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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  дипломного  исследования.Значительный  рост

преступлений  совершаемых  в  условиях  отбывания  наказания  нарушает  весь

процесс исполнения наказаний и умаляет в некоторой степени цели стоящие

перед  Федеральной  службой  исполнения  наказаний  (далее  –  ФСИН).

Убийствасчитаются  наиболеераспространеннымипреступлениями,

совершаемые  специальным  контингентом  исправительных  учреждений.

Данный феномен позвляет говорить о том, что в настоящее время существует

проблема  несовершенности  норм  уголовного  закона,  хотя  Уголовный  кодекс

Российской Федерации (далее - УК РФ) открывает Особенную часть нормой об

ответственности  за  умышленное  причинение  смерти  другому  человеку,

подчеркивая  тем  самым  повышенную  общественную  опасность  данного

преступного посягательства. 

Учитывая  тот  факт,  что  совершение  преступления  в  местах  лишения

свободы напрямую влияет на оперативную обстановку учреждения уголовно-

исполнительной системы (далее  –  УИС),  на  обеспечение  режима отбывания

наказания, а также внутренние психологические процессы спецконтингента в

целом, необходимо обращать должное внимание на недопущение совершения

преступных  деяний  данного  рода.  Важно  отметить,  что  уголовная

квалификация  убийств  необходима  для  начала  уголовно-процессулаьной

деятельности,  так  как  рапорт  сотрудника  об  обнаружении  призанков

преступления является основанием для возбуждения уголовного дела.

Таким  образом,  не  вызвывает  никаких  сомнений,  что актуальность

исследования представленной   проблемы в условиях мест лишения свободы,

тем более  усматривается  значительный  рост  данного вида   преступления  во

всех исправительных учреждениях, что было нехарактерным для преступности

мест лишения свободы в 20 веке.

Объектом  дипломного  исследования являются  общественные

отношения,  складывающиеся  в  процессе  квалификации  деяния  по  ст.  105
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Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство», а также общественные

отношения,  возникающие  в  ходе  реализации  уголовной  ответственности  за

совершенное деяние.

Предмет  дипломного  исследованиясоставляет  система  уголовно-

правовых,  а  также  уголовно-исполнительных  норм,  регламентирующих

ответственность  за  убийство  в  местах  лишения  свободы,  а  также

правоприменительная  практика  и  научные  публикации  по  исследуемым

вопросам.

Цель дипломного исследования – заключается в анализе теоретических,

законодательных и правоприменительных проблем уголовной ответственности

за  убийство  в  местах  лишения  свободы,  в  разработке  предложений  и

рекомендаций по совершенствованию законодательства, правоприменительной

практики  и  действий  сотрудников  исправительных  учреждений  при

обнаружении криминального трупа.

Для достижения указанной цели были установлены и решены следующие

задачи:

Проанализировать  историю  становления  назначения  наказаний  за

совершение убийств в российском уголовном праве.

Охарактеризовать основные причины совершения убийств осужденными

в период отбывания наказания в виде лишения свободы.

Изучить зарубежный опыт назначения наказаний за совершений убийств.

Дать понятие и общую характеристику убийства в российском уголовном

праве.

Изложить юридический анализ состава преступления.

Определить виды и особенности квалификации убийства.

Выявить  понятие  и  основные  элементы  уголовно-правовой

характеристики  убийств,  совершаемых  осужденными  в  период  отбывания

наказания в виде лишения свободы.

Проанализировать  толкование  оценочных  признаков  убийств,

совершаемых осужденными в исправительном учреждении.
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Определить порядок действий сотрудников исправительных учреждений

при обнаружении криминального трупа.

Степень  научной  разработанности  темы  дипломного

исследования.Для раскрытия содержания вопросов преступности  в условиях

отбывания наказания имеют теоретико-правовые исследования  Л.А. Андреева,

С.И. Дементьев, В. П. Кириченко, М.И. Ковалев, В. Н. Кудрявцев, А.В. Наумов,

А.А. Пионтковский,  Э.Ф. Побегайло,  Н.СТаганцев,  М.Д. Шаргородский,  П.С.

Яни и другие. Данные авторы детально рассматривают вопросы квалификации

убийства, однако меньшее внимание обращается на специфику квалификации

убийства, совершенного в местах лишения свободы.

Методология  и  методы  исследования. Методологической  основой

исследования  послужили  традиционно  используемые  в  юридической  науке:

философский (диалектико-материалистический метод познания), общенаучный,

частно-научные методы (исторический, сравнительно-правовой, метод синтеза,

логический, метод системного анализа, статистический метод; контент-анализ),

метод анализа и метод классификации.

Эмпирической  основой  дипломного  исследования послужили

аналитические  материалы  ФСИН  России об  общероссийской  преступности

осужденных  к  лишению  свободы с  2012  года  по  2017  годы,  результаты

обобщения  материалов  судебной  практики,  статистические  данные  по

Кемеровской области.

Теоретическая  и  практическая  значимость  дипломного

исследования. Теоретическое значение заключается в содержащихся в работе

выводах и положениях, которые могут быть использованы для последующего

научного  исследования  наказания  за  совершения  убийств  в  местах  лишения

свободы,  иных  вопросов,  сним  связанных.  Практическая  значимость  работы

определяется  ее  направленностью  на  совершенствование  и  создание

организационно-правовой  базы,  регламентирующей  наказания  за  совершение

уголовно преследуемых деяний в исправительных учреждениях. Ее результаты

могут быть использованы в учебном процессе при преподавании дисциплин:
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«Уголовное право»,  при  организации  исполнения  и  непосредственном

исполнении наказаний в виде лишения свободы.

Структурно  дипломная  работа состоит  из  введения,  трех  глав,

включающих в  себя  девять  параграфов,  заключения,  списка  использованных

источников и приложений.
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ЗА СОВЕРШЕНИЕ УБИЙСТВА,

ОСУЖДЕННЫМИ В ПЕРИОД ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

1.1 История становления назначения наказаний за совершение убийств в

российском уголовном праве

На  протяжении  всего  пути  совершенствования  уголовного

законодательства  жизнь  и  здоровье  человека  занимает  первое  место.  Данная

группа  преступных  деяний  преставляет  собой  особую  категорию

правонраушений,  при  совершении  которых  человек  становится  объектом

посягательства.  Законодатель  при  изложениинорм об  уголовной

ответственности за «Преступления против жизни и здоровья» (глава 16 УК РФ)

ставит их на первое место в Особенной части.  Данное решение законодателя

вполно  объясняется  тем,  что  объявленная  ст.  2  Конституции  РФ  концепция

приоритета защиты человека, его прав  и свобод как высшей ценности нашла

реальное  воплощение  в  нормах  уголовного  законодательства1.  Необходимо

отметить, что жизнь человека охраняется  российским законом независимо от

пола, возраста, национальности, морального и физического состояниялица.

В  российском  уголовном праве,  значительное внимание уделяется

проблемам  уголовной  ответственности за  посягательства на жизнь и здоровье

человека, поэтому уголовно-правовая защита личности всегда стояла на первом

месте. Стоит обратить внимание на первичные правовые источники, например,

на Русскую правду, где предусматривалась суровая ответственность за убийство

своих собратьев.

Нормы об  ответственности  за  посягательство  на  жизнь отражались  во

всех  редакциях  «Русской  Правды»,  хотя  в  то  время еще  не  было  четкого

1Грубова  Е.И.  Ретроспективный  анализ  дореволюционного  российского  уголовного
законодательства  об  ответственности  за  убийство  матерью  новорожденного  ребенка  //
История государства и права. - 2008. - № 13. - С. 4
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разграничения между убийствами и  иными посягательствами на  жизнь.  Так,

«Русская Правда» устанавливала ответственность за убийство, совершенное во

время пиршества,  во время разбоя,  то  есть преступления  считались только с

фактом  причинения  смерти.  Стоит  отметить  особое  влияние  византийского

права,  исходящего  от  более  развитого народа,  на  что  обращали  внимание

российские криминалисты еще в XIX в.

Преобразование уголовного  права  из  частного  в  публичное  начинает

рассматривать  жизнь  человека  как  высшую  ценность,  которую  государство

обязуется  брать  под охрану.  Однако, ответственность  за  совершение

убийствапредопределяло занимаемое потерпевшим положение в обществе, его

социальный статус,  в  том числе  имущественный. К  примеру,  убийство  раба

квалифицировали  как  уничтожениенеодушевленной  вещи,  принадлежавшей

хозяину, так как жизнь данной  категории людей не рассматривалась как объект

уголовно-правовой охраны, за ними не признавалось право на жизнь1.

С  формированием русского  государства,  приобретающим  признаки

централизованности, после освобождения от татаро-монгольского ига возникла

необходимость  в разработке нового  законодательного  акта,

которыйкоординировал бы  единообразное  правовое  регулирование  новых

общественных отношений. Таким нормативно правовым актом стал«Судебник»

1497  г.,  при  создании которого  были  применены уставные  грамоты  и  все

редакции «Русской Правды». Наиболее значимым нормативно правовым актом

становится  «Запись  о  душегубстве»,  который под душегубством понимал не

только  причинение  смерти,  но  и  самоубийство  и  даже  смерть,  которая

произошла в результате несчастного случая.

В  первых  Судебниках,  а  также  в  Соборном  уложении  1649  г.

изаконодательных  актах  Петра  I   формировалась система  норм,  которая

назначала  ответственность  засовершение преступлений против  жизни

издоровья,  которая  в  дальнейшем  была  отражена  в  Уложении  о  наказаниях

1Кабурнеев Э.В. Развитие законодательства об ответственности за убийство // Журнал
российского права. -2007. - № 8. - С. 7
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уголовных и исправительных 1845-1885 годов. Так,  Уложение  разграничивало

убийство с прямым икосвенным умыслом, а также разделяло первую категорию

на  убийство  с  заранее обдуманным намерением  (ст.  1454),  без  заранее

обдуманного намерения (ст. 1455 ч. 1), и в запальчивости и раздражении (ст.

1455  ч.  2),  под  чем  подразумевалось  в  современной  трактовке  сильное

душевное  волнение.  Квалифицированным преступлением считалось:убийство

родителей  (ст.  1449),священнослужителя  (ст.  212),  своего начальника,

господина  и  членов  семейства  господина,  вместе  с  ним  живущих  (ст.

1451),родственников  (ст.  1451),  часового  или  кого-нибудь  из  членов  караула,

охраняющих императора или члена императорской фамилии. Стоит учесть, что

многие  нормы  Уложения  о  наказаниях не  соответствовали  строгой  системе

норм,  составы  преступлений против  жизни и  здоровья выглядела

противоречивой,  непонятной, запутанной,  не  соответствующей  научному

уровню. Само по себе Уложение о наказаниях и нормы от ответственности за

убийство,  носили  сборный  характер,  источником  которого  является Свод

законов  1832-1842  гг.  (том  XV),  при  этом  в  малой  степени  присутствовали

заимствования из других нормативно-правовых актов.

Следующим  витком  развития  уголовного  законодательства  является

создание Уголовного уложения 1903  г. Данный  документ  закономерно

затронулнормы  о  преступлениях  против  жизни.  Рассматриваемый памятник

российского  правапослужил  нормативной  базой для  дальнейшего  развития

уголовного права, в том числе о преступлениях против жизни.

Преступные  деяния против  жизни  и  здоровья  как  вид  уголовных

правонарушений  против  против  личностиразмещены в  гл.  XXII  Уголовного

уложения.  Система  составов  преступлений против  жизни (ст.  453-466)  стала

более четкой, систематизированной и компактной. Нормы данного документа не

содержали  ответственности  за  самоубийство,  отнеся  к  наказуемым  деяниям

против жизни только посягательства на жизнь другого лица.

Другой положительной  стороной Уголовного уложения явился отказ  от

разделения убийств  по  моменту  формирования  умысла.  Судебная  практика
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показывала,  что  убийство  с  заранее  обдуманными намерениеми не  всегда

свидетельствовали о повышенной опасности. Разделение   ответственности за

различные  виды  убийств  в  Уголовном  уложении  1903  г.  была  более

последовательна и  различалась в зависимости от наличия квалифицирующих

признаков.

Изменились виды и размеры наказаний за посягательство на жизнь лица.

За  квалифицированные виды убийств  было предусмотрено наказание  в  виде

лишения  свободы  от  8  до  10  лет  (при  этом  максимальный  срок  лишения

свободы определялся ст.34 УК РФ). Смертная казнь назначалась только в случае

совершения  отдельных  должностных  преступлений.Смертная  казньза

квалифицированное убийство была введена Постановлением ЦИК СССР от 7

июля 1934 г.

К сожалению, данная система не была воспринята уголовными кодексами

советского государства. Лишь в Уголовном кодексе 1996 г. нормы об убийствах

придерживаются такой же системы.

Среди  видов  убийства с  квалифицирующими  признакамибыли такие,

которые вошли в уголовные кодексы послеоктябрьского периода,  пережив те

или иные изменения.  Ярким примером является убийство должностного лица

при исполнении им своих служебных обязанностей. Другие квалифицирующие

признаки, используемые из Уложения о наказаниях 1885 г., не были восприняты

кодексами советского периода (такие как убийство отца или матери; убийство

священнослужителя во время службы).

В уголовное уложение 1903 г. был выделенряд привилегированных видов

убийства:  убийство,  задуманное  и  выполненное  под  влиянием  душевного

волнения;  приготовление  к  убийству;  убийство  при  превышении  пределов

необходимой  обороны;  убийство  по  просьбе убитого,  из  сострадания  к

нему;детоубийство.

К  преступным  деяниям против  жизни  и  здоровья,также  относились:

предоставление потерпевшему средств к самоубийству и подговор к нему или

содействие  самоубийству.  Последнее  деяние  замышлялосклонение или
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содействие  к  самоубийству только несовершеннолетнего лица (не достигшего

21  года),  а  также  «лица,  заведомо  не  способного  понимать  свойства  и

назначение им совершаемого, а равно руководить своими поступками».

В  первом  советском  уголовном  кодексе,  а  именно  в УК  РФ  1922  г.

одновременно со многими положениями, сходными с нормами об убийствах в

Уголовном уложении, присутствовали и отличия. В гл. V «Преступления против

жизни,  здоровья,  свободы  и  достоинства  личности» все  преступления  были

дифференцированы на несколько групп, каждая из которых имела собственное

название.

В  первую  группу под  названием«Убийство»,  входили  статьи,  которые

устанавливали   ответственность за три вида умышленного убийства: простое

(ст.  143),квалифицированное  (ст.  142)и  под  влиянием  сильного  душевного

волнения  (ст.  144).  Причинение  смерти  по  неосторожности,  в  отличие  от

Уголовного  уложения,  «убийством  по  неосторожности» (ст.  147).  Уголовный

кодекс 1922 г. не  устанавливал  ответственности за  убийство детей, а также за

доведение до самоубийства.

Перечень  квалицирующих  обстоятельств,  отягчающих  состав

преступления, в  ст.  142  УК  РФ  1922  г.  включал  как  объективные,  так  и

субъективные признаки. К  первым относились обстоятельства,  определяющие

способ  преступления:  убийство  способом,  опасным  для  жизни и

здоровьябольшого колличества людей или особо жестоким для убитого (п. «в»);

воспользовавшись беспомощным положением убитого  (п.  «е»).  Ко  второй

группе признаковбыли отнесены обстоятельства, определяющие мотив, цель, а

также  самого  субъекта  преступления:  убийство,  совершенное«из  корысти,

ревности"и  других  низменных  побуждений  (п.  «а»);  лицом,  уже  отбывшим

наказание  за  умышленное  убийство  или  нанесения  тяжких  телесных

повреждений  (п.  «б»);  с  целью  облегчить  или  скрыть  другое  тяжкое

преступление (п. «г»); лицом, на обязанности которого лежала особая забота об

убитом  (п.  «д»).  В  последующих редакциях кодексов законодатель  изменял,

вносил  дополнения  в  эти  признаки,  но  не  отказался  ни  от  одного  их
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них,исключением является лишь ревностный мотив. Понятие«иных низменных

побуждений» было в дальнейшем более детально изложено, поскольку в такой

обширной формулировке таилась опасность произвольного ее толкования как

судьями, так и сторонами уголовного судопроизводства.

Весьма странным было примечание к ст. 143 УК РФ 1922 г.:  «Убийство,

совершенное по настоянию убитого из чувства сострадания, не наказывается».

Таким  образом,  эвтаназия,  которую  Уголовное  уложение  1903  г.  сочло

основанием для внедрения  привилегированного состава убийства, теперь стала

условием декриминализации деяния. Данная норма не соответсвовала понятию

убийства и порождалопроблемы для практического применения. Поэтому его

существование в уголовном законедлилось недолго. Данный кодекс был введен

в действие с 1 июня 1922 г., а 11 ноября этого же года примечание к ст. 143 было

отменено соответствующим постановлением ВЦИК. Вопрос же о смягчающем

значении эвтаназии остаётся актуальным и на сегоднешний день.

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

«модельного  нормативно-правового акта», причем не только для  дальнейшего

российского законодательства, а так же для правовой системы других союзных

республик. Данный факт относится как к преступлениям против жизни, так и к

их системе и формулировке отдельных составов.

Самым ближайшим по времени и по содержанию  появился Уголовный

кодекс  РСФСР  1926  г.  Он  практически полностью  сохраняет систему  и

признаки  составов  преступных  деяний  против  жизни.  Документ  содержал  в

себе  следующие  особенности:  1)  происходит  отказ  от  внутреннегоделения

главы  о  преступлениях  против  жизни,  здоровья,  свободы  и  достоинства

личности, в связи с чем причинение смерти не выделялись в самостоятельную

группу;  2)  происходит  объединение в  одной  норме  (ст.  139)  убийства  по

неосторожности,  а  также убийства,  которое  послужило результатом

превышения пределов необходимой обороны; 3) вводятся нормы о доведении

лица,  находящегося  в  материальной или  иной зависимости  от  другого  лица,

жестоким  обращением  или  иным  похожим путем  до  самоубийства,
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рассматривается состав преступления в качестве покушения на  доведение до

самоубийства (ч.  1  ст.  141).  Данными  нормами был  дополнен недостаток

Уголовного кодекса 1922 г.,  а такжевосстановлено положение о доведении до

самоубийства,  имевшееся  в  Уголовном  уложении  1903  г.  По  всем  видам

преступных деяний против жизни Кодекс 1926 г. смягчил  наказание.  За самое

тяжкое  из  этой  группы  преступлений,  наказаниеназначалось  за

квалифицированное убийство, предусматривающее лишение свободы на срок

от 1 года до  10 лет.  Только 1 сентября 1934 г. ст. 136 была дополнена частью

второй,  установившей  высшую  меру  наказания  за  убийство,  совершенное

военнослужащим при особо отягчающих обстоятельствах. Наказание за иные

виды «отягченного» убийства оставалось неизменным, при этом смертная казнь

широко применялась как за государственные,  так и за имущественные и другие

виды преступлений.

Президиум Верховного Совета  СССР Указом от  30 апреля 1954 г.  «Об

усилении  уголовной  ответственности  за  умышленное  убийство»установил

применение смертной казни к лицам, совершившим умышленное убийство при

квалифицирующих обстоятельствах.

Однако  в  нормативном  документе не  было  указано,  какие именно

отягчающие обстоятельства дают основание для применения смертной казни.

Об  этом  не  упоминалось и  в  Уголовном  кодексе  1926  г.  В  постановлении

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

были  отнесены:хулиганские  побуждения,месть  на  почве  служебной

деятельности потерпевшего, особо жестокий способ убийства,цель завладения

имуществом потерпевшего, а также убийство, сопряженное с изнасилованием,

повторное убийство или умышленное убийство нескольких лиц. Таким образом,

перечень отягчающих обстоятельств не совпадал с текстом ч. 1 ст. 136 УК РФ

1926 г.  При этом корректировки в закон не вносились, и в случае применения

смертной казни деяние квалифицировалось по п. 1 ст. 136 УК РФ со ссылкой на

Указ от 30 апреля 1954 г. 
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Многие формулировки отягчающих обстоятельств,  которые излагались в

постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 21 мая 1954 г., учитывались

при  очередной  реформе  Уголовного  кодекса.  Стоит  отметить,  что  система

составов преступлений против жизни в Уголовном кодексе 1960 г. Подверглась

небольшим изменениям.  По-прежнему  первое  место  занимала норма  об

умышленном  убийстве,  совершенное при  отягчающих  обстоятельствах

(квалифицированное убийство – ст. 102),  далее– об убийстве без отягчающих

обстоятельств (простое убийство  – ст. 103), две нормы о привилегированном

убийстве:  в  состоянии  сильного  душевного  волнения  (ст.  104),  а  также при

превышении пределов необходимой обороны (ст. 105). Норма о неосторожном

убийстве  была  выделена  в  самостоятельную  ст.  106.  Завершала  группу

преступлений  против  жизни  ст.  107  –  «Доведение  до  самоубийства».  В

Уголовном  кодексе  1960  г.  не  была  сохранена  норма  об  уголовной

ответственности  за  содействие  или  подговор  к  самоубийству

несовершеннолетнего или лица, заведомо не способного отдавать отчет в своих

действиях  или  руководить  ими.  Данный  факт не  привел  к  полной

декриминализации данного деяния. Напротив, при названных обстоятельствах

содеянное  стало  рассматриваться  как  умышленное  убийство  путем

посредственного причинения.

Уголовный  кодекс  РФ  1996  г.,  внеся  уточнения  и  дополнения  в

большинство норм о преступлениях против жизни, затронул и систему составов

этих  преступлений.  Нормы  о  простом  и  квалифицированном  убийстве

объединены в одной статье. Преимущества такой конструкции не только в ее

типичности для структуры статей Особенной части, но и в более правильной

последовательности норм.

1.2. Основные причины совершения убийств осужденными в период

отбывания наказания в виде лишения свободы
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Причины преступности в условиях наказания в виде лишения свободы

носят  достаточно  специфичный  характер,  и  связаны  прежде  всего,  с  самой

сутью  данного наказания,  как  лишение  свободы,  а  именно  принудительного

помещения в  среду осужденных, как правило, отрицательно настроенных под

влиянием криминогенной среды.

Изоляция  осужденного  от  привычной  социальной  среды,  физической

изоляции,  семьи,  нормального  производственного  процесса  и одновременное

включение  его  в  особую  микросреду,  предопределяет психологически

обусловленные мотивы  и  особенности  мотивации преступного поведения

осужденных,  совершивших  убийства  в  исправительных  колониях уголовно-

исполнительной системы.

Высокий  уровень  напряженности  как  психологической,  так  и

эмоциаонльной в  учреждениях УИС, а  также  криминогенноевлияние  нравов,

неблагоприятные условия содержанияосужденных,  общий образ  жизни,

подчиняющийся  криминальным  установкам  и  правилам  поведения,  и  иные

факторы постоянно  формируютблагоприятную  среду  для  развития

конфликтных  ситуаций.  Как  правило,  проблемные  вопросы возникают  из-за

напряженных  отношений как  между  осужденными,  между  группами

осужденных,  так  и  среди  осужденных  и  сотрудников,  что  сопровождается

оскорблениями,  порождаемые невыполнением долговых  обязательств.

Подобные ситуации особенно выражены в колониях строгого режима, а также

ввиду  разногласий  между различными преступными группами и отрицательно

настроенными  лидерами.  В  последнем  случае  члены  таких  объединений

подчиняются  общим настроениям и неформальным нормам,  хотя могут и не

испытывать  неприязни  к  конкретному  осужденному.  Большое  количество

конфликтов  возникает  из-за  нарушений статусных правил,  которые касаются

посещения столовой,  культурно-массовых  мероприятий,  распределения

спальных мест и т. д1.

1Галахова, А.В. Вопросы квалификации преступлений в уголовном праве и судебной
практике (по признакам субъективной стороны) / А.В. Галахова // Российский следователь. -
2010. - №18. - С. 13 - 18.
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Анализуголовных дел, возбужденных по фактам совершения убийств или

причинения тяжкого вреда здоровью,  показывает,  что для колоний общего и

строгого режимов  наиболее  типичными  являютсяпреступления, которые

совершаются в  результате  ситуативно  возникших  конфликтных  и  спорных

ситуаций. Лица, осужденные к лишению свободы впервые, более импульсивны,

проще  совершают  действия,  провоцирующиевторую  сторону  к  активному

противодействию и  самозащите.  Такие  ситации  послужили  фактором

совершения более чем в 80 случаев из 100причинения смерти и тяжкого вреда

здоровью. 

В  исправительных  колониях  общего  и  усиленного  режимов,  где

впервыесодержатся  осужденные,  до  75%  всех  происходящих  конфликтов

являются быстротекущими, ситуативными; они реализуются нередко в течение

дня и носят характер кратковременных эмоциональных вспышек1. Что касается

длительныхили  затяжных конфликтов,  которые  развиваются  с

последовательным  прохождением  всех  стадий  конфликтного  процесса,то  это

является достаточно частым явлением  для колоний строгого и особо строгого

режимов: от 55% в исправительных колониях (далее – ИК) строгого режима и

до  70%  – особого.  В  ИК  общего  и  строгого  режимов  в  большей  степени

возникают  индивидуальные  конфликтные  ситуации,  где  субъектами  спора

выступают сами осужденные; в то время как в ИК строгого и особого режимов

наиболее  распространёнными  являются  конфликты между  осужденным  и

группой.

Среди криминогенных факторов в местах лишения свободы значительное

место  занимают те,  которые  связаны  с  недоработками в  деятельности

администрации учреждений УИС. Выявленные в ходе различных мероприятий

недостатки  занимают  первостепенноеместотак  как существенно  затрудняют

процесс  исправления  осужденных.  Проблемные  вопросы в  этом

1Волкова Т.Н.,  Михлин  A.C.  Убийство  из хулиганских побуждений:  актуальные
уголовно-правовые и криминологические проблемы: Монография. Рязань: Академия права и
управления Федеральной службы исполнения наказаний, -  2007. - С. 3
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процессеспособствуют причиной  дальнейших  преступных,  в  том  числе

насильственных (убийство, причинение вреда здоровью) действий.

Некоторые ИК, особенно те, что находятся в отдаленных уголках региона,

живут не столько по нормам Уголовно-исполнительного кодекса, а также иных

ведомтсвенных  нормативно-правовых  документов,  сколько  по  правилам,

традициям и обычаям криминальной субкультуры, которая в значительной мере

ориентирована на насилие.

Совершение преступных деяний в местах лишения свободы определяется

следующими факторами, которые существуют на данный момент практически в

каждом исправительном учреждении:

1)  администрация  ИК  не  обладает  полной  информацией,  касающейся

оперативной обстановки учреждения. Важно отметить, что одной из функций

оперативных  подразделений,  а  также  отделов  безопасности  исправительных

учреждений  является  своевременное  выявление  и  пресечение  конфликтных

ситуаций.  Как  правило,  полученные  сведения  либо  не  передаются  субъекту,

которые  должен  им  обладать,  либо  передаются  не  в  полной  мере,  а  в

дальнейшем проходят ненадлежащую проверку;

2) низкий уровень квалификации и профессионализма персонала ИК. Как

правило, приходящие на службу сотрудники не обладают опытом общения со

спецконтингентом, что влечет за собой беспомощность при взаимодействии с

ними,  боязнь,  а  также  попадание  под  негативное  влияние  наиболее

авторитетных осужденных;

3)  лидеры преступной среды, а также так называемые «воры в законе»

выносят  несправедливыерешения,  касающиеся возникающих  в  среде

осужденных конфликтов, что также порождает небольшие волнения. Тем более,

в  ИК  некоторых  субъектов  распространены  такие  случаи,  когда  лидеры

организуют  производство  в  соответствии  с  интересами  администрации,  а

последние, в свою очередь, предоставляют определенные привелегии, а также

послабления в режиме отбывания наказания;
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4)  администрация  не  желает  вмешиваться  в  конфликтные  ситуации

осужденных;

5)  происходит  сокрытие фактов  совершения преступных деяний (в том

числе  насильственных)  от  учета,  отсутствие  реакции на  них,  что  формирует

последовательнуюотрицательную реакцию, как правило, агрессию и обвинения.

Условиями,  способствующими совершению преступных деянийв  местах

лишения  свободы,  являетсянесовершенство  использования  и  применения

систем круглосуточного видеонаблюдения за осужденными, а также средств для

проведения  личных  досмотров,  осмотров  помещений.  Наиболее

распространёнными фактами  является халатное отношениеадминистрации

исправительного  учреждения  к  исполнению  возложенных  служебных

обязанностей,  а также связанные с  утратой бдительности  в процессе несения

службы подразделениями охраны.

Подводя  итог,  необходимо  отметить,  что  реализация  большинства

потребностей  человека  в  местах  лишения  свободы  затруднена.  Подобные

ограничения оставляют отпечаток на поведенииосужденного и влечет за собой

некоторые сдвиги в мотивации преступного поведения, которые выражаются в

возрастании  стремления  к противоправному удовлетворению  первичных

примитивных  потребностей.   В  большинстве  случаев  убийства  в  ИК,

совершаются  при  стремлении  к  удовлетворению  искаженных  потребностей,

которые  являются основой  формирования  таких  мотивов  совершения

рассматриваемых преступных деяний, как месть, ненависть, личная неприязнь,

хулиганские  побуждения и  некоторых  других,  которые составляют основной

процент выявленных мотивов рассматриваемых преступлений.

1.3 Зарубежный опыт назначения наказаний за совершение убийств

В международном праве интересы человека (а именно вопросы жизни и

здоровья)  провозглашаются  в  качестве высшей ценности,  данные положения
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являются неприкосновенными  и  охраняются государствами  и

соответстувующими правоохранительными органами, что  является важнейшей

в  международном  праве гарантией  обеспечения  безопасности  человека  в

современном  обществе.  Так,  Всеобщая декларация прав человека  гласи,  что:

«Каждый  человек  имеет  право  на  жизнь,  на  свободу  и  на  личную

неприкосновенность» (п. 3)1.  В  Международном  пакте  о  гражданских  и

политических правах отражается следующее положение: «Право на жизнь есть

неотъемлемое  право  каждого  человека.  Данное право  охраняется  законом.

Никто  не  может  быть  произвольно  лишен  жизни» (п. 6)2.  Европейская

конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод,  в  свою

очередь,подтверждает  вышеназванные  нормы:«Право каждого лица на  жизнь

охраняется законом» (п. 2).

Следуя международно-правовым  документам и принципам, практически

все  современные  страны-участницы международных  отношений закрепили  в

нормативно-правовых актах неотъемлемое право человека на жизнь,  а  также

объявили физическую неприкосновенность человека и личности. Так, ч. 2 ст. 2

Основного закона ФРГ гласит: «Каждый обладает правом на жизнь и на личную

неприкосновенность.  Свобода  личности  нерушима.  Вмешательство  в

провозглашенные права  допускается  только  на  основании  закона в

установленных случаях».

В зарубежных  государствах уголовная ответственность за преступления

против  жизни  и  физической  неприкосновенности  устанавливается  как  в

уголовных кодексах, то есть путем установления системных норм (в романо-

германских правовых семьях), так и в отдельных законах, например, в англо-

саксонской правовой семье основным документом является Билль. 

В  Англии и  прилегающих  к  ней  государствах,  где  нет

систематизированного  УК, наряду с судебными прецедентами действуютЗакон

1Всеобщая декларация прав человека (Принята и провозглашена резолюцией 217 А
(III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года) // Российская газета.  - 1995. - 5 апреля.

2Международный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах  (Принят  16.12.1966
Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН)) //
Ведомости ВС СССР.  - 28 апреля 1976 г.  - № 17.  - Ст. 291.
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о  самоубийстве  (1961 года), Закон  об  убийстве  (1957 года)  и  нормативно-

правовые  акты,  устанавливающие  наказания  за  посягательство  на жизнь

человека.  В  романо-германской  семье составы  преступлений,  защищающих

жизньи  здоровье,  сформулированы  преимущественно  в  уголовных  кодексах,

хотя  в  данной правовой  семье  имеется  большой  массив  другихисточников

уголовного законодательства, действующих наряду с кодексами.

К числу общеуголовных преступных деяний против жизни  и здоровья  в

зарубежном  законодательстве относятся следующие  составы  преступлений:

различные виды убийства; детоубийство; оставление в опасности; прерывание

беременности (аборт) – в странах, исповедующих ислам.

В  уголовном законодательстве зарубежных  государствотражено,  что

преступление  против  жизни  может  быть  совершено  исключительно  в

отношении живого (первичный призак) человека, то есть совершение действий,

направленных на лишение жизни уже мертвого преступления,  равно как и в

российском законодательстве, не будут попадать по оконченное преступление

«убийство». 

Ярким  примером  является ст.  5.1.4  Уголовное  законодательство

Австралии, котороепровозглашает,  что объектом данного преступного деяния

является«человек, который родился и еще не умер». Анализируя последующие

статьи Кодекса, законодатель четко обозначает моменты рождения и окончания

жизни,  то  есть  смерти.  Рождение в  уголовном  законодательстве  зарубежных

стран  представлено  как  отделение  новорожденного  ребенка  от  материнского

тела и его независимое существование, которое выражается в самостоятельном

дыхании,  согласованном  функционировании  его  собственных  органов  и

автономном кровообращении.Интересным является тот факт, что в Уголовном

кодексе Канады  рождение  определяется  моментом  отделения  ребенка  от

пуповины (ст. 223).

При  правовой оценке  посягательств  на  еще  не  рожденную  жизнь  в

различных  государствах используются  разнообразные способы

криминализации. Наиболее популярным из них является признание преступных
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деяний убийствами. Посягательство на жизнь нерожденного ребенка относится

к убийству в отдельных штатах США, при этом в отдельных штатах – в любой

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

недель  беременности  (ст.125.00  УК  штата  Нью-Йорк).  Стоит  отметить,  что

чаще  всего  за  рубежом  уголовное  наказуемое  деяние против  нерожденной

жизни именуются прерыванием беременности (в  ФРГ, в Польше), незаконным

производством  аборта  (в  Испании,  Колумбии,  Швейцарии).  Особенностью

уголовного  права  Германии является  то,  что  здесь  ярко  выражена

криминализация  таких  деяний,  как  агитация  за  прерывание  беременности,  а

также сбыт и распространение средств для прерывания беременности.

Стоит  отметить,  что  законодатель  в  зарубежных  государствах

игнорируетдефиницию убийства, не отражая в правовой системе ее признаков,

так как суть этого преступления является очевидной. В тех же государствах, где

данное определение содержится, под убийством понимается, как правило,

Научные  деятели  зарубежных  стран,  рассматривая  вопрос  глубокой

дифференциации  уголовной  ответственности,  стараются  следовать  логике

законодателя,  избегая  сложных  дефиниций.  Как  правило,  в  зарубежных

государствах  используются  понятия  простого  и  тяжкого  убийства,  а  также

убийство первой и второй степени. 

При  упорядочении  системы  составов  убийств используется  в

преимущественно два подхода – англо-саксонский и романо-германский.

В  англо-саксонской  уголовно-правовой системе  основным  видом

преступных  деяний  против  жизни и  здоровьяявляется тяжкое  убийство, при

этоминые виды  убийств  являются  производными  тяжкого.  Особенностью

рассматриваемого  вида  преступного  деяния является  обязательное  наличие

«злого  умысла».  Юристы, англо-саксонской  правовой  системы, раскрывая

понятие «злой умысел», указывают на ряд характерных для него особенностей,

а  именно:  1)  наличие  намерения убить  какое-либо  лицо;  2)  наличие

намеренияна  причинение тяжкого вреда;  3)  неосторожность,  проявившаяся в

отношении ценности жизни человека; 4) наличие намерения совершить тяжкое
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преступление,  в  результате  которого  погибает  иное  лицо,  не  охватываемое

умыслом. Все другие случаи лишения жизни (например,  по неосторожности,

при  провокации  деяния  оскорблением  и  так  далее)охватываются  понятием

простого убийства.

Стоит  отметить,  что  в  качестве  тяжкой  формы  убийства  в  Англии  и

Соединенных  штатах  Америки  признаются  и  некоторые  формы  причинения

тяжкого  вреда  здоровью,  отягщённые,  разумеется,  квалицирующими

признаками, например, смерть потерпевшего, которая не охватывалась умыслом

виновного.  Форма  такого  вреда  может  быть  выражена  кв  наступлении

длительного бессзнательного состояния лица, потерпевшего от посягательства,

так  и  в  причинении  сильной  физической  боли,  мучительной  для  лица;

нанесение  тяжких  телесных  повреждений  с  особой  жестокостью,  с

использованием  смертельного  оружия.  Кроме  того,  в  уголовном

законодательстве  США  в  качестве  тяжкого  убийства  может  признаваться

деяние,  совершенное  по  неосторожности,  если  виновный  безразлично

относится  к  создавшейся  ситуации,  а  также  не  предпринял  попыток  к

своевременному оказанию помощи потерпевшему. 

В  романо-германской  правовой  системетакже  в  качестве вида

преступлений  против  жизни  и  здоровья  выступает простое  убийство.  В

уголовном законодательстве Франции под простым видом убийства понимается

умышленное  причинение  смерти  другому  лицу.  На  уголовной  конструкции

состава  преступления  «простое  убийство»базируются  элементы тяжкого

убийства,  под  которым  подразумевается умышленное  причинение  смерти

человеку при отягчающих обстоятельствах (в соответствии со ст. 221-2 – 221-4).

В  качестве  специфического  вида  убийства,  а  также  отдельного  состава

преступления выделено отравление (ст. 221-5).

В немецком  Уголовном кодексе основу посягательств на жизнь человека

также составляет простое убийство, содержание которого определено в абзаце 1

пар. 212.  Основополагающая норма  говорит  следующее:  «Тот,  кто  убивает

другого  человека  при  обстоятельствах при  отсутствии  признаков  тяжкого
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убийства наказывается  лишением свободы на  срок  не  менее  3  лет».  Тяжкое

убийство,  равно также,  как и во Франции,  является умышленным преступным

деянием, которое  может  быть совершено при  отягчающих  обстоятельствах,

обязательно  отраженных  в  законе.  При  этом, в  отличие  от  французского

законодательства в  Германии, выделены особо тяжкий (абз. 2  пар. 212 УК) и

менее  тяжкий  (пар. 213)  составы,  касающиеся  умышленного  причинения

смерти лицу.

Анализ  уголовного  законодательствазарубежных государств показывает,

что  виды  «квалифицированного»или  «отягщённого»  убийства  выделяются  с

учетом следующих как объективных, так и субъективных признаков:

1) в зависимости от  наличия  мотива и  избранной  цели. Так, различают

убийства,  совершенные по  найму  или  заказу  (в  Беларуси,  Украине,

Туркменистане); совершенное из корыстных или иных низменных побуждений,

за  денежную  плату, оказанные услуги, вознаграждение  либо по обещанию (в

Туркменистане, Испании, Филиппинах, Германии, Эстонии);  с целью добиться

либо обеспечить  себе  или  другим  лицам  получение  прибыли, ценностей  (в

Италии);  совершенное  из  хулиганских  побуждений  (в  Азербайджане,

Эстонии);совершенное  из  низменных,  а  также  неуважительных мотивов  (в

Италии);  с  мотивацией,  которая заслуживает особого осуждения (в  Польше);

особо бессовестным способом, а именно в ситуациях, когда мотивы совершения

преступленния, а  также цель  убийства или  вид  исполнения  являются  особо

жестокими  (в  Швейцарии);  с  целью удовлетворения  полового  влечения  (в

Германии, Эстонии); совершенное из мести (в Турции);совершенноеиз кровной

мести, а  также на  почве  национальной,  социальной,  религиозной  или

национальнойненависти,  вражды  (в  Туркменистане,  Таджикистане);  с  целью

использования  тканей или  органов потерпевшего  (в  Азербайджане,

Таджикистане) и так далее;

2) с целью сокрыть иное преступление совершенное как одним и тем же

лицом, так и иными лицами: в процессе осуществления хищения (в Англии); с

целью  сокрытия другого преступлениялибо облегчения его  совершения (в
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Италии,  Украине,  Эстонии);  с  целью  избегания ареста,  задержания  или

заключения  под  стражу  илив  связи  с  необходимостью добывания  средств  к

существованию на  период уклонения  от  явки  в  правоохранительные  органы

(Италия);  в  связи  с  мотивом  избежать  уголовной  ответственности  за  иное

уголовно наказуемое деяние (в Италии); 

3) в зависимости от поведения и личностных качеств жертвы преступного

посягательства:  преступление  совершено  из-за  специфических  качеств

личности (в  Албании);  убийство сотрудника правоохранительного органа  при

исполнении  им  своих  служебных  обязанностей  (в  Англии);  совершение

убийства  участника  уголовного  судопроизводства,  например,  свидетеля,

потерпевшего с целью воспрепятствования сообщения последним суду фактов,

подачи жалобы или дачи иных показаний в суде (во Франции); 

4)  в  зависимости  от  иного  рода обстоятельств,  например,  при

сопротивлениив  случае ареста или  во  время совершения побега  из  мест

заключения (в  Англии);  убийство, совершенное  по предварительному сговору

группой лиц (в Беларуси, на Украине); лицом, ранее совершившим умышленное

причинение  смерти  (в  Беларуси,  Уругвае,  Украине,  Эстонии);  повторное

совершение  умышленного  лишения  жизни  человека (в  Англии);  убийство,

совершенное  при  особо  опасном  рецидиве  (в  Туркменистане); убийство,

совершенное  работником  правоохранительного  органа  либо  лицом

военнослужащим (в Таджикистане).

Меньшая  уголовная  санкция  установлена  за  совершение  следующих

видов убийств:  в связи с требованиями самой жертвы (в  Австрии); с согласия

жертвы (в  Италии); из сострадания к  потерпевшему (в  Колумбии, Польше). К

данной группе преступных деяний можно также отнести убийство в состоянии

внезапно возникшего сильного душевного волнения, именуемого в российском

законодательстве  состоянием  аффекта, (в  Азербайджане,  Армении),  при

превышении  пределов  необходимой  обороны  либо  при  превышении  мер,

необходимых  для  задержания  лица,  совершившего  преступление  (в
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Азербайджане),  а  также  убийство,  вызванное  провокацией самой  жертвы (в

Канаде), и убийство на дуэли (в Уругвае).

Одним  из  видов  «привилегированного»рассматриваемого  состава

преступления в зарубежном уголовном законодательстве является детоубийство

(в  Албании,  Италии,  Канаде,  Корее,  Финляндии),  под  которым  чаще  всего

понимается  умышленное  убийство  матерью  только  что  новорожденного

ребенка  (в  Азербайджане,  Армении,  Белоруссии,  Польше,  Швейцарии).  В

Англии и  сопутсвующих  англо-саксонской  системе  странах действует

специальный,  устанавливающий  уголовную  ответственность  матерей  за

убийство  детей,  – Закон  о  детоубийстве,  согласно  которому  женщина,

причинившая  умышленными действиями или  бездействием  смерть  своему

ребенку в возрасте до 12 месяцев, несет уголовную ответственность за простое

убийство.  При этом важно обращать внимание на тот факт,  что в результате

родов  её  душевное  равновесия  было  нарушено  и  женщина  находилась  в

состоянии  послеродовой  депрессии. Уголовном  законодательстве Италии

содержится специальный состав детоубийства,  а именно  оставление матерью

своего новорожденного ребенка без какой-либо помощи (ст. 578).

В  зарубежном  уголовном  праве  проводится  четкая  грань между

убийством и самоубийством.

В  связи  с  этим  весьма актуальным  является вопрос  о  допустимости

эвтаназии,  то  есть лишения  жизни  тяжелобольного, который испытывает

страдания, а  также причинение  смерти по его  просьбе  или с  его  согласия  с

соблюдением определенных гарантий. В Голландии «Законом об эвтаназии» на

данные действия запрет отсутствует. Правомерность лишения жизни врачом по

просьбе  потерпевшего  в  случае,  если  он  неизлечимо  болен,  не  в  силах

перенести физические страдания, предусмотрена ст. 35 УК Японии. Однако в

большинстве  стран  мира  фактическое  участие  другого  лица  в  самоубийстве

независимо от физического и психического состояния потерпевшего – уголовно

наказуемое деяние.
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Таким образом, уголовное законодательство разных стран включает много

схожих составов преступлений против жизни, так как данная ценность является

высшим благом, поставленным под охрану международного права и уголовных

законов  отдельных  государств.  Она  не  имеет  национальных  границ,  носит

общечеловеческий  характер.  Тем  не  менее  в  каждой  стране  имеются  свои,

присущие только ей,  правовые концепции, национальные традиции правовой

культуры,  специфические  правовые  институты.  Их можно обнаружить  как  в

правотворческой, так и в правоприменительной деятельности. Не случайно в

юридической  науке  большое  внимание  уделяется  сравнительному

правоведению  – совокупности  научных  знаний  о  правовых  системах

современности.

Изучение  зарубежного  опыта  криминализации  общественно  опасных

деяний,  включая  его  криминологические  аспекты,  прочно  вошло  в

законодательную деятельность современных государств и рассматривается как

важный раздел науки уголовного права. Сравнительное правоведение влияет на

правоохранительную  и  правоприменительную,  в  особенности  судебную,

практику, наблюдается усиление его роли и влияния на процесс унификации и

гармонизации  права.  Сравнительно-правовой  метод  позволяет  глубже понять

содержание  действующего  уголовного  права  своей  страны,  спрогнозировать

возможные пути его дальнейшего развития.
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ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ УБИЙСТВ

2.1. Понятие и общая характеристика убийства в российском уголовном

праве

Жизнь по своей сути как физиологический процесс, имеет своё начало и

конец.  Начальным  моментомкак  правило  являются  физиологические  роды.

Конечным  же  моментом,  считается  биологическая  смерть  человека,  то  есть

гибель человеческого мозга.

Приказ  Министерства  Здравоохранения  Российской  Федерации  «Об

утверждении Инструкции по определению критериев и порядка определения

момента  смерти  человека,  прекращения  реанимационных  мероприятий»,

определяет, что человек умирает только после гибели всего организма целиком.

Также выделяются основные этапы процесса  умирания:  агония,  клиническая

смерть, смерть мозга и биологическая смерть.

Агония,  прежде  всего,  представляет  собой  прогрессивное

угасаниенекоторых  признаков  жизнедеятельности  организма,  таких  как,

сознание, кровообращение, дыхание и двигательная активность.

В случае  клинической смерти происходят патологические перемены во

всех органах и системах и несут необратимый характер.

Гибель головного мозга наступает в связи с необратимыми  изменениями

в человеческом мозге, а также частично или полностью во всем организме.

Биологическая  смерть  выражается  посмертными  симптомами,  которые

носят постоянный, необратимый и трупный характер.

Основными причинами смерти, как правило, являются различного рода

болезни  и  биологический  процесс  старения  организма.  Однако,  согласно

статистическим  данным,  становится  понятным,  что  большинство  людей

погибают преждевременно и значительная часть в результате насильственной
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смерти,  которая  происходит  по  различным основаниям (катастрофы,  войны),

среди которых одно из особых мест занимают убийства.

В уголовном законодательстве и теории уголовного права во все времена,

убийству всегда  уделялось  повышенное внимание.  Это обусловлено тем,  что

данное  преступление  имеет  высокую  общественную  опасность  и  имеет

наиболее суровые меры наказания за совершение данного деяния.

Динамика  абсолютных  и  относительных  показателей  убийств  и

покушений на их совершение претерпевает следующие тенденции: 2006 г. – 27

039 (0,7%); 2013 г.  – 14 626 (0,55%); 2015 г.  – 11 496 (0,48%); 2016 г.  – 10 444

(0,48%).  Таким образом,  в  течение  2006  – 2016  гг.  удельный вес  убийств  и

покушений на их совершение снизился на 0,22%1.

Несмотря на снижение общей численности зарегистрированных убийств

и  покушений  на  их  совершение,  проблема  противодействия  насильственной

преступности сохраняет свою актуальность.

Обращаясь  к  истории,  становится  ясным,  что  термин  убийство  нашел

свое  закрепление  не  сразу.  В  разных  сводах  законодательства  существовали

понятия «душегубство», «смертоубийство». Но благодаря новому российскому

законодательству, понятие убийство все-таки закрепилось и представляет собой

умышленное лишение жизни другого человека.

Однако,  простая  структура  определения  порождает  массу  возражений

среди учёных.

Например, С.В. Бородин уделает внимание на то, что в законодательном

определении убийства не хватает указания на противоправность и виновность

деяния,  а  также нет заложенных критериев,  которые бы отделяли различные

преступления друг от друго, которые также предполагют умышленное лишение

жизни другого человека2.

1Лиханова  И.И.  Некоторые  характеристики  убийств,  совершенных  в  условиях
исправительных учреждений //Ленинградский юридический журнал. - 2015. - № 4

2Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  (постатейный)  (2-е
издание,  исправленное,  дополненное  и  переработанное)  (под  редакцией  доктора.).  -
Юридическая фирма "КОНТРАКТ": "ИНФРА-М", 2010 г. - C.560.
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М.  К.  Аниянц  напротив  считал,  что  под  убийством  понимается

противоправное умышленное или неосторожное лишение человека жизни1.

М.  Д.  Шаргородский  напротив  считал,  что  лишение  жизни  по

неосторожности  не может являться убийством. При этом он делает ссылку на

то, что в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г., кроме ст. 106 УК РСФСР, которая

предусматривает   неосторожное  убийство,  существуетширокий  перечень

статей,  которые  предусматривают  наказуемость  деяний  по  неосторожности

«повлекших  смерть  потерпевшего»  или  «гибель  людей»  (ст.  211,  213  УК

РСФСР).Наряду с этим, никто не квалифицирует деяние водителя какого либо

транспорта,   нарушевшего  правила  дорожного  движения  и  причинившего

смерть человеку, как убийство, несмотря на это данныйслучай практически не

отличается от другого нарушения правил, повлекший за собой чью-либо смерть

и квалифицируемый по ст. 106 как неосторожное убийство2.

В настоящее время, на фоне активных дискуссий об опредлении убийства,

некоторыми учёными вносятся предложения о том, что в определение убийства

необходимо внести уточнение на противоправность, обосновывая это тем, что

данное изменение позволит отделить убийство от правомерного лишения жизни

человека. К примеру, причинение смерти при необходимой обороне не только

не влечет уголовной ответственности, а так же нельзя назвать убийством. Также

не считаются убийством и другие случаи правомерного лишения жизни: при

исполнении приговора смертной казни, при ведении  боевых действий3.

По нашему мнению, добавление такого признака как противоправность,

по  большому  счету  не  внесет  ничего  принципиально  нового  в  определение

убийства,  а  также  стоит  отметить,  что  исходя  данной  логике,  термин

противоправность  придется  добавить  практически  во  все  диспозиции статей

Особенной части УК РФ.

1М.К. Аниянц « Ответственность за преступления против жизни » М. - 1964 г. - С.15.
2М.Д. Шаргородский « Преступления против жизни и здоровья » М. 1948 г. с.38 
3См.: Борзенков Г.Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья: учебно-

методическое пособие. М., 2005. - С.23
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Таким  образом,  под  убийством  понимаетсяумышленное

причинениесмерти лицу.

Все убийства в уголовном законе дифференцируются на простые ( ч.1 ст.

105 УК РФ), квалифицированные (ч.2 ст.105 УК РФ)  и привилегированные (ст.

ст. 106-108 УК РФ).

Простымубийствомявляется убийство  без  смягчающих  и  отягчающих

обстоятельств,  напримерубийство  в  ссоре  или  драке  при  отсутствии

хулиганских  побуждений,  по  мотивам  мести.  Санкция  за  такое  деяние

предусмотрено  вч.1  ст.105  УК  РФ. Понятие  простого  убийства  из  мести

охватываетне  весь  перечень случаев умышленного  причинения  смерти  при

присутствии данного мотива.   Квалифицируются убийства из мести,  которые

возниклив  результате личных  отношений  между  преступником  и  жертвой.

Исключением  являются убийства  из  мести  в  результате осуществления

потерпевшим служебной деятельности или выполнения общественного долга, а

также убийства по мотивам кровной мести.

Причинение  смерти  потерпевшему  с  его  согласия  расценивается

законодателем как убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств и не

исключает уголовной ответственности.

Отдельными видами простого  убийства  можно  выделить убийство  из

трусости (боязни перед  возможнойопасностью), так называемые безмотивные

убийства, ритуальные убийства, криминальный каннибализм.

Из  всего  перечня  видов  убийств  самыми  опасными  признаются  те,

которые  обладают  наличием  квалифицирующих  признаков.  Перечень  этих

признаков содержится в ч.2 ст. 105 УК РФ.

Для  характеристики  такого  феномена  как  убийство,  также  необходимо

учитывать, что данное деяние, возможносовершить как путём действия, так и

бездействия.

Статистические  данные  показывают,  что  чаще  всего  убийства

совершаются  посредством  действий,  нарушающие  функцию  или

анатомическую  целостность  органов  необходимым  для  нормальной
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жизнидеятельности  человека  (удар  ножом в  жизненно важную область  тела,

отравление,  удушение  и  т.п).  Также  имеют  место  быть  опосредованные

причинения смерти, которые исключают какое-либо физическое воздействие. К

примеру, лицо, угрожая ножом, не давало возможности другому лицу выйти из

обрушающегося здания.

Действия  могут  совершаться  также  и  путем  психологического

воздействия на лицо, к примеру, лицо зная о каких-либо тяжелых заболеваниях,

использует  различные  психотравмирующие  факторы  (испуг,  угроза  и  т.п)  с

целью лишения его жизни.

Подводя  итог,  следует  отметить,  что  под  убийством  понимается

умышленноепричинение  смерти  лицу.  Все  убийства  в  уголовном  законе

дифференцируются на простые ( ч.1 ст. 105 УК РФ), квалифицированные (ч.2

ст.105  УК  РФ)   и  привилегированные  (ст.  ст.  106-108  УК  РФ).  Убийство

совершается в форме активного действия, а также в процессе бездействия лица,

а также с использованием различных психотравмирующих факторов.

2.2. Юридический анализ состава преступления

  В  составе  убийства,  необходимо  присутствие  четырёх  элементов  –

объект, субъект, объективная сторона и субъективная сторона, представляющие

собой  характеристику  содеянному,имеющиезначительную  роль  при

квалификации преступления.

Исходя их приведенной форме анализа состава преступления, необходимо

отметить,  что  существует  несколько  видов  объектов  преступления:  родовой,

видовой и непосредственный.

Родовым объектом при убийстве является личность, включающая в себя

систему  социально-демографических,  социально-ролевых,  социально-

психологических  свойств  человека.  Видовым  объектом  является  жизнь  и
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здоровье.  Непосредственным  объектом  любого  убийства  является  жизнь

потертевшего.Общим признаком, объединяющим все виды убийств в едуную

группу  преступлений,  посягающих на  человеческую жизнь,  является  объект.

Жизнь  человека  носит  общественный  характер,  так  как  неотделима  от

общественных отношений, поэтому объектом преступного посягательства при

убийстве  является  и  жизньчеловека,  и  общественные  отношения,

обеспечивающие охрану этого блага. Период начала жизни законодательно не

установлен,  в  науке  и вжизни  как  правилоон  начинается с  момента

физиологических родов. Установление  момента смерти нормативно закреплено

в ст. 9 Закона РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» от 22

декабря 1992 г., в соответствии с которым заключение о смерти выдается только

на основании  врачебного  установления гибели  всего  головного  мозга

(биологической смерти).

Установление объекта убийства  играет важную роль, как для  выявления

общественной опасности, так и для квалификации представленногодеяния.

Нарядус  анализом объекта  убийства,немаловажноболее  углубленное

исследования  личности  пострадавшего, когда  они  указываются  в  законе  в

качестве  обстоятельств,  имеющихзначение для  квалификации  (например,

убийство  женщины,  заведомо  для  виновного  находившейся  в  состоянии

беременности). Это позволяет разграничивать квалификацию по виду убийства.

Объективная  сторона  убийства  характеризуется  двумя  основными

критериями:

1. Деянием в форме действия (удар ножом, удушение, сталкивание с

высоты,  выстрел  из  пистолета  и  др.)  или  бездействия  (когда  существовала

обязанность заботиться о потерпевшем).

2. Причинной связью между деянием и наступившим последствием, а

именно смертью потерпевшего.

Определённая обстановка совершения убийства определяет прдпосылки

для  решения  вопроса  о  наличии  либо  отсутствии  причинной  связи,  и  при

конкретных  обстоятельствах  –  для  привлечения  лиц  к  уголовной



33

ответственности  и  для  квалификации  данного  преступления.  В  случае

истечения  срока  давности,  определение  момента  совершения  убийства  без

отягтяющих обстоятельств имеет значение для освобождения лиц от уголовной

ответственности.

Таким образом, такие элементы объективной стороны как, время, место,

способ  и  орудия,  изучаются  непосредственно  для  правильной  квалификации

действий лица подозреваемого в совершении преступления.

Исходя  из  того,  что  убийство  можно  считать  оконченным  с  момента

наступления  общественно  опасных  последствий,  а  именно  смерти  лица,  то

состав  данного  преступления  является  материальным.  Ответственность  за

неоконченное  убийство,  а  также  пресеченное,  наступает  со  ссылкой  на

соответствующую часть ст.30 УК РФ.

Говоря про субъективную сторону, можно отметить, что она определяется

умышленной  формой  вины.  Умысел  может  быть  двух  видов:  прямой  и

косвенный. Характеризуя покушение на убийство, то можно отметить, что оно

всегда  совершается  с  прямым  умыслом,  так  как  виновный  в  полной  мере

осознавал  общественную  опасность  совершаемого  действия  (бездействия),

предвидел  возможность  или  необратимость  наступления  смерти  другого

человека,  а  также  желал  её  наступления,  но  по  независящим  от  него

обстоятельствам цель была не достигнута.

Субъектом  убийства  в  соответствии  с  нормами  уголовного  права

признается вменяемое лицо,  достигшее на момент совершения преступления

14-летнего возраста.

Отметим,  что  возраст  и  вменяемость  лица,  не  является  обязательным

признаком состава преступления, а относится только к условиям наступления

уголовной  ответственности.  Именно  поэтому,  исключается  производство  в

отношении малолетнего лица, только лишь в связи с не достижением возраста

уголовной  ответственности,  и  это  никак  не  связано  с  отсутствием  состава

преступления.  Отсутствие  субъекта  преступления  исключает  возникновения

состава преступления, и наличие лица, вследствие виновных действий которого
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была причинена смерть,  считаетсяобязательным условием признания данного

причинения смерти убийством.

Субъективная  сторона  убийства  заключается  в

психическомотношениилица к  своим  действиям  и  наступившей  смерти

потерпевшего.

Данный элемент преступления  во время его совершенияопределяется в

виде умысла или  неосторожности.Определение признаков  субъективной

стороны и вины имеет  большое значение и для квалификации убийства. При

квалификации убийства должно быть не только выявлено, что оно совершено

умышленно, но и определена форма умысла. Только установление прямого или

косвенного  умысла  дает  основания  для  вывода  о  том,  что  убийство

действительно было совершено, так как вне конкретной формы вины деяние по

российскому уголовному праву не может быть признано преступлением.

Разделение прямого и косвенного умысла необходимо для привлечения к

индивидуальной  ответственности и  для  разограничения убийства  от  иных

преступлений.

По  результатам  анализа субъективной  стороны  убийства  в  связи  с

мотивом  поднимается вопрос  о  соотношении  мотива  и  формы  умысла.  По

общему правилу мотив убийства свидетельствует о прямом умысле.  Например

лицо, используя  корыстные или  хулиганские побуждения,

достигаетпоставленной цели.  Хотя исключать в  даннойситуации возможность

совершения убийства с косвенным умыслом было бы нецелесообразно.

Волю самого субъекта определяет мотив. Целью считается, то развитие

события,  к  наступлению,  которого  готовится  виновный,  совершая

преступление.  Как  правило,  мотив  и  цель  разделяются  в  законе  и  обладают

самостоятельным значением для квалификации определённых видов убийств.

При  определении  цели  сокрытия  иного  преступления,  может   повлечь

признание убийства совершенное при отягчающих обстоятельствах (п. «к» ч. 2

ст. 105 УК РФ). Однако при убийстве цель и мотив могут совпадать. К примеру,
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лицо, совершая убийство с корыстным мотивом, старается достичь корыстной

цели.

В заключение  анализа элементов и состава преступления и их значения

для квалификации убийства следуетотметить, что юридический анализ каждого

из признаков  необходимо осуществлять и в том случае, когда в законе какой-

либо из них прямо не указывается.

2.3.  Виды  и особенности квалификации убийства

Как отмечалось  ранее,  преступные деяния,  совершенные против жизни

представляют собой повышенную опасность как для общества, так и для всех

граждан.  Именно  поэтому  для  правильной  оценки  и

квалификациисовершенного преступления необходимо определить тщательную

дифференциацию и закрепить условия на законодательном уровне, а наравне с

этим необходимо определить четкие критерии квалификации уже совершенных

преступных деяний.

Анализируя  достаточно  большой  переченьуголовно  наказуемых деяний

против жизни и здоровья,  обращая внимание на их повышенную опасностьв

отдельную  категорию  необходимо  выделить  убийства,  совершаемые  с

отягчающими  обстоятельствами.  Данный  институт  нашел  свое  нормативное

отражениев ч. 2 ст. 105 УК  РФ.  В целях детального разъяснения применения

провозглашенных  норм,  касающихся  квалифицированных  составов

преступления, Пленумом Верховного Суда Российской Федерации былопринято

постановление (Постановление от 27 января 1999 года «О судебной практике по

делам  об  убийстве»).  Учитывая  тот  факт,  что правоохранительные  органы

допускалибольшое  количество ошибок  при  квалификации  преступлений и

последующем назначении уголовных наказаний  за  их  совершение,  данный

разъясняющий документ был необходим.
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Квалифицированным убийством является такое  убийство,  которое имеет

хотя бы один из отягчающих обстоятельств,  именуемых квалифицирующими

признаками и перечисленных в ч. 2 ст. 105 УК РФ.  Непосредственно налицо

должны  быть  и  остальные  признаки  состава  убийства.  Наличие  двух

иболееквалифицирующих  признаков  не  составляют  совокупности

преступлений, и наказание назначается единое, но признаки учитываются при

установлении тяжести деяния.

Впервые  в  ч.  2  ст.  105  УК  РФ  квалифицирующие  признаки  убийства

располагаются в строгом порядке в зависимости от их связи с определенными

элементами состава преступления: признаки, относящиеся к объекту (пп. «а»,

«б»,  «в»,  «г»);  к  объективной  стороне  (пп.  «д»,  «е»,  «ж»);  к  субъективной

стороне  (пп.  «з»,  «и»,  «к»,  «л»,  «м»).  Данное расположение  соответствует

требованиям системности уголовного законодательства.

 Согласно  ч.2  ст.  105  УК  РФ  к  квалифицированным  видам  убийства

относятся убийства:

а) двух или более лиц;

б)  лица  или  его  близких  в  связи  с  осуществлением  данным  лицом

служебной деятельности или выполнением общественного долга;

в) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии,

а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

г)  женщины,  заведомо  для  виновного  находящейся  в  состоянии

беременности;

д) совершенное с особой жестокостью;

е) совершенное общеопасным способом;

е.1) по мотиву кровной мести;

ж) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору

или организованной группой;

з)  из  корыстных  побуждений  или  по  найму,  а  равно  сопряженное  с

разбоем, вымогательством или бандитизмом;

и) из хулиганских побуждений;
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к) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а

равно  сопряженное  с  изнасилованием  или  насильственными  действиями

сексуального характера;

л) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в

отношении какой-либо социальной группы;

м) в целях использования органов или тканей потерпевшего1.

Является  целесообразным  разобрать  каждыйотдельно  взятый

квалифицирующий признак.

Убийство двух или более лиц. В данном случае является необходимым тот

факт, что действия виновного направлены на лишение жизни  двух или более

лиц,  а  такжесовершались одновременно.   При  этом  последовательность

действий для квалификации значения не имеет.Принаступления смерти двух и

более  лиц преступление считается оконченным. Убийство одного человека и

покушение  на  жизнь  другого  не  могут  рассматриваться  как  оконченное

преступление2. Деяние совершается только при наличии прямого умысла, даже

если убийства были  совершены в разное время и по различным мотивам.

Следующий  состав,  убийство  лица  или  его  близких  в  связи  с

осуществлением  данным  лицом  служебной  деятельности  или  выполнением

общественного долга.  По данному  составуквалифицируется убийство,  которое

совершается  с  целью  воспрепятствования  законной   деятельности

потерпевшего  в  осуществлении им  своей  служебной  деятельности   либо

общественного долга, а также  с целью мести за такую деятельность.Судебная

практика под служебной деятельностью подразумевает любой вид деятельности

потерпевшего  охватывающий  круг  его  служебных  обязанностей3.  Под

общественным долгомпонимается  осуществление гражданами как специально

1Яни  П.С.  // Является  ли  убийство  двух  и  более  лиц  продолжаемым
преступлением? :научная статья// Законность. - 2017. - № 6.

2Краев Д.Ю // Об умысле в убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) //
Адвокатская практика. - 2016. - № 5.

3Карабанова Е.Н. // Проблемы квалификации многообъектных убийств, совершенных
в связи с осуществлением потерпевшим служебной деятельности // Законность.  2016. - № 9.
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возложенных  на  них  обязанностей,  так  и  совершение  иной полезной

деятельности  (депутаты,  общественные  контролеры,  члены  органов

самоуправления и т.п.).Является важным, чтобы действия  данных лиц  были

законными.  

Убийство  лица,  заведомо для  виновного  находящегося  в  беспомощном

состоянии,  а  равно  сопряженное  с  похищением  человека  либо  захватом

заложника.  При  квалификации  представленногодеяниянеобходимо правильно

понимать  ряд  оценочных  понятий. Судебная  практика  под  беспомощным

состоянием потерпевшего понимает  состояние,  при  котором он  не  понимает

характер  и  значение  совершаемых  с  ним  действий  или  не  в  силах оказать

сопротивления  виновному.  В  поддержку высшим судебным

инстанциямотносится то, что не имеет значения,привёл  потерпевшего в данное

состояние  сам  виновный (алкоголь,  наркотики)  или потерпевший уже  был в

данном состоянии.  Решающим  моментом  является,  что  виновный

обязаносознавать  беспомощность  состояния  жертвы  в  момент  совершения

убийства.1

Необходимо  обратить  внимание  на  то,  чтоесли  нападавший,  заранее

решил лишить потерпевшего жизни исам привёл его в такое состояние, когда он

не  может  оказать  должного  сопротивления,  указанные  действия  признаются

способом осуществления преступного намерения и  их нельзя расценивать как

убийство  с  использованием  беспомощного  состояния  потерпевшего.

Другойслучай, когда убийца использует беспомощное состояние, в котором уже

находился потерпевший.

По мнению специалистов,  а также по разъяснению Пленума, убийство,

сопряженное с  похищением человека или с  захватом заложника,  необходимо

квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2

ст. 105 УК и ст. 126 или 206 УК, так они имеют самостоятельный состав. Стоит

отметить, что смерть в данном случае могут причинить не только похищенному

1Ситникова  А.И  Алгоритм  и  правила  квалификации  убийств,  совершенных
отягчающими способами. //Российский следователь. - 2017. - № 8.
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или  заложнику,  но  и  иным лицам  наряду с  похищением  или

захватом.Необходимо доказать, что умысел виновного заключался в причинение

смерти потерпевшему. Если нет возможности доказать умысел на убийство, то в

некоторых  случаях  виновного следует квалифицировать по ч. 3 ст. 126 и ст. 206

УК  соответственно  (субъективная  сторона  будет  характеризоваться  двойной

формой  вины  –умыслом,  направленным  на  захват  или  похищение,  и

неосторожностью по отношению к наступившей смерти потерпевшего)1.

Убийство  женщины,  заведомо для виновного находящейся  в  состоянии

беременности.  Представленный вид убийства  наиболее выден, так как лишая

жизни  беременную  женщину,  преступниклишает  возможности жизни и  её

плода.  Срок  беременности  при  квалификации  не  имеет  значения.  Данное

убийство  следует  считать оконченным  с  момента  наступления  смерти

беременной  женщины,  даже  если  при  определенных  условиях удалось

сохранить  жизнь  плода2.  При  этом  заведомость  означает,  что

преступникузаранее известно о беременности женщины до начала убийства.

Убийство,  совершенное  с  особой  жестокостью.  Каждое

квалифицированное  убийство  является  показателемжестокости преступника.

Чтобы  охарактеризовать  преступления,  совершаемые  с  особой  жестокостью,

необходимо  выявить  исключительные  обстоятельства.Этиобстоятельства

должны быть, связаны со способом совершения преступления и  охватываться

умыслом  виновного.  Убийство,  совершенное  с  особой  жестокостью,

представляет виновного как лицо, с садистским проявлениями, приносящее ему

удовольствие от  издевательства над жертвами или  их близкими.  Под особой

жестокостью понимают случаи, когда перед лишением жизни или в процессе

совершения убийства к жертве умышленно применялись пытки, истязания либо

1Головлев Ю.В //Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)" нуждается в кардинальном обновлении //Адвокат.  -
2016. - №5.

2Егоров  А.В  //  Некоторые  аспекты  квалификации  умышленных  убийств  //Судья.  -
2016. -№ 4.
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ему  причинялись  особые  страдания  путем  нанесения  большого  количества

телесных повреждений или использования мучительно действующего яда.1.

Убийство  совершенное  общеопасным  способом.  Под  общеопасным

способом убийства (п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ) понимается способ умышленного

причинения смерти, при которомвиновный заранее представляет опасность для

жизни не только потерпевшего, но хотя бы еще одного лица (например, путем

взрыва помещения,  поджога общежития,  производства  выстрелов  в  местах

скопления людей).  Необходимо отметить, что для квалификации умышленного

убийствасовершенного  способом,  опасным для  жизни  большого  колличества

людей важно установить,  осознавал  ли  виновный,  осуществляя  умысел  на

убийство  определенного  лица выбрав  такой  способ  причинения  смерти,

который опасен для жизни не только одного человека2.  Однако угроза должна

быть действительной, а не предполагаемой. Важно, чтобы умысел виновного

охватывал  угрозу  причинения  смерти  другим  лицам.  В  связи  с  этим

существуютразногласия специалистов по поводу того, что в некоторых случаях

виновный,  действуя  общеопасным  способом  при  совершении  убийства,

причиняет  некоторым  лицам  смерть  по  неосторожности,  и  его  действия

предстоит квалифицировать по совокупности ст. 109 и ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст.

105  УК.  Однако у виновного,  выбравшегоданный способ,  безразличное

отношение к возможности причинения смерти другим лицам.  В прочем и не

исключается  прямой  умысел  в  отношении  данных последствий.  В

результатепричинения  вреда  здоровью  другим лицам, действия  виновного

необходимо квалифицировать  по  совокупности  с  другими

преступлениями,которые   предусматривают ответственность  за  умышленное

причинение  вреда  здоровью,  а  при  причинении  смерти  другим  лицам  -  по

совокупности с п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

1 Калужская А.В. // Критерии разграничения убийства и надругательства над телом
умершего// Законность. - 2017. -№ 10.

2 Хмелева А.В.//Убийство по найму: результаты обобщения следственной практики //
Российский следователь. - 2015. - № 18.
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Убийство  по  мотиву  кровной  мести.  Кровная  месть  является  древним

обычаем, который предполагает защиту чести и достоинства семьи, рода. Он

заключается  в  желании родственников убитого  отомстить  обидчику (убийце)

или  его  родным.  Этот  обычай  подразумевает убийство  лиц  мужского  пола.

Возможным является убийство, как самого обидчика, так и его родственников

по мужской линии.  Необходимо отметить, что при квалификации,  субъектом

представленного преступления  может  являться  лицо  той  национальности,

которая  признает  данный  обычай.  Мотив  который  определяет субъективный

фактор  данного убийства предполагает действие виновного только с прямым

умыслом1. Косвенный умысел является исключением. Так как обычай кровной

мести  является оплатойсмерть за смерть, то, ни к какому  другому результату

при  осуществлении  мести  субъект  не  стремится  -  он  желает  только  смерти

обидчика, которую предвидит, сознавая общественно опасный характер своих

действий, и желает ее наступления.

Убийство, совершённое группой лиц, группой лиц по предварительному

сговору или организованной группой лиц. Данное преступление совершается с

использованием различных форм соучастия, признаки которых содержатся в ст.

35 УК. Как и в   любом соучастии, здесь предполагается умышленное участие

двух и более лиц в лишении жизни другого человека.  В Пленуме Верховного

Суда РФ в  роли исполнителей преступления  признаются лица,  действующие

совместно,  с  умыслом,  направленным  на  совершение  убийства,  и

непосредственно  участвовали  в  процессе  лишения  жизни  потерпевшего2,  с

применением к  нему  насилия.Причем  необязательно,  чтобы  повреждения,

повлекшие смерть,  причинялись каждым из  членов  группы  (например,  один

занимался  подавлением сопротивления потерпевшего, лишая его возможности

защищаться,  а  второй причинял ему  смертельные  повреждения).  Убийство

1Лаптев Д.Б., Танасейчук Я.В. // К вопросу о субъекте убийства по мотиву кровной
мести // Уголовное право. - 2017. - № 3.

2 Краев Д.Ю.// О соисполнительстве в убийстве двух лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ) //
Адвокатская практика. - 2017. - № 4.
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признаётся совершенным  группой  лиц  и  в  том  случае,  когда  в  результате

совершения одним лицом действий, направленных на умышленное причинение

смерти,  к  нему с  той  же целью присоединилось  второе лицо (другие  лица).

Предварительный сговор на убийство  характеризуется выраженной любой из

форм договоренности  двух или более лиц, состоявшаяся до начала совершения

действий,  направленных  на  лишение  жизни  человека.Подорганизованной

группой  понимается группа  из  двух  и  более  лиц,  объединённая  общим

умысломдля  совершения одного  или  нескольких  убийств.  Обычно,  данный

видгруппы  стремится  к   тщательному планированию преступления,

заблаговременноподыскивает орудия  убийства,  определяет  ролькаждому

участнику группы.  Однако действие каждого участника независимо от роли в

преступлении при признании убийства совершённым организованной группой

предстоит квалифицировать  как  соисполнительство,не  ссылаясь на  ст.33  УК

РФ.

Убийство, из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное

с  разбоем,  вымогательством  или  бандитизмом.Убийство  из  корыстных

побуждений необходимо квалифицировать как убийство, совершенное с целью

получения  материальной  выгоды  для  виновного  или  других  лиц  (денег,

имущества  или  прав  на  его  получение)  или  освобождение от  материальных

затрат  (возвратадолга,  оплаты  услуг,  уплаты  алиментов  и  т.п.).  Данное

разъяснение  говорит  о  том,  что  данное убийство  совершается как  путем

активных действий, так и в форме бездействия. Однако не является убийством

из  корыстных  побуждений  убийство,  совершенное  в  связи  с  неуплатой

потерпевшим  долга  или  за  невыполнение  каких-либо  имущественных

обязанностей. Обычно, в таком случае мотивом преступления является месть.

Убийство по найму в  некоторой степени является  более сложным видом

корыстного  убийства  -  преступникдаёт  согласие  на  лишение  жизни  другого

человека за  определенное  вознаграждение,  получаемое  от  «заказчика».  Если

действия «заказчика» заключаются в корыстных побуждениях, то эти действия
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следует квалифицировать  по  совокупности  -  как  организатора  корыстного

убийства и убийства по найму1.

Убийство,  совершённое  из  хулиганских  побуждений.  Данные  деяния

характеризуются явным неуважениемобщества и общепринятых нормморали,

когда поведение виновного стремится бросить  вызовобщественному порядку и

противопоставить  себя  окружающим,  проявить   пренебрежительное  к  ним

отношение (например, умышленное причинение смерти без видимого повода)2.

Как  правило,данное убийство выступает последствиемакта хулиганства, с

применением незначительного  повода  выступающегоусловием для  убийства.

Требуется установить,  что умысел  преступника охватывал  посягательство  не

именно на  жизнь  человека,  но  и  на  общественный  порядок.  Необходимо

разграничиватьпредставленный  вид убийства  от  убийства  в результате ссоры

или  в  драки.  Стоит  заметиь,  что  самым  важным  является  определение

инициатора ссоры или драки и не был ли конфликт сподвергнут виновным для

использования  его  в  качестве  повода  к  убийству.  Необходимым признаком

объективной стороны считатеся место совершения преступления и публичность

действий  преступника.  Субъект  при  этом  действует с  прямым  умыслом,  но

часто умысел  бывает  косвенным,  который  заключается  в   безразличном

отношении к наступившим последствиям.

Убийство,  совершённое  с  целью  скрыть  другое  преступление  или

облегчить  его  совершение,  а  равно  сопряженное  с  изнасилованием  или

насильственными  действиями  сексуального  характера.В  данном

преступленииобязательно установливается конкретная цель убийства -  скрыть

или  облегчить совершение другого  преступления.  Не  обязательно,  что

виновный  в  результате  убийства  достигает  поставленной цели,  стоит

толькоопределить сам  факт  ее  наличия  перед  убийством.  Если  совершённое

1Хмелева А.В.//Убийство по найму: результаты обобщения следственной практики //
Российский следователь. - 2015. - № 18.

2Воробьев А.А // Наказание за аморальное преступление// ЭЖ-Юрист". - 2015. -№ 35.
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преступление,облегчалось  или  скрывалось  с  помощью  убийства, то  оно

подлежит самостоятельной квалификации.

В  разъяснении Пленума  Верховного  Суда  РФ под  убийством

сопряженным  с  изнасилованием  или  насильственными  действиями

сексуального характерапонимается убийство в процессе изнасилования или с

целью  скрыть  его,  а  также  по  мотивам  мести  за  оказанное  сопротивление.

Действия виновного  квалифицируются по совокупности (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК

РФ и в зависимости от конкретных обстоятельств по соответствующим частям и

пунктам  ст.  131  или  132  УК  РФ),  так  как  это  два  самостоятельных

преступления.

Убийство  по  мотивам  политической,  идеологической,  расовой,

национальной  или  религиозной  ненависти  или  вражды  либо  по  мотивам

ненависти  или  вражды  в  отношении  какой-либо  социальной  группы.  Для

квалификации  данного преступления  необходимоопределить наличие мотива,

результатом которого  является  желание виновного  показать  ущербность

потерпевшего  в  силу  его  принадлежности  к  определенной  национальности,

расеи религии. В определённых случаях преступник, совершая такое убийство,

стремится продемонстрировать превосходность своей национальной, расовой и

религиозной принадлежности1. Важным значением для квалификации является

личность потерпевшего. Впервом случае им может быть только представитель

другой национальности  или  другого вероисповедания,  вовтором -  лицо,

принадлежащее  к  той  же  национальности,  расе,  что  и  виновный.  В  данном

случае  виновный  может  мстить  потерпевшему  за то  что  неподдержал  его

националистическую идею превосходства и исключительности2.

Убийство в целях использования органов или тканей потерпевшего.  При

квалификации  по  данному  признаку  главную роль  играет  цель  совершения

убийства. Под использованием  понимается трансплантация органов и тканей,

1 Рябинин  Д.А.//  Особенности  уголовно-правовой  характеристики  убийств,
совершаемых по религиозным мотивам // Современное право. - 2016. -№8.

2Иванов А.Л //  Вопросы квалификации убийства, совершенного по экстремистскому
мотиву (п. "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ)  // Уголовное право. - 2015. -№ 3.
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т.е. их пересадку. Данный метод лечения подразумевает двуединую операцию, в

результате которой спасается жизнь или здоровье больного - реципиента за счет

причинения  вреда  здоровью  здоровому  человеку  – донору.  Производство

данных  операций  урегулировано  Законом  РФ  от22  декабря  1992  г.  «О

трансплантации органов и (или) тканей человека». 

Мотивом  данного  преступления  может  быть  корысть.  В  этих  случаях

деяние должно квалифицироваться  и  по  п.  «з»  ч.  2  ст.  105  УК РФ.  Так  же

преступление может  совершаться из  желания спасти жизнь близкого человека

за счет жизни другого.

Законодательство  предусматривает  специальную цель,  наличие  которой

обусловливает квалификацию по п.  «м» ч.  2 ст.  105 УК РФ  – использование

органов и (или) тканей потерпевшего.

Но убийство считается оконченным вне зависимости от того, использовал

ли виновный органы и ткани потерпевшего.

В  специальной  литературе  существует мнение,  что  органы  и  ткани

убитого используются для трансплантации в качестве донорского материала. Но

законодатель  ведет  речь  не  именно о  трансплантации,  а  вообще  об

использовании  органов  и  тканей  для  различных  целей:  использование  в

промышленности, каннибализм, глумление над трупом и т.п1.

Если  при  совершении  данного  убийства  виновный  руководствовался

корыстными  мотивами,  то  его  действия  необходимо  квалифицировать  по

совокупности: п. «з» и «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

С  учетом  выделенной  законодателем  специальной  целью это  убийство

может совершаться только с прямым, заблаговременно обдуманным умыслом.

Подводя итог, можно сказать, что некоторые квалифицирующие признаки

убийства  требуют  более  точного  толкования,  а  отдельные  из  них  должны

получить разъяснение на законодательном уровне.

1Герасимова  Е.В.//Принуждение  к  изъятию  органов  или  тканей  человек:  научная
статья. -  2017. -№ 4.
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ УБИЙСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ ОСУЖДЕННЫМИ В

ПЕРИОД ОТЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

3.1. Понятие и основные элементы уголовно-правовой характеристики

убийств, совершаемых осуждёнными в период отбывания наказания в виде

лишения свободы

Наиболее опасным феноменом в учреждениях уголовно-исполнительной

системы является совершение преступлений осужденными в период отбывания

ими уголовных наказаний. Преступность в местах лишения свободы появилась

практически сразу с появлением первых учреждений, с истоков формирования

системы исполнения наказаний, связанных с лишением свободы.

Возникновение  условий  совершения  преступлений  лицами

отбываниющими  наказание  в  виде  лишения  свободы  создает  большие

проблемы на пути к осуществлению нормальной деятельности всей системы

исполнения наказаний и целей уголовного наказания.

Специфика  совершаемых  пенитенциарных  преступлений  достаточно

неоднородна  и  разнообразна  по  структуре:  преступления  простив  личности,

общественной  безопасности  и  общественного  порядка,  здоровья  населения,

порядка организации управления, правосудия, собственности и другие.

Среди  всего  перечня  преступлений,  наиболее  распостраненными

являются посягающие на жизнь и здоровье человека, а именно убийства.

Статистические  данные  показывают,  что  в  2017  году  из  875

зарегистрированных преступлений, 14 были связаны с убийством1.

1Статистические данные деятельности ФСИН России на 2017 год, интернет-ресурс//
точка  доступа:  http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/  (режим:свободный.  Дата
обращения 15.02.2018г)
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Большое распространение в исправительных учреждениях стали действия

направленные  на  лишение  жизни  в  драке,  в  ссоре,  при  этом  чаще  всего

отсутсвуют какие-либо обдуманные действия, носящие прямой умысел.

Постоянные конфиликтые ситуации, возникающие в среде осужденных, в

основномвозникают  из-за  напряженных  межличностных  отношений,  что

перетекает  в  оскорбления,  унижения друг друга,  а  когда  заканчиваются все

доводы, совершается убийство.

Чаще  всего  в  исправительных  учреждениях  совершаются  «простые»

убийства, связанные с осуществлением мести. В данном случае, месть, можно

определить  как  намеренное  причинение вреда  различной тяжести,  исходя  из

различных побудителей, к примеру, оскорблений притерпеваемых в прошлом.

Обращая  внимание  на  тот  факт,  что  в  местах  лишения  свободы,  отбывает

спецконтингент,  обладающий  различными  правилами  поведение,  нарушение

которых влечет определенные последствия, в том числе и убийства.

К  простому  убийству  также   относится лишение  жизни  из  ревности.

Ревность  – это страстная недоверчивость, мучительное сомнение в чьей-либо

верности, любви и преданности1.

В  настоящее  время  убийство  по  мотивам  ревности  образует  состав

преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Чувство  ревности  у  отдельных  лиц перерастает  в  озлобление,  зависть,

ненависть. По факту убийство из ревности преступники совершают по мотивам

мести.  Для  оконченного  состава  преступления  не  важно  на  кого  обратилась

ненависть  убийцы.  Потерпевшим  выступает как  постоянный  партнер,  так  и

другое лицо,  поведение  которого  вызвало  у  виновного  чувство  ревности,  но

такие обстоятельстванеобходимо в тщательно проверять.

В  мужских  и  женских  колониях  существует  проблема  наличия

«семейных  пар»,   которые,  несмотря   на  запретыправил  внутреннего

распорядка,  продолжают  существовать,   побуждая  в  различные  периоды

времени  испытывать  различные  эмоциональные  потрясения,  которые  в

1Словарь русского языка / под ред. А. П. Евгеньевой. - М., 1958. - Т. 2. - С.324.
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дальнейшем  могут  поспособствовать  совершению  преступлений,  после  их

разлучения.  Небольшая  доля  преступлений,  связанных  с  лишением  жизни

происходят  за  пределами  исправительных  учреждений,  хотя  при  этом

предпоссылки возникли в период отбывания лицами уголовных наказаний.

Убийство,  совершенное  в  условиях  изоляции  от  общества,

свидетельствует о явном нежелании виновного встать на путь исправления, о

его повышенной общественной опасности, поэтому в текст ч. 2 ст. 105 УК РФ

необходимо  внести  дополнение  в  следующей  редакции:  «Убийство,

совершенное  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы,

обеспечивающих  изоляцию  от  общества».  Введение  данного  пункта  может

способствовать борьбе с преступностью в местах лишения свободы

Подобное  практика  отношений  к  убийствам,  совершенных  в  местах

лишения свободы, имеется в уголовном законодательстве США. Так, по ст. 5/9-

1  Уголовного  кодекса  штата  Иллинойс  среди  обстоятельств,

свидетельствующих о возможности назначения наказания за тяжкое убийство

первой  степени  (квалифицированное  убийство)  указаны  убийство

заключенного,  содержащегося  с  виновным  в  месте  заключения,  наказание  -

возможна  смертная  казнь  или  длительное  тюремное  заключение  вплоть  до

пожизненного.  Аналогично  подобное  отношение  к  убийствам  в  штате  Нью-

Йорк:  по  ст.  125.7  Уголовного  кодекса  тяжкое  убийство  первой  степени

(квалифицированное убийство) - виновный заключенный или бежавший из мест

заключения старше 18 лет.

Говоря  про  способы  совершения  преступлений  связых  с  лишением

свободы,  часто  встречаются  убийства,  совершаемые  с  помощью  колюще-

режущих  предметов.  В  качестве  предметов   осужденные  используют

заострённые  металлические  пластины  или  куски  стальной  проволоки.  Это

говорит о том, что представленные  предметы обладают большой поражающей

способностью. Иными словами, при нанесении удара таким предметом он легко

поражает кожный покров и мышцы тела жертвы и причиняет вред, жизненно

важным органам.  Изготовление данных предметов обладает  рядом факторов:
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во-первых, легкостью изготовления, во-вторых, удобством хранения. Практика

расследования  убийств  в  учреждениях  УИС  свидетельствует,  что  большая

часть  колюще-режущих  предметов  осужденные  изготавливают  в

производственной  зоне,  а  также  предметами  производственного  назначения,

либо руками и ногами.

Подводя  итог,  следует  отметить,  что  убийства,  совершаемые

осужденными  в  период  отбывания  наказания  осущесвляются  различными

способами.  Как  правило  с  помощью  самодельно  изготовленных  орудий  из

подручных металлических и полимерных материалов.

3.2. Толкование оценочных признаков убийств, совершаемых

осужденными в исправительном учреждении

Под  оценочными  признаками  понимается вторая разновидность

переменных признаков  состава  преступления.  Они  основаны на  том,  что  их

содержание отсутствует в нормах уголовного законодательства, и как правило,

определяется правосознанием лица, применяющего закон.

Совершение ошибок при применении оценочных признаков достаточно

нередкое  явление.  Это  определено не  только  субъективными  особенностями

правоприменителей, но отчасти и объективными условиями.

Особенности оценочных  признаков  состава  преступления  заслуживают

особого рассмотрения.

Динамичность  и  содержание  оценочных  показателей  в  меняющейся

обстановке  имеет  значение  при  толковании  их  правопримениелем.  Их

переменчивостьдоставляетустойчивость уголовного закона при изменяющихся

жизненных обстоятельствах, и отпадает необходимость постоянного изменения

норм законодательства.
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Как отмечалось ранее,само содержание оценочных признаков испытывает

изменения  ввиду  конкретных  ситуаций,  возникают  разногласия  по  поводу

уяснения тех или иных признаков. 

Таким  образом,  следует использовать  позитивные  свойства  оценочных

признаков, убирая по возможности их отрицательные качества.

Рассмотрим  непосредственно  оценочные  признаки  в  преступлениях

против  жизни  и  здоровья,  часто  встречающиеся в  исправительных

учреждениях.

Одним  их  видов  преступления,  характерным  для  исправительно

учреждения,  выступают  убийства,  то  есть  умышленное  причинение  смерти

другому человеку1. Результаты исследования показывают, что в исправительных

колониях особого режима и тюрьмах совершаются убийства и покушение на

убийство – 25%, строгого режима – 31% и общего режима – 44%2. Необходимо

отметить, что убийства в местах лишения свободы совершают осужденные, как

правило, в первые три года их нахождения в исправительном учреждении.

Рассмотрим оценочные признаки в данном составе преступления.

1) беспомощное состояние.

Конечный  вывод  о  наличии  беспомощного  состояния  потерпевшего  в

момент  убийства  делает  суд,учитывая все  обстоятельства совершения

преступления,  а  также  данных  о  физическом  и  психическом  состоянии

потерпевшего3.

Беспомощное состояния  потерпевшего  подразумеваетневозможность

осознания происходящего с ним, понимать характер и значение совершаемых с

ним действий или оказать сопротивление преступнику в силу его состояния, это

может  быть,  как  малолетний  возраст,  расстройство  душевной  деятельности,

либо иное болезненное состояние и т.д.

1Официальный  сайт  Федеральной  службы  исполнения  наказаний.  Электронный
ресурс: [http://www.fsin.su/]

2Там же.
3Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.И. Радченко,

А.С. Михлина. СПб., - 2007. - С. 190. (автор - С.М. Зубарев).
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Законодатель  говорит  о  беспомощности  жертвы,  которая  должна  быть

заведомой, т.е. точно известной виновному. Использование виновным состояния

потерпевшего,  при  котором  он  лишен  возможности  защитить  себя,

свидетельствует об  особой  жестокости  виновного,  об  отсутствии  у  него

элементарных нравственных качеств1.

Под беспомощным состоянием человека  понимается такое состояние,  в

результате которого  лицо,  вследствие  каких-либо  недостатков  (например

малолетнего или престарелого возраста, физических недостатков, болезни)  не

могло оказать  сопротивление  преступнику  или  не  осознавало характера

совершаемых  им  действии  по  лишению  жизни.  Беспомощный  в  словаре

Ожегова С.И. толкуется как нуждающийся в помощи, неспособный сам делать

что-нибудь для себя. Однако если потерпевший был приведён в беспомощное

состояние в процессе лишения его жизни, то квалификация по этому признаку

по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ не проводится2.

К  числу  лиц,  находящихся  в  беспомощном  состояниипрежде  всего

относятся,  тяжелобольные,  в  том  числе  послеоперационные,  престарелые,

немощные лица и  малолетние (исключая  убийство  матерью новорожденного

ребенка  – ст.  106 УК РФ),  а  также лица,  страдающие такими психическими

расстройствами,  которые  лишают  их  способности  правильно  воспринимать

происходящее.  Находясь в данном состоянии, потерпевшие  как правило не  в

силах оказать какое-либо сопротивление на действия преступника,  которые им

осознаются.Немощность так же возникает  и ввиду тяжелой степени опьянения,

бессознательного  состояния  лица,  его  сна.  В  данном  случае  законодатель

использует для квалификации преступления п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, хотя вряд

ли  заметно возрастание  уровня  общественной  опасности  содеянного.  Стоит

1Комментарий к  Уголовному кодексу Российской Федерации /  Под общ.  ред.  В.М.
Лебедева. М., - 2007. - С. 296. (автор - Ю.А. Красиков).

2Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.И. Рарог.
М., - 2009. -  С. 185. (автор - В.Ф. Караулов).



52

напротив утверждать, что в данных ситуациях потерпевший не переживает тех

мучений и страданий, которые сопровождают обычно убийство1.

Чем  бы  ни  было  обусловлено  беспомощное  состояние,  оно

являетсяпредметом оценки суда, нередко это касается возраста.

 Затруднительным  является вопрос о квалификации причинения смерти

лицу,  который  оказался в  беспомощном  состоянии  в  результате  действий

виновного. Исходя из смысла закона, лицо должно находиться в беспомощном

состоянии до нападения на него. Если потерпевший становится беспомощным в

результате умысла на убийство (путем причинения ранений, связыванияи т.п.),

то п. «в» ч. 2 статьи не должен применяться2.

Убийство  лица,  заведомо для  виновного  находящегося  в  беспомощном

состоянии,  необходимо квалифицировать  умышленное  причинение  смерти

потерпевшему, неспособному в силу физического или психического состояния

защищать себя,  либо  оказывать активное  сопротивление  виновному  или

уклониться от посягательства,  когдапреступник, совершая убийство,  осознает

это обстоятельство.

Стоитзаметить,  что  установление опьянение  как  вид  беспомощного

состояния на практике  являетсязатруднительным. В судебной практике ВС РФ

устоялась  позиция, что при нахождении потерпевшего  в  состоянии

алкогольного  опьянения  не  может  свидетельствовать  о  его  беспомощном

состоянии и служить основанием для квалификации действий виновного по п.

«в» ч.  2  ст.  105 УК РФ при условии,  что вданном случае,  находясь в  таком

состоянии не исключало возможности потерпевшего оказать сопротивление или

уклониться от преступного посягательства.

Однако  говоря  про состояние сна,  то  тут практика  противоречива.  В

первом случае высшая судебная инстанция признала правильной квалификацию

1Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред.
А.И. Чучаева. М., - 2009. -  С.287. (автор - Л.Л. Кругликов).

2Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.М. Лебедев.
М., 2009. С. 277. (автор - Г.Н. Борзенков).
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убийства спящего потерпевшего по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, во втором случае

– нет.

Важно отметить,  что  при оценкелюбого состояния  по  признаку

беспомощного,  правоприменителю  необходимо исходить  из  субъективного

отношения виновного к ситуации:  если он  специально использует  состояние

потерпевшего для облегчения убийства, то п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ следует

вменять;  если  же нет,  то  квалификация  по  рассматриваемому  пункту  не

целесообразна. Не может квалифицироваться по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ по

признаку  беспомощного  состояния  потерпевшего  убийство,  при  котором

приведение  потерпевшего  в  беспомощное  состояние  составляло  часть

объективной  стороны  преступления  (например,  убийство  потерпевшего,

совершенное  после  его  связывания,  убийство  потерпевшего,  потерявшего

сознание  в  процессе  избиения,  убийство  потерпевшего,  предварительно

опоенного снотворным)1.

1) Близкие потерпевшему лица.

Близкими потерпевшему  лица,вместе с  близкими  родственниками,

относятся  и иные  лица,состоящие  с  ним  в  родстве,а  также  лица,  жизнь и

здоровье которых  для виновного, дороги потерпевшему  в результате  личных

отношений2.  Данные  лица  могут  подвергаться   преступным  действиям  при

нахождении на  свидании  с  осужденными,  как  на  длительном,  так  и  на

короткосрочном.

2) Корыстные побуждения.

Убийство  из  корыстных  побуждений  необходимо квалифицировать как

убийство,  совершаемое   в  целях  получения  материальной  выгоды  для

виновного или других лиц (денег, за проигрыш в азартной игре, на территории

ИУ) или избавления от материальных затрат (возврата имущества, долга)3.

3) Общеопасный способ.

1Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  /  Под  ред.  А.В.
Бриллиантова. М., 2010. С. 383 (автор - Ю.Е. Пудовочкин).

2п. 6 Постановления Пленума ВС РФ от 27 января 1999 г. № 1.
3п. 11 Постановления Пленума ВС РФ от 27 января 1999 г. № 1.
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Убийство,  совершаемое общеопасным  способом,  характеризуется

применением такого способа причинения смерти, опасный  для жизни не только

одного человека. Чаще всего это бывает тогда, когда человек лишается жизни в

результате производства  взрыва,  стрельбы  из  огнестрельного  оружия  в

многолюдном местеи т.д1.

Для чёткого разграничения понятия общеопасного способа  важно иметь

представление  о  круге  и  характере  применяемых средств.  К  ним  относятся:

огонь,  взрывчатые,  отравляющие,  удушающие,  радиоактивные,

легковоспламеняющиеся вещества, взрывные устройства и т.п.

Все  эти средства характерно  обладают  значительной  поражающей  и

разрушительной  силой,  способные одновременно  воздействовать  на  ряд

объектов. Результатом может быть большой круг пострадавших лиц, на который

виновный не направлял своих действии.

Практика  убийств,  совершенными общеопасным  способом  в

исправительных учреждениях, находит свои смысл, когда осужденные своими

действиями ставят под угрозу жизни и здоровья, иных лиц, как осужденных,

администрацию ИУ, так и иных лиц, находящихся на территории учреждения.

Свидетельством  общеопасного  способа  выступаетнапример,

используемый автотранспорт для  совершения  преступления.  В  результате

преступления,  совершаемого  общеопасным  способом,  важно   учитывать

местность, в которой совершается преступное деяние (например, в зависимости

от  обстановки  производство  выстрела  из  огнестрельного  оружия  может

создавать или не создавать опасность для жизни иных,  кроме потерпевшего,

лица).  Убийство может быть квалифицировано по п. «е» ч.  2 ст.  105 УК РФ

только тогда,  когда опасность  для жизни других людей была реальной,  а  не

предполагаемой2.

4) Особая жестокость.

1Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.И. Рарог.
М., -  2006. - С. 187. (автор - В.Ф. Караулов).

2Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  /  Под  ред.  А.В.
Бриллиантова. М., - 2010. - С. 385. (автор - Ю.Е. Пудовочкин).
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Об особой жестокости, прежде всего, свидетельствует способ убийства.

Лишение  жизни  происходит  способом,  связанный с  причинением

потерпевшему особых мучений и страданий: нанесение большого количества

ран, сожжение заживо, постепенное отсечение органов тела и др.

Особая  жестокость  убийства  выражается также  в  лишении  жизни  в

присутствии близких потерпевшему лиц: детей, родителей, жены и др., когда

виновный осознает, что своими действиями он причиняет им особые страдания.

Для  квалификации  деяния  как  убийства,  совершенного  с  особой

жестокостью,  важно установить,  что  виновный  осознавал  наличие  данного

способа лишения жизни1.

Убийство может быть признано особо жестоким, когда:

а)  перед  лишением  жизни  или  в  процессе  совершения  убийства  к

потерпевшему применялись пытки, истязания или совершалось глумление над

жертвой;

б) убийство совершено способом, который заведомо для виновного связан

с  причинением  потерпевшему  особых  страданий  (нанесение  большого

количества  телесных повреждений,  использование мучительно действующего

яда,  кислоты  или  других  агрессивных  веществ,  причинение  смерти  путем

сожжения  или  закапывания  заживо,  длительного  лишения  пищи,  воды,

замедленного утопления или удушения и т.п.);

в) убийство совершено в присутствии близких потерпевшему лиц, если

виновный  сознавал,  что  своими  действиями  причиняет  присутствующим

особые душевные страдания2.

Особая  жестокость  характеризуется   совершением чрезмерно

отрицательно-моральных  действии  (в  данном  случае  убийства)  и  его

последствий  (особо  мучительный  для  убитого  способ  совершения

1Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.И. Рарог.
М., - 2006. - С. 186 - 187. (автор - В.Ф. Караулов).

2Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.И. Радченко,
А.С. Михлина. Спб.,-  2007. - С. 191. (автор - С.М. Зубарев).
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преступления), так и особую жестокость личности убийцы (его бессердечность,

беспощадность, безжалостность, свирепость), проявившуюся в содеянном1.

Особая жестокость  в местах лишения свободы  так же прослеживается,

если к  жертве  применялись вышеупомянутые признаки.  Эти  деяния  находят

свое место в случаях, когда к осужденному или представителю администрации,

применялись  пытки,  либо  глумление,  либо  нанесение  значительного  числа

повреждении, также может быть убийством в присутствии близких, зачастую

это  случается, находясь на свидании с осужденным, когда своими действиями

преступник дает понятие, что причиняет особые страдания.

Нередко  в  практике,  значительное  нанесение повреждении,  а  также их

количество,  свидетельствуют в проявлении особой жестокости при убийстве.

Но  не  всегда  значительное  нанесение  числа  повреждении  может  быть

проявлением особой жестокости,  зачастую это может возникнуть из-за слабой

физической  силы  преступника,  то  тут  необходимо  учитывать  и  иные

обстоятельства  дела.  Множественность  ударов,  ранений  может  не  вызвать  у

потерпевшего  особых  мучений  и  страданий  (например,  при  нанесении  их  в

пылу  борьбы,  стремительности  нанесения  ранений,  влекущей  мгновенную

смерть;  когда  уже  первое  или  одно  из  первых  ранений  вызвало  смерть

потерпевшего и последующие удары наносились в мертвое тело).

Теория  и  практика  сопоставляют понятие  особой  жестокости,  как  со

способом убийства, так и с иными обстоятельствами, свидетельствующими о

проявлении  виновным  крайнего  бессердечия,  как  правило,  с  обстановкой

(убийство в присутствии близких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал,

что своими действиями причиняет им особые страдания)2.

Признак  особой  жестокости  присутствует  в  случаях,  когда  перед

лишением  жизни  или  в  процессе  совершения  убийства  к  потерпевшему

применяются  пытки, истязание или совершение глумления над жертвой либо,

1Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации. Комментарий. Судебная
практика. Статистика / Под общ. ред. В.М. Лебедева; отв. ред. А.В. Галахова. М., - 2009. - С.
13. (автор - Э.Ф. Побегайло).

2Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.Т. Томина,
В.В. Сверчкова. М., 2010. С. 349 – 350. (автор - Л.Л. Кругликов).
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когда убийство совершено способом, который заведомо для виновного связан с

причинением  потерпевшему  особых  страданий  (нанесение  большого

количества  телесных повреждений,  использование мучительно действующего

яда, сожжение заживо, и т.д.).  

Что касается совершения преступления в исправительных учреждениях,

то можно привести следующий пример, яркого признака особой жестокости:

Осужденный  Н.  признан  виновным в  умышленном  убийстве  с  особой

жестокостью осужденного  О. Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ

приговор  изменила  в  части  назначенного  осужденному  наказания,  указав

следующее.  Вина  Н.  в  совершении  умышленного  убийства  О.  с  особой

жестокостью установлена исследованными судом доказательствами. Убийству

предшествовала обоюдная ссора между ним и С.  в  камере №5 СИЗО-40,  во

время  которой  они  оба  оскорбляли  друг  друга.  Непосредственно  перед

лишением потерпевшей жизни Г. угрожал ему убийством. В процессе лишения

жизни  Ч.  он  нанес  осужденному  23  удара  колюще-режущим предметом  в

жизненно  важные  органы.  Способ  убийства,  связанный  с  нанесением

множества ударов ножом в жизненно важные органы потерпевшего, указывает

на проявление виновным особой жестокости.

5) Хулиганские побуждения.

Изучение  судебной  практики  говорит о  том,  что  квалифицирующий

признак  -  убийство  из  хулиганских  побуждений  встречается  чаще  других,

данные побуждения обусловлены эгоизмом, связанные с неуважением к лицу,

пренебрежению к обществу, его законам, а также нормам.  Чаще хулиганские

действия происходят в общественных местах, при большом скоплении людей и

т.д.

О  хулиганских  побуждениях  свидетельствуют  характер  действий

виновного,  повод  к  совершению  преступления,  отношения  с  потерпевшим.
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Зачастую  хулиганские  побуждения  вытекают  из  неадекватного  действия,  по

отношении сделанного правильного замечания на действия преступного лица1.

По  п.  «и»  ч.  2  ст.  105  УК  РФ  следует  квалифицировать  убийство,

совершенное на почве явного неуважения к обществу и общепринятым нормам

морали,  когда  поведение  виновного  является  открытым  вызовом

общественному  порядку  и  обусловлено  желанием  противопоставить  себя

окружающим, продемонстрировать пренебрежительное к ним отношение.

Примером  может  служить убийство  представителя  администрации

исправительного учреждения, осужденным находясь в так называемом статусе

«авторитета»,  которому  было сделано  правомерное и  законное  замечание  на

глазах, других осужденных по поводу его режима отбывания наказания, но тем

самым это побудило его расправиться с ним, дабы доказать свой авторитет.

Зачастую убийство из хулиганских побуждений совершается без повода

или  с  использованием  незначительного  повода  как  предлога  для  убийства.

Хулиганские побуждения  характеризуются намерениями в проявлении явного

неуважение  к  обществу,  надругательствами над  людьми,  показывая свою

жестокость.  Если  данные побуждения  невозможно установить,  а  преступное

поведение человека определяется только его личными взаимоотношениями с

потерпевшим,  то  причинение  смерти  в  таких случаях  не  может

квалифицироваться как  убийство  из  хулиганских  побуждений  независимо  от

места его совершения2.

Иногда заключение о наличии хулиганских побуждений делается исходя

из места совершения убийства (общественное место, место лишения свободы).

Такой подход считается не правильным; лишение жизни другого человека из

ревности, мести и других побуждений, возникших на почве личных отношений,

1Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.М. Лебедева.
М., - 2007. - С. 299. (автор - Ю.А. Красиков).

2Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.И. Рарог.
М., - 2009. - С. 188. (автор - В.Ф. Караулов).
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независимо от места его совершения, не может квалифицироваться по п. «и» ч.

2 ст. 105 УК РФ1.

Типичным  убийством из хулиганских побуждений является то,  что оно

совершается обычно без повода или с использованием незначительного повода

в качестве предлога для лишения жизни, примером может послужить убийство

осужденного  за  то,  что  он  не  дал  прикурить. Нередкоубийство  без  повода

ошибочно  называют  «безмотивным».  Каждое убийство  имеет  свой  мотив.

Однако  в  тех  случаях,  когда  мотив  по  обстоятельствам  дела  не  удается

установить,  убийство  (при  отсутствии  других  квалифицирующих признаков)

следует квалифицировать по ч. 1 ст. 105 УК РФ2.

Итак,  оценочные  признаки  состава  преступления  сохраняются  в

уголовном  законе  для  обеспечения  гибкости  закона.  Правоприменитель  при

квалификации преступлений имеет значительную свободу в применении таких

признаков.  Это  обязывает  его  с  большей  ответственностью  подходить  к

толкованию оценочных признаков, обращая особое внимание на публикуемую

руководящую и прецедентную практику Верховного Суда РФ.

Случаи  оценочных  признаков  состава  преступления  в  исправительных

учреждениях велики, и зачастую требует особого и тщательного рассмотрения.

При  использовании данных признаков правоприменитель  должен,  как

говорилось выше  осуществлять качественный подход к данному вопросу при

назначении наказании за различные правонарушения.

3.3. Действия сотрудников ИУ при обнаружении криминального трупа.

В рамках осуществления своей деятельности сотрудники исправительных

учреждений  сталкиваются с  ситуацией  обнаружения  трупа  осужденного,

1Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред.
А.И. Чучаева. М., - 2009. - С. 294. (автор - Л.Л. Кругликов).

2Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.М. Лебедев.
М., - 2013. - С. 284 - 285. (автор - Г.Н. Борзенков).
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причина  смертикоторого  может  быть  насильственная,  ненасильственная,

внезапная, скоропостижная.  

Насильственная  смерть  связана  с  воздействием  на  организм  человека

различных факторов внешней среды  (механических, химических, термических

и т.д.).

Ненасильственная  смерть  наступает  от  различных  заболеваний.  Она

бывает внезапной и скоропостижной.  Внезапная смерть  может наступить от

заболевания, но при том неожиданно для окружающих. Скоропостижная смерть

констатируется  на  фоне  заболевания  при  наличии  определенного  диагноза,

однако  признаков  угрожающих  жизни  не  предусматривалось,  но  возникшие

осложнения вызвали смерть1.

Труп на территории исправительного учреждения можно обнаружить при

осуществлении различного рода деятельности:

1) Оперативно-розыскная  деятельность  то  вид  деятельности,

осуществляемой  гласно  и  негласно  оперативными  подразделениями

государственных органов, уполномоченных на то Федеральным законом от 12

августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее -

органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), в пределах их

полномочий  посредством  проведения  оперативно-розыскных  мероприятий  в

целях  защиты  жизни,  здоровья,  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,

собственности,  обеспечения  безопасности  общества  и  государства  от

преступных  посягательств  труп  может  быть  обнаружен  при  наличии

оперативной информации от лица оказывающего конфиденциальное содействие

либо в ходе производства оперативно розыскных мероприятий2.

1) Уголовно-исполнительная  –  это  определенный  вид  деятельности,

осуществляемой  сотрудниками  исправительного  учреждения.  С  целью

обеспечения  нормального  функционирования  исправительного  учреждения,

1Кабанова Ж.Ю., Каплун В.А Действия сотрудников УИС при обнаружении и осмотре
трупа: практическое руководство. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН
России, 2015. С.12.

2Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013) «Об оперативно-
розыскной деятельности» // «Собрание законодательства РФ», 14.08.1995, № 33, ст. 3349.
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соблюдения  законности,  прав  и  свобод  осужденных,  подозреваемых,

обвиняемых, а также сотрудников, не допущения совершения преступлении и

правонарушений,  с  помощью  средств  исправления,  постоянного  надзора  и

контроля со стороны сотрудников федеральной службы исполнения наказания,

на различных уровнях. Сотрудниками уголовно – исполнительной системы это

лица,  имеющие  специальные  звания  сотрудников  уголовно-исполнительной

системы1. Которая включает в себя надзорную и режимную деятельность.

2) Надзорная  деятельность  осуществляется  с  использованием

технических средств и визуального контроля сотрудников ИУ за  поведением

осужденных  лиц.  При  обходе  жилого  помещения  сотрудником  ИУ  был

обнаружен труп.

Пример  №2.  С  помощью  средств  видео  наблюдения  младшим

инспектором  ПСОТ2 был  обнаружен  труп  осужденного  на  территории

производственной зоны.

Режимная деятельность в узком смысле следует понимать деятельность

направленную на  профилактику,  предупреждение  нарушений установленного

порядка отбывания наказания осужденными а также совершения ими и иными

лицами  преступлений  и  правонарушении  на  территории  исправительного

учреждения.

Пример  №1.  при  производстве  досмотра  транспортных  средств  был

обнаружен труп.

 Пример  №2.  при  производстве  обыска  в  помещении  отряда  был

обнаружен труп.

Помимо  этих  видов  деятельности  труп  может  быть  обнаружен  при

осуществлении иной деятельности.

1Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 (ред. от 20.04.2015) «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // «Ведомости СНД и ВС РФ»,
19.08.1993, N 33, ст. 1316.

2Приказ  МЮ РФ  от  4  сентября  2006  г.  № 279  «Об утверждении  Наставления  по
оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-
исполнительной системы МЮ РФ.
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1)Уголовно-процессуальная  деятельность  представляет  собой

совокупность  действий,  совершаемых  в  установленном  законом  порядке

государственными органами, должностными лицами, а также иными лицами,

принимающими участие в уголовном судопроизводстве.

2)  Криминалистическая  деятельность  это  деятельность  следственных

подразделений  и  органов  дознания,  а  также  экспертных  подразделений

направленных  на  содействие  процессу  раскрытия,  расследования  и

предупреждения преступлений  посредством применения криминалистических

средств  и  методов  с  целью  обеспечения  надлежащего  применения

процессуальных норм1.

3) Медицинская  –  это  специальная  деятельность,  которую  должен

осуществлять  не  только  медицинский  сотрудник,  но  и  любой  сотрудник

исправительного  учреждения  при  обнаружении  трупа  с  целью установления

признаков жизни, работы со следами биологического происхождения.

По  состоянию  на  1  февраля  2018  года в  учреждениях  уголовно-

исполнительной системы содержалось 600 262 человек2.  

Из  них  общее  число  зарегистрированных  преступлений  среди  лиц,

содержавшихся в местах лишения свободы, за 2017 год составило – 977.

 В ВК совершено 3 преступления, из них 0 случаев совершения убийств;

В Тюрьмах  и СИЗО – 99, из них 4 случая совершения убийст;

В Исправительных колониях 875, из них 14 случаев совершения убийств.

В соответствии с ведомственными нормативно-правовыми актами любой

сотрудник исправительных учреждений, обнаруживший труп должен:

При  поступлении информации  о совершении убийствалибо  об

обнаружении криминального трупа, а также в случае причинения осужденному,

сотруднику  либо  иным лицам тяжкого  вреда  здоровью  дежурный помощник

1Кремлем М. В., Кабанова Ж. Ю. Информационное обеспечение процесса раскрытия
и  расследования  преступлений,  совершаемых  в  исправительных  учреждениях:  учебное
пособие – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013. – С. 15.

2Основные  показатели  деятельности  уголовно  –  исполнительной  системы  ФСИН
России  январь  –  февраль  2018  год  //  ФКУ  НИИИТ  ФСИН  России,  Информационно  –
аналитический сборник. Тверь.  - 2018
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начальника  колонии  немедленно дает  распоряжение  сотрудникам  дежурной

смены, а также находящимся в колонии сотрудникам  иных подразделений  об

усилении  надзора и  контроля за  поведением  осужденных в  местах  их

проживания и в рабочих помещениях. После этого алгоритм действий выглядит

следующим образом:

1.  Дежурный помощник начальника  колонии обязан  прибыть на  место

совершения  преступного  деяния и  немедленно  оказать пострадавшему  лицу

медицинскую помощь, организовать отправку его в медсанчасть, организовать

охрану  места  происшествия и  дать  указание  на  её  усиление  по  периметру

учреждения.

2. Вызвать по  тревоге  медицинского работника  и  сотрудника

оперативного  подразделения  учреждения,  доложить о  происшествии

начальнику  учреждения, а  также его  заместителям по  соответствующим

направлениям  деятельности,  проинформировать  оперативных дежурных

центрального  и  территориального  органов  УИС,  а  также горрайоргана

внутренних дел по месту дислокации колонии.

3. Принять необходимые и максимально возможные меры к задержанию

виновных лиц,  установлению  свидетелей  совершения преступления,  а  также

обеспечить  сохранность вещественных  доказательств;  устанавитьт  личность

потерпевшего осужденногь либо иного лица.

4.  Изолировать лиц, подозреваемых в совершении  преступного деяния,

поместив их в отдельные помещения (камеры), исключив при этом возможность

их переговоров между собой, а также иными лицами, содержащимися в единых

помещениях камерного типа, помещения камерного типа, штрафных изолятрах,

одиночных камерах.

5.  По  прибытии  начальника  учреждения на  место  совершения

преступного  деяния,  дежурный  помощник подробно  информирует  его  о

случившемся, а также докладывает проведенных первоначальных действиях по

факту случившегося.
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По  прибытии  начальника  колонии  докладывает  о  принятых  мерах  и

действует по его указанию.

 Учитывая,  тот  факт,  что  исправительные  учреждения  могут

дислоцироваться,  в  удаленных  местах,  куда  трудно,  а  иногда  и  невозможно

добраться, например, в условиях крайнего севера, при метелях, следователь  не

сможет  попасть  в  данное  исправительное  учреждение  несколько  дней,  но

учитывая ст. 40  уголовно-процессуального кодекса (далее УПК) и п. 17 ст. 5

УПК РФ, в исправительном учреждении, начальником органа дознания может

выступать  начальник  исправительного  учреждения,  а  лица,  осуществляющие

оперативно-розыскную деятельность,  органом дознания, в связи с чем, они в

праве  совершать  проверку  сообщения  о  преступлении  и  осуществлять

следственные действия, а именно смотр трупа.

Но опять же тут тоже возникает проблема, сотрудники исправительного

учреждения, как показывает практика,  не обладают необходимыми знаниями,

для правильного осуществления проверки сообщения о преступлении и так же

осуществления следственных действий, что побуждает их, обращаться в иные

уполномоченные органы для этого.

В случае обнаружения трупа в исправительном учреждении, сотрудники

отдела безопасности (режима)  с  помощью режимных мероприятий охраняют

место  и  следы  преступления  изолируя  его  от  осужденных  и  иных  лиц,  тем

самым  обеспечивая  уголовно-процессуальную  деятельность.  Обходы

территории  исправительного  учреждения,  проверки  наличия  осужденных,

обыска,  объектовый  надзор,  наблюдение  за  поведением  осужденных  при

помощи средств видеоконтроля – это основные мероприятия, осуществляемые

сотрудниками  отдела  безопасности  (режима),  при  которых  чаще  всего  и

обнаруживается труп.

При  осуществлении  оперативно-розыскной  деятельности  труп  может

быть  обнаружен  по  оперативной  информации,  получаемой  от  лиц,

оказывающих  содействие  или  же  в  ходе  такого  оперативно-розыскного
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мероприятия  как  обследование  помещений,  зданий,  сооружений,  участков

местности и транспортных средств.

В ситуации обнаружения трупа в ИУ главная задача сотрудников сводится

к установлению личности погибшего и выяснению причин смерти.

В  соответствии  с  нормами  ведомственного  законодательства  при

обнаружении  трупа  сотрудники  ИУ  должны  совершить  определенный  ряд

действий. Так, например, при обнаружении трупа с явными признаками побоев

сотрудники должны:

1) Определить  наличие  признаков  жизни,  а  также  признаки

клинической смерти;

2) Осуществить  фиксацию  положения  трупа  с  помощью

видеорегистратора;

3) Проинформировать ДПНК, начальнику колонии, территориальный

орган УИС;

4) Поднять  по  тревоге  медицинский  персонал  и  оперативных

работников;

5) Дать распоряжение об охране места происшествия;

6) Организовать проверку наличия осужденных;

7) Произвести первоначальные оперативнорозыскные мероприятия

8) Обеспечить  изоляцию лиц, причастных  к  совершению

преступления;

9) Ждать  прибытие  начальника  ИУ,  заместителя  курирующего

вопросы безопасности и оперативной работы или следователя.

В соответствии со ст. 178 УПК РФ осмотр трупа должен проводиться с

участием судебно-медицинского эксперта, а при отсутствии такой возможности

с участием врача.

В исправительных учреждениях в данном следственном действии должен

участвовать медицинский сотрудник ИУ, который:
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1) Оказывает  помощь оперативному  сотруднику  либо  следователю

выдвигать  криминалистические  версии  в  отношении  способа  преступления,

времени, и причины наступления смерти;

1) Проводит  консультацию по  вопросам,  связанным  с  наружным

осмотром  трупа  на  месте  его  обнаружения  и  последующим  проведением

судебно – медицинской экспертизы;

2) Оказывает  помощь  в  обнаружении  следов  биологического

происхождения,  похожих  на  кровь,  сперму  или  другие  выделения  человека,

волос;

3) Содействует изъятию следов;

4) Дает пояснения по поводу выполняемых им действий;

5) В ходе описания трупа фиксирует в протоколе обнаруженные следы

с помощью медицинских терминов.

При  этом  процессуальные  и  иные  действия,  которые  вправе  они

производить  закреплены  в  ч.  1  ст.  144  УПК  РФ.  При  этом  необходимо

соблюдать  правила  выдвижения  и  проверки  криминалистических  версий:

нельзя  отдавать  предпочтение  одной  версии,  необходимо  проверить  каждую

версию.  При  типичной  ситуации  «обнаружен  труп  осужденного»  общими

версиями являются:

- произошло убийство;

- произошел несчастный случай;

- естественная смерть;

- произошло иное преступление;

- произошло сокрытие иного преступления.

Для  проверки  этих  версий  необходимо осуществить  планирование

проверки сообщения, выстроив его тактически грамотно с учетом обстановки

обнаружения трупа. В первую очередь необходимо провести:

1. осмотр трупа;

2. осмотр места происшествия;
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3.одновременно  оперативно-розыскные  мероприятия  (далее  ОРМ):

например,  опрос  лица,  обнаружившего  труп,  других  осужденных,  наведение

справок, обследование зданий, помещений и сооружений;

4. исследование трупа с участием специалиста.

Производство неотложного следственного действия органом дознания –

это  вынужденная  деятельность  органов  дознания  по  расследованию

преступлений, предварительное следствие по которым обязательно, проводимая

в течение 10 суток со дня возбуждения уголовного дела до привлечения лица в

качестве обвиняемого1.

При этом при производстве осмотра трупа как неотложного следственного

действия  сотрудникам  оперативных  подразделений  исправительных

учреждений  следует  применять  тактику,  разработанную  в  науке

криминалистики.  Осмотр  трупа  на  месте  его  обнаружения  состоит  из  двух

стадий – общего и детального осмотра трупа2. Ход и результаты осмотра трупа

фиксируются в протоколе.

Осмотр трупа следует производить в следующей последовательности:

1. Врач или судебный медик устанавливает признаки смерти;

1. Произвести  общий  (статический)  осмотр  трупа  (расположение

трупа, внешность, поза);

2. Выдвинуть криминалистические версии;

3. Очертить контур тела мелом, если он лежит на полу;

4. Произвести ориентирующую, обзорную сьемку трупа;

5. Произвести динамический осмотр трупа;

6. Произвести фиксацию следов на открытых участках тела и одежде

методом узловой, детальной сьемки и произвести их упаковку;

1Синкин  К.А.,  Кабанова  Ж.Ю.,  Брыляков  С.П.   Производство
неотложныхследственных действий в  уголовно-исполнительной системе:  учебное  пособие
ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России  - Новокузнецк: ООО «Полиграфист»,  2011.
- С.6.

2Синкин  К.А.,  Кабанова  Ж.Ю.,  Брыляков  С.П.   Производство  неотложных
следственных действий в уголовно-исполнительной системе: учебное пособие  ФКОУ ВПО
Кузбасский институт ФСИН России  - Новокузнецк: ООО «Полиграфист»,  2011. - С.6.
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7. Схематично  зафиксировать  расположение  трупа  относительно

окружающей обстановки на отдельном листе;

8.  Снять одежду с трупа;

9. Осмотреть  одежду  с  внутренней  стороны.  Одежду  необходимо

осматривать на фоне однотонной бумаги или простыни, так как на ней могут

быть обнаружены следы микрочастиц, волос;

10. Детально осмотреть обнаженный труп, в том числе перевернув его,

обнаруженные следы необходимо зафиксировать с помощью фотографирования

узловой, детальной сьемкой и произвести упаковку;

11. Перенести труп на однотонную простынь;

12. Осмотреть место, где лежал труп выявленные следы зафиксировать

и упаковать;

13. Отправить труп в морг;

14. Составить протокол осмотра трупа.

При  описании  трупа  необходимо  использовать  метод  словесного

портрета.

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что сотрудники ИУ

в ходе своей деятельности могут столкнуться с ситуацией обнаружения трупа и

данные  ситуации  будут  индивидуальные,  поэтому  от  действий  сотрудников

будет  завесить  дальнейший  исход  дела  так  как  неправильные  действия

сотрудников могут нарушать такое свойство доказательств как допустимость,

достоверность, относимость.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На  основании  проведенного  дипломного  исследования  можно  сделать

следующие выводы.

1. Весь  путь  развития  уголовного  законодательства  показывает,  что

жизнь  и  здоровье  человека  всегда  занимали  преимущественное  место  в

уголовно-правовой системе. Преступления против жизни и здоровья являются

особой группой преступлений,  при совершении которых человек становится

объектом  посягательства.  Законодатель  при  структурировании  статей  об

ответственности за «Преступления против жизни и здоровья» (глава 16 УК РФ)

поставил их на первое место в Особенной части.

Для определения понятия убийства в первую очередь стоит установить

существенные признаки, которые позволят раскрыть суть убийства. Но перед

этим,  необходимо выяснить содержание понятий жизни и смерти,  поскольку

убийство  непосредственно  связано  с  лишением  жизни  и  причинением

смерти.Под убийством, в своб очередь, понимается    умышленное причинение

смерти лицу. Все убийства в уголовном законе дифференцируются на простые (ч.1

ст. 105 УК РФ), квалифицированные (ч.2 ст.105 УК РФ) и привилегированные (ст.

ст.  106-108  УК  РФ).  Убийство  может  быть  совершенно  в  форме  активного

действия,  а  также  в  процессе  бездействия  лица,  а  также  с  использованием

различных психотравмирующих факторов.

Юридический  анализ  каждого  из  признаков  совешенного  перступления,

должен проводиться в том случае, когда в законе какой-либо из них прямо не

упоминается.

В большинстве случаев убийства в исправительных колониях, совершаются

при стремлении к удовлетворению искаженных потребностей, которые явились

основой  формирования  таких  мотивов  совершения  рассматриваемых

преступлений, как месть, ненависть, личная неприязнь, хулиганские побуждения
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и некоторых других, которые составляют основной процент выявленных мотивов

рассматриваемых преступлений.

Сотрудники ИУ в ходе своей деятельности могут столкнуться с ситуацией

обнаружения  трупа  и  данные  ситуации  будут  индивидуальные,  поэтому  от

действий  сотрудников  будет  завесить  дальнейший  исход  дела  так  как

неправильные  действия  сотрудников  могут  нарушать  такое  свойство

доказательств как допустимость, достоверность, относимость.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1.

Количество выявленных нарушений за 2016 год

Количество  выявленных  нарушений  –  692  (неповиновение  законным

требованиям  администрации  –  9;  нарушения  правил  содержания  –  403;

хранения запрещённых предметов – 280), из них:

подвергнуто наказанию – 372 человека  (водворено в карцер – 43;в ШИЗО

– 6, объявлен  выговор – 323);

проведена профилактическая беседа – 320.

Приложение № 2.

Количество выявленных нарушений за 2017 год

Количество  выявленных  нарушений  –  691  (неповиновение  законным

требованиям  администрации  –  9;  нарушения  правил  содержания  –  402;

хранения запрещённых предметов – 279), из них:

подвергнуто  наказанию  –  370  человека   (водворено  в  карцер  –  52;  в

ШИЗО – 6, объявлен  выговор – 312);

проведена профилактическая беседа – 321.
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