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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы ВКР обусловлена тем, что жизнь является самым

ценным и самым хрупким божьим даром. Главными врагами жизни человека

считаются  жажда  власти,  корысть  и  болезни.  Согласно  демографическим

показателям  смерть  половины  жителей  Земли  наступает  преждевременно,

причем  весьма  существенная  ее  часть  –  в  результате  насильственных

действий.

Официальные  статические  данные  МВД  России  показывают,  что

ежегодно в нашей стране регистрируется свыше 10 тыс. убийств и более 27

тыс.  случаев  умышленного  причинения  тяжкого  вреда  здоровью.  В

настоящее  время  Россия  входит  в  первую  десятку  в  мире  по  количеству

совершаемых каждый год  убийств  и  покушений на  убийство,  а  также по

уровню данного вида особо тяжких преступлений (20,5 убийства на 100 тыс.

населения)1. Немаловажно, что немалое число данных преступлений остается

нераскрытой,  что  говорит  об  увеличении  латентности  рассматриваемых

деяний. 

К сожалению, возрастает и количество лиц, осужденных за совершение

убийства при отягчающих обстоятельствах. Так, если по данным Судебного

Департамента  при  Верховном  Суде  РФ  за  2013  г.  было  осуждено  1822

человека, совершивших квалифицированные убийства, то по данным 2015-

2016  гг.  количество  таких  осужденных  составило  1877  и  1969  лиц

соответственно2.

На правовом уровне охрана человеческой  жизни от  противоправных

деяний обеспечивается нормами Уголовного кодекса Российской Федерации

(далее – УК РФ)3,  в  котором статья  «Убийство» стоит на  первом месте  в

1 Доклад  ООН  «Глобальное  исследование  убийств  –  2015».  Режим  доступа:
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics (доступ свободный).

2 Официальный  сайт  Судебного  Департамента  при  Верховном  Суде  РФ.  Режим
доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (доступ свободный).

3 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  г.  №  63-ФЗ  (ред.  от
17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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Особенной части и предусматривается самая строгая ответственность. Такая

тенденция  наблюдается  почти  во  всех  странах  мирового  сообщества,  что

подтверждается ценность жизни человека.

Выдвижение  данной  группы  посягательств  на  первое  место

соответствует  важнейшей  концептуальной  идее,  заложенной  в  основу

реформы  уголовного  законодательства,  а  именно  –  приоритетной  охране

жизни и здоровья человека, его прав, свобод и законных интересов. Сама по

себе эта концепция базируется на нормах Конституции РФ, провозгласившей

в  ст.  2  следующее:  «Человек,  его  права  и  свободы  являются  высшей

ценностью.  Признание,  соблюдение  и  защита  прав  и  свобод  человека  и

гражданина – обязанность государства»1.

Разумеется,  проблема  борьбы  с  рассматриваемыми  особо  тяжкими

преступлениями затрагивает многосторонние аспекты общегосударственного

масштаба  –  социальные,  экономические,  межнациональные.  При  этом  со

всей  определенностью  важно  отметить,  что  очень  многое  в  ее  решении

зависит  от  правоохранительных  органов,  от  их  способности  поставить

надежную преграду эскалации насилия2. 

Вышеизложенное  делает  тему  настоящего  исследования  особо

актуальной.

Объект исследования –  общественные отношения,  складывающиеся

по поводу привлечения к уголовной ответственности за совершение убийства

при отягчающих обстоятельствах.

Предмет  исследования –  нормативно-правовые  акты,

регламентирующие  наступление  и  порядок  привлечения  к  уголовной

ответственности за квалифицированное убийство, судебная и следственная

практика.

1 Конституция  Российской  Федерации  :  принята  всенародным  голосованием
12.12.1993 г.  (с  учетом поправок  от  30.12.2008  № 6-ФКЗ,  от  30.12.2008  № 7-ФКЗ,  от
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. 4
августа. № 31. Ст. 4398.

2 Кравцев В. Умышленные убийства: остановить их рост // Законность. 2011. № 3.
С. 29-30.
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Цель  работы –  комплексный  правовой  анализ  особенности

привлечения  к  уголовной  ответственности  за  совершение  убийства  при

отягчающих обстоятельствах.

В связи с поставленной целью, задачами исследования являются:

1) изучить общее понятие убийства;

2) исследовать юридический анализ ч. 1 ст. 105 УК РФ;

3)  проанализировать  отягчающие  обстоятельства,  характеризующие

объективные свойства убийства:

– убийство двух и более лиц;

–  убийство  малолетнего  или  иного  лица,  заведомо  для  виновного

находящегося  в  беспомощном  состоянии,  а  равно  сопряженное  с

похищением человека;

–  убийство  женщины  заведомо  для  виновного  находящейся  в

состоянии беременности;

–  убийство,  совершенное  с  особой  жестокостью,  а  также  убийство,

совершенное  общеопасным  способом,  а  также  убийство,  совершенное  в

целях использования органов или тканей потерпевшего;

4)  исследовать  отягчающие  обстоятельства,  характеризующие

субъективные свойства убийства и личность виновного:

– убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным

лицом служебной деятельности;

– убийство, совершенное по мотиву кровной мести;

–  убийство,  совершенное группой  лиц,  группой  лиц  по

предварительному сговору или организованной группой;

–  убийство  из  корыстных  побуждений  или  по  найму,  а  равно

сопряженное  с  разбоем,  вымогательством  или  бандитизмом  и  иные

квалифицирующие составы.

Методику  и  методологию  исследования составляют

фундаментальные положения теории познания социально-правовых явлений.

Для  решения поставленных задач  использовались  общие и  частнонаучные
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методы,  среди  которых  следует  выделить  методы  научного  анализа  и

синтеза,  сравнения,  обобщения,  а  также  статистический  и  ряд

социологических  методов:  наблюдение,  изучение  документов,  контент-

анализ и др.

Теоретическая основа исследования. Различные ученые-правоведы в

разное время (до и после принятия УК РФ 1996г.) анализировали проблемы,

связанные с квалифицированными убийствами. Теоретическая часть данной

работы базируется на научных работах таких ученых, как Ю. М. Антонян,

С. В. Бородин, А. А. Даурбеков, Д. Ю. Краев, А. Н. Красиков, Н. Н. Салева,

В. В. Тенитилова и др. 

Нормативно-правовую  основу  исследования  составили  положения

международно-правовых актов, Конституции РФ, действующего уголовного

законодательства РФ, а также Постановления Правительства РФ.

Теоретическая  значимость  работы отражена  в  положениях

выпускной  квалификационной  работы,  позволяющих  сформировать

теоретические  знания  в  сфере  уголовно-правовой  характеристики

квалификационного  убийства  и  определить  возможность  повышения

эффективности  судебно-следственной  практики  по  делам  указанной

категории. 

Практическая  значимость  исследования  определяется

возможностями  его  использования  при  подготовке  предложений  по

совершенствованию  уголовного  законодательства,  а  также  руководящих

разъяснений  Пленума  Верховного  Суда  РФ  по  квалифицированным

убийствам. Кроме того, результаты исследования могут быть использованы в

правоприменительной  практике  следственных  и  судебных  органов,  в

профилактической деятельности органов внутренних дел, а также в учебном

процессе  –  при  преподавании  соответствующих  разделов  курсов  по

уголовному праву.

Эмпирическую  основу  исследования  составили  материалы

правоприменительной практики Верховного Суда РФ, Рязанского областного
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суда,  Пермского  краевого  суда,  Ленинградского  областного  суда,

Московского городского суда, Липецкого областного суда и др. 

Структуру  данного  исследования составили  введение,  две  главы,

последовательно  раскрывающие  тему  исследования,  заключение  и  список

использованных источников. 

Во  Введении  определены  актуальность  темы  исследования,  цели,

задачи, методы, теоретическая и практическая значимость работы.

В  первой  главе  рассмотрена  история  развития  и  становления

законодательства,  регулирующего  уголовную  ответственность  за

квалифицированные убийства, а также виды квалифицированных убийств в

соответствии с действующим уголовным законодательством.

Во  второй  главе  определены  отягчающие  обстоятельства,

характеризующие  субъективные  признаки  убийства,  и  отягчающие

обстоятельства, характеризующие объективные признаки убийства. 

В Заключении представлены основные выводы и предложения.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО
УБИЙСТВА ПО РОССИЙСКОМУ УГОЛОВНОМУ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

1.1. История развития законодательства, регламентирующего уголовную
ответственность за квалифицированные убийства

Исторический опыт свидетельствует,  что именно во время коренных

общественных  изменений,  социально-экономических  последствий

происходил существенное увеличение количества преступлений в целом, а

тем  более  насильственных,  к  которым  относится  убийство.  Проведение

анализа понятия убийства необходимо осуществлять с древнейших времен,

когда закладывались основные его устои – со времен становления Киевской

Руси. 

Понятие  «убийство»  получило  закрепление  у  славян  во  второй

половине  X  в.,  однако  данное  понятие  было  известно  еще  ранее

праславянскому  законодательству.  В  праславянском  обществе  VII-IX  вв.

единственным  источником  права  был  Закон  Русский,  действовавший  в

период «военной демократии» V-VI  вв.  Одним из  основных обычаев  был

запрет на убийство внутри рода и обязанность родственников отомстить за

убийство1. 

Соглашениями Киевской Руси с Византией было введено наказание за

преступления,  которые  могли  совершить  русские  люди  на  территории

Византии и греки на территории Руси. В договоре 911 г. предусматривались

взаимные  обязательства  по  привлечению  к  ответственности  за  убийство,

кражу, другие преступления. Согласно третьей статьи договора, убийце по

русскому закону  грозила  смерть  на  месте  преступления,  однако  при этом

допускался выкуп или вознаграждение ближних убитого имением убийцы. В

статье  говорится:  «Убьет  ли  русин  христианина,  то  есть  грека  или

христианин русина, да умрет там же, где учинит убийство»2.

1 Жильцов С. В. Смертная казнь в истории России. М., 2002. С. 34.
2 Кабурнеев  Э.  В.  Развитие  законодательства  об  ответственности  за  убийство  //

Журнал российского права. 2007. № 8 (128). С. 100.
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Наиболее древним первоисточником уголовного права, дошедшим до

наших  дней,  является  «Русская  правда»,  которая  различала  два  рода

преступления – против личности и имущественные.

В  Русской  Правде  преступления  против  жизни  именовались

«убийством» и «разбоем».  Однако первым термином называлось убийство

вообще, а вторым ‒ предумышленное (в Уставе Ярослава оно именовалось

«душегубством»).  В  древнейшей  Правде  не  было  разделения  убийств  на

непредумышленное и умышленное. Отчетливое различие указанных понятий

содержалось  в  Сокращенной  Правде,  в  которой  говорилось  об  убийстве,

совершенном в «сваде» ‒ ссоре, на пиру открыто (в этом случае община –

вервь  помогает  убийце  уплатить  виру),  и  убийстве  в  разбое,  безо  всякой

свады, когда убийца выдается на поток (т.е. для продажи в рабство, изгнание)

и  община  только  в  таком случае  платит  за  него,  если  скрывает  его  и  не

выдает князю1.

Аналогичным  образом  различие  обоих  понятий  осуществлялось  в

Полицком статуте2 (XVII, 55-56): «где случится мертвая кровь, то 140 либр3,

то есть когда кто убьет другого в ссоре; а если убьет способом ассасинским

(разбойничьим), из засады, или по какой корысти, или убивши ограбит, то

следует vrazda (240 либр)»4.

В доктрине не раз подчеркивалось, что в основе выделения различных

составов убийств, в «Русской Правде» лежат не внутренние (субъективные),

а  внешние  (объективные)  признаки  содеянного.  Указанный  источник

русского права ввел свой принцип ответственности, который основывался не

на понимании умышленного и неумышленного убийства, а на том, было ли

оно (душегубство)  совершено открыто,  в  честной ли схватке (праву чести

1 Полицкий  Статут  (пер.  Б. Д.  Грекова). Режим  доступа:
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kroatien/  Polica_statut/  frametext.htm (доступ
свободный).

2 Средневековый статут Полицкой республики, сборник правовых норм, имевших
силу в Полице до начала XIX века; памятник средневекового славянского права.

3 Старорусская торговая мера веса, равная 307,1 грамма.
4 Убийство:  уголовно-правовая  и  криминологическая  характеристика  /  М.  В.

Архипова и др. Иркутск, 2008. С. 8.
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уделено  много  внимания в  «Правде»),  во  время  ли  ссоры на  пиру,  когда

требований к поведению его участников были несколько снижены, или тайно

при  совершении  злого  дела.  «Правда»  проводила  значительное  различие

тяжести  санкции  за  убийство  мужчины  (более  строгое  наказание)  и

женщины. Не считалось убийство вора в ночное время, если он еще не был

связан. 

«Русская  Правда»  не  знает  возвратного  ограничения  уголовной

ответственности,  не  упоминает  признак  вменяемости.  Субъектом

преступления  мог  быть  отдельный  человек  –  любой  свободный,  кроме

холопа,  за  которого отвечал хозяин1.  При этом проводилось отличие двух

видов умысла: прямого и косвенного. Это проявлялось в ответственности за

убийство: за убийство в разбое предусматривалась высшая мера наказания, а

за  убийство  в  драке  –  лишь  вира  (штраф).  Объективная  сторона  состава

преступления  выражалась  путем  совершения  действий,  а  бездействие  при

убийстве не принималось во внимание. 

В  то  время  на  Руси  была  кровная  месть,  и  система  наказаний

ограничивала  ее.  В  частности,  ст.  1  Краткой  редакции  Русской  Правды

признавало  право  кровной  мести,  однако  проводила  ограничение  перечня

кровных мстителей: брат мстил за брата, сын – за отца, отец – за сына, брат

сестры – за ее сына2. 

Преимущественно в качестве наказания за убийство предусматривалась

система  штрафов,  отграничивающая  кровную  месть,  кроме  убийства  при

разбое, где наказание и его толкование не совсем ясное: убийство разбойника

или разорение его имущества. «Правда» имела несколько редакций: Краткая,

Пространная,  Сокращенная,  Правда Ярославичей,  Покон Вирный.  Все  они

предусматривали ответственность за убийство. 

В  период  феодальной  раздробленности  Руси  произошел  распад  на

несколько княжеств. До наших времен дошло мало источников того времени.

1 Таганцев Н. С. Русское уголовное право: лекции: часть Общая: в 2-х т. Т. 1. М.,
1994. С. 107.

2 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. М., 2005. С. 175.
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Наиболее хорошо сохранились Псковская и Новгородская грамоты. В первом

документе  убийству  были  посвящены  2  статьи  –  ст.  7  (предусматривала

ответственность за убийство при разбое и наказание за это в виде смертной

казни) и ст. 1 – наказание в виде штрафа или вира. 

Следующим  источником  права  средневековой  Руси,  дошедший  до

наших дней, был Судебник 1497 г., который в отличие от «Русской Правды»

рассматривал убийство холопа как субъекта права.  Судебник вводил лишь

преступления против жизни – убийство (душегубство)1. 

Важнейшим  источников  сословно-представительной  монархии

выступает  Судебник  1550  г.,  представлявший  собой  редакцию  Судебника

1497 г. В ст. 71 Судебника 1550 г. определялся порядок рассмотрения дел в

отношении  «душегубцев»  –  убийц.  Кроме  того,  предусматривались

отдельные статьи об убийстве мужа женой, смертная казнь для жены в виде

закапывания ее в землю. Это еще раз подтверждает, что перед законом было

неравенство, женщина была практически бесправной. Так же тяжким видом

убийства осталось убийство при разбое2. 

В  актовом  материале  Централизованного  государства  семейные

отношения убийцы и жертвы могли быть причиной не только повышения, но

и  понижения  наказания.  В  частности,  при  убийстве  женой  своего  мужа

предусматривалось наказание в виде зарывания ее живой в землю. Если же

муж убивал свою жену, то ему грозило более мягкое наказание, чем убийство

постороннего  человека.  Без  всякой  пощады  наказывалось  смертью

отцеубийство, а за детоубийство грозило тюремное заключение на один год3.

Возвышение  и  понижение  тяжести  одного  и  того  же  преступления

основано не на субъективных мотивах, а на стремлении закона поддержать

установленный гражданский порядок (власть родительскую, власть мужа и

власть господина). 

1 Бояров С. В. Теория и практика «простого» убийства: дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.08 Саратов, 2003. С. 20.

2 Там же. С. 11.
3  Там же. С. 12.
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Соборное  уложение  1649  г.  включало  специальную  главу  о

преступлениях, наказание за совершение которых предусматривалось в виде

смертной казни. Среди таких преступлений было и убийство.  Необходимо

отметить, что Соборном уложении 1649 г. признаки субъективной стороны в

посягательствах  на  жизнь  стали  играть  уже  не  второстепенную,  но

ограниченную  роль:  различали  «смертное  убийство»  с  умыслом  и  без

умышления.  Изменения произошли и в представления об обстоятельствах,

устанавливающих  меру  ответственности  виновного.  Отягчало

ответственность  намерение посягнуть  на  жизнь государя  и  убийство «при

царском величестве» либо в суде; убийство, совершенное ратными людьми

при следовании на государеву службу или со службы и т.д.4

В период становления абсолютизма в XVII в. впервые законодательно

был введен современный термин обозначения уголовного правонарушения –

«преступление».  Кроме  того,  была  предусмотрена  ответственность

малолетних за  совершение  преступления.  Законодательство  эпохи Петра  I

выделяло: умышленные, неосторожные и случайные деяния. 

Характерным  памятником  того  времени  были  Артикулы  воинские.

Артикул  воинский  и  Морской  устав  были  изначально  предназначены  для

военных,  но  за  недостатком  общего  уголовного  законодательства  стали

распространяться  и  на  лиц  гражданского  состояния.  Действуя  с  первой

четверти  XVII в.  параллельно  с  Уложением  1649  г.,  они  включали

специальную главу 19 «О смертном убийстве». 

Положение о виновности преступника обусловило наличие требования

разграничивать  умышленное,  неосторожное  убийство.  Неосторожное

убийство определялось как «весьма неумышленное и ненарочное убийство, у

которого  никакой  вины  не  находится».  Неосторожное  убийство

рассматривалось  в  ряде  случаев  ненаказуемым составом  некоторых  видов

убийств и характеризовалось как виновное лишение жизни, совершенное «не

4 Бабичев  А.  Г.  Убийство  (ч.  1  ст.  105  УК  России):  уголовно-правовой  и
криминологический аспекты:  уголовно-правовой и криминологический аспекты:  дис.  ...
канд. юрид. наук: 12.00.08. Челябинск, 2006. С. 17.
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нарочно», «невольно», «не намерено» и т.п. Артикул 194 гласил: «кто кого

волею без нужды и смертного страха умертвит, или убьет его тако, что от

того  умрет,  оного  кровь  отмстить,  и  без  всякой  милости  оному  голову

отсечь»1.  За  совершение  убийства  предусматривалось  наказание  в  виде

смертной казни – отсечение головы. Разграничение проводилось убийства,

произошедшего  в  результате  побоев,  и  убийства,  совершенного  при

превышении пределов  необходимой  обороны.  Особо  отмечалось  убийство

путем отравления, убийства отца,  матери, малолетнего ребенка и офицера.

Стало наказуемым признаваться не только лишение жизни другого человека,

но  и  попытка  его  совершения.  Особо  наказывалось  убийство  за

вознаграждение. 

Законодательство первой половины XIX в. было систематизировано и

называлось  «Уложение  о  наказаниях  уголовных  и  исправительных».  По

своему  тексту,  схеме  оно  было  уже  более  приближено  к  современному

законодательству.  В последней  редакции 1885 г.  «Уложение о  наказаниях

уголовных  и  исправительных»  в  большинстве  своем  было  упорядочено  и

значительно дополнено нормами в отношении системы преступлений против

жизни. 

Большинство вопросов нашли отражение в Уголовном уложении 1903

г.,  которое  выгодно  отличалось  от  ранее  действовавшего  по  уровню

используемой юридической техники, но в 1904 г. вступили в действие лишь

статьи о политических преступлениях2.

Первое советское уголовное право внесло существенные изменения в

понятие  преступления,  которое  стало  являться  нарушением  уголовного

закона. В первом УК РСФСР 1922 г. преступления против личности (жизни)

располагались в 5 главе Особенной части. Исходя из общего представления

1 Убийство:  уголовно-правовая  и  криминологическая  характеристика  /  М.  В.
Архипова и др. Иркутск, 2008. С. 11.

2 Веремьева  В.  А.  Развитие  института  квалифицированного  вида  убийства  в
дореволюционной России / Традиционная и инновационная наука: история, современное
состояние, перспективы: сб-к статей междунар. научн.-практ. конф. (г. Екатеринбург, 15
ноября 2016 г.). Екатеринбург, 2016. С. 47.
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(понятия) преступления, убийство должно было быть общественно опасным,

а было ли оно действительно таковым, определял суд, формальные признаки

убийства отступали на второй план.

Принятый  в  1926  г.  УК  РСФСР,  по  существу,  оставил  систему

преступлений против жизни, которая была определена прежним кодексом.

Фактически УК РСФСР 1926 г. действовал до принятия УК 1960 г.

Стоит  обратить  внимание,  что  дифференцировать  простой  состав

убийства по УК РСФСР 1922 г. и УК РСФСР 1926 г. было очень трудно, т.к.

различными  постановлениями  верховной  власти  значение  отдельных

мотивов  изменялось  в  зависимости  от  реальной  действительности  и

потребностей  того  времени.  Например,  месть  и  ревность  выступали

низменными побуждениями и относились к отягчающим обстоятельствам. 

В  УК  РСФСР  1960  г.  данные  недостатки  были  исправлены,  однако

мотивы, по которым деяние оценивать как простое убийство, не указывались.

Непосредственно умышленному убийству отводились две статьи: 

– умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах (ст. 102 УК

РСФСР 1960 г.);

– умышленное убийство (ст. 103 УК РСФСР 1960 г.). 

К примеру,  аналог ныне существующего п.  «л» ч.  2  ст.  105 УК РФ

имелся в составе отягчающих убийство обстоятельств в ст. 102 УК РСФСР

(убийство  на  почве  национальной  или  расовой  вражды  или  розни),  в

отдельных случаях применению подлежала ст. 103 УК РСФСР (умышленное

убийство без указанных отягчающих обстоятельств).

В отношении квалифицирующих убийств, также как и до революции,

прослеживается тенденция выделения – из корыстных побуждений, с особой

жестокостью и т.д. Возросла роль постановлений Пленумов Верховного Суда

СССР  о  вопросах  практики  применения  уголовного  законодательства.

Пленумы давали разъяснения  по вопросам квалификации и  разграничения

отягчающих  обстоятельств,  наказания  за  убийство.  Данные  положения

действовали вплоть до принятия УК РФ 1996 г.

14



Так, что в Постановлениях Пленума от 27.07.1975 г. и от 22.12.1992 г.

«О судебной практике по делам об умышленных убийствах»1 хулиганские

побуждения разъяснялись несколько иначе, чем в настоящее время.

Постановление  Пленума  1975  г.  под  убийством  с  хулиганскими

мотивами понимало убийство, осуществляемое в связи «явным неуважением

к обществу, пренебрежительным отношением к нормам морали и правилам

общежития,  при  отсутствии  мотива,  или  из  стремления  воспользоваться

маловажным  поводом  как  предлогом  для  убийства».  Эти  документы  не

рассматривали  осуществление  убийства  без  мотива  или  по  маловажному

мотиву,  в  частности,  убийство  в  публичном  окружении,  т.е.  в  качестве

демонстрации окружающим своего пренебрежения не только к ним, но и к

моральным  нормам  и  правилам  общежития,  в  ходе  убийства  в  каком-то

общественном месте. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1 «О

судебной  практике  по  делам  об  убийстве  (ст.  105  УК  РФ)»  (далее  –

Постановление  Пленума  ВС  РФ  «О  судебной  практике  по  делам  об

убийстве»)2 видело  публичную  обстановку  также  при  осуществлении

преступления, например, в частном доме, квартире, либо в безлюдном месте

при присутствии окружающих, не являющихся соучастниками преступления.

Тем не менее, совершение противоправного деяния в общественном месте,

публичность высший судебный орган рассматривал в качестве обязательного

признака хулиганства.

Уголовный кодекс  РФ вступил  в  законную силу  с  1  января  1997  г.

Убийство, как и в предыдущем кодексе, отнесено к преступлениям против

жизни (глава 16 УК РФ), которые в свою очередь занимают первое место в

Особенной  части  уголовного  закона,  что,  собственно,  подтверждает  их

1 О  судебной  практике  по  делам  об  умышленных  убийствах:  постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.1992 г. № 15 // Бюллетень Верховного Суда РФ.
1993. № 2 (утратило силу).

2 О  судебной  практике  по  делам  об  убийстве  (ст.  105  УК  РФ):  постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1 (ред. от 03.03.2015) // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 1999. № 3. С. 2.
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особый  уровень  общественной  опасности.  Отягчающие  убийства

обстоятельства  предусмотрены  в  ч.  2  ст.  105  УК  РФ  и  считаются

подсистемой  в  системе  преступных  посягательств  против  жизни.

Характеристикой этой системы выступает наличие общего признака в виде

умышленного причинения смерти другому человеку.

По  сравнению  с  ранее  действовавшем  кодексом,  УК  РФ  не  только

перенял  большинство  квалифицированных признаков  убийств  (к  примеру,

убийство  двух  или  более  лиц,  из  хулиганских  побуждений,  из  корыстных

побуждений и др.), но и добавил новые (в частности, убийство по найму, а

равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом, в целях

использования органов или тканей потерпевшего и др.). 

Отдельные  квалифицированные  признаки  убийств  претерпели

редакционные  поправки.  В  частности,  смысл  п.  «б»  ч.  2  ст.  105  УК  РФ

(убийство  лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом

служебной деятельности или выполнением общественного долга) в  общем

дублирует  действовавший  ранее  п.  «в»  ст.  102  УК  РСФСР  лишь  с

определенными  уточнениями,  которые  в  целом  не  изменили  существа

данного квалифицированного убийства.

Некоторые  квалифицированные  виды  убийств  в  первоначальной

редакции УК РФ не были выделены в отдельный пункт, хотя были таковыми

в ранее действовавшем УК РСФСР 1960 г., а впоследствии были перенесены

в самостоятельный пункт. В данном случае можно упомянуть убийство по

мотиву кровной мести (п. «е.1» ч. 2 ст. 105 УК РФ), которое ранее входило в

состав п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Кроме того, в отношении убийства по кровной мести стоит отметить, в

современном  уголовном  законодательстве  употребляется  понятие  «мотив

кровной мести» в отличие от  п.  «к» ст.  102 УК РСФСР 1960 г.,  в  тексте

которого говорилось об убийстве «на почве кровной мести». Как считают в

научном сообществе, эти понятия принципиально различаются. В частности,

ранее  использовавшаяся  терминология  обладает  более  широкой  сферой
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применения, может предусматривать как мотив кровной мести, так и другие

обстоятельства, имеющие связь с кровной местью1.

Еще  при  обсуждении  проекта  современного  уголовного

законодательства имелось мнение, что кровную месть следует исключить из

отягчающих обстоятельств по причине того, что, по сути, это месть на почве

личных отношений. Но это предложение не было поддержано в связи с тем,

что кровная месть в отдельных случаях приводит к целой череде убийств. 

По  сути,  кровная  месть  идет из  глубины веков.  Отдельные  народы,

проживающие на территории нашей страны, до сих пор сохраняют данный

обычай  и  наши дни.  Исходя  из  судебных  решений Верховного  Суда  РФ,

такие убийства еще имеют место быть, к примеру, в Дагестане, Ингушетии,

Кабардино-Балкарии, Чечне.

Таким  образом,  отечественное  законодательство  прошло  довольно

длительный  путь  становления  квалифицирующих  признаков  убийства.

Дореволюционное  законодательство  закрепляло  убийство  в  виде

самостоятельного  состава  преступления  и  дифференцировало  степень

ответственность  за  причинение  смерти  в  зависимости  от  положения

потерпевшего  в  обществе.  Такая  тенденция  сохранялась  на  протяжении

нескольких  столетий,  несмотря  на  то,  что  наказуемость  убийств  могла

изменяться.  В  уголовное  законодательство  советского  периода  с  некими

изменениями  вошли  отдельные  квалифицированные  виды  убийства

(убийство должностного лица при исполнении или по поводу исполнения им

служебной  обязанности)  Имелись  и  такие  квалифицирующие  признаки,

которые, перейдя из Уложения о наказаниях 1885 г.,  не были восприняты

кодексами  советского  периода  (убийство  отца  или  матери;  убийство

священнослужителя  во  время  службы).  Современная  система

квалифицированных убийств сформировалась, по сути, исходя из разработок

предшествующего уголовного законодательства, а также дополнением новых

видов убийств в соответствии с нынешними реалиями.
1 Даурбеков А. А., Ужахов А. С. Дискуссионные вопросы понятия и квалификации

убийств по мотиву кровной мести // Российский следователь. 2013. № 15. С. 22.

17



1.2. Юридический анализ убийства

Состав убийства, как правило, включает четыре составляющих: объект,

субъект,  объективная  и  субъективная  стороны.  При  отсутствии  хотя  бы

одной  составляющей  будет  признаваться  отсутствие  и  состав  убийства  в

целом.  Необходимо  дать  характеристики  каждому  из  указанных

составляющих.

Невозможно  правильно  применять  уголовно-правовую  норму  без

тщательного  анализа  каждого  признака  состава  преступления  (объекта,

объективной  стороны,  субъекта  и  субъективной  стороны).  Объективные

признаки  состава  преступления  составляют  его  объект  и  объективная

сторона. 

Установление  объекта  любого  состава  преступления  имеет  важное

теоретическое  и  практическое  значение.  Правильное  определение  объекта

убийства дает возможность определить социальную суть данного деяния, а

также очертить  границы действия  уголовно-правовой нормы, общественно

опасные последствия деяния и способы их причинения. В ходе проведения

исследования  объекта  убийства,  как  собственно  и  любого  другого

преступного  посягательства,  следует  основываться  на  общем  учении  об

объекте преступления.

Наука  уголовного  права  не  имеет  единого  подхода  к  выявлению

объекта преступления против жизни, к числу которых относится и убийство.

С  точки  зрения  одних  ученых,  явным  объектом  убийства  являются

отношения общества по охране здоровья и жизни. Они усматривают право на

жизнь в качестве объективного права, которым наделен каждый человек, а у

всех  остальных  имеются  обязанности  избегать  посягательств  на  жизнь

любого лица1.

Статья  105  УК  РФ  предусматривает  видовой  объект  преступного

1 Константинов  П.  Объект  убийств:  проблемы  теории  и  практики  //  Уголовное
право. 2010. № 2. С. 37.
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деяния  –  общественные  отношение,  которыми  обеспечиваются  блага

человека,  родовой  –  отношения  в  обществе,  которые  обеспечивают

человеческую  жизнь  в  качестве  метода  существования  человека,  и

непосредственный – человеческая жизнь1.

Жизнь  человека  в  любом  цивилизованном  обществе  представляет

собой высшую ценность и первейшее право индивидуума.  Любой человек

наделен  правом  на  жизнь,  что  четко  обозначено  и  в  международных

документах (к примеру, в ст.  3 Всеобщей декларации прав человека2,  ч.  1

ст. 6 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г.3),

и  в  нашем  основном  законе  страны  (ст.  20  Конституции  РФ).  Причем

провозглашение  данного  права  требует  от  государства  соответствующей

охраны и защиты, т.е. закрепления и реализации конкретных форм и методов

деятельности  государственных,  международных  и  общественных

организаций,  направленных  на  предотвращение  угроз  жизни  человека  и

создание условий его нормального существования.

Поскольку человеческая жизнь выступает прямым и явным объектом

убийства, то с научной и практической позиций важно определить начальный

и конечный жизненный этап.

Отсчет жизни человека производится от начала физиологических родов

до наступления смерти человека.  Критерии смерти человека определяются

Постановлением Правительства РФ от 20.09.2012 г. № 950 «Об утверждении

Правил  определения  момента  смерти  человека,  в  том  числе  критериев  и

процедуры  установления  смерти  человека,  Правил  прекращения

реанимационных  мероприятий  и  формы  протокола  установления  смерти

человека»4, в соответствии с которым смерть человека наступает с момента
1 Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  с  постатейными

материалами и судебной практикой / под общ. ред. С. И. Никулина. М., 2010. С. 314.
2 Всеобщая  декларация  прав  человека:  принята  Генеральной  Ассамблеей  ООН

10.12.1948 г. // Российская газета. 1995. № 67.
3 О гражданских и политических правах: международный Пакт от 16.12.1966 г. //

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12. С. 22.
4 Об утверждении Правил определения  момента смерти человека,  в  том числе

критериев  и  процедуры  установления  смерти  человека,  Правил  прекращения
реанимационных  мероприятий  и  формы  протокола  установления  смерти  человека:
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смерти мозга и биологической смерти.

Жизнь  как  объект  преступления  не  подлежит  качественной  или

количественной  оценке.  Равная  защита  всех  людей  от  преступных

посягательств  на  их  жизнь  –  важнейший  принцип  уголовного  права.  Не

имеет  значения  возраст,  состояние  здоровья  потерпевшего  или  его

«социальная  значимость».  Уголовное  законодательство  РФ  не  допускает

лишения  жизни  и  безнадежно  больного  человека  даже  при  наличии  его

согласия  или  просьбы  (эвтаназия).  Именно  равноценностью  объекта

объясняется, почему причинение смерти человеку, ошибочно принятому за

другого,  не  рассматривается  как  «ошибка  в  объекте»  и  не  влияет  на

квалификацию содеянного как оконченного убийства. 

Смерть  потерпевшего  выступает  обязательным  признаком  состава

убийства.  Ее  причинение  подчеркивает  то,  что  уголовно  наказуемым

считается  лишение  жизни  другого  физического  лица  по  отношению  к

убийце,  независимо  от  его  возраста,  пола,  социального  положения  и  т.п.

Самоубийство  и  покушение  на  самоубийство  не  признаются  УК  РФ

преступным  деянием,  хотя  самоубийство  и  справедливо  признать

аморальным  поступком.  Допускается  только  привлечение  к  уголовной

ответственности тех лиц, которые довели потерпевшего до самоубийства при

наличии всех признаков, обозначенных в ст. 110 УК РФ. 

Однако  если  человек,  по  достижении  им  возраста  уголовной

ответственности, помогает другому человеку, совершающему самоубийство

или покушение на самоубийство сознательно и по своей воле, то уголовная

ответственность за такие деяния не предусматривается.  Например, в одной

ситуации, ставшей предметом прокурорской проверки, в ответ на слова друга

в ходе совместного распития алкогольных напитков, что он готов покончить

с собой, «если было бы чем», собутыльник передал ему незаконно хранимый

пистолет. Тот пошел в туалет, где и застрелился. Передавший пистолет был

привлечен  к  ответственности  за  незаконное  хранение  огнестрельного

Постановление  Правительства  Рос.  Федерации  от  20.09.2012  г.  № 950  //  Собрание
законодательства РФ. 2012. № 39. Ст. 5289.
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оружия. 

Сам  факт  передачи  пистолета  в  рассмотренном  случае  и  явился

предметом обсуждения.  При проведении анализа  были отвергнуты версии

квалификации  содеянного  как  опосредованного  убийства  (покончивший  с

собой отдавал отчет в своих действиях и руководил ими), либо как доведения

до самоубийства (но в этом случае не было признаков объективной стороны

доведения,  обозначенных  ст.  110  УК  РФ),  либо  как  оказания  помощи  в

самоубийстве (такой состав и вовсе отсутствует в уголовном законе). В итоге

был сделан вывод об отсутствии в приведенном в пример действии состава

преступления1.

Определить объект посягательства при убийстве необходимо для того,

чтобы  рассмотреть  иные  признаки  данного  состава,  которые  важны  для

правильной квалификации деяния.

В состав объективной стороны преступного деяния входят:

1)  опасное  для  общества  поведение  субъекта  (бездействие  или

действия);

2) результат деяния (преступные последствия);

3) причинная связь между противоправным поведением и преступными

последствиями;

4) средства осуществления преступного деяния, методы, время, место.

С объективной стороны убийство признается  опасным для общества

деянием (бездействием, действием), которым другому человеку причиняется

вред.

Бездействие или действие представляет собой поступок, выражающий

волю  лица.  Отличие  деятельности  человека  от  любых  иных  процессов

сводится к тому, что, в действительности, это осознанное, целенаправленное

свойство.  Преступным  деянием  выступает  опасный  для  общества  акт

внешнего  поведения  человека,  контролируемый  сознанием  и

1 Борзенков  Г.  Н.  Преступления  против  жизни  и  здоровья.  Закон  и
правоприменительная практика. М., 2013. С. 27.
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осуществляемый во вне личными телодвижениями данного человека1.

Опасный  для  общества  акт  внешнего  поведения  человека,  который

контролируется  сознанием  и  состоит  в  том,  что  человек  не  производит

определенное действие, которое должен был и мог осуществить – это и есть

преступное бездействие.

Убийство  происходит  посредством  так  активных  действий,  также  и

путем бездействия. Преимущественно, его совершают с помощью действий,

из-за  которых  нарушаются  функции  или  происходит  анатомическая

опасность для жизненно важных органов другого лица.

Например, Амурским городским судом Хабаровского края 20.04.2012 г.

А.И.  Ильин  был  признан  виновным  в  совершении  преступления,

предусмотренного ч.  1  ст.  105 К РФ.  Инкриминируемое ему деяние  было

совершено путем активных действий:  он  нанес  потерпевшему не  менее  1

удара,  взятым  в  этой  же  квартире  ножом,  в  область  грудной  клетки.  В

результате потерпевшему было причинено одиночное, слепое, проникающее

в  левую  плевральную  полость,  колото-резаное  ранение,  с  локализацией

входной  раны  на  коже  грудной  клетки  передней  поверхности  ее  слева  в

области  3-го  ребра  по  среднеключичной  линии,  с  повреждением  по  ходу

раневого  канала  мягких  тканей  грудной  клетки,  реберной  плевры  в  3-м

межреберье,  со  сквозным  ранением  сердечной  сорочки  по  передней

поверхности, с ранением сердца в области левого и правого предсердия2.

Действия,  при  помощи  которых  совершаются  убийства,  могут  быть

разнообразными.  Убийца  способен  причинить  смерть  другому  человеку,

используя только мускульную силу своего тела, к примеру, путем удушения

руками,  нанесения  ударов  ногами  и  руками  и  т.п.  Убийца  также  может

применить  свою  мускульную  силу  с  использованием  разных  орудий  для

облегчения убийства (к примеру, нанесение ударов ножом, топором, камнем,

1 Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления: обзор судебной практики.
М., 2010. С. 71.

2 Приговор Амурского городского суда Хабаровского края от 12.04.2012 г. – Режим
доступа: http://amursky.hbr.sudrf.ru/modules.php?№ame=docum_sud (доступ свободный).
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кастетом, удушение петлей и т.п.). Мускульная сила преступника может быть

незначительной,  однако  она  способна  направлять  другую  мощную  силу,

которая  и  причиняет  смерть  потерпевшему  (выстрел  из  пистолета,

отравление ядом, поджог и т.п.). 

Действие  при  убийстве  также  может  иметь  форму  психической

деятельности.  В  первую  очередь,  это  непосредственное  психическое

воздействие на потерпевшего. В результате нанесенной психической травмы

возможен  смертельный  исход  преимущественно  у  лиц,  которые  страдают

сердечным  заболеванием  и  заболеванием  сосудистой  системы.  Сильный

испуг  способен  вызвать  у  таких  людей  внезапную  остановку  болезненно

измененного сердца и, соответственно, последующую смерть.

К  данному  способу  относится  и  подговор  к  самоубийству

несовершеннолетнего  или  душевнобольного  лица.  Хотя  потерпевший  сам

причиняет  себе  смерть  в  таких  случаях,  но  он  делает  это  в  результате

психического воздействия на него со стороны виновного.

При  совершении  отдельных  видов  убийств  способ  выступает

квалифицирующим обстоятельством. К примеру, если в ходе следствия будет

установлена особая жестокость  при совершении убийства  или совершение

его способом, который опасен для жизни многих людей, то это приведет к

квалификации деяний по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ

соответственно.

В п. 20 Постановления Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам

об убийстве» разъясняется,  что способ совершения преступления,  а  также

другие обстоятельства учитываются при назначении наказания.

Человек несет ответственность  за  смерть другого человека,  если она

наступила в результате бездействия первого только в тех случаях, когда он

должен  был  и  мог  сделать  то,  в  невыполнении  чего  ему  выдвинуто

обвинение,  однако  сознательно  этого  не  сделал,  желая  или  допуская  при

этом, что в результате этого может наступить летальный исход.

Обязанность  совершить  определенные  действия  может  вытекать  из
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закона,  из  профессиональных  или  служебных  функций,  из  договора,  из

предыдущей деятельности виновного.

Анализируя  объективную  сторону  убийства,  следует  принимать  во

внимание,  что  действие  или  бездействие  –  это  только  внешний  признак

рассматриваемого противоправного деяния. Это обосновывается тем, что его

общественная  опасность  в  итоге  сводится  к  причиненному  вреду  в  виде

смерти  потерпевшего.  Наступление  летального  исхода,  как  последствие

преступных  действий  (бездействий),  признается  обязательным  признаком

объективной  стороны  убийства.  Если  такое  последствие  в  результате

действия  (бездействия)  виновного  не  наступает,  что  это  влечет  к

исключению  признания  преступления  оконченным  и  при  наличии

приготовления  к  убийству  или  покушения  на  него  должно  быть

квалифицировано с применением ст. 30 УК РФ1.

Противоправность  или  аморальность  поведения  потерпевшего,  если

они явились поводом совершения преступления, также могут быть признаны

обстоятельством,  смягчающим  наказание.  Противоправность  может

называться  «неправомерностью»,  «незаконностью»,  «уголовной

противоправностью»,  а  в  некоторых  случаях  противоправность  деяния

выражена  формулировкой  «предусмотренное  Уголовным  кодексом».

Законодательная  дефиниция  понятия  «убийство»  не  говорит  о

противоправном  причинении  смерти.  Вероятно,  законодатель

руководствовался  в  таком  случае  необходимостью  терминологической

разгрузки  уголовного  закона  и  нецелесообразности  использования  слова

«противоправность»  в  определении  убийства, с  учетом  того,  что  любое

деяние, предусмотренное Особенной частью УК РФ, характеризуется таким

признаком  как  противоправность.  В  тоже  время  наличие  признака

противоправности  обязательно.  В  противном  случае  нельзя  было  бы

отграничить  убийство  и  правомерное  причинение  смерти,  к  примеру,  в

1 Амирова Д. К. Криминология убийств. Казань, 2011. С. 94.
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случае с необходимой обороной (ч. 1 ст. 37 УК РФ)1. 

Обязательным признаком объективной стороны убийства выступает и

наличие  причинной  связи  между  деянием  виновного  (действием  или

бездействием)  и  наступившей  смертью  потерпевшего.  Причинная  связь

должна быть объективной, существующей вне зависимости нашего сознания,

в  силу  которой  действие  (бездействие)  порождает  и  обусловливает

возникновение последствия.  Причинная связь не всегда очевидна.  Процесс

развития  причинной  связи  подразумевает,  что  причина  по  времени

предшествует следствию. Причем неважно, наступила ли смерть сразу или

случилась по прошествии какого-то времени после этого, важно определить

умысел на лишение жизни. 

Действия  (бездействие)  субъекта,  которые  предшествовали

наступлению смерти, могут быть признаны ее причиной лишь тогда, когда в

момент их совершения они были необходимым (а не случайным) условием ее

наступления, т.е. таким условием, не будь которого, смерть не наступила бы.

Такие  действия  (бездействия)  в  момент  их  совершения  должны создавать

реальную  возможность  наступления  смерти2.  Если  причинная  связь

отсутствует, то человек несет ответственность не за убийство, а иное деяние,

либо вовсе подлежит освобождению от уголовной ответственности.

При  определении  объективной  стороны  убийства  следует  также

учитывать  место,  время,  способ  и  орудия,  всю  обстановку  совершения

данного  посягательства.  Способы  совершения  убийства  берутся  в  учет  в

качестве квалифицирующих признаков только в тех случаях, если они прямо

предусмотрены  законодателем.  К  примеру,  об  общеопасном  способе

убийства  говорится  в  п.  «е»  ч.  2  ст.  105  УК  РФ,  который  разъясняется

Пленумом Верховного Суда РФ в Постановлении «О судебной практике по

делам об убийстве»  и,  как  правило,  лежит  в  основе и  при раскрытии его

1 Уголовное  право.  Особенная  часть  /  под  ред.  Л.  В.  Иногамовой-Хегай,  А.  И.
Рарога, А. И. Чучаева. М., 2015. С. 22.

2 Бородин  С.  В.  Ответственность  за  убийство,  квалификация  и  наказание  по
российскому праву. М., 2010. С. 21.
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содержания применительно к другим составам преступления. Согласно п. 9

указанного  Постановления,  под  общеопасным  способом  убийства  следует

понимать такой способ умышленного причинения смерти, который заведомо

для виновного представляет опасность для жизни не только потерпевшего, но

хотя бы еще одного лица (например, путем взрыва, поджога, производства

выстрелов в местах скопления людей, отравления воды и пищи, которыми

помимо потерпевшего пользуются другие люди).

В других ситуациях способы совершения убийства могут приниматься

во внимание при индивидуализации наказания.

Субъектом  убийства  может  быть  физическое,  вменяемое  на  момент

совершения преступления  лицо,  достигшее  к  данному времени 14-летнего

возраста.

Субъективная  сторона  убийства  характеризуется  психическим

отношением  субъекта  к  своим  действиям  (бездействию)  и  наступившей

смерти потерпевшего. С субъективной стороны убийство может быть только

умышленным. Это означает, что виновный осознает, что совершает деяние

(действие или бездействие), опасное для жизни другого человека, предвидит

реальную возможность или неизбежность летального исхода потерпевшего и

желает  ее  наступления  (прямой  умысел),  либо  не  желает,  но  сознательно

допускает наступление смерти или безразлично относится к ее наступлению

(косвенный умысел). Понятие «не желает», очевидно, следует понимать не в

смысле «не хочет», а в смысле «не имеет желания». «Сознательно допускает»

обозначает, что виновный готов принять смерть как результат своего деяния.

Бесспорен тот факт, что при совершении тяжкого преступления против

личности, вина виновного лица должна проявляться исключительно в форме

умысла.  Убийство представляет  собой намеренное,  осознанное стремление

одного  человека  лишить  жизни  другого  человека  либо  сознательное

допущение такого последствия своих действий при желании достигнуть иной

главной цели и иного, связанного с ней преступного результата, если этому
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не  мешает  или  даже  способствует  наступление  смерти  данного

потерпевшего1.  В  связи  с  этим  отечественный  законодатель,  как

представляется,  справедливо  закрепил  юридически  значимое  определение

убийства как «умышленного причинения смерти другому человеку». 

Среди  обстоятельств,  характеризующих  субъективную  сторону

убийства,  имеются  также  мотив,  цель,  эмоции.  В  п.  1  Постановления

Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам об убийстве» по данному

вопросу  содержится  следующее  разъяснение:  «По  каждому  такому  делу

должна  быть  установлена  форма  вины,  выяснены  мотивы,  цель  и  способ

причинения  смерти  другому  человеку,  а  также  исследованы  иные

обстоятельства,  имеющие  значение  для  правильной  правовой  оценки

содеянного и назначения виновному справедливого наказания».

Они способны выступать в качестве обязательных признаков состава

убийства либо браться в расчет при индивидуализации наказания в качестве

смягчающих  или  отягчающих  обстоятельств.  Кроме  того,  мотив  и  цель

совершенного  лишения  жизни  устанавливается,  в  частности,  и  в

профилактических целях.

Мотив  виновника  представляет  собой  побудительную  причину,

подтолкнувшую  его  к  совершению  этого  преступления.  Если  установить

определенные мотивы преступления, то в дальнейшем квалификация деяний

винного будет правильная.

К примеру, мотив убийства из хулиганских побуждений признается в

литературе  ничтожным.  В  таком  убийстве  внешне  видимым  толчком  к

совершению преступления выступает некое само по себе незначительное, а

возможно  даже  мизерное,  обстоятельство,  которое  находится  в  полном

несоответствии с совершенным действием и наступившими последствиями.

Особенно  наглядным  проявлением  хулиганского  мотива  является

совершение  преступления  при  отсутствии  непосредственного  повода.

1 Бабичев  А.  Г.,  Сидоров  Б.  В.  Понятие  убийства  и  систематизация  уголовного
законодательства России об ответственности за убийство // Вестник экономики, права и
социологии. 2012. № 3. С. 171.
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Вследствие  отсутствия  или  явной  незначительности  непосредственного

повода убийство из хулиганских побуждений часто кажется безмотивным,

происходящим целиком из неких отрицательных качеств личности убийцы и

не связанным с какими-либо влияниями внешней ситуации. Но, как волевой

поступок, убийство не может быть совсем немотивированным и причинно

необусловленным. 

Если  мотив  убийства,  определяющий степень  вины преступника,  не

будет установлен, то исключается возможность его привлечения к уголовной

ответственности. В п. 2 ст. 73 УПК РФ установлено, что при производстве по

каждому  уголовному  делу  подлежит  доказыванию  «мотив»  совершения

преступления.  Верховный  Суд  РФ  в  свою  очередь  разъясняет,  что

осуждению  подлежит  лицо,  виновное  в  убийстве,  если  только  в  ходе

судебного разбирательства будет исключен хулиганский мотив в связи с его

недоказанностью и невозможностью установить иной, действительный мотив

убийства,  за  «простое» убийство,  не соответствует  закону1.  Несоблюдение

этого  разъяснения  и  указанных  положений  ст.  73  УПК  РФ  приводило  к

отмене приговоров, которыми лицо осуждалось за убийство, совершенное по

неустановленному мотиву2.

На  практике  хулиганский  мотив  совершения  убийства  исключается,

если  поводом  для  убийства  оказалось  противоправное  или  глубоко

аморальное  и  оскорбительное  или  вызывающее  поведение  потерпевшего,

когда виновный убивает потерпевшего в ответ на инициирование последним

ссоры или драки, и повод для этого можно признать значительным3.  Если

замечание будущей жертвы, породившее конфликт (ссору или драку) между

виновным и  жертвой,  правомерно или даже справедливо,  то  такой  повод,

использованный  виновным  для  убийства  последнего,  представляется

1 Постановление  Президиума  Верховного  Суда  СССР  по  делу  Ж.  //  Практика
прокурорского  надзора  при  рассмотрении  судами уголовных дел.  Сб.  документов.  М.,
1987. С. 254-256.

2 Определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от
26.03.2003 г. № 16-002-99, от 19 мая 2005 г. № 66-005-41 // СПС «КонсультантПлюс».

3 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от
29.07.2010 г. № 31-010-15 // СПС «КонсультантПлюс».
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ничтожным и может свидетельствовать  о том,  что убийство совершено из

хулиганских побуждений1.

Цель убийства определяется как последствие, к наступлению которого

стремится виновный, лишая жизни другого человека. Разграничение мотива

и  цели  обычно  осуществляется  законодателем  и  имеет  самостоятельное

значение для квалификации отдельных видов убийств. Однако возможно и

их совпадение.

Цель  и  мотив  преступления  могут  рассматриваться  в  нескольких

качествах:

– в качестве влияющего признака на характер и степень общественной

опасности деяния;

– как  обязательный  признак  субъективной  стороны  состава

преступления;

– как квалифицирующий признак;

– в  качестве  обстоятельства,  смягчающего  или  отягчающего

ответственность.

В любом случае они играют существенную роль при решении вопроса

об  основаниях,  пределах  уголовной  ответственности,  о  размере  и  виде

наказания,  назначаемых  судом,  а  также  способствуют  дифференциации

ответственности и индивидуализации наказания.

Многие  правоприменительные  ошибки  при  квалификации  убийств

вызваны  недостаточным  пониманием  субъективных  признаков  составов.

Если следствие не устанавливает мотивационную сферу произошедшего, то

дело подлежит возвращению на дополнительное дорасследование. Так, В.В.

Тенитилова,  изучив  различные  материалы  следственной  и  судебной

практики,  приходит  к  выводу,  что  ошибки  при  установлении  мотива

убийства происходят по следующим причинам2:

1 Сидоров  Б.,  Бабичев  А.  Хулиганские  побуждения  как  признак
квалифицированного убийства // Уголовное право. 2014. № 4. С. 57.

2 Тенитилова В.  В.  Причины ошибок,  возникающих в практике  следственных и
судебных органов при квалификации убийства в процессе установления мотивационной
сферы содеянного // Российский следователь. 2009. № 12. С. 11.
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1.  Неполное  установление  фактических  обстоятельств  дела

(характеризующих  как  само  деяние,  так  и  свойства,  и  качества  личности

виновного).  Так,  С.  судом  признан  виновным  в  том,  что,  находясь  в

состоянии алкогольного опьянения,  с  целью умышленного убийства  Д.  из

хулиганских  побуждений,  беспричинно  схватил  ее  руками за  шею и  стал

душить, а когда потерпевшая, оказывая сопротивление, вырвалась, схватил за

волосы, повалил на пол и нанес ей имевшимся у него ножом не менее 20

ударов  по  голове,  причинив  множественные  раны головы и  лица,  однако

довести  свой  умысел  на  убийство  потерпевшей  до  конца  у  него  не

получилось по независящим от него обстоятельствам.

Квалифицируя действия С., суд сослался лишь на то, что он действовал

«беспричинно».

Между тем действия виновного таким образом квалифицируются в тех

случаях,  когда  покушение  на  убийство  совершается  на  почве  явного

неуважения  к  обществу  и  общепринятым  моральным  нормам,  когда

поведение виновного выступает открытым вызовом общественному порядку

и  обусловлено  желанием  противопоставить  себя  окружающим,

продемонстрировать пренебрежительное к ним отношение.

Действия С. не были обусловлены этими обстоятельствами, поскольку

на предварительном следствии он при допросах неоднократно заявлял о том,

что испытывал к Д. неприязнь, т.к. считал ее «виновной в смерти матери»,

«хотел отомстить ей».

Анализируя обстоятельства дела, становится очевидным, что между С.

и Д. длительное время имелись неприязненные отношения и именно на этой

почве  он  покушался  на  ее  умышленное  убийство.  Соответственно,  вывод

суда о «беспричинности» действий С. признан неправильным1.

Стоит  отметить,  что  далеко  не  всегда  суды принимают надлежащие

меры  к  установлению  мотивов  совершения  преступления  (что  часто

объясняется односторонним подходом к оценке доказательств, без учета всех

1 Вишняков Е. Г. Судебная практика по уголовным делам. М., 2010. С. 632-633.
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фактических обстоятельств  дела).  А это уже приводит к необоснованному

вменению определенного мотива содеянного и неправильной квалификации

деяний.

2. Недостаточное изучение поведения виновного, предшествовавшего

совершению преступления.

Например,  следствием  установлено,  что  Н.  вечером  около  станции

метро, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на проходящего

мимо ранее незнакомого ему С. и убил его. По результатам предварительного

расследования действия Н. были квалифицированы по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК

РФ  как  убийство  из  хулиганских  побуждений.  В  ходе  судебного

разбирательства  стало  известно,  что  Н.  часто  злоупотреблял  спиртными

напитками, сквернословил, ввязывался в ссоры, драки. Как стало известно, Н.

определенное время назад пребывал в одной компании с С., и между ними

возникла  ссора  на  почве  взаимного  оскорбления  друг  друга,  в  результате

которой Н. обещал отомстить С. за нанесенное ему оскорбление. Судебным

следствием было отмечено, что Н. «по жизни отличался мстительностью и

злопамятностью». В связи с этим действия Н. подлежали переквалификации

с п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 105 УК РФ1.

Приведенный пример свидетельствует  о  том,  что  если  недостаточно

полно  исследовать  поведение  виновного,  предшествующее  совершению

преступления,  то  чаще  всего  в  результате  неправильной  квалификации

виновному может быть назначено наказания, не соответствующего характеру

и степени общественной опасности содеянного.

3. Неверное толкование мотивов и целей преступления.

4.  Недооценка  необходимости  доказывания  мотивационной  сферы

совершенного преступления.

Таким образом, юридический анализ убийства подразумевает изучение

объективных и субъективных признаков. 

Объективными признаками убийства выступают объект и объективная

1 Вишняков Е. Г. Указ. соч. С. 644.
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сторона. Видовым объектом убийства признаются общественные отношения,

обеспечивающие  блага  личности,  родовым  –  общественные  отношения,

обеспечивающие  жизнь  человека,  как  способ  его  существования,

непосредственным  –  жизнь  человека.  Убийство  с  объективной  стороны

представляет собой общественно опасное деяние (действие или бездействие),

причиняющее смерть другому человеку.

Субъективная  сторона  убийства  определяется  психическим

отношением  субъекта  к  своим  действиям  (бездействию)  и  наступившему

летальному  исходу  потерпевшего.  Среди  обстоятельств,  характеризующих

субъективную сторону убийства, выделяются мотив, цель, эмоции. Ошибки и

недостатки,  допускаемые судебными органами,  часто  связаны с  неверным

установлением  мотивационной  сферы  преступления,  что  существенно

снижают качество правосудия.
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ УБИЙСТВ

2.1. Отягчающие обстоятельства, характеризующие субъективные
признаки убийства

Убийство лица или его близких в связи с осуществлением этим лицом

служебной деятельности или выполнением общественного долга подлежит

квалификации по  п.  «б»  ч.  2 ст. 105 УК РФ.  Обычно  совершение  такого

деяния  обусловлено  мотивом  мести, которая  вызвана  служебной  или

общественной  деятельностью  потерпевшего.  Наряду  с  этим  такая

квалификация  убийства  допускается  и  при  совершении  его  с  целью

воспрепятствования правомерной деятельности потерпевшего или в связи с

его  предстоящей служебной или общественной деятельностью, которая для

виновного по определенной причине нежелательна.

Исходя из п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, чувство мести способно привести

к убийству не  только самого  лица,  которое  осуществляет служебную

деятельность или выполняет общественный долг, но и его близких. В этом и

состоит  отличие  указанной  правовой  нормы  от  первоначальной  редакции

п. «в»  ст.  102  УК  РСФСР,  в  котором  (до  1995  г.)  данное  положение  не

предусматривалось. 

Например,  Президиум  Верховного  Суда  России  предложил

квалифицировать  по  п.  «в»  ст.  102  УК  РСФСР  (п.  «б»  ч.  2  ст.  105  УК)

действия А., который совершил убийство П. в связи с тем, что его жена была

заведующей отделом учреждения  и  у  А.  с  ней  сложились  неприязненные

отношения.  Это  дело  вполне  обоснованно  было  возвращено  на

дополнительное расследование. 

Однако к категории «близких» необходимо относить не только мужа и

жену. Среди них могут быть также родственники (как по нисходящей, так и

по восходящей линии), братья и сестры и родственники супруга, а также те,

чья  жизнь  была  значима  для  лица,  осуществляющего  служебную  или
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общественную деятельность. Это толкование понятию «близких» в данном

контексте,  которое  стоит  признать  вполне  правильным  и  имеющим

достаточно широкое толкование, дано Пленумом Верховного Суда РФ в п. 6

Постановления  «О  судебной  практике  по  делам  об  убийстве».  В  данном

случае,  правда,  следует  одно  уточнение:  в  п.  6  говорится  «о  близких

потерпевшему лицах». А законодатель подразумевает другое – потерпевшим

при  рассматриваемом  убийстве  может  быть  и  лицо,  осуществляющее

служебную деятельность или выполняющее общественный долг, и близкие

ему лица. Значит, запись в постановлении «о близких потерпевшему лицах»

следует признать неточной, поскольку близкие лица сами по себе выступать

потерпевшими при убийстве, предусмотренным п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

О  необходимости  полного  исследования  мотивационной  сферы

совершенного преступления неоднократно говорил Верховный Суд РФ, что

нашло отражение и в решениях судов общей юрисдикции. Например, анализ

имеющихся  в  деле  и  непосредственно  исследованных  в  ходе  судебного

следствия доказательств дает возможность суду прийти к выводу о том, что

подсудимый  совершил  убийство  участкового  уполномоченного  в  связи  с

осуществлением этим лицом служебной деятельности1.

Еще один вид квалифицированного вида убийства – по мотиву кровной

мести (п. «е.1» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Кровная  месть  определяется  как  обычай,  распространенный  у

некоторых  народностей  Северного  Кавказа,  согласно  которому  сам

потерпевший  или  родственники  обиженного  тяжким  оскорблением,

надругательством,  убийством и т.п.  «обязаны» отомстить  обидчику.  Часто

это способствует вызову цепной реакции, в случае мести уже другая сторона

имеет право признавать себя обиженной и обязанной осуществить ответный

акт кровной мести.

Кровная  месть  считается  видом  мести,  которая  возникает  на  почве

личных  отношений.  Поводом  для  кровной  мести  может  быть  не  только
1 Приговор  Рязанского  областного  суда  от  23.01.2007  г.  //  СПС

«КонсультантПлюс».
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убийство, но и другие противоправные действия или действия, которые по

местным обычаям считаются  оскорбительными.  Этим и было предрешено

включение  указанного  обстоятельства  в  число  отягчающих  умышленного

убийства в действовавший уголовный закон. 

Обычно убийство на почве кровной мести побуждает родственников

второго потерпевшего к мести, а,  значит,  приводит к убийству нескольких

человек. Например, по одному из уголовных дел по обвинению М. по п. «к»

ст.  102 УК РСФСР (п. «л» ч.  2  ст.  105 УК РФ),  осужденного Верховным

Судом Дагестана, следует, что в результате обычая кровной мести в разное

время  враждующим  сторонами  было  убито  пять  человек.  Общественная

опасность убийства на почве кровной мести усиливается тем, что, как видно

из дел этой категории, осуждение лица, виновного в убийстве, не исключает

в  дальнейшем  применения  этого  обычая  в  связи  с  совершенным

преступлением.

Следующий  вид  квалифицированного  убийства  –  убийство,

совершаемое их хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Таким

преступлениям  свойственна  особая  низость,  у  него  повышенная  для

общества опасность, виновник выражает открытое неуважение к обществу, к

нормам  общественной  морали,  поведение  преступника  –  открытый  вызов

общественному  порядку,  им  движет  желание  противопоставления  себя

остальным, показать, как пренебрежительно он к ним относится (например,

смерть  причинена  умышленно  без  видимой  причины,  или  же  в  качестве

предлога  убийства  названа  незначительная  причина).  Пункт  12

Постановления  Пленума  ВС  РФ  «О  судебной  практике  по  делам  об

убийстве»  определяет  хулиганский  мотив  как  характеризующий  признак

убийства. Пленумом приведены типичные примеры ситуаций, при которых

незначительность мотивов или их отсутствие становятся открытым вызовом

для  общественного  порядка,  а,  следовательно,  осуществленное  при  таком

положении вещей убийство видится как демонстрация прямого неуважения к

нормам  морали,  обществу,  пренебрежительного  отношения  к  принципам
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общежития.

Однако  в  этом  же  Постановлении  говорится,  что  убийцей  в  таких

ситуациях  движет  побуждение  противопоставить  себя  окружающим,

показать  свое  пренебрежение  к  ним.  Как  представляется,  хулиганские

побуждения в качестве внутреннего мотива не всегда могут быть выражены

внешне в публичных обстоятельствах, т.е. в качестве демонстрации другим

своего пренебрежения. Достаточно и того, чтобы его совершили без мотива,

или  из  побуждения  воспользоваться  незначительным  поводом  в  качестве

предлога убийства. 

Совершение  преступления  в  общественном  месте,  публичность

признается  в  судебной  практике  как  обязательный  признак  хулиганского

мотива.

Например, У. вошел в заброшенное помещение, осветил его фонариком

и заметил,  что какой-то человек пошевелился на земле справа в одной из

комнат, тогда У. выстрелил и убил этого человека. При объяснении мотивов

убийства спавшего в заброшенном помещении бомжа У. показал,  что был

пьяным и захотел таким образом повеселиться, убив никчемного человека1.

Судом  публичность  не  была  признана  как  обязательный  признак,

способствующий вменение  У.  хулиганского  мотива  убийства.  В  одном из

определений по уголовному делу судебной коллегии Верховного Суда РФ

ясно говорится, что если на месте преступления отсутствуют посторонние, то

допускается совершение убийства из хулиганских побуждений2.

Хулиганство  определяется  как  поведение,  демонстрирующее  прямое

неуважение  к  обществу,  к  человеческому  достоинству,  которое  грубо

нарушает  общественный  порядок,  бесчинствует3.  Формирование

хулиганского  повода  осуществляется  под  воздействием  непосредственно

обстоятельства. Но решающую роль в данном случае играют индивидуально-

1 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от
22.06.2010 г. № 44-010-45 // СПС «КонсультантПлюс».

2 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от
20.06.2006 г. № 4-006-68 // СПС «КонсультантПлюс».

3 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2015. С. 871.
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психологические  черты  личности  преступника,  задающие  тональность,

формирующие тенденции и суть его будущего поведения.  С точки зрения

Б.С.  Волкова,  основа  хулиганского  мотива  заложена  в  бескультурье,

невоспитанности, жестокости1. А.А. Семерикова отмечает, что большинство

таких деяний сопровождаются издевательствами и глумлением над жертвой,

а также тем, что у преступника возникает психическое и физическое желание

причинить жертве как можно больше страданий2.

При  описании  свойства  личности  преступника,  лишившего  жизни

другого человека из хулиганского побуждения, преобладающими будут те,

которые  направляют  поведение  преступника.  Исследователи  при  этом

говорят  о  склонности  к  жестокости,  самоуверенности,  повышенной

агрессивности, тревожности, завышенном уровне притязаний в сравнении с

возможностями,  которые  у  них  есть,  говорят  о  чувстве  озлобленности,

разнузданном эгоизме, неудовлетворенности, достигающих порой до тупого

отчаяния  и  злобы,  им  присущи  такие  чувства,  как  ущемленность,

неполноценность, неуверенность. Сколько бы граней не имело хулиганское

побуждение, оно в любом случае выражает побуждение проявить себя каким-

либо  образом,  показать  пренебрежение  к  другим  личностям,  принципам

общежития, законам, обществу3.

Хулиганский мотив при  лишении жизни обычно состоит  в  том,  что

лицо  побуждает  открытое  противопоставление  себя  общественным

интересам,  общественному  порядку,  желает  выразить  свое

пренебрежительное к окружающим отношение, проявить такие качества, как

жестокость,  цинизм,  дерзость,  стремлении  бесчинствовать  и  буйствовать,

продемонстрировать пьяную удаль и грубую силу, отомстить за сделанное

справедливое замечание, мелкую обиду и т.д.4 Г.Н. Борзенков считает, что

признаки  хулиганского  мотива  прямо  проистекают  из  определения

1 Волков Б. С. Мотивы преступлений. Казань, 2009. С. 50.
2 Семерикова А. А. Предупреждение убийств из хулиганских побуждений: автореф.

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 4.
3 Волков Б. С. Указ. соч. С. 53.
4 Побегайло Э. Ф. Избранные труды. СПб., 2009. С. 513.
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хулиганства. С его точки зрения, убийство из хулиганских мотивов и есть то

хулиганство, которое выразилось в причинении другому человеку смерти1.

Пленумом  Верховного  Суда  РФ  определяются  наиболее

характеризующие  проявления  хулиганских  побуждений  в  совершенных

фактах лишения жизни, они говорят о показном пренебрежении к обществу,

окружающим, явном неуважении к обществу, стремлении противопоставить

себя  общественному  порядку,  проявить  такие  качества,  как  цинизм,

жестокость, дерзость и т.д.

Так,  находясь  в  нетрезвом  состоянии  у  себя  дома,  Г.  поссорился  с

сожительницей Д. Взяв после ссоры дома нож, он вышел из дома и пошел в

сторону  железнодорожного  вокзала,  там  попросил  Т.,  занимающегося

частным извозом, подвезти его за деньги по названному адресу. Имея плохое

настроение после ссоры с сожительницей, Г. захотелось отомстить первому

встречному,  им стал  Т.  Дав  согласие  подвезти  на  машине  Г.  по  данному

адресу, Т. довез его до подъезда того дома, а затем Г. без видимой причины

ножом, который он прихватил из дома, намеренно нанес Т. удар в переднюю

область шеи с правой стороны, несколько ударов рукоятью ножа в правое

плечо, а затем скрылся с места преступления, оставив умирать истекавшего

кровью пострадавшего.

Давая обоснование квалификации совершенного Г. в качестве убийства

из  хулиганских  побуждений,  в  приговоре  судом  определено,  что  повод

осуществленного преступником противоправного деяния состоит в желании

открытого  противопоставления  своего  поведения  интересам  окружающих,

общественному порядку, выразить свое пренебрежительное к окружающим

отношение, желании демонстрации дерзости, жестокости, цинизма, проявить

грубую силу.  По этой причине,  поссорившись с  сожительницей,  Г.  решил

убить человека, побуждаемый злобой на окружающих людей. До убийства Г.

не знал пострадавшего, соответственно они не могли конфликтовать, иметь

разногласия  или  ссориться,  также  развить  личные  неприязненные
1 Борзенков  Г.  Н.  Преступления  против  жизни  и  здоровья.  Закон  и

правоприменительная практика. М., 2013. С. 106.
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отношения. Поведение обвиняемого полностью были основаны на эгоизме,

связанном  с  неуважением  к  достоинству  человека,  безразличием  к  жизни

человека,  пренебрежительном  отношении  к  принципам  общежития  и

законам.

Как  считает  суд,  убийство  Т.  было  совершено  Г.  на  почве  явного

неуважения к моральным нормам, к обществу; поведение его в тот период

сопровождал неприкрытый вызов общественным порядкам, он стремился к

противопоставлению  себя  всем  остальным,  к  показу  грубой  силы,

выражению своей неудовлетворенности и злобы на других1.

Приведенный пример четко демонстрирует жестокую и бессердечную

натуру  преступника,  который  хладнокровно  отнял  жизнь  у  совершенно

безвинной жертвы. Исходя из материалов дела, виноватым мог стать любой,

оказавшийся  рядом,  на  котором  эгоистично  настроенный,  злобный  тип

захотел  бы  сорвать  зло,  выпустить  пар,  дать  себе  разрядку  кровавым

поступком. О таких злобных, отъявленных эгоистах было хорошо подмечено

И.С. Тургеневым, писавшим, что такие эгоисты и сами не живут, и не дают

жить другим2.

Определяя  малозначительную  причину  или  отсутствие  ее  в

противозаконном  деянии,  нравственно  и  умственно  здоровая  личность

удивится,  как  из-за  такой ерунды,  на  самом же деле  из-за  ничего,  можно

кого-то убить. В то же самое время многие побуждения люди считают может

быть и не в качестве извинительных, но как понятные, как-то объясняющие

побуждения  и  мотив  убийцы  (например,  так  могут  думать  о  зависти,

корысти, ненависти, ревности, мести, которая вызвана личными обидами и

которая не может являться основанием появления оправданного аффекта у

обвиняемого).  Как  разъяснил  Пленум  ВС  РФ,  такие  мотивы  не  следует

рассматривать в качестве незначительных. При отсутствии в ч. 2 ст. 105 УК

1 Приговор Липецкого областного суда по делу Е. по обвинению в преступлении,
предусмотренном п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ // Архив Липецкого областного суда за 2014 г.

2 Энциклопедия мудрости: в 2-х кн. / сост. Н. Я. Хоромин. Кн. первая. СПб., 2010.
С. 223.

39



РФ  подходящих  квалифицирующих  признаков  совершенное  деяние

подлежит квалификации как простое убийство.

Так,  Судебной  коллегией  по  уголовным  делам  ВС  РФ  убийство  из

побуждений  мести  за  приставание  к  сожительнице  преступника  не  было

признано в качестве убийства из хулиганских стремлений. Несмотря на то,

что убийство было совершено в публичных обстоятельствах, присутствовали

посторонние,  но  судебная  коллегия  сочла  оскорбительные  приставания  к

сожительнице  в  качестве  достаточного,  другими  словами,  значительного

повода1.

В другом деле Ю. и Е., убившие М., для раскрутки и перевода в иное

исправительное  заведение  –  Судебная  коллегия  ВС  РФ  признало  его  как

осуществленное  с  побуждением  показать  крайне  пренебрежительное

отношение  к  личности  пострадавшего  и  противопоставления  себя  ему,

выказать  ему  неуважение,  т.е.  признано  как  совершенное  из  хулиганских

побуждений2.  Стремление  к  тюремному  авторитету  определено  Судебной

коллегией как менее существенный мотив по сравнению с приставаниями к

сожительнице.

Явное,  показное,  рассчитанное  на  сильное  восприятие  со  стороны

окружающих  свойство  убийства  способствует  определению  из  сферы

убийств  без  мотивов  или  по  малосущественному  мотиву  тех,  что

осуществляются  с  преобладающим  антиобщественным  побуждением.

Зачастую убийство  из  хулиганских  устремлений сопровождает  наказуемое

уголовно хулиганство. Причем при наличии комплекса таких преступлений,

в целом преступление должно квалифицироваться по п. «и» ч. 2 ст. 105 и 213

УК РФ.

Так,  У.,  Ч.,  И-лова,  И-мова,  А-ева  и  А-биева  были  признаны

виновными  в  том,  что  около  часа  перед  полуночью,  прибывая  в  кафе  и

1 Обзор  кассационной  практики  Судебной  коллегии  по  уголовным  делам
Верховного Суда РФ за 2002 г. (дело Саргояна) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003.
№ 8.

2 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от
26.08.2010 г. № 51-010-54 // СПС «КонсультантПлюс».
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распивая  алкогольные  напитки,  они  поссорились  с  неустановленным

гражданином. При этом в кафе присутствовали и другие посетители. Возник

конфликт, в процессе которого У. достал пистолет и произвел выстрел в пол,

после этого, опасаясь расправы, неустановленный гражданин ушел из кафе.

Следующей  ночью  обвиняемые  вновь  находились  в  том  же  кафе.

Вспомнив,  что  случилось  прошлой  ночью,  они  сговорились,  используя

пистолет Ч., напасть на кого-либо из незнакомых людей, используя также и

другие орудия насилия. На улице, чтобы выполнить задуманный план, У., Ч.,

И-мов,  И-лов,  А-ев  и  А-биев  обратили  внимание  на  находившихся  на

остановке  общественного  транспорта  Ф.,  С.,  К.,  Г.  и  П.  Их определили в

качестве  тех,  на  кого  собираются  напасть.  Воспользовавшись

незначительным  мотивом,  высказыванием  П.,  обвиняемые  напали  на

указанных граждан и, используя пистолет и найденную на месте стеклянную

бутылку, начали убивать их, колотя руками и пиная, А-биевым был нанесен

удар  бутылкой  по  голове  К.,  вместе  с  А-биевым  ударили  К.  головой  о

машину, осколком бутылки А-биев ударил Г. и Ф., а Ч. выстрелил несколько

раз из пистолета в С. и Ф. После этого Ч. выстрелил несколько раз в С. в упор

в голову, и с близкого расстояния в живот, вследствие чего пострадавший

умер. Затем Ч. произвел шесть выстрелов в Г., целясь при этом в голову, что

привело  к  многочисленным  ранениям.  Поскольку  Г.  пытался  закрываться

руками, отводил ствол пистолета, активно сопротивлялся, чтобы уклоняться

от  выстрелов,  а  также  из-за  того,  что  в  пистолете,  который  был  у  Ч.,

закончились  патроны,  Г.  остался  жив.  После  этого  ему  оказали

своевременную медицинскую помощь.

Присяжные  заседатели  в  своем  вердикте  установили,  что  Ч.,

стрелявший  в  голову  и  живот  С.,  а  также  целясь  в  голову  Г.,  перешел

границы  договоренности  с  остальными  обвиняемыми,  иначе  говоря  –  его

действия  свидетельствуют  об  эксцессе  исполнителя,  поскольку  между

соучастниками  отсутствовал  предварительный  договор  убийства  в  ходе

группового хулиганства.
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Суд  квалифицировал  деяния  Ч.  по  ч.  2  ст.  213  УК  РФ  в  качестве

грубого  нарушения  общественного  порядка,  выказывающего  прямое

неуважение к обществу, осуществленное с использованием оружия, группой

лиц по предварительной договоренности;  по п.  «и» ч.  2  ст.  105 УК РФ в

качестве  убийства,  осуществленного  из  хулиганских  побуждений;  по  ч.  3

ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ – покушение на убийство двух человек1.

Пленум ВС РФ считает, что необходима квалификация по п. «и» ч. 2

ст. 105 УК РФ и соответствующей части ст. 213 УК РФ за убийства, которые

совершаются  по  хулиганским  мотивам,  связанные  с  осуществлением

умышленных  деяний,  которые  грубо  нарушают  общественный  порядок,

выражают  прямое  неуважение  к  обществу,  в  отношении  граждан

применяется  насилие  или  есть  угроза  применения  его,  повреждается  или

уничтожается чужое имущество.

Правильность  квалификации действий Ч.  в  приведенном примере не

вызывает  сомнений.  Однако  спорным  представляется  то,  что  Ч.  не  были

вменены хулиганские побуждения при квалифицировании его поведения в

качестве покушения на убийство Г.

При  этом,  тот  факт,  что  Ч.  использовал  пистолет  при  групповом

хулиганстве, привнесло в это противоправное деяние особую дерзость, оно

обусловливалось  предварительным  договором  перед  тем,  как  соучастники

напали на пострадавших. По этой причине, то, что Ч. вменено хулиганство

по признаку осуществленного группой по предварительной договоренности с

использованием  оружия  (ч.  2  ст.  213  УК  РФ),  когда,  совершая  злостное

хулиганство,  он  перешел  границы  договора  и  при  наличии  эксцесса

исполнителя  осуществил  убийство  одного  пострадавшего,  а  потом

покушался  на  убийство  другого,  тоже  является  вполне  обоснованным.

Произведенными  Ч.  выстрелами  во  время  нападения  на  пострадавших

придана  особая  дерзость  поведению  преступников,  когда  они  грубо

нарушали общественный порядок, и было сломлено активное сопротивление

1 Архив Московского городского суда. Уголовное дело № 2-84/11.
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потерпевших.  У  этого  нападения  было  четко  проявленное  публичное

свойство, и го совершение сопровождалось причинением насилия. Инцидент

с использованием Ч. оружия должен рассматриваться в контексте злостного

хулиганства, причиненного публично Ч. и его соучастниками, и в качестве

соответствующего  посягательства  на  жизнь  двух  граждан,  которое  они

осуществили во время хулиганских действий и по хулиганским мотивам.

Зачастую  убийство  по  хулиганским  мотивам  происходит  на  основе

ссор,  драк.  Иногда этому предшествуют неприязненные отношение между

обвиняемым  и  потерпевшим  или  потерпевшими.  Для  правильного

отграничения убийства по хулиганским мотивам от убийства в драке, ссоре

на основании личной неприязни, либо из мести, к которой привела обида,

нанесенная убийце пострадавшим в этом конфликтном случае, Пленум ВС

РФ  настаивает  на  выяснении,  кто  инициатор,  не  спровоцировал  ли

обвиняемый  данный  конфликт,  чтобы  использовать  его  как  мотив  для

убийства.  Когда  зачинщик  драки  или  ссоры  –  пострадавший,  а  также  в

ситуации,  когда  причина  конфликта  кроется  в  его  противозаконных

действиях,  обвиняемый  не  может  отвечать  за  убийство  по  хулиганским

мотивам.

То,  что  мотив  убийства  ничтожен  или  незначителен,  могут

свидетельствовать  вполне  извинительные  или  непротивоправные  действия

потерпевшего в случае преступления, которыми была вызвана у обвиняемого

обида и этим обнаружена его моральная и эмоциональная распущенность.

Например, в дом к М. пришел ее знакомый П., и попросил налить чай.

М.  отказала.  Это  вызвало  обиду  у  П.,  и  он  убил  М.  Мотив  конфликта  и

убийства  –  несущественный,  правомерный  повод  –  отказ  М.  налить  чай

обвиняемому.  По  этой  причине  вряд  ли  будет  правильно,  что  Судебной

коллегией по уголовным делам ВС РФ не был усмотрен в осуществленном

убийстве хулиганский мотив, а сделан вывод, что П. убил М. из-за личных

неприязненных отношений1.
1 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от

12.08.2010 г. № 56-10-32 // СПС «КонсультантПлюс».
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Другой  случай  –  Н-ов  пришел  домой  к  инвалиду  1-й  группы,

престарелой М., и попросил деньги в долг. После последовавшего отказа Н-

ов ударил  потерпевшую по  голове  молотком.  В процессе  следственных  и

судебных действий Н-ов заявлял, что М. не только отказала в деньгах, но и

попрекнула  его  в  попрошайничестве  и  злоупотреблении  алкоголем,  что

существует в действительности. Почувствовав обиду, он молотком убил М.

Как представляется, это преступление неправомерно признано Президиумом

ВС РФ как осуществленное из личных неприязненных отношений2.

В обоих приведенных примерах выводы ВС РФ, что причины убийства

у обвиняемых значительные (отказ дать чай или занять  деньги,  и упрек в

попрошайничестве  и  злоупотреблении алкоголем)  и  не  свидетельствуют  о

хулиганском  поводе  убийств,  представляются  ошибочными.  Совершение

противоправного  деяния  при  отсутствии  признака  публичности  влияет  на

выводы,  что  обвиняемый  в  момент  убийства  не  желал  показать  свое

пренебрежение обществу.

В  п.  «в»  ч.  1  ст.  63  УК  РФ  содержатся  отягчающее  наказание

обстоятельства:  «совершение  преступления  в  составе  группы лиц,  группы

лиц по предварительному сговору, организованной группы или преступного

сообщества  (преступной  организации).  Стоит  отметить,  это  наиболее

распространенные виды квалифицированных убийств на практике.

Подозреваемые  по  данной  статье,  как  правило,  отрицают

предварительный сговор на совершение убийства. Например, по приговору

Архангельского областного суда П., Л. и Г. были осуждены по п. «ж», «з» и

«к» ч. 2 ст. 105 и по ст. 162 УК РФ за убийство С. в составе организованной

группы  и  разбойное  нападение,  совершенное  с  целью  завладения ее

имуществом.  В  кассационных  жалобах  адвокаты  осужденных  отрицали

предварительный  сговор  на  убийство  и  разбойное  нападение  и  наличие

организованной группы. Сами осужденные отрицали совершение убийства.

2 Обзор  законодательства  и  судебной  практики  Верховного  Суда  Российской
Федерации  за  III  квартал  2006  г.:  постановление  Президиума  Верховного  Суда  РФ
№ 164П06 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 6.
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Судебная  коллегия  Верховного  Суда  РФ,  отклоняя  кассационные жалобы,

указала,  что  «о  наличии  сговора  и  умысла  на  убийство  и  разбойное

нападение  организованной  группой  осужденных  свидетельствуют

следующие  обстоятельства,  установленные  судом:  предварительное

планирование  совершения  преступления,  выбор  объекта  нападения,

разработка  мер  по  устранению  препятствий,  распределение  ролей  между

всеми  участниками  группы,  подготовка  орудий  преступления,  разработка

тактики  поведения  каждого  после  совершения  преступления,  сокрытие

следов и орудий преступления»1.

Совместные  умышленные  действия  группы  лиц,  совершающих

убийство, правильно квалифицированы как соисполнительство в убийстве.

Так,  по  делу  установлено,  что  А.  совместно  с  И.  стал  избивать  Х.,

нанося последнему удары в различные части тела. После этого потерпевшего

вывезли на берег реки, где А. камнем нанес несколько ударов по голове, а И.

горлышком от разбитой бутылки дважды ударил Х. в горло.

Согласно акту судебно-медицинской экспертизы, смерть Х. наступила

в  результате  комбинированного  основного  повреждения  в  виде

множественных резаных ранений шеи, левой верхней конечности и открытой

черепно-мозговой  травмы,  сопровождавшихся  обильной  потерей  крови,

ушибом и отеком головного мозга.

Действия И. и А. квалифицированы судом по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ

как убийство, совершенное группой лиц.

Осужденный  И.  в  кассационной  жалобе  оспаривал  обоснованность

квалификации его действий по п. «ж» ч.  2 ст. 105 УК РФ, утверждая,  что

убийство он совершил один без участия осужденного А.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ оставила

приговор  без  изменения,  т.к.  и  А.,  и  И.,  имея  умысел  на  убийство  Х.,

принимали  непосредственное  участие  в  процессе  лишения  жизни

потерпевшего:  А.  наносил  удары камнем  по  голове  потерпевшего,  а  И.  –

1 Решение Верховного Суда РФ по делу № 1-098-3 // СПС «КонсультантПлюс».
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удары горлышком разбившейся  бутылки,  оба  они –  и  А.,  и  И.  правильно

признаны судом соисполнителями убийства1.

В  судебной  практике  встречаются  случаи  излишней  квалификации

помещения пострадавших в  подвал как  незаконное  лишение свободы,  т.к.

такие действия осужденного охватывались его умыслом, направленным на

убийство. Например, в результате совместного распития спиртных напитков

между  Д.  и  потерпевшими  произошла  ссора,  в  ходе  которой  Д.  избил

потерпевших М. и Н.

Во время избиения у Д. возник умысел на убийство М. и Н., реализуя

который, он, вооружившись табуретом, нанес потерпевшим множественные

удары по различным частям тела, в том числе и по голове. Потом Д. закрыл

потерпевших в  подвале  дома,  где  они  находились  около  получаса.  После

этого Д. приказал потерпевшим выйти из подвала и продолжил их избиение

табуретом  и  кочергой,  а  затем  ножом  нанес  каждому  из  них  множество

ударов. Смерть М. наступила от острой кровопотери.

Действия Д. квалифицированы судом по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч.

2 ст. 105 УК РФ и п. «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ признала

излишней квалификацию действий осужденного по п. «ж» ч. 2 ст. 127 УК

РФ, мотивировав свое решение следующим.

Правильно установив фактические обстоятельства  дела,  при которых

сначала  у  Д.  возник  умысел  на  убийство  потерпевших,  а  затем  в  ходе

реализации своего умысла на убийство он на время заставил их спуститься в

подвал и держал там в течение 30 минут, после чего продолжил совершение

убийства,  суд излишне квалифицировал помещение потерпевших в подвал

как незаконное лишение свободы, поскольку эти действия охватывались его

умыслом на убийство потерпевших.

Вышеуказанные  действия  Д.  создавали  условия  для  достижения  им

цели причинения потерпевшим смерти, т.к. в то время, когда потерпевшие
1 Определение Верховного Суда РФ от 30.09.2010 г. по делу № 66-О10-154 // СПС

«КонсультантПлюс».
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находились  в  подвале,  он  закрыл  двери  дома  именно  для  того,  чтобы

продолжить совершение убийства1.

Корысть – это квалифицирующий признак ряда преступлений, в том

числе и убийства.  Проявление корысти свойственно в первую очередь для

имущественных преступлений. Однако законодатель не устанавливает связь

понятия корысти исключительно с указанными посягательствами. Судебная

статистика  свидетельствует  о  достаточно  большой  распространенности

привлечения осужденных по данному пункту.

Пленум ВС РФ в п. 11 Постановления «О судебной практике по делам

об  убийстве»  разъяснил, что по  п. «з» ч. 2  ст.  105 РФ следует

квалифицировать  убийство,  совершенное в  целях получения материальной

выгоды для виновного или других лиц (денег, другого имущества или  прав

на него, прав на жилплощадь и т.п.) или избавления от материальных затрат

(возврата  имущества,  долга,  оплаты  услуг,  выполнения имущественных

обязательств, уплаты алиментов и др.).

Суд, квалифицируя действия преступника по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ,

принял  во  внимание  выбранные  преступником  способ  и  орудия

противоправного  деяния,  количества,  характера  и  локализации  телесных

повреждений, выявленных у жертвы. Подсудимый сознавал общественную

опасность  своих  деяний,  предвидел  неизбежность  наступления  смерти

потерпевшей  и  желал  этого,  т.е.  его  действия  сопровождались  прямым

умыслом на убийство2.

Зачастую  агрессия,  сопровождающая  совершение  убийства  из

хулиганских  побуждений,  направляется  на  уничтожение  или  повреждение

имущества. В судебной практике не единичны примеры, когда виновники, не

имея  конкретного  повода,  опираясь  лишь  на  хулиганские  мотивы

осуществляют  поджег  дачных  домов,  повреждение  дорогостоящих

1 Определение Верховного Суда РФ от 30.11.2010 г. по делу № 66-О10-191 // СПС
«КонсультантПлюс».

2 Архив Ленинградского областного суда. Уголовное дело № 2-7/11.
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автомобилей3.

Приемы законодательной техники,  очевидно,  не должны предрешать

вопросы квалификации преступлений на практике. Наоборот, важно наличие

единообразия  в  построении  всех  составов  преступлений,  включенных  в

уголовный  закон,  включая  и  альтернативно  относящихся  к  категории

квалифицирующих  признаков.  К  примеру,  в  п.  «з»  ч.  2  ст.  105  УК  РФ

предусматривается ответственность за убийство из корыстных побуждений

или по найму может быть («а равно») сопряжено с разбоем, вымогательством

или  бандитизмом,  которые  фактически  обозначают  альтернативность

квалифицирующих  признаков  составов,  на  самом  деле  они  далеко  не

тождественны и  неоднородны.  Среди  отягчающих обстоятельств  убийства

имеются  два  состава:  один  –  с  альтернативными  квалифицирующими

признаками до слова «а равно», а после него – с другими альтернативными

квалифицирующими  признаками,  каждый  из  которых  признается

самостоятельным  преступлением.  Приведенные  оба  состава  вообще  не

являются  альтернативными,  не  взаимозаменяющими,  допускается  их

квалификация  по  совокупности.  Не  совсем  удачная  законодательная

конструкция п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ приводит к проблемам квалификации

этих противоправных деяний.

Несколько смягчает, но не до конца, возникающую при квалификации

проблему  разъяснение,  данное  в  Постановление  Пленума  ВС  РФ  «О

судебной  практике  по  делам  об  убийстве»,  п.  11  которого  гласит:  «Как

сопряженное  с  разбоем,  вымогательством  или  бандитизмом  следует

квалифицировать  убийство  в  процессе  совершения  указанных

преступлений».

Как  представляется,  для  правильной  квалификации  убийства,

сопряженного с разбоем, важно четкое определение направленности умысла

3 Обзор судебной практики рассмотрения судами Кемеровской области уголовных
дел  о  хулиганстве,  а  также  иных  преступлениях,  совершенных  из  хулиганских
побуждений: обзор Кемеровского областного суда от 01.07.2006 г. № 01-03/19-432 // СПС
«КонсультантПлюс».
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преступника  на  причинение  тяжкого  вреда  здоровью  и  лишение  жизни.

Поэтому  требуется  внесение  определенных  уточнений  в  п.  11  указанного

Постановления.

Убийство, совершенное бандой, если оно связано с совершением иных

преступлений,  указанных  в  ч.  2  ст.  105  УК  РФ,  должно  быть

квалифицировано  по  всем  пунктам  ч.  2  ст.  105  УК  РФ.  Такое  мнение

высказывает  А.Н.  Попов,  который  вполне  обоснованно  отмечает,  что

убийство,  совершенное  бандой,  если  оно  осуществлено  в  процессе

совершения  преступлений,  сопряженность  с  которыми  признана

квалифицирующим  признаком  убийства,  необходимо  квалифицировать  с

учетом всех имеющихся обстоятельств, отягчающих убийство1.

Как  представляется,  нельзя  согласиться  с  тем,  что  убийство,

сопряженное  с  бандитизмом,  является  специальным  составом  убийства,

совершенного  организованной  группой.  Банда  действительно  является

разновидностью  организованной  группы,  но  «убийство,  сопряженное  с

бандитизмом»  и  «убийство,  совершенное  бандой»  –  это  разные  понятия,

отражающие различные характеристики (признаки) убийства.

При отграничении убийства,  связанного с бандитизмом, от убийства,

связанного  с  квалифицированным  составом  разбоя,  особую  сложность  в

правильной  квалификации  инициируют  факты  совершения  вооруженного

группового разбоя. Трудность заключается в том, что и бандитизм, и данный

вид  разбойного  нападения  обладают  многими  однородными  признаками,

однако  имеются  между  ними  и  различия.  Важным  из  таковых  выступает

связь состава вооруженного разбоя с обязательным применением оружия при

нападении, в то время, как наличие состава бандитизма базируется только на

наличии оружия хотя бы у одного из членов банды даже без его применения,

если  об  этом  знали  другие  участники  банды  и  они  были  готовы  его

применить.

Убийство  с  целью  скрыть  другое  преступление  или  облегчить  его

1 Попов А. Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб., 2009. С. 859.
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совершение, а  равно сопряженное с изнасилованием или насильственными

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

В  указанном  пункте  имеется  три  отягчающих  обстоятельства,  которые

однородны  по  своей  направленности  и  связаны  с  мнением  наряду  с

убийством  другого  преступления.  Повышенная  опасность  данных

квалифицированных  убийства  в  том  и  заключается,  что  по  факту

совершается два общественно опасных противоправных деяния. Первые два

отягчающих  обстоятельствах  упоминают  о  других  преступлениях,

независимо от их тяжести. В такой ситуации подразумевается совершение

изнасилования – преступления тяжкого или особой тяжести1.

Данные виды квалифицированных убийств обязательно совершаются с

прямым умыслом. 

Совершение  квалифицированных  убийств,  предусмотренных  п.  «в»,

«з»,  «к»  ч.  2  ст.  105 УК РФ,  обычно осуществляется  виновным,  который

совершает эти деяния, указанные в ст. 126, 131, 132, 162, 163, 209 УК РФ.

Только субъект убийства и субъект преступления, с которым оно сопряжено

в  указанных  видах  квалифицированных  убийств,  могут  различаться  (к

примеру,  если  человек  совершает  изнасилование,  а  не  принимавший  при

этом  участие  родственник  насильника  –  убийство  с  целью  сокрытия

сексуального  посягательства),  и,  следовательно,  квалификация  их  деяний

будет разной.

По  мнению  отдельных  исследователей,  под  сопряженным  с

изнасилованием или  насильственными действиями  сексуального  характера

необходимо  понимать  убийство,  совершаемое  одним  лицом  или  вместе  с

соучастниками,  осуществило  изнасилование  или  насильственные  действия

сексуального характера2.

1 Салева  Н.  Н.  Убийство,  сопряженное  с  иными  преступлениями:  проблемы
квалификации и уголовной ответственности: дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2009. С. 133.

2 Салева Н. Н., Бавсун М. В., Вишнякова Н. В. Проблемы отграничения убийства,
сопряженного  с  изнасилованием  либо  насильственными  действиями  сексуального
характера, от убийства с целью скрыть другое преступление // Российская юстиция. 2013.
№ 3. С. 36.
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Сопряженность  убийства  с  другим  преступным  посягательством

вызвана  самим  фактом  сопряженности,  обусловленности  умышленного

лишения  жизни  человека  другим  преступлением,  к  примеру,

изнасилованием.  Из этого  следует,  что убийство  является  основанием для

сокрытия  изнасилованием,  однако  это  вовсе  не  говорит  о  том,  что  оно

вызывается  насильственным  половым  сношением,  которое  совершается

убийцей (законодатель не предусмотрел подобный ограничительный случай).

Если  жертву  убивает  другое  лицо,  а  не  то,  которое  изнасиловало  ее,  то

допускается связь этих двух преступных деяний, только, несмотря на это, не

происходит  уменьшение  степени  общественной  опасности  факта  лишения

жизни.  Значит,  сопряженность  убийства  с  иным  преступлением  будет  и

тогда,  когда  субъектом  выступает  лицо,  не  виновный  в  совершении

последнего.

Подтверждение этого можно найти и в судебной практике. Например,

по одному из дел подсудимые Казанцев и Новиков были осуждены по ч. 1

ст. 131 и п. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а Рудин и Булков – по п. «а»,

«ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Как  следует  из  материалов  дела,  приход  подсудимых  в  квартиру  к

малознакомым им Денисовой и Ракиной был вызван желанием совместного

распития горячительных напитков. В процессе реализации своего желания

Казанцев и Новиков решились на изнасилование пьяных хозяек квартиры.

Реализовав  свой  умысел,  подсудимые  услышали  слова  возмущения  в

отношении случившегося  от  Денисовой.  Новиков  предложил остальным с

целью сокрытия насильственного полового сношения убить Денисову.  Все

подсудимые,  действуя  совместно,  лишили  потерпевшую  жизни.  Ракина,

наблюдая  за  всем  происходящим,  начала  кричать,  высказывать  просьбы,

чтобы  ее  не  лишали  жизни.  Новиков  стал  душить  Ракину.  Остальные

поминали,  что  Ракина  еще жива,  принялись  избивать  ее  по голове,  что  в

результате привело к ее смерти1.
1 Краев Д. Ю. Субъект убийства, сопряженного с похищением человека, с разбоем,

вымогательством или бандитизмом, с изнасилованием или насильственными действиями
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В данном примере Рудин и Булков не участвовали в изнасиловании,

суд  дал  правильную  правовую  оценку  их  действиям  по  умышленному

лишению  жизни  потерпевших  с  целью  сокрытия  совершенного  другими

преступниками  деяния  по  п.  «к»  ч.  2  ст.  105  УК  РФ  как  убийство,

сопряженное с изнасилованием.

Зачастую  жертвой  рассматриваемого  квалифицированного  убийства

выступает  потерпевший  от  сопровождающегося  «сопряженного»

преступного  деяния  (разбойного  нападения,  изнасилования  и  т.д.).  Но,

согласно разъяснениям в п. 7 Постановления Пленума ВС РФ «О судебной

практике  по  делам  об  убийстве»,  сопряженность  убийства  с  похищением

человека (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) будет не только при лишении жизни

похищенного, но и при умышленном причинении смерти другим жертвам в

связи с совершаемым похищением человека.

В этом Постановлении не решен вопрос в отношении того, кто может

быть  жертвой  убийства,  сопряженного  с  разбоем,  вымогательством  или

бандитизмом,  изнасилованием  или  насильственными  действиями

сексуального  характера.  Значит  ли  это,  что  сопряженность  убийства  с

указанными составами будет  присутствовать  лишь в  случае  умышленного

причинения смерти потерпевшему от определенного «сопряженного» деяния,

а не других людей в связи с совершением последнего, о чем говорится в абз.

2.  п.  7  указанного  Постановления в  отношении убийства,  сопряженного  с

похищением человека?

Очевидно,  это  неверно,  т.к.  а)  такое  ограничительное  толкование

понятия  «сопряженности»  умышленного  причинения  смерти  с  другими

посягательствами не основано на законе, б) в отношении одного и того же

применяемого законодателем понятия (тем более в пределах одной статьи)

должно быть одинаковое толкование (это дает возможность распространения

разъяснений  абз.  2  Постановления  Пленума  на  все  виды  «сопряженных»

лишений жизни (тем более, что этот пункт стоит на первом месте в анализе

сексуального характера // Законность. 2014. № 9. С. 62.
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понятия  «сопряженности»,  и  это  должно  расцениваться  как  ориентир  для

нижеследующих  разъяснений  Пленума  в  отношении  «сопряженных»

убийств1); в) если жизни лишается не жертва соответствующего преступного

деяния,  а  другой  человек  в  связи  с  совершением  упомянутых  составов

преступлений,  это  никак  не  оказывает  влияние  на  характер  и  степень

общественной  опасности  самого  убийства  –  в  обоих  случаях  убийство

считается особо опасным в силу сопряженности с другим посягательством,

обусловленности его совершением, и не зависит от того, кто стал жертвой

убийства.

Значит,  справедливо  утверждать,  что  круг  потерпевших  от

сопряженного с другими преступными деяниями убийства,  не может быть

ограничен исключительно пострадавшими от определенного «сопряженного»

преступления (разбойного нападения, бандитизма, насильственного полового

сношения и т.д.), т.е. такое убийство может быть совершено как в отношении

потерпевшего от соответствующего преступления, так и в отношении других

лиц в связи с совершением такого преступления.

Пунктом  «л»  ч.  2  ст.  105  УК  РФ  предусматривается

квалифицированное  убийство  по  мотивам  политической,  идеологической,

расовой,  национальной,  или  религиозной  ненависти  или  вражды  либо  по

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

Исходя  из  судебной  статистики,  дела  данной  категории  рассматриваются

довольно-таки редко.

Для  правильной  квалификации  по  указанной  правовой  норме

необходимо установить мотив лишения жизни. Возможно вменение данного

пункта  в  совокупности  с  ч.  «з»  и  «к»  ч.  2  ст.  105  УК  РФ,  если  в  ходе

расследования  будет  установлено  наличие  и  корыстных  побуждающих

мотивов при убийстве либо когда имеется факт сопряжения лишения жизни с

изнасилованием или  совершением  насильственных  действий  сексуального

1 Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против
жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. Екатеринбург, 2010.
С. 70.
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характера или  совершением иного  преступного  деяния.  Только  вид

ненависти или вражды среди перечисленных в п.  «л» ч.  2 ст.  105 УК РФ

должны  быть  в  любом  случае  выявлены  как  самостоятельный

преобладающий мотив.

Безусловно, деяние попадает под квалификацию по п. «л» ч. 2 ст. 105

УК  РФ,  если  при  его  совершении  виновник  руководствуется  прямым

умыслом, т.к. мотив в такой ситуации обосновывает и цель посягательства.

Совершение  таких  квалифицированных  убийств  может  сопровождаться  и

косвенным умыслом, однако этот мотив следует связать с другим уголовным

правонарушением. К примеру, преступник поджигает дом человека другой

национальности,  а  в  это  время  в  доме  пребывают  люди,  преступник

проявляет безразличие к их судьбе, не исключая их смертельного исхода.

Таким  образом,  подводя  итоги  данного  раздела,  очевидно,  что  в

вопросах  квалификации  убийства  лица  или  его  близких  в  связи  с

осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением

общественного долга трудности вызывает имеющееся толкование понятию

«близких».  Разъяснения  Пленума  в  этом  вопросе  идут  в  разрез  закону,

поэтому  формулировку,  данную  Пленумом  Верховного  Суда  РФ  следует

признать не точной и требующую новой редакции.

Общественное место признается на практике как обязательный признак

хулиганского  убийства.  Однако  такой  вид  квалифицированного  убийства

может произойти и вне общественного места.  Для решения этого вопроса

Пленум Верховного Суда  РФ следует дополнить тем,  что не исключается

вменение  состава  хулиганского  убийства  и  причинение  смерти  вне

общественного места.

Трудности  на  практике  встречаются  при  совершении  убийства,

сопряженного  с  вооруженным  групповым  разбоем.  Для  правильной

уголовно-правовой оценки следует четко разграничивать  факт применения

оружия  или  просто  наличие  в  банде  такового.  Кроме  того,  немаловажно

установление умысла на совершение убийства,  сопряженного с разбойным
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нападением.  Для  разрешения  отдельных  вопросов  правоприменения

целесообразно уточнить содержание п. 11 Постановления Пленума ВС РФ

«О  судебной  практике  по  делам  об  убийстве»,  где  следует  закрепить

необходимость четкого определения направленности умысла преступника на

причинение смерти потерпевшему, что будет служить поводом для правовой

оценки совершенных деяний как убийства, совершенного в ходе разбоя.

2.2. Отягчающие обстоятельства, характеризующие объективные
признаки убийства

Спорным  вопросом  на  практике  является  привлечение  к

ответственности за убийство, совершаемое в отношении двух или более лиц,

(п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) в то время как лишен жизни был только один из

пострадавших.

В Постановлении Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам об

убийстве»  даются  следующие  разъяснения:  «Убийство  одного  человека  и

покушение на убийство другого не может рассматриваться как оконченное

преступление  –  убийство  двух  лиц.  В  таких  случаях  независимо  от

последовательности  преступных  действий  содеянное  следует

квалифицировать по ч. 1 или ч. 2 ст. 105 и по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105

УК РФ».

Невзирая  на  то,  что  приведенная  позиция  Пленума  направлена  на

стабилизацию  правоприменительной  практики,  она  вызывает  дискуссии  в

научном сообществе. 

В  ст.  29  УК  РФ  установлено,  что  «преступление  признается

оконченным,  если в  совершенном лицом деянии содержатся  все  признаки

состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом». В п. «а» ч. 2

ст.  105  УК  РФ предусматривается  ответственность  за  убийство  двух  или

более  лиц.  Так  как  смысловое  содержание  фразы  «двух  или  более  лиц»

вполне  очевидно,  для  понимания  признаков  состава  данного

противоправного  деяния  следует  определиться  со  значением  слова

55



«убийство». 

Согласно ч. 1 ст. 105 УК РФ убийство представляет собой умышленное

причинение  смерти  другому  человеку.  Очевидно,  что  состав  указанного

квалифицированного  убийства  подразумевает  умышленное  причинение

смерти  двум  или  более  лицам.  В  качестве  обязательного  признака

объективной  стороны  данного  деяния  выступают  последствия  –  лишение

жизни  двух  или  более  лиц,  иначе  говоря,  для  квалификации  по  данному

пункту должно быть минимум две смерти. Если жизни лишен только один

человек,  то  произошедшее  включает  не  все  признаки  состава  данного

преступления,  и  оно  будет  не  окончено.  В  таком  случае  лишение  жизни

только  одного  человека  должно  оцениваться  как  покушение  на  убийство

двух или более лиц и подлежать квалификации по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст.

105 УК РФ.

Пленум  Верховного  Суда  РФ  не  приводит  объяснений  мотивов

принятого  им  решения,  однако  их  можно  обнаружить  в  юридической

литературе.  Например,  с  точки  зрения  Г.Н.  Борзенкова,  «признание

покушением всего  деяния  в  целом как единого  преступления снижало бы

опасность содеянного и привело бы к смягчению ответственности виновного

в силу ч. 3 и ч. 4 ст. 66 УК РФ. В связи с чем судебная практика идет по пути

квалификации  таких  случаев  по  совокупности  преступлений,  как  того  и

требует Верховный Суд РФ»1. Другими словами, Верховный Суд РФ, давая

разъяснения,  опирался на знаменитую целесообразность,  нарушил правила

квалификации  единого  преступления  и  создавал  искаженное  правовое

отражение реальности.

В  этой  сфере  научное  сообщество  дает  различные  рекомендации по

решению этого вопроса. К примеру, С. Бородин считает данные разъяснения

не  идеальными,  а  квалификацию  содеянного  как  покушение  на  убийство

двух или более лиц менее точной,  т.к.  «оконченное убийство не получает

1 Курс уголовного права: Особенная часть: учебник для вузов: в 3-х т. / под ред.
Г. Н. Борзенкова, В. С. Комиссарова. Т. 3. М., 2009. С. 111.
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юридической оценки по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК»1. В свою очередь Г. Борзенков

допускает  возможность  использования  этих  разъяснений,  если  только

наказание  не  будет  назначено  сверх  предела  санкции  за  каждое  из

преступлений,  составляющих  совокупность,  и  в  последующем

конкретизировать «правила о назначении наказания по совокупности в ст. 66

УК РФ»2. Полагая разумным квалификацию таких случаев как покушение на

убийство  двух  или  более  лиц,  Л.В.  Иногамова-Хегай  отмечает  указанный

С.В.  Бородиным  недостаток  подобной  оценки  содеянного  и  говорит  о

возможности его смягчения «обязательным указанием в описательной части

приговора  на  убийство  одного  потерпевшего»3.  По  мнению  А.Н.  Попова,

квалификация  как  покушение  на  убийство  двух  или  более  лиц  является

правильной,  в  связи  с  чем  выдвигается  предложение  в  самой  статье

произвести  замену  терминологии  «убийство  двух  или  более  лиц»  фразой

«посягательство на жизнь двух или более лиц»4.

Множественные  точки  зрения  в  юридической  литературе

свидетельствует  о  наличии  сложностей  квалификации  убийства,

совершенного  при  таком  квалифицирующем  признаке.  Но,  очевидно,

проблема имеется не в самих правилах квалификации, а непосредственно в

законодательной  дефиниции  отягощенного  признака.  Особо  четко  эта

проблема  видится  именно  при  уголовно-правовой  оценке  покушения  на

убийство двух или более лиц.

Если  совершается  убийство  двух  лиц  субъектом,  пребывающим  в

состоянии  алкогольного  опьянения  и  абстиненции,  которая  вызвана

прекращением потребления наркотических средств, в короткий промежуток

времени  одним  орудием  по  мотиву  личной  неприязни,  подлежит

квалификации по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ5.

1 Бородин С. В. Преступления против жизни. СПб., 2010. С. 129.
2 Российское  уголовное  право:  В  2-х  т.  Особенная  часть  /  под  ред.  Л.  В.

Иногамовой-Хегай, В. С. Комиссарова, А. И. Рарога. Т.2. М., 2010. С. 39.
3 Иногамова-Хегай Л. В. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации

преступлений: учебное пособие. М., 2010. С. 157.
4 Попов А. Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб., 2009. С. 51.
5 Приговор Ленинградского областного суда от 28.03.2011 г. по делу № 2-13 // СПС
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Число нанесенных ударов в области расположения жизненно важных

органов  потерпевших,  использование  для  этого  предметов,  обладающих

поражающими  свойствами,  а  также  отсутствие  со  стороны  виновника

действий,  направленных  на  оказание  медицинской  помощи  потерпевшим,

говорит  о  наличии  прямого  умысла  на  лишение  смерти  пострадавшего,  в

результате чего деяния виновника должны быть квалифицированы по п. «а»

ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийство двух или более лиц1.

О существовании у виновного прямого умысла на убийство двух лиц

может  говорить  целенаправленный  характер  его  действий,  способ

совершения им преступления,  степень тяжести причиненных потерпевшим

телесных  повреждений,  последующий  поджог  им  дома,  в  связи  с  чем

содеянное оцениваются по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ2.

Анализируя  следственно-судебную  практику,  следует  сказать  о

неоднозначности  в  понимании правоприменителем понятий малолетнего и

иного  лица,  находящегося  в  беспомощном  состоянии  в  преступлении,

предусмотренном п.  «в» ч.  2 ст.  105 УК РФ, – убийство малолетнего или

иного  лица,  заведомо  для  виновного  находящегося  в  беспомощном

состоянии.

Этот вид убийства включает беспомощное состояние человека, которое

в силу физического или психического состояния не может постоять за себя,

обеспечить себе защиту, активно сопротивляться.

В  числе  определенных  обстоятельств,  свидетельствующих  о

беспомощном состоянии пострадавшего,  в рассматриваемом пункте статьи

четко  обозначается  только  убийство  малолетнего.  УК  РФ  не  содержит

дефиниции понятия «малолетний», но в силу правовой традиции, на основе

законодательства советского периода, а также содержания ст. 28 ГК РФ им

признается лицо, которое не достигло 14-летнего возраста.

«КонсультантПлюс».
1 Приговор Санкт-Петербургского городского суда от 10.02.2011 г. по делу № 2-

22/11 // СПС «КонсультантПлюс».
2 Приговор Пермского краевого суда от 29.01.2010 г. по делу № 2-03-10 // СПС

«КонсультантПлюс».
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Кроме  того,  следует  принимать  во  внимание  имеющуюся

действительность в правоприменении, при которой один и тот же признак –

беспомощное состояние лица – по-разному толкуется в отношении к разным

составам преступлений, а зачастую и к одинаковым деяниям в разнообразных

следственных ситуациях.

Исходя из п. 7 Постановления Пленума ВС РФ «О судебной практике

по делам об убийстве», в число лиц, находящихся в беспомощном состоянии,

входят  престарелые  и  тяжелобольные  люди,  а  также  лица,  страдающие

психическими  расстройствами,  лишающими  их  способности  правильно

понимать  происходящее.  В  п.  «в»  ч.  2  ст.  105  УК  РФ  о  малолетнем

упоминается  в  «совокупности»  с  другим  понятием:  «или  иного  лица,

заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», что дает

возможность умозаключить об общности этих двух категорий, объединенных

общим признаком беспомощности.

Например,  высший  судебный  орган  РФ,  оценивая  деяние  П.,

признанного  виновным  по  п.  «в»  ч.  2  ст.  105  УК  РФ,  определил,  что

малолетний  возраст  и  соответствующее  физическое  и  психологическое

развитие О. не только не позволили потерпевшему защитить себя и оказать

сопротивление более взрослому и физически крепкому П., но и лишили его

способности правильно воспринимать происходящее с ним1.

В  некоторых  случаях  на  практике  стает  вопрос  вменения  этого

признака виновному, если малолетний потерпевший в силу акселерации либо

владения,  к  примеру,  навыками рукопашного  боя,  по  материалам дела  не

обладал  признаком  беспомощности  и  оказывал  активное  сопротивление

посягателю, но все равно был им лишен жизни. Такие действия преступника

не могут быть квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, поскольку его

умыслом  не  охватывалось  убийство  малолетнего,  не  способного  в  силу

физического или психического состояния защитить себя. В таких ситуациях

при отсутствии иных квалифицирующих признаков противоправное деяние
1 Определение Верховного Суда РФ от 28.11.2007 г.  № 75-О07-24 //  Бюллетень

Верховного Суда РФ. 2008. № 7.

59



следует оценить по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Следовательно, практика основывается на том, что для дачи правовой

оценки по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ важно, чтобы речь шла о малолетнем

потерпевшем,  и  чтобы  виновник  осознавал  это.  Последнее,  собственно,  и

означает  заведомость,  которую  употребляет  УК  РФ,  при  установлении

данного  квалифицирующего  убийства.  Делать  что-либо  для  установления

связи с определением именно беспомощного состояния малолетней жертвы,

в таких ситуациях нет необходимости.

Беспомощное состояние должно быть у потерпевшего еще до лишения

его жизни, не должно зависеть от воли убийцы, который только использует

такое состояние для совершения убийства. В случае приведения виновным

лицом  своей  жертвы  в  состояние  беспомощности  неправильной  будет

уголовно-правовая оценка такого убийства по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Например,  потерпевшая  Б.  узнала  о  хищения  у  нее  К.  денежных

средств  в  размере  8  тыс.  руб.,  в  связи  с  чем  начала  время  от  времени

предъявлять  требования  об  их  возврате,  высказывая  при  этом  угрозу

обращения в полицию о совершенном деянии. К. рассказала об этом своему

сожителю  А.  и  подговорила  его  на  совершение  убийства.  Реализуя  этот

преступный  умысел,  сожитель  смешал  немалую  дозу  снотворного  с

алкоголем,  который  потерпевшая  выпила,  и,  пребывая  под  воздействием

снотворного,  будучи  в  пожилом  возрасте,  оказалась  в  состоянии

беспомощности. А., накрыв лицо Б. полотенцем, удерживал до тех пор, пока

та  не  перестала  дышать.  Суд  признал  К.  виновной в  подстрекательстве  к

убийству  лица,  заведомо  для  виновного  находящегося  в  беспомощном

состоянии. Но Верховным Судом РФ из приговора было исключено указание

на  осуждение  К.  по  п.  «в»  ч.  2  ст.  105  УК  РФ,  т.к.  потерпевшая  была

специально приведена в беспомощное состояние для облегчения ее убийства.

Так,  по  мнению  суда,  исходя  из  смысла  закона,  если  виновный  привел

жертву своими действиями в состояние «сонливости и заторможенности» в

ходе совершения убийства, нельзя квалифицировать по указанной правовой
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норме1.

В другом случае, если жертву привели к бессознательному состоянию

преступными  действиями  в  ходе  убийства,  то  ошибочной  будет

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

Например, деяния Г. квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ как

убийство  лица,  заведомо  для  виновного  находящегося  в  беспомощном

состоянии.  При этом суд определил,  что потеря  сознания у пострадавшей

произошло вследствие ударов виновного, в связи с чем заведомо для него

находилась в беспомощном состоянии. Вместе с тем по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК

РФ  подлежит  квалификации  убийство  человека,  не  способного  себя

защитить,  оказать  активное сопротивление виновному в  силу физического

или  психического  состояния,  к  примеру,  тяжелобольных  и  престарелых,

малолетних,  страдающих  психическим  расстройствами,  лишающими  их

способности  правильно  воспринимать  происходящее.  Поскольку  по  делу

этого  не  было выяснено,  Верховный Суд  РФ переквалифицировал  деяния

осужденного Г. на ч. 1 ст. 105 УК РФ, как убийство, совершенное на почве

личных неприязненных отношений2.

Сложности  на  практике  возникают  также  и  в  вопросе  отнесения  к

категории беспомощного состояния потерпевшего состояние сна и сильной

степени алкогольного опьянения. Позиция судов отрицательно отвечает на

этот вопрос и не считает указанные состояния как лишающие потерпевших

возможности оказать сопротивление преступнику.

Например, по одному из уголовных дел Верховный Суд РФ посчитал

необоснованным  вменение  осужденному  квалифицирующего  признака,

указанного в п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Исходя из материалов дела, Ш. был

признан  виновным  в  убийстве  лица,  заведомо  для  него  находившегося  в

беспомощном  состоянии,  при  этом  суд  определил,  что  беспомощное

состояние  потерпевшего  состояло  в  сильном  алкогольном  опьянении

1 Постановление  Президиума  Верховного  Суда  РФ  №  615-П06  //  Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2007. № 10.

2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 5.
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потерпевшего.  Однако  по  смыслу  закона  по  п.  «в»  ч.  2  ст.  105  УК  РФ

квалификации подлежит убийство человека,  не способного защитить себя,

оказать  активное  сопротивление  виновному  в  силу  физического  или

психического  состояния.  Верховный  Суд  РФ,  перечислив  категории  лиц,

которые относятся  к  находящимся в  беспомощном состоянии,  указал,  что

нахождение потерпевшего в момент совершения преступления в состоянии

сильного  алкогольного  опьянения,  не  дает  оснований  считать  его

находившимся в беспомощном состоянии. Не учитывается и тот факт, что в

беспомощном состоянии он оказался в результате полученного ранения1.

В  отношении  отнесения  состояния  сна  к  категории  беспомощного

состояния потерпевшего высший судебный орган отрицательно отвечает на

этот  вопрос.  При  этом  Верховный  Суд  РФ  подчеркивает,  что  сон  –  это

необходимое физиологическое состояние человеческого организма. Согласно

п.  7  Постановления  Пленума  ВС  РФ «О судебной  практике  по  делам  об

убийстве»  неспособность  защитить  себя  вызывается  физическим  или

психическим  состоянием.  Такое  мнение,  как  представляется,  следует

признать более правильным, в полной мере определяющим общественную

опасность  убийства  потерпевших  из  числа  наиболее  незащищенных,

указывая на физическое или психическое состояние категорий граждан.

Однако научное сообщество и судебная практика иногда занимают и

противоположные  позиции,  согласно  которым  потерпевший,  находясь  в

состоянии  сна  в  момент  совершения  его  убийства,  или  будучи  сильно

пьяным,  все  же  признается  как  находящийся  в  беспомощном  состоянии.

Такое  мнение  обосновывается  тем,  что  в  таких  состояниях  потерпевший

лишен способности правильно воспринимать происходящее2.

В п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, помимо убийства малолетнего или иного

лица,  заведомо для  виновного  находящегося  в  беспомощном состоянии,  к

категории  квалифицирующих  признаков  отнесено  лишение  жизни

1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 12.
2 Уголовное  право.  Особенная  часть  /  под  ред.  Л.  В.  Иногамовой-Хегай,  А.  И.

Рарога, А. И. Чучаева. М., 2015. С. 34.
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потерпевшего, сопряженное с похищением человека. При квалификации по

данному признаку также возникает немало вопросов. Как представляется, это

связано  с  тем,  что  отсутствует  единообразие  в  толковании  взаимосвязи

похищения человека и убийства.

Например,  А.Н.  Красиков  считает,  что  убийство,  сопряженное  с

похищением человека, необходимо определять как лишение жизни человека,

которого  предварительно,  помимо  воли,  насильно  лишают  или  лишили

свободы перемещения в пространстве1. 

С точки зрения Л.А. Андреевой, убийство может быть совершено как в

момент похищения человека, так и после того, как человек уже был похищен

и находится в руках преступников2.

А.Н.  Попов  по  этому поводу  отмечает,  что  жертвой  может  быть  не

только  тот  человек,  в  отношении  которого  совершается  или  совершалось

похищение, но и лицо, которому причинена смерть в связи с похищением3.

Такой  вывод  вполне  согласуется  с  позицией  ВС  РФ,  который  в  своем

Постановлении «О судебной  практике  по  делам об  убийстве»  разъясняет:

«При квалификации действий виновного по п.  «в» ч.  2 ст.  105 УК РФ по

признаку «убийство, сопряженное с похищением человека» следует иметь в

виду, что по смыслу закона ответственность по данному пункту ч. 2 ст. 105

УК  РФ  наступает  не  только  за  умышленное  причинение  смерти  самому

похищенному, но и за убийство других лиц, совершенное виновным в связи с

похищением  человека.  Содеянное  должно  квалифицироваться  по

совокупности с преступлением, предусмотренным ст. 126 УК РФ».

Фраза  «в связи»,  использованная в указанных разъяснениях,  с  точки

зрения  А.Н.  Попова,  означает  мотив  (цель)  и  период,  когда  может  быть

совершено  преступное  деяние  в  отношении  другого  обстоятельства.

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

1 Красиков А. Н. Ответственность за убийство по российскому уголовному праву.
Саратов, 2009. С. 65.

2 Андреева  Л.  А.  Квалификация  убийств,  совершенных  при  отягчающих
обстоятельствах. СПб., 2010. С. 13.

3 Попов А. Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб., 2009. С. 318-319.
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совершается:

– до похищения  жертвы  (чтобы  облегчить  условия  умышленного

причинения смерти), 

– в  ходе  совершения  похищения  человека  (к  примеру,  чтобы

устранить препятствий), 

– после совершения похищения (с целью сокрытия факта похищения

человека, или по мотиву мести за оказанное сопротивление, или по другим

причинам)1.

Убитым может оказаться как само похищенное лицо, и другой человек,

но обязательно для квалификации по данной статье выявление связи факта

лишения жизни с похищением человека.

Похожее мнение высказывают С.В. Бородин2 и А.И. Рарог3, утверждая,

что похищение человека признается самостоятельным преступлением и не

охватывается составом умышленного причинения смерти другому человеку.

Однако  противоположная  позиция  встречается  в  судебной  практике,

согласно которой, если действия виновных лиц направлены на совершение

убийство и связаны с похищением человека, то они полностью охватываются

убийством,  дополнительно  квалифицировать  по  ст.  126,  127  УК  РФ  не

нужно4. 

В связи с этим очевидно наличие противоречивости в решениях одного

и того же авторитетного органа – Верховного Суда РФ. Такое расхождение

по рассматриваемому вопросу, очевидно, говорит и о его актуальности для

правоприменителя.

Со  ссылкой  на  ч.  1  ст.  17  УК  РФ,  некоторые  исследователи  (Н.Г.

Иванов,  А.В.  Корнеева5)  полагают,  что в случае  сопряженного убийства с

другим  посягательством  следует  говорить  о  составном  преступлении,

1 Там же. С. 320.
2 Бородин С. В. Преступления против жизни. М., 2009. С. 102.
3 Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  с  постатейными

материалами и судебной практикой / под общ. ред. С. И. Никулина. М., 2010. С. 318.
4 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 8. С. 20.
5 Корнеева  А.  В.  Теоретические  основы  квалификации  преступлений:  учебное

пособие. М., 2010. С. 131.
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которому может быть дана юридическая оценка исключительно по ч. 2 ст.

105 УК РФ без дополнительной квалификации деяния по соответствующим

статьям за сопряженные деяния. Поддерживают данную позицию также Т.А.

Плаксина  и  Э.Ф.  Побегайло,  утверждающие,  что  нет  необходимости

усиливать ответственность за счет сопряженности1.

Ю.  Пудовочкин,  говоря  о  парадоксальности  рассматриваемой

ситуации,  считает  необходимым  поддержать  мнение  Н.Ф.  Кузнецовой,

которая  соглашается  с  судебной позицией,  хотя  и говорит,  что  последняя

выступает скорее отступлением от правил в ст. 17 УК РФ2. «С формальной

точки зрения, преступления, сопряженные с иными преступлениями, если это

предусмотрено  в  квалифицированном  составе,  не  образуют  совокупности,

хотя, по существу, такая позиция законодателя неверна»3.

С целью исключения разнообразия в мнениях о квалификации данного

деяния  Б.В.  Волженкин  высказывает  предложение  и  вовсе  отказаться  от

подобного  рода  конструкций  (преступление,  сопряженное  с  совершением

иного противоправного посягательства)4.

А.Н.  Попов,  наоборот,  полагает,  что  необходимо  введение

отягчающего  обстоятельства  в  ч.  2  ст.  105  УК  РФ  в  виде  «убийства,

совершенного  в  связи  с  совершением  другого  преступления»,  которое

охватывало бы все возможные случаи, указанные в ст. 105 УК РФ, а также и

не  указанные  законодателем,  но  случающиеся  на  практике5.  Как

представляется,  эти  предложения  заслуживают  внимания,  хотя  тоже

являются спорными. 

1 Плаксина Т. А. Социальные основания квалифицирующих убийств обстоятельств
и их юридическое выражение в признаках состава преступления. Барнаул, 2011. С. 201.

2 Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу
«Основы квалификации преступлений». М., 2009. С. 286.

3 Пудовочкин Ю. Признаки совокупности преступлений в современной судебной
практике // Уголовное право. 2009. № 4. С. 56.

4 Волженкин  Б.  В.  Принцип  справедливости  и  проблемы  множественности
преступлений по УК РФ // Законность. 2011. № 12. С. 6-7.

5 Попов  А.  Н.  Комментарий  к  постановлениям  Пленума  Верховного  Суда
Российской Федерации о судебной практике по уголовным делам / под общ. ред. А. Н.
Попова. СПб., 2010. С. 88.
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В ч. 2 ст. 105 УК РФ в числе квалифицированных признаков убийства

указано  такое,  которое  сопряжено  только  лишь  с  отдельными  составами.

Причем приведенные отягчающие обстоятельства признаются специальными

нормами  по  отношению  к  норме,  предусматривающей  квалифицирующие

признаки  «с  целью  скрыть  другое  преступление  или  облегчить  его

совершение».  При  этом  в  отдельных  видах  преступлений,  включая  и

преступления против личности и общественной безопасности, указывается на

возможность применения насильственных действий, а,  значит,  допускается

совершение  убийства,  сопряженного  с  совершением  этих  преступлений.

Правомерен вопрос о  правильной уголовно-правовой оценке совершенных

посягательств.

Очевидно,  если  поддержать  позицию  А.Н.  Попова  и  ввести

предлагаемый  им  признак,  то  очевидно,  что  другой  квалифицирующий

признак, указанный в п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, окажется лишним. В тоже

время так и не будут решены проблемы квалификации такого убийства: по

совокупности с сопряженным преступным посягательством или нет.

Стоит обратить внимание, что в конце 2008 года законодателем были

внесены изменения редакционного характера в ч. 3 ст. 205 и ч. 4 ст. 206 УК

РФ,  закрепляющие  особо  отягчающие  обстоятельства,  способствующие

усилению  наказания  за  эти  преступления  в  случае,  если  они  «повлекли

умышленное  причинение  смерти  человеку».  В  данных  статьях  сказано

именно о причинении смерти, а не о признаке сопряженности совершенного

деяния с обозначенными последствием.

Справедливое замечание делают М.В. Бавсун и К.Д. Николаев, говоря о

том,  что  неоднозначное  толкование  в  уголовном  законодательстве

способствует  возникновению целого ряда  вопросов,  которые касаются как

специфики  нормативной  техники,  так  и  к  особенностей  практического

применения указанных уголовно-правовых норм1.

1 Бавсун  М.  В.,  Николаев  К.  Д.  Проблемы  юридической  оценки  преступлений
против общественной безопасности,  сопряженных с  убийством //  Российская  юстиция.
2010. № 1. С. 32.
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Указанные  ученые  считают,  что  в  данном  случае  фраза  «деяние,

повлекшее  умышленное  причинение...»  некорректно  формулирована,

поскольку  захват и  причинение сами по себе выступают самостоятельными

составами, имеют равную значимость друг для друга, каждое из них может

привести к индивидуальным последствиям. Результатом захвата заложника и

акт  терроризма  не  может  быть  умышленное  причинение смерти.  Такие

деяния могут быть сопряженными по отношению к убийству, вступая тем

самым сложносоставными преступлениями,  но не являться первопричиной

нового посягательства1.

Следовательно,  упомянутые  изменения  уголовного  законодательства

не  способствую  решению,  а  только  дополнению  имеющихся  спорных

моментов уголовно-правовой оценки.  Например,  непонятно,  нужно ли при

захвате заложника и убийстве дополнительно квалифицировать по признакам

последнего.  В  такой  ситуация  представляется  правильным  поддержать

мнение  с  М.В.  Бавсун  и  К.Д.  Николаева  о  том,  по  аналогии  с  другими

квалифицированными  убийствами,  в  которых  существует  указание  на

сопряженность, то ответить на поставленный вопрос следует утвердительно2.

Справедливо  предположить,  что  с  помощью  внесенных  упомянутых

изменений была предпринята попытка устранить так называемую двойную

квалификацию, вследствие чего был выбран путь постепенного удаления из

ч. 2 ст.  105 УК РФ акцента на признаки составов иных посягательств.  Но

встает вопрос, почему это было сделано только со ст. 206 УК РФ, а другие

составы  (к  примеру,  похищение  человека  -  ст.  126  УК  РФ,  разбойные

нападения - ст. 162 УК РФ, вымогательство - ст. 163 УК РФ и др.), так и

остались в пределах отягчающих убийства обстоятельств.

Беременность  отнесена  законодателем  к  числу  отягчающих

обстоятельств  при  убийстве.  Лишение  жизни  беременной  женщины,  о

состоянии  которой  известно  преступнику,  свидетельствует  по  факту  о

лишении  двух  жизней  –  жизнь  беременной  женщины и  жизнь  еще  не
1 Там же. С. 33.
2 Бавсун М. В., Николаев К. Д. Указ соч. С. 33.
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родившегося человечка. С учетом этого обстоятельства, законодатель вводит

усиленную охрану для жизни беременной женщины.

Изучая  материалы  судебной  практики  по  делам  этой  категории,

становится очевидным, что такие деяния преимущественно совершаются на

почве  ревности,  а  в  отдельных  ситуациях  происходит  одновременно  с

проявлением  особой  жестокостью.  В  качестве  примера  следует  привести

следующее  дело,  в  котором  В.  осужден  за  убийство  своей  жены.

Проведенное  расследование  показало,  что  подсудимый подозревал  жену в

измене. Будучи уверенным, что она неверна ему, он стал ходить на свидания

с другими женщинами, перестал ночевать дома,  что вызвало еще большее

обострение в супружеских отношениях.  В ходе очередной ссоры он нанес

жене множественные удары ножом в разные части тела,  что привело к ее

летальному исходу. Согласно показаниям В., он знал о беременности жены.

Деяния В. были квалифицированы по п. «г» и «ж» ст. 102 УК РСФСР (п. «д»

и  «г»  ст.  105  УК РФ)1.  Исходя  из  приведенного  примера,  можно сделать

вывод, что ревность не влияет на уголовно-правовую оценку лишения жизни

по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т.к. она не может быть отнесена в качестве

мотивационной составляющей к отягчающим обстоятельствам2.

Если преступные деяния совершаются с особой жестокостью, садизмом

или  издевательством,  а  также  мучениями  для  пострадавшего,  то  они

считаются отнесенными к обстоятельствам, отягчающим преступление, что

прямо установлено в п. «и» ч. 1 ст. 63 УК РФ. В отношении убийства это

общее правило четко проявляется в п.  «д» ч.  2 ст.  105 УК РФ, в котором

предусмотрено квалифицированное убийство с особой жестокостью.

Общественная  опасность  данного  вида  убийства  определяется

обстоятельствами его совершения, которые способны выразиться в способе

действий преступника, в безразличии по отношению к страданиям жертвы и

1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 4. С. 11.
2 Иванов А. Л. Квалификация убийства малолетнего или иного лица, заведомо для

виновного  находящегося  в  беспомощном  состоянии  (п.  «в»  ч.  2  ст.  105  УК  РФ)  //
Российский следователь. 2014. № 4. С. 30.
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иных лиц. Характеристика субъекта рассматриваемого вида убийства чаще

всего крайне негативная.

Чтобы правильно применять п. «д» ч.  2 ст.  105 УК РФ, необходимо

четко понимать термин «особая жестокость» при совершении убийства. Как

уже  было  отмечено,  законодатель  отнес  данный  термин  к  отягчающим

обстоятельствам,  однако  он  не  указал  критерии,  по которым умышленное

причинение  смерти  следует  трактовать  как  совершенное  с  особой

жестокостью.  На  практике  были  случаи,  когда  предпринимались  попытки

нахождения ответа на данный вопрос в экспертном заключении. В частности,

Верховный Суда РФ отменил приговор суда первой инстанции по делу Б.,

который был осужден по п. «г» ст. 102 УК РСФСР (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ)

за  убийство  своей  сожительницы  В.  Поводом  для  отмены  приговора

выступило отсутствие в судебном заседании судебно-медицинского эксперта,

в связи с чем так и не было выяснено, имело ли место убийство с особой

жестокостью  или  же  нет.  Однако  данное  определение  было  отменено

Президиумом  Верховного  Суда  России,  который  посчитал,  что  оно

противоречит закону, и указал, что установление особой жестокости ст. 57

УПК РФ не включено в компетенцию судебно-медицинского эксперта1.

Уголовно-правовая  оценка  данного  квалифицированного  убийства

будет  неверной,  если  обстоятельства  по  делу  окажутся  выясненными  и

соответственно  недостаточно  оценены.  Как  подтверждение  этого  может

служить следующий пример из судебной практики. В отношении С. вынесен

приговор по осуждению ее по п. «г» ст. 102 УК РСФСР (п. «д» ч. 2 ст. 105

УК). Высший судебный орган переквалифицировал действия осужденной на

ст.  103  УК  РСФСР  как  умышленное  убийство  (ч.  1  ст.  105  УК  РФ),

обосновывая  тем,  что  тот  факт,  что  осужденная  нанесла  пострадавшему

несколько ударов топором,  не  является  проявлением с ее  стороны особой

жестокости.  Такое  проявление  следует  интерпретировать  как  опасение

осужденной, что потерпевший В. может расправиться с ней, если останется

1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 4. С. 13.
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жив,  поскольку до  этого  времени от  него  уже  звучали  угрозы в  адрес  ее

самой и ее матери.

Вероятно,  что  в  приведенном  примере  осужденная  не  преследовала

какой-либо определенной цели, сопровождающейся особой жестокостью, и

не понимала, что ее деяния с объективной стороны могут говорить о таком

отягчающем  обстоятельстве.  При  указанных  обстоятельствах  вменение

убийства,  совершенным  с  особой  жестокостью,  было  бы  вполне

объективным.

Анализируя  судебную  практику,  следует  отметить,  что  в  судебном

заседании  не  всегда  принимается  во  внимание,  что  действия,

характеризующие проявление особой жестокости, должны быть совершены

прямо  перед  умышленным  причинением  смерти  человеку  или  в  ходе  его

совершения.  К  примеру,  из  материалов  уголовного  дела  видно,  что  до

совершения  убийства  М.  длительное  время  (более  года)  злоупотреблял

алкогольными  напитками  и  периодически  рукоприкладствовал  по

отношению  к  пострадавшей.  Высший  судебный  орган  посчитал

необходимым  переквалифицировать  его  осуждение  на  ст.  15  и  103  УК

РСФСР (ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ), поскольку подсудимый при покушении

на  убийство  не  проявил  особой  жестокости.  Тем  самым  суд  признал

истязания, предшествовавшие лишению жизни, не имели непосредственное к

нему отношение.

При совершении убийства в присутствии лиц, которые близки жертве,

должна быть дана юридическая оценка по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Это

было подчеркнуто в Постановлении Пленума ВС РФ «О судебной практике

по делам об убийстве», содержащим необходимость установления того, что

преступник осознает,  что  своими действиями он  причиняет  этим близким

людям  особые  страдания.  Зачастую,  особо  жестокими  являются  убийства,

совершенные  на  почве  семейных  скандалов  в  присутствии

несовершеннолетних детей. Например, И. был осужден по п. «г» ст. 102 УК

РСФСР (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ) за убийство своей гражданской жены А. в
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присутствии ее малолетней дочери. При этом суд основывался на том, что

дочь  пострадавшей  осознавала  умышленное  причинение  смерти  своей

матери,  тяжело  переживала  произошедшее, ей были  причинены  особые

страдания.

В  п.  «е»  ч.  2  ст.  105  УК  РФ  предусмотрен  такой  вид

квалифицированного  убийства,  как  совершенный  общеопасным  способом.

По сути, данный способ в Особенной части  уголовного законодательства в

качестве обстоятельства, отягчающего наказание, прямо не упоминается. Но

в УК РФ обращается внимание на орудия и средства, применение которых

может привести к проявлению общеопасного способа в определенных целях

(п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РЫФ), включая и при умышленном причинении смерти.

Что дать правильную уголовно-правовую оценку деяниям по п. «е» ч. 2

ст. 105 УК РФ, необходимо установить способ их совершения, определить

уровень  их  общественной  опасности.  Чаще  всего,  последнее  не  вызывает

трудностей на практике. 

Например, подсудимый М. задумал убить свою супругу, для чего во

время  ее  поездки  в  общественном  транспорте  подложил  в  ее  сумку

сконструированное  им  взрывное  устройство.  Произошедший  взрыв  в

общественном транспорте привел к гибели троих человек и ранениям шести

человек. 

В другой ситуации подсудимый Л. поссорился с Г., после чего забрался

на стоявший рядом трактор, завел его и устремился с большой скоростью на

группу из шести человек, в числе которых стоял и Г. Последствиями такого

деяния  оказались  смерть  одного  человека  и  причинение  телесных

повреждений двум другим. 

В  приведенных  примерах  деяния  осужденных  были  правильно

квалифицированы по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Только оценку  опасности

способа  для  многих  людей следует  осуществлять  не  абстрактно,  а  только

учитывая определенные обстоятельства дела. В частности, при применении

взрывного  устройства  или  наезде  транспортным  средством,  к  примеру,  в
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безлюдном  месте,  где  пребывает  лишь  одна  жертва,  следует  дать

юридическую  оценку  по  п.  «е»  ч.  2  ст.  105  УК  РФ.  Так,  Президиум

Верховного Суда РФ посчитал неверной квалификацию по п. «д» ст. 102 УК

РСФСР (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) преступных деяний К. Как следует из

материалов  дела,  К.  совершил  три  выстрела  из  пистолета  на  одной  из

городских улиц,  убив при этом Ш. Суд обосновал данную квалификацию

тем,  что  в  направлении  выстрелов,  осуществленных  К.,  обычно

осуществляется оживленное движение пешеходов и транспортных средств.

Указанный  мотив  был  признан  Президиумом  неубедительным.  При  этом

Президиум определил,  что  убийство  может быть  признанно совершенным

указанным  способом  только  в  том  случае,  если  в  момент  совершения

преступления  на  данном  месте  пребывало  много  других  людей,  в

направлении которых осуществлялась стрельба.

В правоприменительной практике часто поднимается вопрос о том, как

необходимо расценивать указание законодателя на  общеопасность способа

убийства,  т.е.  для  какого  количества  людей  способ  убийства  создаст

опасность и повлечет квалификацию по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Данным

вопросом задался, к примеру, Верховный Суд РФ при рассмотрении дела по

обвинению Ж., осужденного по п. «д» ст. 102 УК РСФСР (п. «е» ч. 2 ст. 105

УК  РФ).  Как  следует  из  материалов  дела,  Ж.,  находясь  в  должности

общественного  инспектора  охотхозяйства,  обнаружил  двух  браконьеров,

произвел в их сторону несколько выстрелов из ружья. В результате один из

браконьеров был убит. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного

Суда  России  переквалифицировала  действия  осужденного  на  ст.  103  УК

РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сославшись на отсутствие квалифицирующего

признака, предусмотренного п. «д» ст. 102 УК РСФСР (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК

РФ). При этом Судебная коллегия указала, что стрельба в двух человек не

говорит об опасности лишения жизни для многих людей.

В другом случае суд квалифицировал действия подсудимого по п. «е»

ч. 2 ст. 105 УК РФ как умышленное причинение смерти другому человеку,

72



совершенное общеопасным способом, ссылаясь на то, что подсудимый при

разрешении личного  конфликта  с  гражданами выстрелил  один раз  в  окно

кафе, осознавая при этом, что своими действиями создает реальную угрозу

лишения  жизни  и  причинения  вреда  здоровью  для  любого  лица,

находящегося в кафе1.

Убийство  в  целях  использования  органов  или  тканей  потерпевшего,

предусмотренное п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ, может быть совершено любым

лицом, в том числе и медицинским работником. Справедливо полагать, что

нечасто подобное противоправное деяние может быть совершено без участия

лица, обладающего познаниями в медицине. Органы или ткани могут быть

изъяты как путем  насилия  и  лишения  жизни  потерпевшего,  так  и  под

различными  благовидными  предлогами,  в  том  числе  и  под  предлогом

проведения  «в  интересах»  потерпевшего  медицинской  операции,  которая

может закончиться для него летальным исходом.

Выполнение объективной стороны данного преступления может быть

растянуто  во  времени,  многие  действия  могут  носить  характер

приготовления к убийству: похищение потерпевшего или иная подготовка к

изъятию органа, к его трансплантации. Это преступление как оконченное не

может быть совершено без участия медицинских работников очень высокой

квалификации.  По  свидетельству  директора  НИИ  трансплантологии  и

искусственных органов  академика  В.  Шумакова,  возможность  совершения

убийства  с  выполнением  полного  цикла  пересадки  органа  в  России

маловероятна.  В  этой  операции  должны участвовать  как  минимум десять

высококвалифицированных врачей, в связи с чем провести изъятие органа в

домашних  условиях,  вне  клиники,  в  нашей  стране  не  представляется

возможным, а тем более – пересадить орган. Ни одного дела по обвинению

отечественных  врачей  возбуждено  не  было.  По  данным  МВД  России,  из

Приморского края вывозятся молодые люди в Турцию, где у них изымаются

органы. О смертельных исходах таких операций сведений не имеется. 

1 Приговор Ленинградского областного суда от 23.12.2010 г. по делу № 2-48/10 //
СПС «КонсультантПлюс».
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Вероятно,  данный  пункт  уголовного  закона  не  имеет  практического

применения.  Но  не  стоит  забывать  о  необходимости  профилактики  таких

преступлений.  Большую вероятность  появления таких дел при пресечении

преступления  имеют  стадии  приготовления  или  покушения. Это

преступление может быть совершено только с прямым умыслом, его мотивы

могут быть корыстными, эгоистическими или другого плана.

Таким  образом,  сложности  на  практике  при  квалификации убийства

двух  и  более  лиц  связаны  с  тем,  что  лишение  жизни  только  одного

потерпевшего их двух должно рассматриваться как покушение на убийство

двух  и  более  лиц.  Для  решения данной проблемы необходимо изменение

законодательной дефиниции данного отягощенного признака. 

При  квалификации  убийства  в  отношении  лица,  заведомо  для

виновного  находящегося  в  беспомощном  состоянии,  споры  возникают  в

связи с тем, какое состояние может быть отнесено к такому. В частности,

состояние  сна  и  сильное  алкогольное  опьянение  не  относится  к  данной

категории, что прямо следует из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ.

Данной позиции и должны придерживаться суды для вынесения правильной

квалификации деяния.

Противоречивость в практике квалификации убийства, сопряженного с

похищением человека,  внес сам Верховный Суд РФ, приняв диаметрально

противоположные решения. Очевидно, что п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ является

самостоятельным  составом  и  не  нужна  дополнительная  квалификации  по

совокупности со ст. 126 УК РФ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак,  в  заключение  рассмотрения  общей  характеристики

обстоятельств,  отягчающих  убийство,  т.е.  квалифицированных  видов

убийства, можно сделать следующие выводы.

Историко-правовая  характеристика  позволила  определить  основные

этапы  развития  законодательства,  устанавливающего  ответственность  за

квалифицированного  убийства.  Убийство  как  самостоятельный  состав

преступления было закреплено еще в  дореволюционном законодательстве.

При этом дифференцирована степень ответственность за причинение смерти

в зависимости от положения потерпевшего в обществе. Советское уголовное

законодательство  внесло  незначительные  изменения  в  состав

квалифицированных  убийств,  исключив  одни  составы  и  в  тоже  время

добавив  другие.  Современная  система  квалифицированных  убийств

сформировалась,  по  сути,  исходя  из  разработок  предшествующего

уголовного законодательства, а также дополнением новых видов убийств в

соответствии с нынешними реалиями.

В  настоящее  время  убийство  определяется  законодательно  как

умышленное  лишение  жизни  другого  человека.  Признаками  убийства

выступают:  смерть  потерпевшего;  смерть  причиняется  другому  человеку;

при  убийстве  причинение  смерти  только  виновное  и  умышленное;

противоправность причинения смерти.

Непосредственным  объектом  убийства  выступает  группа

общественных отношений, обеспечивающая безопасность жизни человека от

преступных посягательств. Умышленное лишение жизни другого человека в

любом  случае  признается  убийством,  несмотря  на  то,  что  оно  может

оказаться способом совершения другого посягательства. 

Объективная  сторона  убийства  состоит  в  противоправном  лишении

жизни другого человека. Такое деяние может выражаться как в действии, так

и бездействии.
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Субъективная сторона убийства характеризуется только умышленной

виной. Среди обстоятельств, определяющих субъективную сторону данного

особо  тяжкого  деяния,  выделяются  мотив,  цель,  эмоции.  Ошибки  и

недостатки,  допускаемые судебными органами,  часто  связаны с  неверным

определением  мотивационной  сферы  преступления,  что  существенно

снижают качество правосудия.

В  тех  случаях,  когда  убийство совершено при  отягчающих

обстоятельствах, определенных несколькими пунктами ч. 2 ст. 105 УК РФ,

для  правильной  уголовно-правовой  оценки  произошедшего  следует

учитывать все эти пункты. 

Проблемы  квалификации  убийства  лица  или  его  близких  в  связи  с

осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением

общественного  долга  зачастую  связаны  с  противоречивым  толкованием

понятия  «близких».  Действующее  в  настоящее  время  Постановление

Пленума ВС РФ от 27.01.1999 г.  № 1 «О судебной практике по делам об

убийстве (статья 105 УК РФ)» в этом вопросе идет в разрез закону, поэтому

формулировку, данную Пленумом Верховного Суда РФ, следует признать не

точной и требующую новой редакции.

Обязательным  признаком  квалифицированного  убийства,

сопряженного  с  разбоем,  признается  на  практике  общественное  место.

Однако  такое  лишение  жизни  с  отягчающими  обстоятельствами  в  виде

разбойного  нападения  может  произойти  и  вне  общественного  места.  Для

решения этого вопроса требуется  дополнение Постановления Пленума ВС

РФ от 27.01.1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (статья

105 УК РФ)» в  отношении того,  что хулиганское убийство и  причинение

смерти может быть квалифицировано как таковое при его совершении и вне

общественного места.

Особые  затруднения  в  правоприменительной  деятельности  вызывает

уголовно-правовая  оценка  убийства,  сопряженного  с  вооруженным

групповым  разбоем.  Чтобы  правильно  квалифицировать  такое  деяние,
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следует четко разграничить факт применения оружия или просто его наличие

в  банде.  Более  того,  немаловажно  установление  умысла  на  совершение

убийства, сопряженного с разбойным нападением. В этой связи требуются

уточнения в п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда от 27.01.1999 г.

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

соответствии с которыми для юридической оценки убийства, совершенного в

процессе  разбойного  нападения,  должна  быть  четко  определена

направленность умысла виновного лица на лишение жизни.

Трудности на практике при уголовно-правовой оценке убийства двух и

более лиц обусловлены тем, что лишение жизни лишь одного человека из

двух должно расцениваться как покушение на убийство двух и более лиц.

Для  решения  данной  проблемы  необходимо  изменение  законодательной

дефиниции этого отягчающего признака. 

При  квалификации  убийства  в  отношении  лица,  заведомо  для

виновного  находящегося  в  беспомощном  состоянии,  споры  возникают  в

связи с тем, какое состояние может быть отнесено к такому. В частности,

состояние  сна  и  сильное  алкогольное  опьянение  не  относится  к  данной

категории, что прямо следует из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ.

Данной позиции и должны придерживаться суды для вынесения правильной

квалификации деяния.

Противоречивость в практике квалификации убийства, сопряженного с

похищением человека,  внес сам Верховный Суд РФ, приняв диаметрально

противоположные решения. Очевидно, что п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ является

самостоятельным  составом  и  не  нужна  дополнительная  квалификации  по

совокупности со ст. 126 УК РФ.

Очевидно,  предложенные  изменения  будут  способствовать

совершенствованию законодательства и созданию единообразного подхода в

судебной  практике,  что  в  свою  очередь  позволит  сократить  количество

судебных ошибок в квалификации убийств при отягчающих обстоятельствах.
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