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 Копировал  Формат 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В конце двадцатого века в России резко 

повысилось количество совершаемых преступлений. Отличительной чертой 

этого периода стали жестокость и повышенная агрессия. 

Данные негативные тенденции связаны с процессами, происходящими 

в государстве после распада СССР: обострение социальных противоречий; 

резкая социальная дифференциация. В этих условиях решения конфликтов с 

применением насилия становится привычным способом для всех слоев и 

групп населения, теряется ценность личности. 

Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации: «Человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.». 

Человеческая жизнь самый ценный и невосполнимый ресурс, требующий его 

защиты самыми строгими мерами уголовной ответственности. Данное 

положение находит подтверждение в Уголовном Кодексе Российской 

Федерации, где первый раздел особенной части "Преступления против 

личности" открывается главой "Преступления против жизни и здоровья", в 

которой первой является норма, содержащая запрет на причинение смерти 

другому человеку, а также в других подзаконных нормативных правовых 

актах. 

Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 

"Об утверждении Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года" отмечает, что одной из основных причин 

низкой продолжительности жизни населения в Российской Федерации 

является высокая смертность граждан трудоспособного возраста, где 

значительную долю, свыше 30 процентов, составляют внешние причины, в 

числе которых убийства. 
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В международном праве интересы жизни и здоровья признаются 

высшей ценностью. Третья статья Всеобщей декларации прав человека 

провозглашает: "Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на 

личную неприкосновенность".1 В шестой статье Международного пакта о 

гражданских и политических правах закреплено: "Право на жизнь есть 

неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется законом. Никто 

не может быть произвольно лишен жизни".2 Европейская конвенция о защите 

прав человека и основных свобод также содержит норму, где говорится: 

"Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть 

умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, 

вынесенного судом за совершение преступления, в отношении которого 

законом предусмотрено такое наказание " (ст. 2, п. 1).  

Задача по сокращению уровня смертности населения включает в себя, в 

том числе, сокращение количества убийств путем повышения эффективности 

профилактической работы. 

Степень научной разработанности. Данные проблемы 

рассматривались В. С. Комиссаровым, В. Н. Кудрявцевым, 

Г. Н. Борзенковым, Л. Л. Кругликовым, А. В. Наумовым и др. В работах 

названных ученых содержатся теоретические, научно обоснованные и 

практически полезные выводы, но все же некоторые аспекты являются 

дискуссионными и требуют дальнейшего научного исследования с учетом 

нового законодательства. 

Объектом настоящего исследования являются общественные 

отношения, возникающие по поводу применения и реализации уголовного 

законодательства Российской Федерации по рассматриваемой проблеме. 

                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека (Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) 

Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года) // «Российская газета». 1995. 5 апреля. 
2 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16 декабря 1966 г. 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН)) 

// Ведомости ВС СССР. 28 апреля 1976 г. N 17. Ст. 291. 
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Предметом же выступает уголовное законодательство Российской 

Федерации и зарубежных государств, отечественная доктрина уголовного 

права, а также материалы судебной практики по рассматриваемой проблеме. 

Предмет исследования составляют нормы действующего уголовного, 

уголовно-исполнительного законодательства, устанавливающие виды 

ответственности за убийство. 

Целью данного исследования являются подробный анализ убийства 

при отягчающих обстоятельствах, характеризующих субъект и субъективную 

сторону преступления.  

Для достижения указанной цели нам необходимо решить следующие 

задачи: рассмотреть историческое развитие правовой регламентации 

убийства; раскрыть понятие, объективные и субъективные признаки, а также 

виды убийства; рассмотреть квалифицированные признаки, 

характеризующие субъект и субъективную сторону убийства; отграничить 

убийство от иных смежных составов преступлений; проанализировать 

практику Верховного Суда РФ, судов общей юрисдикции по вопросу 

коллизий связанных с уголовно-правовой квалификацией убийства. 

Методологической основой исследования является общенаучный 

системный метод. Все явления и процессы рассмотрены с точки зрения 

динамических изменений, протекающих как в постоянно обновляющемся 

законодательстве, так и в практике его применения. Помимо этого, при 

написании работы были использованы более частные методы научных 

исследований: анализ, синтез, дедукция, универсальный диалектический 

метод, исторический, сравнительно-правовой. 

Правовая и информационная основа исследования включает в себя 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации, Конституцию Российской 

Федерации, действующее уголовное и уголовно-исполнительное 

законодательство и иные российские законы, ведомственные нормативные 

правовые акты. 
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Научная новизна исследования заключается в том, что разработка 

предложений по усовершенствованию законодательства по анализируемой 

теме и определение механизма реализации данных норм могут быть 

использованы практическими сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы при осуществлении своих полномочий. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Анализ Российского и зарубежного законодательства в сфере 

ответственности за убийство, при отягчающих обстоятельствах. 

2) Раскрыть значения субъекта и субъективной стороны убийства для 

более полного их понимаю в процессе расследования преступлений. 

Структура выпускной квалификационной работы отвечает 

поставленным целям и задачам и состоит из введения, основной части из 

трех глав, объединяющих в себе шесть параграфов, заключения, 

библиографического списка литературы и приложений.  
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Глава 1. Исторический аспект регламентации уголовной 

ответственности за убийство 

 

§1. Законодательная регламентация убийства в 

дореволюционный период 

 

Основным значением уголовно-правовой защиты личности всегда в 

первую очередь была защита жизни и здоровья. Уже в источниках 

древнерусского права, важнейшим из которых являлась Русская Правда, 

предусматривалась ответственность за отдельные виды посягательств на 

жизнь. Так, ст.1 пространной редакции признавала право кровной мести за 

убийство, например, брат за брата, отец за сына, сын за отца; право мести 

возлагалось исключительно на мужчин.1 В тоже время кровная месть могла 

быть заменена денежным выкупом (вирой) в размере 80 гривен за убийство 

княжеских приближенных и 40 гривен за убийство свободного горожанина и 

селянина.2 В ст. 2 говорится, что после смерти Ярослава его дети отменили 

кровную месть, заменив её денежной вирой. Статья 3 «Об убийстве» Русской 

Правды устанавливала порядок взыскания виры за убийство в разбое 

представителя княжеской администрации и рядового жителя в случае, если 

община (вервь) отказывалась искать преступника среди её жителей.3 Виру в 

этом случае платила община, на территории которой был найден труп 

убитого. В этой же статье убийца был назван головником. Статьи 4–21 также 

регламентировали ответственность за убийство, порядок взыскания виры, 

получения доказательств обвинения в убийстве.4 В них ответственность за 

убийство ещё более дифференцировалась в зависимости от социального 

положения убитого. Так, за убийство смерда или холопа налагался выкуп в 

                                                           
1 Курс уголовного права. Том 3. Особенная часть / под ред. Г. Н. Борзенкова, 

В. С. Комиссарова. М., 2003. С. 333-335. 
2 См.: Там же. 
3 См.: Там же. 
4 См.: Там же. 
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размере пяти гривен. В ст. 6 и 7 проводилась дифференциация наказания за 

убийство в зависимости от мотивов и обстоятельств его совершения. 

Наказание снижалось, если убийство было совершено открыто, в честной 

схватке, например, во время ссоры на пиру. Напротив, убийство при разбое, 

т.е. в корыстных целях, было особо тяжким и наказывалось строже: 

преступник выдавался вместе с семьёй на поток и разграбление, поток – это 

изгнание, разграбление – конфискация имущества и превращение в холопов 

жены и детей преступника.  

В Судебнике 1497 г. Ивана III ответственность убийцы изменилась по 

сравнению с Русской Правдой: если убийца не мог выплатить выкуп 

родственникам убитого, он не выдавался последним, а наказывался смертной 

казнью1. Кроме того, убийца господина («господарский убойца») назывался 

наиболее опасным преступником, и к нему, так же как и к изменнику, 

церковному вору, человеку, совершившему поджог, применялась смертная 

казнь. Такое же наказание за эти виды убийства господина полагалось и по 

Судебнику 1550 г.2 

Дальнейшая дифференциация ответственности и наказания за убийство 

была осуществлена в Соборном уложении 1649 г.3 К особо тяжкому убийству 

относилось посягательство на жизнь государя, смертная казнь 

устанавливалась даже за обнаружение умысла на это преступление. 

Отягчающими обстоятельствами, влекущими за собой смертную казнь, 

признавались:  

1) совершение преступления в присутствии государя, на государевом 

дворе, в церкви;  

2) убийство родителей, законных и незаконных детей, родственников, 

господина, мужа, особенно его отравление женой;  

                                                           
1 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / под ред. Л. Л. Кругликова. М., 

2004. С. 344-346. 
2 См.: Там же. 
3 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / под ред. Л. Л. Кругликова. М., 

2004. С. 344-346. 
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3) убийство, совершённое ратными (военнослужащими) или 

служивыми людьми;  

4) убийство, сопряжённое с разбоем, иным насилием или кражей. 

Смертная казнь могла быть назначена не только за умышленное 

убийство, но и за причинение смерти по неосторожности, если лекарь 

«нарочно или ненарочно уморит» кого-либо. Менее строгому наказанию 

подлежали лица, совершившее убийство «в драке или по пьяному делу». 

Тщательная дифференциация ответственности и наказания за 

преступления против жизни была осуществлена в Своде законов уголовных 

1832 г.1 Нормы об ответственности за эти преступления были помещены во 

второй главе «О смертоубийстве» шестого раздела «О преступлениях против 

безопасности жизни» первой книги Свода об ответственности за 

умышленное убийство, неосторожное убийство, убийство в драке, 

детоубийство, самоубийство или покушение на него. Стоит отметить, что 

впервые в российском уголовном законодательстве давалось понятие 

убийства: «насильственная смерть, причинённая другому человеку 

нанесением ран, ушиба или отравления, почитается смертоубийством». 

Умышленным убийством при отягчающих обстоятельствах, 

«особенным смертоубийством», считались:  

1) убийство отца или матери;  

2) «чадоубиство» – сына или дочери;  

3) детоубийство – малолетнего;  

4) братоубийство – сестры или брата;  

5) убийство других родственников;  

6) убийство начальником подчинённого и подчинённого начальником; 

убийство господ слугами;  

7) убийство при отправлении потерпевшими должностей.2  

                                                           
1 См.: Там же. 
2 Курс уголовного права. Том 3. Особенная часть / под ред. Г. Н. Борзенкова, 

В. С. Комиссарова. М., 2003. С. 349-350. 
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Наказанием за эти убийства были каторжные работы без срока или на 

срок. Осуждённые на каторгу подвергались клеймению. Свод допускал 

применение смертной казни за посягательство на особу императора или 

членов его семьи; за убийства, связанные с военной службой или с 

нарушением карательных правил при эпидемиях.   

За неосторожное убийство устанавливалось наказание в виде 

тюремного заключения, штрафа или телесного наказания, сопряжённых с 

церковным покаянием.1 Неосторожным убийством считались, например, 

убийство в драке, если не был установлен умысел на убийство, причинение 

смерти вследствие применения ненадлежащего лекарства аптекарем или 

лекарем. 

Не подлежали наказанию случайные убийства. К ненаказуемым 

относились и следующие убийства:  

1) убийство стражей при побеге из-под стражи;  

2) убийство таможенной стражей при правомерном выполнении своих 

служебных обязанностей; 

3) убийство часовым или патрулем при нападении на них; убийство в 

состоянии необходимой обороны.2 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

характеризовалось преемственностью в отношении конструирования норм об 

ответственности за убийство. Вместе с тем была произведена её дальнейшая 

дифференциация. Эти нормы были помещены в гл. I «О смертоубийстве» 

разд. X «О преступлениях против жизни, здоровья, свободы и чести частных 

лиц» и объединяли ст. 1449–1476. Уложение различало убийство с прямым и 

непрямым умыслом, разделяя первое на убийство с обдуманным заранее 

намерением (ст. 1454), без обдуманного заранее намерения (ст. 1455 ч. 1), в 

запальчивости и в раздражении (ст. 1455 ч. 2). Квалифицированным 

считалось, в частности, убийство родителей (ст. 1149), родственников (ст. 

                                                           
1 См.: Там же. 
2 См.: Там же. 
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1451), начальника, господина или члена семейства господина, вместе с ним 

живущих, хозяина, мастера, лица, которому убийца обязан своим 

воспитанием или содержанием (ст. 1451), священнослужителя (ст. 212), 

часового или кого-нибудь из чинов караула, охраняющих императора или 

члена императорской фамилии. Многие нормы из Уложения были 

казуальными и архаичными, система составов преступлений против жизни 

выглядела противоречивой и запутанной, не соответствующей уровню науки. 

В нормах об ответственности за убийство отражался эклектический характер 

Уложения о наказаниях, источником которого являлись не только 

традиционное российское законодательство в лице Свода законов 1832-1842 

гг., но и некритически заимствованные положения зарубежных кодексов и 

проектов.1 

Уголовное уложение 1903 г., сохранившее преемственность с 

Уложением 1845 г., упростило конструкцию статей об ответственности за 

преступления против жизни и в целом несколько смягчило наказание за их 

совершение. Эти нормы, помещённые в главу XII «О лишении жизни» 

Уложения, не были введены в действие. Все виды убийств, указанные 

Уложением, можно разделить на три категории: убийство без отягчающих и 

смягчающих обстоятельств; убийство при отягчающих обстоятельствах; 

убийство при смягчающих обстоятельствах.  

Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств наказывалось 

каторжными работами на срок не менее 8 лет.  

Отягчающими обстоятельствами признавались:  

1) убийство матери или законного отца и убийство главы иностранного 

государства, которое наказывалось каторгой без срока;  

2) убийство восходящего или нисходящего родственника, мужа или 

жены, брата или сестры;  

                                                           
1 Российское уголовное право. Курс лекций. Том 2. Особенная часть / под ред. 

А. В. Наумова. М., 2007. С. 36-39. 
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3) священнослужителя при совершении им службы или духовной 

требы;  

4) должностного лица при исполнении им или по поводу исполнения 

им служебных обязанностей;  

5) какого-либо из чинов караула, охраняющего императора, или члена 

императорского дома, или часового военного караула;  

6) начальника или господина, или члена семейства господина, вместе с 

ним живущего, или хозяина, у которого виновный состоит в 

услужении, или мастера, у которого он находится в работе или 

учении, или же у лица, коему убийца был «одолжен воспитанием 

своим и содержанием»;  

7) шайкою;  

8) в течение пяти лет после отбытия наказания за убийство при 

отягчающих обстоятельствах и без отягчающих обстоятельствах;  

9) способом опасным для жизни многих лиц, способом, особо 

мучительным для убитого;  

10) посредством отравления;  

11) из засады;  

12) с корыстной целью;  

13) с целью облегчить учинение другого тяжкого преступления.1  

Убийствами при смягчающих обстоятельствах признавались убийства: 

1) под влиянием сильного душевного волнения, если такое душевное 

состояние вызвано противозаконным насилием над личностью или 

тяжким оскорблением со стороны потерпевшего; 

2) при превышении пределов необходимой обороны, если убийство 

последовало не для защиты от посягательства на жизнь или от 

изнасилования; 

                                                           
1 Российское уголовное право. Курс лекций. Том 2. Особенная часть / под ред. 

А .В. Наумова. М., 2007. С. 36-39. 
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3) убийство, учинённое по настоянию убитого и из сострадания к 

нему; 

4) убийство матерью прижитого ею в не брака ребёнка при его 

рождении. 

Неосторожное причинение смерти наказывалось заключением в 

тюрьму на срок от двух недель до одного года. Если же неосторожное 

причинение смерти было последствием несоблюдения виновным правил, 

установленных законом или обязательным постановлением для его рода 

деятельности в ограждение личной безопасности, то оно наказывалось 

заключением в исправительном доме на срок не свыше трёх лет или 

заключением в крепости на срок не свыше трёх лет.1 

Рассматривая нормы Уложения 1903 г. об ответственности за 

преступления против жизни, нетрудно заметить видимые следы их влияния 

на действующее российское уголовное законодательство. 

 

 

§2. Законодательная регламентация убийства в советский период 

развития российского государства 

 

Первые уголовно-правовые нормы об ответственности за преступления 

против жизни Советского государства были сформулированы в УК РСФСР 

1922 г. До этого времени собственной материальной уголовно-правовой 

базы, обеспечивающей борьбу с указанными преступлениями, у советской 

власти не было.  

В уголовном кодексе – УК РСФСР 1922 г. наряду со многими 

положениями, сходными с нормами об убийствах в Уголовном уложении, 

имелись и отличия. В главе пятой – «Преступления против жизни, здоровья, 

                                                           
1 Российское уголовное право. Курс лекций. Том 2. Особенная часть / под ред. 

А. В. Наумова. М., 2007. С. 44-46 
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свободы и достоинства личности» все преступления были разделены на пять 

групп.1  

Первая группа, озаглавленная «Убийство», включала в себя статьи, 

предусматривавшие ответственность за три вида умышленного убийства: 

1) ст. 142 - квалифицированное убийство; 

2) ст. 143 - простое убийство; 

3) ст. 144 -  убийство под влиянием сильного душевного волнения. 

В отличии от Уголовного уложения причинение смерти по 

неосторожности было названо «убийством по неосторожности» ст. 147.  

Отдельно выделен вид убийства, где форма вины не конкретизировалась: 

«Превышение пределов необходимой обороны, повлекшее за собой смерть 

нападавшего, а также убийство застигнутого на месте преступления 

преступника с превышением необходимых для его задержания мер» ст. 145. 

В этой же группе оказались ст. 146 «Совершение с согласия матери изгнания 

плода или искусственного перерыва беременности лицами, не  имеющими 

для этого надлежаще удостоверенной медицинской подготовки или хотя бы и 

имеющими специальную медицинскую подготовку, но в ненадлежащих 

условиях» и ст. 148 «Содействие или подговор к самоубийству 

несовершеннолетнего или лица, заведомо не способного понимать свойства 

или значение совершаемого или руководить своими поступками, если 

самоубийство или покушение на него последовали».2 То что две данные 

статьи были объединены в одну группу с убийствами нельзя назвать  

удачным решением. Первое преступление (аборт) вообще не посягает на 

жизнь человека. Второе, хотя и имеет своим объектом жизнь, убийством 

считаться не может.3 

                                                           
1 См.: Там же. 
2 См.: Там же. 
3 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева. М., 

2004. С. 215-216. 
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Отягчающие обстоятельства перечислялись в ст. 142 УК РСФСР 1922 г. 

и включали в себя как объективные, так и субъективные признаки. 

Объективные признаки характеризовали способ совершения преступления: 

1) убийство способом, опасным для жизни многих людей или особо 

мучительным для убитого (п. «в»); 

2) с использованием беспомощного положения убитого (п. «е»). 

Субъективные признаки характеризовали мотив, цель, а также субъект 

преступления: 

1) убийство из корысти, ревности и других низменных побуждений (п. 

«а»); 

2) лицом, уже отбывшим наказание за умышленное убийство или 

весьма тяжкое телесное повреждение (п. «б»); 

3) с целью облегчить или скрыть другое тяжкое преступление (п. «г»); 

4) лицом, на котором лежала обязанность особой заботы об убитом (п. 

«д»).1 

В последующих редакциях кодекса законодатель редактировал, 

дополнял эти признаки, но не отказался ни от одного из них, за исключением 

мотива ревности. Понятия «иных низменных побуждений» было в 

дальнейшем конкретизировано, поскольку такая формулировка могла быть 

слишком широко и произвольно толковаться. 

Уголовный кодекс 1922 г. был создан до образования СССР и сыграл 

роль образца для последующего российского законодательства и для 

законодательств других союзных республик  

Наиболее близким по времени и содержанию явился Уголовный кодекс 

РСФСР 1926 г. Он почти полностью сохранил систему и признаки составов 

против жизни. Особенностями были: 

1) отказ от выделения убийства в самостоятельную группу; 

                                                           
1 Уголовный кодекс РСФСР от 26 мая 1922 г. URL: http//www.constitutions.ru 
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2) объединение в одну норму убийства по неосторожности и убийства, 

явившегося результатом превышения пределов необходимой 

обороны (ст. 139); 

3) введение нормы о доведении лица, находящейся в материальной или 

иной зависимости от другого лица, жестоким обращением или иным 

подобным путём до самоубийства или покушения на него (ч. 1 ст. 

141). 

Таким образом был исправлен недостаток Уголовного кодекса 1922 г. и 

возрождено положение о доведении до самоубийства, имевшимся в 

Уголовном уложении 1903 г. По всем видам преступлений против жизни УК 

РСФСР 1926 г. были смягчены санкции.1 Квалифицированное убийство, как 

самое тяжкое из этой группы, предусматривало наказание в виде лишения 

свободы на срок от одного года до десяти лет. 1 сентября 1934 г. ст. 136 была 

дополнена частью второй, устанавливающей высшую меру наказания за 

убийство, совершённое военнослужащими при особо отягчающих 

обстоятельствах. Наказание за иные виды квалифицированного убийства 

оставалось прежним, в тоже время смертная казнь широко применялась за 

государственные, имущественные и другие преступления.2 30 апреля 1954 г. 

Президиум Верховного Совета СССР издал указ «Об усилении уголовной 

ответственности за умышленное убийство», допускавший применение 

смертной казни к лицам, совершивших умышленное убийство при 

отягчающих обстоятельствах. Однако в указе не было сказано, какие именно 

отягчающие обстоятельства дают основание для применения смертной казни. 

Об этом не говорилось и в Уголовном кодексе РСФСР 1926 г. 

Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 21 мая 1954 г. к таким 

обстоятельствам были отнесены: цель завладения имуществом потерпевшего, 

хулиганские побуждения, месть на почве служебной деятельности 

потерпевшего, особо жестокий способ убийства, а также убийство, 
                                                           
1 Уголовный кодекс РСФСР от 26 ноября 1926 г. URL: http//www.avkrasn.ru 
2 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / под ред. Л. Л. Кругликова. М., 

2003. С. 398-400. 
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сопряжённое с изнасилованием, повторное убийство или умышленное 

убийство нескольких лиц. Перечень отягчающих обстоятельств не совпадал с 

текстом части первой статьи 136 УК РСФСР 1926 г. Изменения в закон не 

вносились, и в случае применения смертной казни содеянное 

квалифицировалось по п. 1 ст. 136 УК со ссылкой на Указ от 21 мая 1954 г. 

Аналогичная ссылка требовалась при назначении смертной казни за 

бандитизм или разбойное нападение, сопряжённое с убийством.  

В результате очередной реформы Уголовного кодекса система составов 

преступлений против жизни в Уголовном кодексе СССР 1960 г. практически 

не изменилась. На первом месте, по-прежнему, осталась норма об 

умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах (ст. 102), затем – об 

убийстве без отягчающих обстоятельств (ст. 103), две нормы о 

привилегированном убийстве: в состоянии сильного душевного волнения 

(ст. 104) и при превышении пределов необходимой обороны (ст. 105). В 

самостоятельную была выделена норма о неосторожном убийстве (ст. 106). 

Завершала группу преступлений против жизни ст. 107 – «Доведение до 

самоубийства».1  

Уголовный кодекс 1996 г. внес уточнения и дополнения в большинство 

норм о преступлениях против жизни, затронув и систему составов этих 

преступлений. В одну статью были объединены нормы о простом и 

квалифицированном убийстве. В первой редакции кодекса ст. 102 

устанавливала ответственность за квалифицированное убийство 

(«умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах»), а за ней 

следовала ст. 103, предусматривающая «умышленное убийство без 

отягчающих обстоятельств, указанных в ст. 102 настоящего Кодекса». Такое 

расположение норм наводит на мысль, что основной нормой об убийстве 

является ст. 102, а ст. 103 имеет вспомогательный характер. На наш взгляд, 

это неправильно ориентировало практику наказаний за совершенное 

                                                           
1 Курс уголовного права. Том 3. Особенная часть / под ред. Г. Н. Борзенкова, 

В. С. Комиссарова. М., 2003. С. 418-419. 
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преступление. Было принято анализировать сначала признаки «общего 

состава убийства» («убийства вообще»), результатом чего стали неизбежные 

повторения. Забывалось, что никакого «убийства вообще» не может 

существовать, что в каждом квалифицированном убийстве есть признаки 

состава простого убийства плюс один или несколько квалифицирующих 

признаков.  

В итоге стоит отметить, что уже в памятниках древнерусского права, 

например, в Русской Правде, было криминализировано убийство. Нормы об 

ответственности за убийство содержались и в Судебнике 1497 г., Судебнике 

1550 г., Соборном Уложение 1649 г., Своде законов уголовных 1832 г., 

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., Уголовном 

уложении 1903 г. В советский период статьи об убийстве содержались в 

Уголовном кодексе РСФСР 1922 г., в Уголовном кодексе РСФСР 1926 г., в 

Уголовном кодексе СССР 1960 г. В УК РФ 1996 г. убийство предусмотрено в 

ст. 10 
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Глава 2. Уголовно-правовая характеристика основного состава 

убийства по действующему УК РФ  

 

§1. Объективные признаки убийства 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 105 Уголовного Кодекса РФ убийство - 

умышленное причинение смерти другому человеку. Уголовный кодекс РФ 

впервые устанавливает законодательное определение понятия убийства. В 

прежних уголовных кодексах советского периода понятия убийству не 

давалось, так как законодатели исходили из того, что понятие «убийство» в 

уголовном праве не отличается от общепринятого. Однако в 

правоприменительной практике нередко возникала потребность в точной 

формулировке данного понятия, в следствии чего предлагались различные 

определения убийства. 

В уголовном Кодексе РФ убийство - умышленное лишение жизни 

другого человека, чем проводится отличие человекоубийства от 

самоубийства. В отдельных, установленных законом случаях, убийство 

составляет необходимый признак объективной стороны другого 

преступления. То есть оно рассматривается как посягательство не только на 

жизнь, но как посягательство на некую систему ценностей, включающую в 

себя право на жизнь. Поэтому, определяя убийство, необходимо указывать, 

что непосредственным объектом посягательства является право человека на 

жизнь. Исходя из сказанного, убийство следует определить как умышленное, 

противоправное лишение жизни другого человека, когда право человека на 

жизнь является непосредственным объектом преступления.1 

Объект преступления – это охраняемые уголовным законом социально 

значимые ценности, интересы, блага, на которые посягает лицо, 

совершающее преступление, и которым в результате совершения данного 

                                                           
1 Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник  / под ред. В. С. Комиссарова. 

СПб., 2008. С. 359. 
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преступного деяния причиняется или может быть причинён существенный 

вред.  

Непосредственным объектом убийства является жизнь человека, 

ограниченная моментов физиологических родов и биологической смертью. 

Уголовно-правовой охране подлежит жизнь любого человека 

независимо от его возраста, физических и моральных качеств от начала 

рождения и до смерти.  

В зарубежном уголовном праве убийство и самоубийство также 

разделены. 

В связи с данным разделением возникает актуальный вопрос о 

допустимости эвтаназии - лишения жизни тяжелобольного, испытывающего 

страдания, по его просьбе или с его согласия и при соблюдении 

определенных гарантий. Эвтаназия разрешена в Голландии1 и Японии2. 

Однако, в большинстве стран мира это уголовно наказуемое деяние. 

Убийство всегда несет смерть потерпевшему. В связи с этим 

необходимо подробнее изучить понятие «жизнь». Человек – это живое 

существо. Его жизнь охватывает собой период самопроизвольного 

психофизиологического существования, имеющий начальный и конечный 

моменты.  Какой момент считать началом жизни, позволяют определить 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ и 

Федеральной службы государственной статистики от 20 февраля 2012 г., а 

также разработанная на их основе Инструкция «Об определении критериев 

живорождения, мертворождения, перинатального периода». 

Согласно ч. 1 данной инструкции, начальным моментом жизни 

человека считается момент, когда констатируется полное изгнание или 

извлечение продукта зачатия из организма беременной, то есть когда плод 

отделился от организма роженицы, за исключением пуповины, которая не 

                                                           
1 Уголовное право зарубежных государств. Особенная часть: Учеб. пособие / под ред. 

И. Д. Козочкина. М., 2004. С. 218.  
2 Уголовный кодекс Японии от 24 апреля 1907 г. в ред. Закона № 91 от 12 мая 1995 г. 

URL: http//www.crimpravo.ru 
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перерезана, и у плода имеется дыхание или сердцебиение, пульсация 

пуповины либо произвольные движения мускулатуры. При наличии хотя бы 

одного из указанных признаков младенец признаётся живорождённым. 

Умышленное или неосторожное лишение этих признаков должно 

рассматриваться как посягательство на жизнь человека. Состояние 

живорождённости не следует путать с состоянием жизнеспособности. 

Степень жизнеспособности определяется после констатации факта рождения 

младенца живым.1 

Отсюда, можно сделать вывод, что момент начала жизни не определён 

законодательно, в науке и практике его принято связывать с моментом 

начала физиологических родов. Часть авторов, ссылаясь на ст. 106 

Уголовного Кодекса РФ, считают, что начальным моментом жизни как 

объекта посягательства при убийстве является начало физиологических 

родов. Ст. 106 Уголовного Кодекса РФ также предусматривает убийство 

ребёнка во время родов. Подобное утверждение нельзя считать 

окончательным и верным, так как роды начинаются еще до рождения 

ребёнка и рождением ребёнка не заканчиваются. Роды являются сложным 

физиологическим процессом, завершающим беременность, и их начало 

(выделение околоплодной жидкости и ритмические сокращения маточной 

мускулатуры) ещё не свидетельствует о рождении ребёнка.  

Насильственное прекращение биологической деятельности плода до 

рождения ребёнка, несет за собой ответственность случаях причинения 

тяжкого вреда здоровью матери.  

Согласно ст. 9 Закона РФ «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека» моментом смерти человека считается констатация необратимой 

гибели всего головного мозга.2  

                                                           
1 Инструкция об определении критериев живорождения, мертворождения, перинатального 

периода: Приложение № 1 к приказу Минздрава Российской Федерации от 4 декабря 1992 

г. № 318 URL: http//www.naturalbirth.ru 
2 О трансплантации органов и (или) тканей человека: Закон РФ от 22.12.1992 N 4180-1 

(ред. от 29.11.2007) // Ведомости СНД и ВС РФ. 14.01.1993. N 2. Ст. 62. 
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В различной юридической литературе высказывается мнение, что 

посягательство на жизнь ребёнка, находящегося в утробе матери, при сроке 

беременности свыше 22 недель, должно признаваться убийством. Например, 

в Уголовном кодексе Индии говориться, что плод беременной женщины, 

срок беременности которой 22 недели и больше, признаётся живым 

ребёнком, и его умерщвление считается убийством. С этим утверждением 

нельзя согласиться, так как ребёнок еще не родился. И то, что последующее 

извлечение плода может называться искусственными родами, не означает 

наличие убийства, если плод находится в чреве матери. И только в случае 

рождения ребёнка в результате преждевременных или искусственных родов 

и последующего умышленного его умерщвления можно говорить об 

убийстве.1 

Уголовное право зарубежных стран закрепляет, что преступление 

против жизни может быть совершено только в отношении живого человека. 

Например, ст. 5.1.4 Модельного УК Австралии гласит, что объектом данного 

преступления может быть "человек, который родился и еще не умер". В 

последующих статьях Кодекса определяются моменты рождения и смерти. 

Рождение – отделение новорожденного ребенка от тела матери и его 

независимое существование, выразившееся в самостоятельном дыхании, 

согласованном функционировании его собственных органов и автономном 

кровообращении (ст. 5.1.5).2 В УК Канады рождение определяется моментом 

отделения ребенка от пуповины (ст. 223).3 В странах реципировавших 

английское уголовное право практически одинаково консервативно и строго 

формально трактуется момент начала человеческой жизни: плод становится 

человеком для целей уголовного права тогда, когда он живым полностью 

высвобожден из тела матери независимо от того, отделена ли пуповина или 

                                                           
1 Уголовное право зарубежных государств. Особенная часть: Учеб. пособие / под ред. 

И. Д. Козочкина. М., 2004. С. 335. 
2 Закон о Федеральном Уголовном кодексе Австралии 1995 г. URL: http//www. 

crimpravo.ru 
3 Уголовное законодательство Канады / под ред.  М. И. Ковалёва, И. Я. Козаченко. М., 

2003. С. 218. 
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же нет, и, как правило, независимо от того, дышит ли он самостоятельно или 

же нет и обладает ли самостоятельным кровообращением или же нет.1 

В различных правовых системах используются различные способы 

криминализации при юридической оценке посягательств на еще не 

рожденную жизнь. Один из этих способов - признание таких деяний 

убийствами. Посягательство на жизнь будущего ребенка относится к 

убийству в отдельных штатах США, причем в одних штатах - в любой стадии 

развития плода (ст. 76-5-201 УК штата Юта); в других - после 24 недель 

беременности (§ 125.00 УК штата Нью-Йорк). Однако чаще всего за рубежом 

преступления против не рождённой жизни именуются либо прерыванием 

беременности (ФРГ, Польша), либо незаконным производством аборта 

(Испания, Колумбия, Швейцария), что, по существу, одно и то же.2 

Статья 9 Закона РФ «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека» от 22 декабря 1992 г. нормативно закрепляет определение момента 

смерти, в соответствии с ней заключение о смерти даётся на основании 

врачебной констатации необратимой гибели всего головного мозга 

(биологической смерти). В соответствии с Инструкцией Минздрава России 

смерть человека наступает в результате гибели организма как целого. 

Выделяют следующие стадии: агонию, клиническую смерть, смерть мозга и 

биологическую смерть. Агония характеризуется угасанием внешних 

признаков жизнедеятельности организма (сознания, кровообращения, 

дыхания, двигательной активности). После остановки дыхания и 

кровообращения наступает стадия клинической смерти продолжительностью 

5-6 минут. При охлаждении этот период может увеличиться до 10 минут и 

более. При клинической смерти патологические изменения во всех органах и 

системах носят полностью обратимый характер. Смерть мозга проявляется 

                                                           
1 Есаков Г. А. Посягательство на жизнь не родившегося ребенка: сравнительно-правовой 

анализ уголовного законодательства в странах семьи общего права // Lex Rusica. 2004. №3. 

С. 795. 
2 Уголовное право зарубежных государств. Особенная часть: Учебное пособие / под ред. 

И. Д. Козочкина. М., 2004. С. 314. 
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развитием необратимых изменений в головном мозге, а в других органах и 

системах частично или полностью обратимых.1 

Практически все современные государства закрепили в своих законах 

неотъемлемое право человека на жизнь и объявили физическую 

неприкосновенность личности.  

Несмотря на то, что жизнь каждого человека одинакова ценна для 

государства, уголовный закон все-таки выделяет особые категории 

потерпевших. Например, посягательство на жизнь беременной женщины 

является квалифицированным составом, при условии, что виновный знал об 

этом. К простым ошибкам в личности предлагается относить заблуждения в 

личности потерпевшего, допущенные при совершении преступлений против 

жизни в условиях отсутствия обстоятельств, образующих 

квалифицированные либо привилегированные составы УК РФ. Такие ошибки 

не окажут влияния на квалификацию содеянного. К сложным ошибкам в 

личности предлагается относить заблуждения   в личности потерпевшего, 

допущенные при совершении преступлений против жизни, предусмотренных 

квалифицированными либо привилегированными составами УК РФ. В 

случае, если заблуждение касается свойств личности потерпевшего, 

образующих квалифицированные составы УК РФ, такие ошибки будут 

оказывать влияние на квалификацию. Так, при заблуждении лица в наличии у 

потерпевшего таких характеристик как состояние беременности, малолетний 

возраст, нахождение в беспомощном состоянии, когда фактически указанные 

обстоятельства отсутствуют, квалифицировать содеянное предлагается как 

покушение на квалифицированный вид убийства – по ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 

ст.105 УК РФ либо по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ соответственно.2 

Объективная сторона преступления – это внешний акт общественно 

опасного посягательства на охраняемый уголовным правом объект. К числу 

признаков объективной стороны относятся: 
                                                           
1 Бородин С.В. Преступления против жизни. М., 1999. С. 101. 
2 Спиридонова Л. Э. Уголовно-правовое значение фактической ошибки при квалификации 

преступлений против жизни: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 8. 
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1) действия или бездействия, посягающее на тот или иной объект; 

2) общественно опасные последствия; 

3) причинно-следственная связь между действием (бездействием) и 

последствием; 

4) способ, место, время, обстановка, средства и орудия совершения 

преступления. 

Объективная сторона убийства как типичного преступления с 

материальным составом представляет собой единство трёх элементов: 

действие (бездействие), направленное на лишение жизни другого лица; 

смерть потерпевшего как обязательный преступный результат; причинно-

следственная связь между действием (бездействием) виновного и 

наступившей смертью потерпевшего.1  

В большинстве случаев убийство совершается путём активных 

действий как с использованием каких-либо орудий преступления, так и 

непосредственного физического воздействия на организм потерпевшего. 

Способ причинения смерти в принципе не имеет значения, за исключением 

случаев, когда со способом убийства связан какой-либо из 

квалифицирующих признаков в ч. 2 ст. 105 УК РФ. Например, совершения 

убийства общеопасным способом или с особой жестокостью.2 

Деяние при убийстве выражается как физическом, так и в 

психологическом насилии. Физическое насилие предполагает 

непосредственное воздействие на организм потерпевшего путём нарушения 

анатомической целостности тела или нормального функционирования 

органов или тканей, в результате чего наступает смерть. Существуют самые 

разнообразные способы физического воздействия, приводящие к смерти: 

механический (выстрел, взрыв, удар ножом), химический (отравление, 

поражение кислотой), термический (сжигание, замораживание), 

                                                           
1 Проблемы квалификации преступлений: Учебник / под ред. А. В. Корнеевой. М., 2010. 

С. 52. 
2 Уголовное право РФ. Особенная часть: Учебник / под ред. А. И. Рарога. М., 2004. С. 459. 
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электрический (поражение током), бактериологический (заражение), 

радиационный (облучение).  

Убийство путём психологического воздействия имеет место, когда 

виновный, заведомо зная, о болезненном состоянии потерпевшего, 

использует психотравмирующие факторы с целью лишения его жизни.  

Бездействие также является одной из форм убийства. Однако стоит 

уточнить, что оно может быть инкриминировано виновному лишь при 

наличии совокупности следующих условий: виновный был юридически 

обязан охранять жизнь потерпевшего; виновный имел реальную возможность 

предотвратить наступление смерти; виновный будучи обязанным и имея 

возможность не допустить смерти потерпевшего, не делает этого. В качестве 

примера такого бездействия часто приводят невыполнение матерью 

обязанностей по кормлению новорождённого ребёнка. Можно также 

привести обратный пример, когда взрослые дети с целью избавиться от 

немощных родителей морят их голодом.1 

Состав убийства материальное понятие, поэтому объективная сторона 

преступления включает в себя не только деяние, но и последствия и 

причинно-следственную связь между ними в качестве обязательных 

признаков. Общественно опасные последствия представляют собой 

причинённые действием (бездействием) вредные изменения в охраняемых 

уголовным законом объектах.  

Обязательным условием уголовной ответственности лица является 

наличие причинно-следственной связи между действием (бездействием) и 

наступившими вредными последствиями. Необходимо установить, что 

наступившие общественно опасные последствия порождены данными 

действиями (бездействием) лица, а не действиями третьих лиц.  

При установлении причинно-следственной связи в делах об убийстве 

необходимо иметь в виду следующие условия: действия (бездействие) 

                                                           
1 Уголовное право Р.Ф. Особенная часть: Учебник / под ред. А. С. Михлина. М., 2004. 

С. 219. 
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субъекта, предшествующие наступлению смерти, могут быть признаны её 

причиной только в том случае, если в момент их совершения они являлись 

необходимым условием её наступления, то есть таким условием, не будь 

которого смерть бы не наступила; эти действия (бездействие) в момент их 

совершения должны создавать реальную возможность наступления смерти. 

Последствием убийства всегда является смерть потерпевшего. Не 

наступление смерти при наличии прямого умысла на её причинение влечёт 

ответственность не за оконченное убийство, а за покушение на него. 

Временной интервал между деянием и последствием в виде смерти человека 

не имеет принципиального значения для квалификации содеянного как 

убийства. 

Однако в случаях, когда смерть от преступного деяния отделена 

сравнительно большим промежутком времени, особое значение приобретает 

правильное установление третьего обязательного признака объективной 

стороны убийства – причинной связи. Необходимо помнить, что в подобных 

ситуациях первостепенное значение для квалификации имеет не столько сам 

по себе временной отрезок, сколько осложнение развития причинно-

следственных связей разного рода «привходящими» факторами. В некоторых 

случаях роль этих факторов может оказаться столь существенной, что 

соединить причинной связью деяние с наступившей смертью станет 

невозможным. 

Другие признаки объективной стороны убийства (время, место, 

обстановка, способы) учитываются в процессе квалификации лишь при 

условии, когда они включены в диспозиции соответствующих норм.  

 

§2. Субъективные признаки убийства 

 

Субъективная сторона представляет собой внутреннюю сущность 

преступления. Она ничто иное как психическое отношение лица к 
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совершаемому им общественно опасному деянию, характеризующееся 

виной, мотивом, целью и эмоциями.1 

Субъективная сторона убийства характеризуется наличием вины 

только в форме умысла. Умысел может быть прямым либо косвенным. 

Наиболее распространенно убийство с прямым умыслом. В этом случае лицо 

осознаёт общественную опасность своих действий (бездействия), предвидит 

возможность или неизбежность наступления смерти потерпевшего и желает 

их наступления. Например, виновный с целью убийства производит выстрел 

в область головы потерпевшего, либо в другом случае в этих же целях 

производит выстрел в живот. В обоих случаях налицо прямой умысел. 

Различие заключается, в рамках прямого умысла, лишь в характере 

предвидения наступления преступного результата, во втором – о 

возможности его наступления. Убийство может быть совершено с прямым 

умыслом не только в случае, когда причинение смерти является конечной 

целью действий виновного, но также, когда цель находится за пределами 

состава убийства. Например, убийство случайного очевидца преступления 

(цель – избежать разоблачения) или убийство кассира, отказавшегося 

передать преступнику деньги (цель – завладеть деньгами). В этих случаях 

желание выступает как одна из частей умысла. При косвенном умысле лицо 

осознаёт общественную опасность своих действий (бездействия), предвидит 

возможность наступления смерти другого человека, не желает её, но 

сознательно допускает это последствие или относится к нему безразлично, 

виновный не направляет свою волю на причинение смерти, но своими 

действиями сознательно её допускает. Косвенный умысел на убийство 

встречается, например, при поджоге помещения, в котором находятся люди; 

при использовании кляпа или пластыря, чтобы не дать возможности 

потерпевшему позвать на помощь, если в результате этого наступила смерть; 

                                                           
1 Семернёва Н. К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): научно-

практическое пособие. M., 2010. С. 104. 
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при убийстве посторонних людей в случае применения взрывного устройства 

или иного общеопасного способа преступления.1 

Статья 109 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

совершения убийства по неосторожности.  Согласно Уголовному Кодексу 

РФ, причинение смерти по неосторожности не относится к видам убийства, а 

является отдельным самостоятельным преступлением. Основным отличием 

от убийства является иная форма вины по отношению к наступлению смерти. 

Причинение смерти по неосторожности может быть совершено по 

легкомыслию или по небрежности. Причинение смерти по легкомыслию 

наступает в случае, если виновный предвидел возможность наступления 

смерти от своих действий (бездействия), но рассчитывал на предотвращение 

смерти без достаточных к тому оснований. Причинение смерти по 

небрежности признается таковым, когда лицо не предвидело возможности 

наступления смерти от своих действий (бездействия), хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть 

ее наступление.2  

Во многих зарубежных странах законодатель не считает необходимым 

формулировать непосредственное определение убийства в уголовном законе, 

считая, что суть данного преступления общепонятна. В тех же странах, где 

такое определение содержится, под убийством понимается противоправное 

лишение одним человеком жизни другого человека. Характерно, что в одних 

странах убийствами признаются только умышленные деяния (Болгария, КНР, 

Польша), в других - как умышленные, так и неосторожные (Грузия, Дания, 

Италия, Финляндия). По Модельному УК США лицо виновно в убийстве, 

                                                           
1 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / под ред. A. Н. Игнатова, 

Ю. А. Красикова. М., 2005. С. 328. 
2 Российское уголовное право. Курс лекций. Том 3. Особенная часть / под ред. 

А. В. Наумова. М., 2007. С. 334. 
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если оно намеренно (с целью), заведомо (осознанно), по неосторожности или 

небрежности причиняет смерть другому человеческому существу (ст. 210.1).1 

В уголовном законодательстве Японии различаются понятия убийства 

и убийства, причинённого путём телесного повреждения. Последнее 

отнесено к преступлениям, состоящих в причинении телесных повреждений.2 

Необходимо отделять убийство от умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, учитывая, что при 

убийстве умысел виновного направлен на лишение потерпевшего жизни, а 

при совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, 

отношение виновного к наступлению смерти потерпевшего выражается в 

неосторожности (ч. 3). 

Согласно ч. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

27.01.1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве», если 

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

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

когда содеянное свидетельствовало о том, что виновный осознавал 

общественную опасность своих действий (бездействия), предвидел 

возможность или неизбежность наступления смерти другого человека и 

желал её наступления, но смертельный исход не наступил по не зависящим 

от него обстоятельствам (ввиду активного сопротивления жертвы, 

вмешательства других лиц, своевременного оказания медицинской помощи 

потерпевшему).3 Отсюда следует вывод, что покушение на убийство с 

косвенным умыслом невозможно. В данном случае Пленум Верховного Суда 

РФ занимает жесткую позицию.  

                                                           
1 Уголовное право зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии): Учебник / под 

ред. Н. Е. Крылова, А. В. Серебренниковой. М., 2008. С. 415-416. 
2 Уголовный кодекс Японии от 24 апреля 1907 г. (в редакции от 12 мая 1995 г.). URL: 

http//www.crimpravo.ru 
3 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1 (ред. от 03.12.2009 г.) // Российская газета. 1999. 

9 февр. 
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Мотив, цель, аффект могут быть признаны обязательными признаками 

субъективной стороны лишь при условии, что они прямо предусмотрены 

уголовным законом.  

Субъектом преступления, в общем смысле этого слова, является лицо, 

совершившее преступление. В более узком, специальном смысле слова – это 

лицо, способное нести уголовную ответственность в случае совершения им 

умышленного или неосторожного общественного опасного деяния, 

предусмотренного уголовным законом. Из многочисленных свойств 

личности преступника закон выделяет такие, которые свидетельствуют о его 

способности нести уголовную ответственность. Именно эти признаки 

характеризуют субъект преступления. 

Субъектом простого и квалифицированного видов убийств может быть 

любое физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста. На наш 

взгляд, в реалиях современного общества и скорости развития детской 

преступности, данный минимальный возраст нужно уменьшать как минимум 

до двенадцати лет, иначе зачастую некоторые особенно жестокие убийства, 

совершенные с прямым умыслом, остается безнаказанным. Примечательно, 

что в зарубежном уголовном праве, например в Англии и Шотландии 

допустима ответственность юридических лиц за простое убийство.1 

Заслуживает внимания криминологическая характеристика личности 

убийц. Например, большинство убийств совершается мужчинами. Наиболее 

высоки доли осуждённых, совершивших эти преступления в возрасте 30–39 

лет и 18–24 лет. Около 65% всех осуждённых убийц имели среднее и среднее 

специальное образование.2 

Убийство, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК, является основным 

(«простым») составом данного преступления. Теория и практика относит к 

такому виду преступлений убийство из ревности, мести на почве личных 

                                                           
1 См.: Есаков Г. А. Уголовная ответственность юридических лиц за убийство по 

английскому и шотландскому уголовному праву // Lex Rusica. 2005. №1. С. 158-163. 
2 Российское уголовное право. Курс лекций. Том 2. Особенная часть / под ред. 

А. В. Наумова. М., 2007. С. 56. 



32 
 

неприязненных отношений, в ссоре или драке (при отсутствии хулиганских 

мотивов), из сострадания по просьбе потерпевшего или без таковой и тому 

подобные случаи убийства, когда в действиях виновного отсутствуют 

указанные отягчающие и смягчающие обстоятельства. Пленум Верховного 

Суда РФ в Постановлении от 22 декабря 1999 г. в ч. 4 рекомендовал судам по 

таким делам, особенно об убийствах, совершённых в ссоре или драке при 

отсутствии хулиганских побуждений, из ревности, по мотивам мести, 

зависти, неприязни, ненависти, возникшим на почве личных отношений, 

тщательно выяснить все обстоятельства преступления, чтобы 

квалифицирующие признаки других видов убийств не остались без 

соответствующей юридической оценки.1 

Например, в дневное время в период с 11.30 до 13.30 Бердюгин С.П. 

и Урвачева Т.В. находились по месту жительства, где между ними 

произошел словесный конфликт, в ходе которого Урвачева Т.В. высказывала 

в адрес Бердюгина С.П. оскорбления. В ходе ссоры, на почве личной 

неприязни, Бердюгин С.П. решил убить Урвачеву Т.В. С этой целью он взял 

в кухне молоток, подошел к Урвачевой Т.В. сзади, схватил рукой за ворот 

одежды и, удерживая её в таком положении, нанес не менее 14-ти ударов 

ударной частью молотка по голове. Урвачева Т.В. упала на пол, после чего 

Бердюгин С.П., в продолжение своих преступных действий, взял в кухне нож 

и нанес Урвачевой Т.В. не менее 11-ти ударов по телу: в шею, в область 

грудной клетки сзади, по конечностям, чем причинил ей телесные 

повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности 

для жизни. От полученных телесных повреждений У.Т.В. скончалась на 

месте преступления, то есть Бердюгин С.П. совершил преступление, 

предусмотренное ч.1 ст.105 УК РФ. 

     Из оглашенных показаний Бердюгина С.П., данных им в 

присутствии защитника в ходе предварительного следствия в качестве 
                                                           
1 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1 (ред. от 03.12.2009 г.) // Российская газета. 1999. 

9 февр. 
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подозреваемого и обвиняемого следует, что около 4-х лет назад он стал 

проживать с Урвачевой Т.В. Он помогал ей по хозяйству и дому, кроме этого 

работал в школе № сторожем. Урвачева Т.В. ранее работала учителем, 

поэтому любила поучать его, говорила, как и что нужно делать. 

     В день убийства они находились дома, он сказал Урвачевой Т.В. что 

необходимо отремонтировать дверь. Она стала его оскорблять, упрекала в 

том, что он пропил квартиру в г. Москва, дом в д. Арефино, что он бездарь, 

лентяй. Эти слова его сильно разозлили, он взял за шкафом молоток, 

подошел к Урвачевой Т.В. сзади, удерживая за одежду, нанес множество 

ударов рабочей частью молотка ей по голове. От ударов У.Т.В. упала, но 

была жива. Он видел, что у неё пробита голова. Он взял нож и нанес 

Урвачевой множество ударов, куда они приходились, он не видел. Урвачева 

перестала подавать признаки жизни, он успокоился, ему стало её жаль, на 

плакате-календаре он написал об убийстве, после чего вышел на улицу, 

обратился к соседу и попросил его вызвать полицию.1  

Таким образом, под убийством понимается умышленное лишение 

жизни другого человека. Объектом этого преступления выступает жизнь 

другого человека, поэтому самоубийство не является преступлением. Мы 

определили, что моментом начала жизни человека является начало 

физиологических родов, а смерть человека наступает в результате 

необратимой гибели всего головного мозга (биологической смерти). Подобно 

другим составам преступления, убийство состоит из четырёх элементов: 

объекта, объективной стороны, субъективной стороны и субъекта. Объектом 

убийства выступает жизнь человека. Объективная сторона выражается в 

деянии, которое может быть определено в форме действия или бездействия, 

последствии в виде смерти человека и причинно-следственной связи между 

деянием и последствием. Субъективная сторона характеризуется виной в 

форме умысла, причём умысел может быть прямым или косвенным. 

                                                           
1 Архив Камешковского районного суда Владимирской области. 2013 г. Дело № 1-45/2013. 

URL: http//www. sudrf.ru 

http://www.arhcourt.ru/
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Субъектом убийства является физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет. 

Состав преступления носит материальный характер, потому что 

преступление считается оконченным с момента наступления негативных 

последствий, то есть смерти человека. Уголовные кодексы зарубежных 

государств также предусматривают ответственность за совершение убийства, 

например, Уголовный кодекс Японии от 24 апреля 1907 г., Уголовный кодекс 

Федеративной Республики Германия в редакции от 13 ноября 1998 г., 

Уголовный кодекс Франции от 22 июля 1992 г. Существует 3 вида убийств: 

простое, квалифицированное и привилегированное.  
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Глава 3. Квалифицирующие признаки, характеризующие субъект 

и субъективные стороны убийства 

 

§1. Квалифицирующие признаки, характеризующие субъект 

убийства 

 

Все квалифицированные убийства могут быть определённым образом 

классифицированы. Обычно в качестве критериев классификации 

используются элементы состава преступления. При таком подходе 

квалифицирующий признаком, характеризующим субъект убийства, является   

совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой  (п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ). В 

соответствии с п.10 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)» при квалификации 

убийства по п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ необходимо учитывать содержащееся в 

ст.35 УК РФ определение понятия преступления, совершенного группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору и организованной группой лиц.1 

Согласно ему убийство признается совершенным группой лиц, когда два или 

более лица, действуя совместно с умыслом, направленным на совершение 

убийства, непосредственно участвовали в процессе лишения жизни 

потерпевшего, применяя к нему насилие, причем необязательно, чтобы 

повреждения, повлекшие смерть, были причинены каждым из них (например, 

один подавлял сопротивление потерпевшего, лишал его возможности 

защищаться, а другой причинил ему смертельные повреждения).2 Данный 

вид убийства всегда представляет повышенную общественную опасность 

уже потому, что осуществляется в условиях, парализующих возможности 

потерпевшего защитить свою жизнь и облегчающих доведение преступления 

до конца. 

                                                           
1 Белокуров, О. В. (Олег Васильевич). Квалификация убийства, ст. 105 УК РФ :Учебное 

пособие /О . В. Белокуров. -Учеб. изд. -М. :ИГ "Юрист",2004. 
2 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1 (ред. от 03.12.2009 г.) // Российская газета. 1999. 

9 февр. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21893/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21893/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21893/#dst100028
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Также отдельно можно выделить виды соучастия в данном 

преступлении: простое, подразумевающее, что все участники выполняют 

действия, составляющую объективную сторону состава преступления; 

сложное, в данном виде могут присутствовать три основных группы 

исполнитель и организатор, исполнитель и подстрекатель, исполнитель и 

пособник. Действия лица, которое оказывало содействие исполнителю или 

исполнителям убийства в осуществлении преступного намерения (давало 

советы и т.п.) не являются соисполнительством и квалифицируются как 

пособничество.1 Также следует обратить внимание на мнение Пленума 

Верховного Суда РФ по данному вопросу: «Убийство признается 

совершенным группой лиц, когда два или более лица, действуя совместно с 

умыслом, направленным на лишение жизни потерпевшего, применяя к нему 

насилие, причем не обязательно, чтобы повреждения повлекшие смерть были 

причинены каждым из них».2 Из указанного следует, что любое другое 

участие в убийстве, не выражающееся в применении насилия, не образует 

соисполнительства. 

Большинство ученых считает, что квалификация убийства по п. «ж» ч.2 

ст.105 УК РФ только тогда, когда имеется как минимум два субъекта 

(соисполнителя) преступления, вменяемых и достигших 14 или 16-летнего 

возраста. Если же из всех лиц, непосредственно участвовавших в совершении 

данного преступления, только один является субъектом убийства, то 

содеянное не может быть квалифицировано как совершенное группой лиц. 

Невменяемые и малолетние не могут быть исполнителями 

преступления, поскольку они совершают общественно опасные деяния, а не 

преступления. 

Убийство по предварительному сговору группой лиц означает, что 

между соисполнителями имеется определенное соглашение (договоренность) 

                                                           
1 Бюллетень Верховного Суда РФ.1995.№ 11.С.12-13; 1996. № 10. С.6; 1997. № 4.С.11; № 

10.С7; № 11.С.20 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999г. № 1. п. 10. «О 

судебной практике по делам об убийстве». 
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для того, чтобы совместно лишить жизни потерпевшего. Как правило, такое 

убийство совершается с прямым умыслом. Но не стоит исключать и 

возможность косвенного умысла. Например, когда соисполнители, 

договариваются избить потерпевшего с целью «проучить» его, при этом 

безразлично относятся к причинению смерти и сознательно допускают ее. 

Предварительность сговора заключается в том, что договоренность об 

убийстве достигается до начала выполнения преступления (лишения жизни), 

находится в стадии подготовки. На стадии покушения возможно лишь 

присоединение к уже совершаемому убийству, при этом признак 

предварительного сговора отсутствует. Такое убийство будет 

квалифицировано по признаку «группа лиц». 

Сговор на совершение убийства может как непосредственно перед 

исполнением убийства, так и задолго до его совершения. Данный аспект не 

влияет на квалификацию убийства, но может быть учтен судом во время 

назначения наказания. 

Сговор возможен в вербальной и невербальной формах, при 

вербальной форме сговор происходит непосредственно в устной форме, в то 

время как невербальная форма может представлять из себя письменное 

соглашение во всевозможных формах, различные конклюдентные действия и 

т.д. Также возможно сочетание данных форм. 

Например, 12 апреля 2013 областной суд Владимирской области вынес 

обвинительный приговор жителю г. Владимира Е.Капралову за убийство 

предпринимателя. Преступление было совершено в ноябре 2011 года. 

Учредитель ООО «Наш дом» В., заключив в августе договор подряда на 

выполнение электромонтажных работ с ООО «Элекс-1» на сумму 2,5 млн. 

рублей, после выполнения работ в октябре 2011 года выплатил только часть 

суммы в размере 800 тыс. руб., в результате чего директор ООО «Элекс-1» П. 

неоднократно требовал от руководителя ООО «Наш Дом»» полной оплаты 

работ и строительных материалов.   У   учредителя и директора ООО «Наш 

дом», не желающих оплатить задолженность, возник преступный умысел 
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убить П. Убийство было ими тщательно спланировано и организовано. Для 

реализации задуманного были привлечены по найму ранее судимый 

Е.Капралов и Б., за крупное вознаграждение согласившиеся убить человека. 

29 ноября 2011 года Капралов и Б., действуя в соответствии с планом, 

убедившись, что П. находится в офисе один, надели на головы маски с 

прорезью для глаз, перчатки и, используя нож и обрез охотничьего 

ружья, убили предпринимателя. Капралов произвел с близкого расстояния 

несколько выстрелов. От полученных огнестрельных и ножевых ранений 

предприниматель П. скончался на месте. Преступники скрылись на 

автомобиле вместе с В., который ожидал их на улице, и уничтожили улики. 

Оценивая в совокупности имеющиеся по делу доказательства, суд 

признал вину подсудимого Капралова в совершении преступлений 

доказанной и квалифицировал его действия по пп. «ж», «з» ч.2 ст.105 УК РФ, 

поскольку он совершил убийство, то есть умышленное причинение смерти 

другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору, 

по найму. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Капралова, суд 

признал его явку с повинной, активное способствование раскрытию 

преступления, изобличению и уголовному преследованию других 

соучастников преступлений, полное признание вины, раскаяние в содеянном. 

Обстоятельством, отягчающим наказание, судом был признан рецидив 

преступлений. 

Приговором суда Капралову назначено наказание в виде 12 лет 

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 

строгого режима. Капралов также обязан, по решению суда, выплатить 

компенсацию морального вреда близким родственникам погибшего в связи с 

гибелью родного человека. Кроме того, ему назначено дополнительное 

наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года.1  

                                                           
1 Архив Владимирского областного суда. 2013 г. Дело № 2-17/2013. URL: http://www. 

sudrf.ru 

http://www.arhcourt.ru/
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В данном примере мы видим, что было совершено убийство группой 

лиц по предварительному сговору, причем сговор произошел задолго до 

осуществления преступления, в вербальной форме лицами вменяемыми и 

совершеннолетними. Обвиняемые понимали все последствия своих действий, 

а также их тяжесть. 

Из всего выше сказанного мы делаем вывод, что к квалифицирующим 

признакам, характеризующим субъект убийства мы можем отнести 

отягчающее обстоятельство, указанное в п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, 

совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой), где субъектом преступления 

признается физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. По 

ст. 105 субъектом убийства выступает лицо, достигшее 14 лет. 

 

§ 2. Квалифицирующие признаки, характеризующие субъективную 

сторону убийства 

 

Установление признаков субъективной стороны преступления имеет 

решающее значение для квалификации убийства. Правильное понимание их 

содержания позволяет с высокой степенью точности квалифицировать 

совершенное деяние. Анализ субъективной стороны при квалификации 

убийства представляет определенную сложность, в результате чего возможно 

неправильное определение направленности умысла, либо ошибочно 

определяется форма вины. Из вышеуказанного следует высокая важность 

выявления всех признаков субъективной стороны убийства. 

К субъективной стороне преступления относятся следующие 

отягчающие обстоятельства, характеризующие мотивы и цели убийства: 

убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму, а равно 

сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом (п. «з» ч. 2 ст. 

105 УК РФ); из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ); с целью 

сокрыть другое преступление или облегчить его свершение, а равно 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21893/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21893/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21893/#dst100028
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сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями 

сексуального характера (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ); по мотиву национальной, 

расовой и религиозной ненависти и вражды либо кровной мести (п. «л» ч. 2 

ст. 105 УК РФ); в целях использования органов или тканей потерпевшего (п. 

“м” ч. 2 ст. 105 УК РФ); 

убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с 

разбоем, вымогательством или бандитизмом (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).  

Убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму, а 

равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом 

обозначено в п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Имевшийся ранее квалифицирующий 

признак убийства «из корыстных побуждений» конкретизирован путем 

указания на убийство «по найму» и добавления слов «а равно сопряженное с 

разбоем, вымогательством и бандитизмом».1 Данное изменение не должно 

было существенно повлиять на судебную практику, к тому же данные виды 

преступлений и раньше рассматривались как корыстные. Прежде всего таким 

убийством является убийство, совершенное в разбойном нападении.  

Изменения в УК РФ данного квалифицирующего признака не меняет суть 

корыстных побуждений. Наличие данных признаков определяется 

преступным умыслом убийцы, имеющим цель извлечения материальной 

выгоды, либо избавление от материальных затрат. Так, убийство должником 

заемщика с целью избежать выплат по займу признается убийством, 

совершенным из корыстных побуждений.  

Корыстный мотив учитывается, если он возник до убийства, а не после него. 

Поскольку квалифицирующим является именно корыстный мотив, 

фактического извлечения материальной выгоды не требуется. Если виновный 

преследовал иные личные выгоды неимущественного характера, данный 

квалифицирующий признак не может быть вменен. 

                                                           
1 Борзенков Г. Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья: Учебно-

практическое пособие. — М.: ИКД «Зерцало-М»,2006. — 144 с., 2006 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21893/#dst100030
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21893/#dst100031
http://sci.house/rossii-pravo-ugolovnoe/kvalifikatsiya-prestupleniy-protiv-jizni.html
http://sci.house/rossii-pravo-ugolovnoe/kvalifikatsiya-prestupleniy-protiv-jizni.html
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Убийство по найму всегда совершается за вознаграждение, причем не 

обязательно в денежной форме. Мотивом такого убийства может послужить, 

обещание заказчика о денежном вознаграждении, продвижение по службе, 

освобождение от какого-либо долга. 

Не следует отождествлять корыстные побуждения как мотив убийства 

с жадностью как свойством личности, потому что в этом случае убийство 

заемщиком должника не может квалифицироваться по данному признаку, так 

как виновный в данном случае ничего не приобретает и не избавляется от 

материальных затрат. 

Изменение редакции данного квалифицирующего признака создало 

представление о его дроблении на несколько самостоятельных признаков. 

В последнее время Верховный Суд Российской Федерации ориентирует 

суды на то, чтобы при квалификации убийства по найму или убийства, 

сопряженного с разбойным нападением, не приводить квалифицирующий 

признак «из корыстных побуждений» как излишний. 

 Следует согласиться с мнением Б. В. Волженкина, что «более 

правильным был бы вообще полный отказ от такого рода конструкций 

(преступление, сопряженное с совершением другого преступления)»1. 

В качестве примера можно привести Дело № 2 – 7/2011 г. 

Владимирского областного суда о совершении преступлений, 

предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162, п. «з» ч.2 ст. 105, ч.1 ст. 166 УК РФ. 

Федоров И.Е. совершил разбой, то есть нападение в целях хищения 

чужого имущества, совершенное с применением насилия опасного для жизни 

и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с 

причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; он же умышленно 

причинил смерть другому человеку, то есть совершил убийство, сопряженное 

с разбоем, а также неправомерно завладел автомобилем без цели хищения. 

                                                           
1 Волженкин Б.В. «Принцип справедливости и проблемы множественности преступлений 

по УК РФ», 1998 г. URL //http://www.juristlib.ru/book_707.html 
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Листвин А.А. совершил грабеж, то есть открытое хищение чужого 

имущества, группой лиц по предварительному сговору. 

26 января 2010 года в 23 часа 40 минут Федоров И.Е. и Листвин А.А. с 

целью займа денег на автомобиле-такси «****» с государственным 

регистрационным номером ****региона под управлением 

водителя Бу. приехали к стоянке автотранспорта, расположенной на 

ул. **** г. **** области. После того, как занять денег им не удалось, Листвин 

А.А. и Федоров И.Е. вступили в предварительный преступный сговор, 

направленный на хищение имущества у Бу. При этом они договорились 

тайно либо открыто похитить принадлежащие последнему сотовый телефон 

или деньги. 

После чего, реализуя свой преступный умысел, действуя согласовано, 

Федоров И.Е. и Листвин А.А. под предлогом встречи со знакомым приехали 

на автомобиле такси под управлением водителя Бу. в безлюдное место, 

расположенное на ул. ****. Находясь в указанном месте, в период времени с 

00 часов до 00 часов 30 минут 27 января 2010 года Федоров И.Е. и Листвин 

А.А. в салоне автомобиля совместно потребовали у Бу. передать им 

имеющиеся у него денежные средства. Получив отказ, Федоров И.Е., 

находясь на переднем пассажирском сиденье автомобиля, с целью 

достижения намеченной цели вышел за рамки с ранее достигнутой с 

Листвиным А.А. преступной договоренности, и, усиливая воздействие, 

совершил нападение на Бу. В процессе разбойного нападения Федоров И.Е., 

применения в качестве оружия имеющийся у него нож, устраняя препятствие 

в достижение намеченной цели – завладении имуществом, неожиданно для 

потерпевшего, умышленно нанес ему с целью лишения жизни один удар 

ножом в шею, чем причинил ему телесное повреждение в виде колото-

резаного ранения шеи справа с пересечением хрящевой части трахеи, 

повреждением левой подключичной артерии, проникающим в левую 

плевральную полость с повреждением верхушки левого легкого, 

сопровождавшегося массивным внутренним кровоизлиянием в левую 



43 
 

плевральную полость (2,5 литра) и вдыханием крови в ткань легких, 

повлекшее тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, от 

которых наступила смерть Бу. в салоне автомобиля через 

непродолжительный период времени. 

Кроме того, действиями Федорова И.Е. Бу. причинена резаная 

лоскутная рана на ладонной поверхности основной фаланги 5-го пальца 

правой руки, повлекшая легкий вред его здоровья по признаку 

кратковременного расстройства здоровья. 

Продолжая преступные действия, направленные на завладение 

имуществом Бу., Федоров И.Е. переместил водителя на переднее 

пассажирское сидение, сел за руль. Неправомерно завладев, таким образом, 

принадлежащим Ша. автомобилем «****» с государственным 

регистрационным номером **** **** региона, в салоне которого 

находились Бу. и Листвин А.А., Федоров И.Е. без цели хищения 

транспортного средства совершил на нем поездку и приехал в лесной массив, 

расположенный в **** метрах от поворота автодороги **** - **** в сторону 

садоводческого товарищества «****». Там Листвин А.А., действуя во 

исполнение ранее достигнутой с Федоровым И.Е. договоренности, обыскал 

карманы одежды Бу. и похитил принадлежащие ему сотовый телефон «****» 

стоимостью **** рублей, денежные средства в сумме **** рублей, а также 

сотовый телефон «****» стоимостью **** рублей, принадлежащий 

напарнику Бу. – А. После чего оба с похищенным имуществом с места 

преступления скрылись.1 

Убийство из хулиганских побуждений (п. "и" ч. 2 ст. 105 УК) 

совершается на почве открытого (явного) неуважения к обществу и 

общепринятым моральным нормам, когда поведение виновного является 

вызовом общественному порядку и обусловлено желанием противопоставить 

                                                           
1 Архив Владимирского областного суда. 2013 г. Дело № 2 – 7/2011. URL: http://www. 

sudrf.ru 

http://www.arhcourt.ru/


44 
 

себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное к ним 

отношение.1 

Для данного вида убийства характерны хулиганские мотивы, 

характеризующиеся демонстративным неуважением виновного к обществу, 

пренебрежением правилами и нормами морали, и выражающиеся в открытом 

стремлении противопоставить себя и свое поведение общественному 

порядку, общественным интересам, показать пренебрежение к окружающим, 

продемонстрировать цинизм, жестокость, дерзость, учинить буйство и 

бесчинство, отомстить кому-либо за явно незначительную обиду, за 

справедливо сделанное замечание и т.д. Часто данные убийства совершаются 

без какого-либо повода или из-за желания воспользоваться незначительным 

поводом как предлогом для убийства.  

Особенную сложность представляет собой практическое разграничение 

убийства из хулиганских побуждений и убийства в драке или ссоре, 

предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК. Правильность решения этого вопроса 

зависит от внимательного изучения всех обстоятельств дела и в особенности 

от тщательного анализа субъективной стороны преступления. Следует 

выяснить, кто явился инициатором ссоры либо драки, не был ли конфликт 

спровоцирован виновным для использования его, в качестве повода к 

убийству. 

Так, если зачинщиком и активной стороной в ссоре или драке являлся 

потерпевший, спровоцировавший столкновение, если поводом к конфликту 

послужили его неправомерные или аморальные действия, виновный в 

убийстве такого потерпевшего не может отвечать за убийство из хулиганских 

побуждений.  

Если же ссору или драку спровоцировал убийца своим неправомерным 

или аморальным поведением, если он являлся активной стороной в этом 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 1992 г. "О судебной 

практике по делам об умышленных убийствах", п. 6. 
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столкновении и действовал по мотивам явного неуважения к окружающим, 

содеянное следует квалифицировать по п. "и" ч. 2 ст. 105 УК.1 

В процессе рассмотрения вопросов квалификации убийств из 

хулиганских побуждений мы приходим к следующим выводам: 

1) Действия виновного в момент убийства, перед и после его 

совершения, имеют решающее значение для применения п. «и» ч. 2 ст. 105 

УК РФ. 

2) Данный вид убийства характеризуется отсутствием поводом для 

нападения, либо неспровоцированным нападением и убийством. 

3) Убийство из хулиганских побуждений может быть совершено как с 

прямым, так и с косвенным умыслом. 

4) Отсутствие какой-либо цели у виновного во время совершения 

убийства. 

5) Убийство признается совершенным из хулиганских побуждений 

если исключены любые другие мотивы, определяющие поведение виновного. 

6) Если в ходе предварительного следствия и суда не был установлен 

мотив убийства, то это не является основанием для признания убийства 

совершенным из хулиганских побуждений. 

7) Место совершения убийства для применения п. «и» ч. 2 ст. 105 УК 

не имеет значения. 

8) Убийство из хулиганских побуждений может быть квалифицировано 

по п. «и» ч. 2 ст. 105 и ст. 213 УК РФ при реальной совокупности 

хулиганства и убийства, в других же случаях применяется лишь п. «и» ч. 2 

ст. 105 УК. 

Убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его 

совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными 

действиями сексуального характера (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Одним из 

квалифицирующих признаков убийства, предусмотренных данным пунктом 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 1992 г. "О судебной 

практике по делам об умышленных убийствах", п. 6. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21893/#dst100035
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21893/#dst100036
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ст. 105 УК РФ, является его совершение с целью скрыть другое преступление 

или облегчить его совершение. Данный признак подразумевает под собой 

попытку сокрытия, либо облегчения преступления путем убийства, причем 

возможны оба варианта сразу. При классификации данного признака не 

значительным является тот факт, удалось ли обвиняемому достичь указанной 

цели. В этом случае достаточно установить, что убийство было совершено в 

целях скрыть или облегчить другое преступление. Если убийство является 

заключительным этапом насилия над потерпевшим, то дополнительной 

квалификации по п. «к» ч.2 ст.105 УК РФ не требуется. Квалификация 

убийства с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение 

исключает возможность квалификации данного убийства каким-либо другим 

пунктом ч. 2 ст. 105 УК РФ, предусматривающего иную цель или мотив 

убийства.1 

Убийство с целью сокрытия или облегчения другого преступления и 

само это преступление могут быть совершены как одним лицом, так и по 

предварительному сговору, а также могут быть совершены в разное время. 

Жертвой такого убийства могут стать как лица непосредственно 

пострадавшие от совершенного преступления, так и свидетели. 

Убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными 

действиями сексуального характера (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) – это 

убийство, совершенное непосредственно во время их совершения с целью 

сокрытия, либо совершенное из мотива мести за оказанное сопротивление. В 

ходе данного преступления совершаются два самостоятельных преступления 

и квалифицировать их следует по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и, в зависимости 

от обстоятельств дела, по частям ст. 131 или ст. 132 УК РФ. В данном случае 

потерпевшим может стать не только лицо, подвергшееся насилию, но и 

любое лицо, помешавшее или разоблачившее виновного. 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 1992 г. "О судебной 

практике по делам об умышленных убийствах" 
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Из всего вышесказанного мы можем сделать следующий вывод – по п. 

«к» ч. 2 ст. 105 УК квалифицируется убийство, совершенное с целью 

сокрытия или облегчения любого преступления, причем для применения 

данного пункта не требуется достижения цели виновным, необходим лишь 

сам факт совершения убийства с этой целью; убийство и преступление, 

которое пытаются скрыть, могут быть совершены как одним лицом, так и по 

предварительному сговору, одновременно с преступлением, либо в разное 

время; убийство совершенное во время насильственных действий 

сексуального характера, либо после них квалифицируются по п. «к» ч. 2 ст. 

105 УК и по ст. 131 или 132 УК. 

Убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти 

или вражды либо кровной мести (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК). 

Россия – многонациональная страна, поэтому включение в отягчающие 

обстоятельства убийства мотивов, связанных с национальной, расовой, 

религиозной ненавистью или враждой либо кровной местью абсолютно 

оправдано. Идеи национализма, скрытые под ложным патриотизмом должны 

жестко пресекаться для предотвращения их распространения и организации 

на их основе экстремистских группировок. 

Чаще всего убийство, совершенное с мотивами, указанными п. «л» ч. 2 

ст. 105 УК РФ, совершается с прямым умыслом, так как мотив здесь 

характеризует и цель преступления. 

Для применения п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ обязательно установление 

одного из указанных мотивов. Допускаю, что возможно применение п. «л» 

одновременно с п. «з», «к» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, при установлении 

мотива национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды как 

доминирующего мотива. 

Одним из указанных мотивов является кровная месть. Кровная месть 

возникает на основе личных отношений. В современном мире она выступает 

как пережиток прошлого, сохранившийся у некоторых народов на 

территории РФ до сих пор. Как правило подобные убийства совершаются на 
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территории Чеченской Республики, Республики Дагестан, Республики 

Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики. Поводом для такого рода 

убийства может быть не только убийство, но и действия, признающиеся 

оскорблением. Чтобы квалифицировать убийство по п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

необходимо установить, признает ли виновный такой обычай и 

руководствовался ли он мотивом кровной мести. 

Как вывод мы можем определить, что убийство по мотиву 

национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной 

мести совершается как с прямым, так и с косвенным умыслом, но в случае 

косвенного умысла должен быть установлен прямой мотив на другое 

преступление по национальному мотиву. Для применения п. «л» ч. 2 ст. 105 

УК должно быть установлено, что виновный принадлежит к той группе 

населения, которая признает кровную месть и убийство было совершено за 

пределами территории, где признается обычай кровной мести. 

Убийство в целях использования органов или тканей потерпевшего (п. 

«м» ч. 2 ст. 105 УК РФ) является относительно новым квалифицирующим 

признаком, в УК РСФСР такого признака не было. В первую очередь это 

связано с развитием современной медицины, которая за последние 50 лет 

совершила скачок в области пересадки жизненно важных органов (сердце, 

почки, печень и др.). Возможность хирургически заменять органы человека 

донорскими вызвала потребность в соответствующем донорском материале, 

которая может спровоцировать совершение убийства с целью использования 

органов и тканей потерпевшего для пересадки или с целью их продажи. 

Уголовный Кодекс Российской Федерации предусматривает 

повышенную ответственность за убийство в данных целях, так как это деяние 

связано с особой общественной опасностью. 

Характер подобного убийства может быть различным. Виновный 

может использовать полученные органы как для продажи с целью пересадки, 

так и для каких-либо действий, связанных с каннибализмом, садизмом, 

половым фетишизмом и т.д. Однако главным остается то, что убийство 
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совершается с целью использования органов потерпевшего, то как эти 

органы будут использованы значения не имеет. В роли субъект данного 

убийства может выступать не только медик с соответствующими знаниями, 

но и любое лицо, достигшее 14 лет. С субъективной стороны убийство, 

предусмотренное п. "м" ч. 2 ст. 105 УК РФ, предполагает прямой умысел и 

специальную цель - использование органов и тканей потерпевшего. Данное 

преступление считается оконченным независимо от того, удалось ли изъять и 

использовать похищенные органы в результате убийства.  

В ряде случаев данное убийство может быть квалифицировано по 

совокупности с другими пунктами ч. 2 ст. 105 УК РФ и может быть 

расценено как надругательство над телами умерших, пособничество в 

совершении убийства с целью использования органов или тканей 

потерпевшего, убийство лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведя исследование, мы можем сделать ряд выводов. Во-первых, 

убийство было криминализировано еще в памятниках древнерусского права, 

например, в Русской Правде. В дальнейшем положения о нем содержались в 

Судебнике 1497 г., Судебнике 1550 г., Соборном Уложение 1649 г., Своде 

законов уголовных 1832 г., Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г., Уголовном уложении 1903 г. В советский период 

ответственность за убийство регламентировалась Уголовным кодексом 

РСФСР 1922 г., Уголовным кодексом РСФСР 1926 г., Уголовным кодексом 

СССР 1960 г. В УК РФ 1996 г. убийство предусмотрено ст. 105.  

Во-вторых, на сегодняшний день под убийством понимается 

умышленное лишение жизни другого человека. Объектом этого 

преступления выступает жизнь другого человека, поэтому самоубийство не 

является преступлением. Мы определили, что моментом начала жизни 

человека является начало физиологических родов, а смерть человека 

наступает в результате необратимой гибели всего головного мозга 

(биологической смерти). Объектом убийства выступает жизнь человека. 

Объективная сторона выражается в деянии, которое может быть в форме 

действия или бездействия, последствии в виде смерти человека и причинно-

следственной связи между деянием и последствием. Субъективная сторона 

характеризуется виной в форме умысла, причём умысел может быть прямым 

или косвенным. Субъектом убийства является физическое вменяемое лицо, 

достигшее 14 лет. Состав преступления материальный, потому что 

преступление считается оконченным с момента наступления негативных 

последствий, то есть смерти человека.  

В-третьих, убийство подразделяется на три вида: простое убийство (ч. 

1 ст. 105 УК РФ), квалифицированное убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ), 

привилегированное убийство (ст. 106 – 108 УК РФ). В изученном нами 
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законодательстве зарубежных стран убийство тоже делится по разным 

основаниям на виды. 

Касательно квалифицированных видов убийства необходимо выделить 

следующее. Убийство, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой  (п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ) признается 

совершенным группой лиц, когда два или более лица, действуя совместно с 

умыслом, направленным на совершение 

убийства, непосредственно участвовали в процессе лишения жизни 

потерпевшего, применяя к нему насилие, причем необязательно, чтобы 

повреждения, повлекшие смерть, были причинены каждым из них. Данное 

преступление представляет крайнюю опасность, так как у потерпевший, как 

правило, не способен противостоять группе, напавшей на него.  

Убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму, а 

равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом (п. «з» ч. 2 

ст. 105 УК РФ) как правило чаще всего совершается во время разбойного 

нападения и всегда с корыстными побуждениями. Также такое убийство 

может совершаться по найму за вознаграждение. Мотивы такого убийства 

могут быть скрыты не только в жажде наживы, но и в желании освободиться 

от долга, продвинуться по службе и т.д. 

Убийство из хулиганских побуждений (п. "и" ч. 2 ст. 105 УК). Для 

данного вида убийства характерны хулиганские мотивы, характеризующиеся 

демонстративным неуважением виновного к обществу, пренебрежением 

правилами и нормами морали, и выражающиеся в открытом стремлении 

противопоставить себя и свое поведение общественному порядку, 

общественным интересам, показать пренебрежение к окружающим, 

продемонстрировать цинизм, жестокость, дерзость, учинить буйство и 

бесчинство, отомстить кому-либо за явно незначительную обиду, за 

справедливо сделанное замечание и т.д. Часто данные убийства совершаются 

без какого-либо повода или из-за желания воспользоваться незначительным 

поводом как предлогом для убийства. 
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Убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его 

совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными 

действиями сексуального характера (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

подразумевает под собой попытку сокрытия, либо облегчения преступления 

путем убийства, причем возможны оба варианта сразу. Убийство с целью 

сокрытия или облегчения другого преступления и само это преступление 

могут быть совершены как одним лицом, так и по предварительному сговору, 

а также могут быть совершены в разное время. Жертвой такого убийства 

могут стать как лица непосредственно пострадавшие от совершенного 

преступления, так и свидетели. Для классификации данного убийства не 

требуется достижения цели виновным, необходим лишь сам факт 

совершения убийства с этой целью; убийство и преступление, которое 

пытаются скрыть, могут быть совершены как одним лицом, так и по 

предварительному сговору, одновременно с преступлением, либо в разное 

время; убийство, совершенное во время насильственных действий 

сексуального характера, либо после них квалифицируются по п. «к» ч. 2 ст. 

105 УК и по ст. 131 или 132 УК. 

Убийства по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти 

или вражды либо кровной мести (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК) в большинстве 

случаев совершается с прямым умыслом, так как мотив здесь характеризует и 

цель преступления. Подобные преступления представляют повышенную 

опасность для общества, особенно в условиях многонационального 

государства такого как Россия, так как несут за собой разлад в обществе, рост 

националистических настроений и способны привести к крайне негативным 

последствиям.  

Убийство в целях использования органов или тканей потерпевшего (п. 

«м» ч. 2 ст. 105 УК РФ) относительно молодой вид преступления, но 

требующий повышенного к себе внимания. Данное преступление может 

совершаться как квалифицированными медиками, так и абсолютно любым 

лицом заинтересованном в использовании органов потерпевшего в своих 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21893/#dst100035
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целях. Цели этого убийства могут быть абсолютно разными, начиная с 

продажи органов для трансплантации и заканчивая использованием в каких-

либо действиях, связанных с каннибализмом, садизмом, половым 

фетишизмом и т.д. В ряде случаев данное убийство может быть 

квалифицировано по совокупности с другими пунктами ч. 2 ст. 105 УК РФ и 

может быть расценено как надругательство над телами умерших, 

пособничество в совершении убийства с целью использования органов или 

тканей потерпевшего, убийство лица, заведомо для виновного находящегося 

в беспомощном состоянии. 

Из всего вышеупомянутого хотелось бы предложить внести в ст. 105 

УК РФ примечание, которое будет давать определение особой жестокости, а 

также ужесточить наказания за убийства, совершенные по совокупности 

нескольких квалифицирующих признаков преступления. Также хотелось бы 

предложить внести изменения в УК РФ о снижении возраста с которого 

наступает полная уголовная ответственность, так как в последние тридцать 

лет резко выросло число преступлений, совершенный детьми и как правило 

такие преступления остаются безнаказанными, что на наш взгляд абсолютно 

неприемлемо. 
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