе с убийствами; 

- повышение эффективной оперативной и предупредительной работы 

органов внутренних дел; 

- своевременное раскрытие и качественное расследование дел данной 

категории, продуманная организация судебных процессов; 

- выявление потенциальных жертв94. 

В настоящее время эффективность предупреждения убийств в России 

нужно повышать. Для этого необходимо решить следующие проблемы: 

                                                           
94 Бабичев А.Г. Убийство: ч.1 ст.105 УК России: Уголовно-правовой и  

криминологический аспекты дис. … канд. юрид. наук. -Челябинск, 2006. – С.19. 
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1. Проблемы ужесточение уголовного наказания за убийства.  

2. Проблемы отсутствия специальной правительственной программы 

по  борьбе с убийствами.  

Рассмотрим каждую проблему в отдельности: 

1. Проблемы отсутствия специальной правительственной программы 

по  борьбе с убийствами.  

Считаю, что для эффективной профилактики убийства необходимо 

принять специальную программу, направленную на обеспечение  

безопасности жизни и здоровья человека на ближайшее пятилетие. В данной 

программе необходимо указать систему мер безопасности.  Целью принятия 

такой программы будет  сокращение случаев смерти в результате убийства. 

2. Проблемы создания единого органа, осуществляющего 

планирование,  координацию деятельности органов, занимающихся   

предупреждения убийств. 

В настоящее время для предупреждения совершения убийств  

необходимо создать единого   орган, осуществляющий планирование,  

координацию деятельности органов, занимающихся   предупреждения 

убийств. 

Данный орган должен: 

- определять приоритетные направления своей деятельности и 

осуществляют нормативно-методическое обеспечение деятельности 

правоохранительных   по предупреждению совершения убийств; 

- в установленном законом порядке, совместно с другими органами 

исполнительной власти, организациями, общественными объединениями, 

религиозными конфессиями участвовать в разработке нормативных 

правовых актов и программ, направленных на предупреждение совершения 

убийств; 

- готовить и направлять в органы государственной власти РФ,    

субъектов РФ, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, 
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организации предложения по устранению причин и условий, 

способствующих совершению убийств; 

- подготавливать план по предупреждению убийств на территориях со 

сложной оперативной обстановкой; 

- организовывать проработку и принятию к действию комплексных и 

целевых программ по предупреждению совершения убийств; 

- через средства массовой информации информировать население о 

способах и средствах правомерной защиты от преступных посягательств. 

Поэтому, для координации работы в этой сфере необходимо    при 

Министерстве юстиции РФ создать  орган, осуществляющий планирование,  

координацию деятельности органов, занимающихся   предупреждения 

убийств. 

Таким образом, совершенствовать законодательство об уголовной 

ответственности необходимо,  в том числе в сфере государственной политике 

по борьбе с убийствами.  Это связано с тем что, несмотря на официальную 

статистику, согласно которой отмечается снижение  числа жертв и 

преступников, все равно данный вид правонарушения занимает 

колоссальную долю в уголовном сегменте страны. Для повышения 

эффективность предупреждения убийств в России необходимо решить 

следующие проблемы: 

1. Проблемы отсутствия специальной правительственной программы 

по  борьбе с убийствами.  

Поэтому, что для эффективной профилактики убийства необходимо 

принять специальную программу, направленную на обеспечение  

безопасности жизни и здоровья человека на ближайшее пятилетие. В данной 

программе необходимо указать систему мер безопасности.  Целью принятия 

такой программы будет  сокращение случаев смерти в результате убийства. 
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2. Проблемы создания единого   орган, осуществляющий 

планирование,  координацию деятельности органов, занимающихся   

предупреждения убийств. 

 При этом необходимо создать  при Министерстве юстиции РФ орган, 

осуществляющий планирование,  координацию деятельности органов, 

занимающихся   предупреждения убийств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По действующему законодательство убийством  признается 

умышленное причинение смерти другому человеку. Выделяют простое   

 (часть 1 статьи 105 УК РФ), квалифицированное (части 2 статьи 105 УК РФ) 

и привилегированное убийство (статья 106 – 108 УК РФ).    

Для правильной квалификации убийства и отнесения деяния к 

простому убийству необходимо определить  состав преступления. 

Объектом преступления при убийстве является жизнь человека. Для 

привлечения лица к уголовной ответственности по части 1 статьи 105 УК РФ 

необходимо определить момент начала и окончания жизни.  Начало жизни  

связно с моментом физиологических родов, а именно с   началом процесса 

выхода плода из утробы матери. Окончание жизни связано с наступлением 

биологической смерти человека:   прекращение дыхания, остановка сердца, и 

начало процесса распада головного мозга и ЦНС. 

Объективная сторона убийства - это совокупность объективных 

признаков, характеризующих внешнюю сторону общественно опасного 

деяния, посягающего на охраняемые уголовным законом общественные 

отношения, и его последствия. Объективная сторона убийства выражается 

деянием в форме действия или бездействия, последствий в виде наступления 

смерти и причинной связи между ними. 

Субъектом убийства  является физическое, вменяемое лицо, достигшее 

четырнадцатилетнего возраста.  

Субъективная сторона преступления может характеризоваться как 

косвенным, так и прямым умыслом. Убийство с прямым умыслом 

совершается тогда, когда преступник  осознает общественную опасность 

своих действий (бездействия), предвидит  возможность или неизбежность 

смерти человека и желает   наступления смерти. Убийство с прямым 

умыслом совершается тогда, когда преступник  осознает общественную 
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опасность своих действий (бездействия), предвидит возможность смерти 

человека, не желает этого, а сознательно допускает наступления смерти  либо 

относится  к этому безразлично. 

В настоящий момент на практике и в теории существует значительное 

количество проблем, связанных с привлечением к уголовной 

ответственности за убийство.  Наличие проблем говорит о необходимости 

совершенствования отечественного законодательства об уголовной 

ответственности за убийство. 

Одной из первых  проблемных вопросов  является вопрос ужесточения 

уголовного наказания за убийство и внесения соответствующих поправок в 

законодательство. Для этого целесообразным видится  

1) Повышение  минимальной границы наказания за убийство. Такое 

повышение  позволит оградить общество от убийц на длительный срок, а 

знание преступника о том, что может быть применена высшая мера 

наказания, может остановить его он совершения данного деяния. 

С этой целью видится целесообразным повысить минимальную 

границу наказания по части 1 статьи 105 УК РФ  в виде лишения свободы с 6 

лет до 8 лет, а по части 2 статьи 105 УК РФ с 8 лет до 10 лет. 

2) Снятие  моратория на смертную казнь для «особо опасных» убийц. 

Это позволит усилить ответственность за убийство и повысить 

предупредительную функцию. 

В этой связи  видится целесообразным отменить или внести изменения 

в Постановление  Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 г. № 3-П, 

которым  наложен мораторий на смертную казнь. 

3) Введение за убийство дополнительного наказания в виде штрафа. 

Для  этого необходимо внести в части 1 и части 2 статьи 105 УК РФ 

дополнения, касающегося размера штрафа от 500 тыс. рублей до 1 000 000 

рублей. 



87 

 

Кроме этого, в УК РФ необходимо указать, что в случае злостного 

уклонения от уплаты штрафа взыскание штрафа производится в 

принудительном порядке, предусмотренном Федеральным законом  

«Об исполнительном производстве. 

4) Изменение  государственной политики в области противодействия 

совершения убийства. Тут самое главное необходимо усовершенствовать 

механизм предупреждения совершения убийств. 

Для повышения эффективность предупреждения убийств в России   

необходимо решить следующие проблемы: 

- проблемы отсутствия специальной правительственной программы по  

борьбе с убийствами.  

Поэтому,  для эффективной профилактики убийства необходимо 

принять специальную программу, направленную на обеспечение  

безопасности жизни и здоровья человека на ближайшее пятилетие. В данной 

программе необходимо указать систему мер безопасности.  Целью принятия 

такой программы будет  сокращение случаев смерти в результате убийства. 

- проблемы создания единого   орган, осуществляющий планирование,  

координацию деятельности органов, занимающихся   предупреждения 

убийств. 

 При этом необходимо создать  при Министерстве юстиции РФ органа, 

осуществляющего планирование,  координацию деятельности органов, 

занимающихся   предупреждения убийств. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 - Число лиц, погибших от  убийств 

год 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Число лицо, 

погибших от 

убийств 

30,3 

тыс. 

чел. 

35 

тыс. 

чел. 

36,7 

тыс. 

чел. 

38,7 

тыс. 

чел. 

40,1 

тыс. 

чел. 

42 

тыс. 

чел. 

46,1 

тыс. 

чел. 
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Приложение 2  - Срок лишения свободы за убийство по  

части 1 статьи 105 УК РФ в 2015 году 

До 1 

года 

вкл. 

Св. 1 

до 2 

лет 

вкл. 

Св. 2 

до 3 

лет 

вкл. 

Св. 3 

до 5 

лет 

вкл. 

Св. 5 

до 8 

лет 

вкл. 

Св. 8 

до 10 

лет 

вкл. 

Св. 10 

до 15 

лет 

вкл. 

Св. 15 

до 20 

лет 

вкл. 

Наказание 

назначено 

ниже 

низшего 

предела 

6 6 46 317 3 386 2 812 660 789 310 
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Приложение 3  - Срок лишения свободы за убийство по  

части 2 статьи 105 УК РФ в 2015 году 

До 1 

года 

вкл. 

Св. 1 

до 2 

лет 

вкл. 

Св. 2 

до 3 

лет 

вкл. 

Св. 3 

до 5 

лет 

вкл. 

Св. 5 

до 8 

лет 

вкл. 

Св. 8 

до 10 

лет 

вкл. 

Св. 10 

до 15 

лет 

вкл. 

Св. 15 

до 20 

лет 

вкл. 

Св. 20 

до 25 

лет 

вкл. 

Пож 

изнен 

ное 

0 1 4 25 105 234 611 664 310 52 
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Приложение 4  -  Число условно  осужденных  к лишению свободы  

за убийство     

Год 2015 2014 2013 2012 2011 

Число условно  

осужденных  за 

убийство    

 

82 

 

66 

 

78 

 

136 

 

133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


