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     ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы исследования тем  ,  что  человека  –  ценный и

самый  дар  природы.  на  является  основополагающим,  естественным,

неотъемлемым человека. 20 Российской Федерации гласит: «Каждый право

на жизнь», а Всеобщая прав человека от 10 1948 года в 3 зафиксировала,

что  человек  имеет  на  жизнь,  и  неприкосновенность.  И человек  обладает

этим правом, без бы то ни было различия, как-то: в отношении расы, кожи,

пола,  языка,  религии,  или  иных  убеждений,  национального,

происхождения,  имущественного,  сословного,  или  иного  положения.

человека  Конституцией  и  законодательством  Российской  Федерации,  как

главная в обществе.  Количество

судами страны уголовных дел об (ст. 105 УК РФ) и по статье лиц ежегодно

снижается. Так в 2013 г. 11688 дела/осуждено 10080 человек, отменено и

875 приговоров; в 2014 г. рассмотрено 11439 дела/осуждено 10389 человек,

отменен и 621 приговор; в 2015 г. 9475 дел/осуждено 8950 человек, и 234

приговора; за  полугодие  в  2016  г.  5479  дел/осуждено  4790  человек,

отменены и 86 приговоров.       За  с  2013  г.  по

2015 г.  снижение количества  лиц по статье  на 8,2%, уже лет тенденция

высокого процента и в инстанции судов.1 

Несомненно  изложенное  о  углубленного  исследования  и

теоретического  анализа  убийства  и  его  квалификации,  а  практики

применения  законодательства  об  за  убийство.  дальнейшее  проблем

квалификации  представляет  и  интерес,  и  немалое  значение.  Следует

отметить,  что  настоящего  будет  являться,   так  «простое»  убийство,

квалифицируемое по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Объектом

выпускной  (дипломной)  работы общественные  отношения,  обеспечи-

вающие  жизни  человека,  а  норму  права,  регулирующую  за  убийство,

нормы и исторические права России, и убийства.

1 Официальный  сайт  Департамента  при  суде  Федерации.  Режим  доступа  //
http://www.cdep.ru/i№dex.php?id=5 (доступ свободный).

http://www.cdep.ru/index.php?id=5
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Предметом выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

выступает  уголовно-правовая  убийства,  правовое  и  квалификации

«простого убийства», в ч. 1 ст. 105 кодекса Российской Федерации.

Цель выпускной квалификационной (дипломной)  состоит  в  том,

на  изучения  уголовно-правовой,  криминологической,  психологической

науки,  анализа  законодательной  и  практики  ч.  1  ст.  105  УК  РФ,

уголовную ответственность за убийство.

Данная цель постановку задач:

— изучить историю развития  уголовной за убийство, а зарубежный

опыт;

—  охарактеризовать  преступления,  предусмотренный ч.  1   ст.  105

УК РФ, как основы против жизни человека;

— проанализировать вопросы убийства;

—  провести убийства от смежных составов преступлений.

Степень разработанности темы исследования работами авторов:

С.С.Алексеев,  В.М.Баранов,  С.В.Бородин,  М.И.  Бажанова,  Ю.П.  Гармаев,

И.И.  Горелик,  А.А.  Кириллова,  А.Н.  Красиков,  Д.А.  Корецкий,  Н.Ф.

Кузнецова,  Т.А.  Плаксина,  А.Н.  Попов,  Э.С.Тенчов,  Н.С.Таганцев,

И.Ф.Огарков,  П.Н.Панченко,  А.И.Рарог,  И.Л.Файницкий,  И.В.Шишо,

Л.С.Яни и др.

Нормативно-правовую  базу квалификационной  (дипломной)

составили международно-правовые акты, Российской Федерации, кодекс

Российской  Федерации,  Уголовно-исполнительный  Российский

Федерации,  Федеральные  законы,  Президента  Федерации,

Постановления Правительства Федерации.

Методологической  основой следующие  исследования:

исторический,  анализ,  синтез,  диалектический,  системно-структурный,

сравнительно-правовой, формально-юридический.

Эмпирическую  выпускной  квалификационной  (дипломной)

работы материалы дел по об убийствах,  статистические по исследуемой
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проблематике, а судебная практика.

Практическая  исследования в  предложений  по

совершенствованию  действующего  законодательства  и  проблем,  при

квалификации  действий,  содержание  преступления,  предусмотренного

ст. 105 УК РФ.

 Структура  работы. квалификационная  (дипломная)  состоит  из

введения,  трех глав,  в  свою делятся на параграфы, заключения,  списка

использованных и приложений.

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ И ОПЫТ УГОЛОВНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА УБИЙСТВО
(Ч.1. СТ. 105 УК РФ)

1.1. История законодательства об уголовной ответственности за (ч.1.
ст. 105 УК РФ)

С  времен  человечество  пользуется  правилом,  древнегреческим

Протагором: "Человек есть мера всех вещей", ценность человеческой жизни

как в ряду иных ценностей1.  Подобное содержится в  Конституции России,

человека,  его  и  высшей  ценностью,  а  признание,  и  прав  и  человека  и  -

обязанностью государства.

В  то  же  представляется  бесспорным,  что  блага  вторичными  по  к

ценному  благу,  как  жизнь  и  человека.  образом,  защищенности  личности

будет центральной в законодателя и правоприменителя.

По  МВД  РФ,  в  России  регистрируется  30  тыс.  и  причинения  по

неосторожности (в 2014 г. - 35 тыс.; в 2015 г. - 32,9 тыс.) и 50 тыс. фактов

причинения вреда (в 2014 г. - 52,6 тыс.; в 2015 г. - 48,8 тыс.)2.

По  убийств  занимает  ведущее  в  мире,  чем  в  10  раз  по  показателю

страны Западной Европы. Для сравнения:  в 2015 г.  убийств в на 100 тыс.
1 // Новая энциклопедия: В 4 т. / Пред. науч.-ред. В.С. Степин. 2-е изд., испр. и доп.

М.: Мысль, 2010 (автор - А.В. Лебедев).
2 Состояние преступности // сайт МВД России. URL: https://mvd.ru/folder/101762.

consultantplus://offline/ref=DBBAEB1774FFAEF4E0DA2B4E0ACD9802C81174B8D647341DA19002E6xDK
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населения в 0,8; во - 1,1; в - 10,21.

По  Р.А.  Журавлева,  "потеря  при  обстоятельствах  и  столь  числа

вызывает неверие в и институтов всех ликвидировать причины и условия,

ежегодную сотен человек, усугубляет и до того демографическую в стране,

наносит невосполнимый экономике, безопасности"2.

Термин  «убийство»  в  праве  утвердился  во  половине  X века.

Соответственно,  законодательство  знало  понятие.  Например,  из  великих

Олега (911 г.) и (945 г.) с следует, что Правде Закон русский. этого до нас не

дошел. считают, что, возможно, это был не акт, а общепризнанный на Руси

обычай, на опирались княжеские договоры.

В Олега в памятниках русского упоминалось об как о преступлении,

подлежащем  наказанию.  В  3  говорилось,  что  если  убьет  или  христианин

убьет  русина,  он  на  месте,  где  убийство.  Если  же  скроется  и  у  него

имущество,  то  родственник  получит  его  имущества.  Если  же  убийца  не

имущества, он под судом, а розыска смерти. положение содержалось в ст. 12

договора с греками. Так же Правда (ее древний список 1016 г.) дает полную

ответственности  за  убийство.  Правда  знает  лишь  два  рода  преступлений:

личности  и  имущественные.  Она  различает  ответственность  в  от  стороны

преступления.  В  ней  нет  различия  умыслом  и  и  разграничения  на  и

косвенный. В Правде право мести, но ограничивается перечень мстителей:

брат за брата, сын за отца, отец за сына, брат за ее сына3.

Наиболее  ярко  природа  древнерусского  выглядит  при  наказания  за

убийство.  Ответственность  резко  в  зависимости  от  принадлежности

потерпевшего. Так, за основной свободных платится вира в 40 гривен, жизнь

верхушки двойной — в 80 гривен.

Другим памятником был Судебник 1497 года. Он понятие отлично от

1 Личная  безопасность  //  сайт  центра  общественного  мнения  (ВЦИОМ).  URL:
https://wciom.ru/№ews/press_releases/

2 Р.А. Безопасность в России: и законодательные аспекты // личности и проблемы
предупреждения преступлений. М., 2006. С. 26 - 27.

3 Чернявская Т.А.  Законодательные памятники до 1917 года 1550 года. М., 1997. С.
35.
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Русской  Правды.  Под  преступлением  всякие  действия,  так  или  иначе

угрожают государству или классу в и запрещаются законом. против являлись

виды: убийство (душегубство) и действием и словом. В предусматривалось

взыскание с убийцы, преступник был находиться «в и боярину и дьяку». В

тех  случаях,  когда,  не  мог  заплатить  родственникам  убитого,  он  им  не

выдавался, как из Русской Правды, а смертной казни. 

Заметим, что след в истории российского оставило уложение 1649 года.

В нем развитие нормы, прямое отношение к убийству: предусматривалось

разграничение на и неосторожные, понятия необходимой и необходимости.

На  место  по  тяжести  убийства  посягательство  на  государя:  лицо,

схватившееся в царя за сабли, отсечением руки, а за убийство, покушение, и

даже умысла на особы государя смертная казнь.

Более жестокими, чем уложение 1649 года, были законы, утвержденные

I, — артикул (1715 г.) и устав (1720 г.). Воинский состоит из и 24 глав, на 209

(статей) при единой нумерации.

Примечательно ,что сто преступлений наказывались казнью, из них в

74 смертная казнь, в том и за убийство, была определенной санкцией. так же

даже  то,  что  все  «намеренные  к  убийству»,  казнены.  Из  следует,  что

смертная распространялась не на убийство, но и на покушение, и умысла это

преступление. В то же подчеркивалось, что неумышленное и убийство, когда

«никакой  вины  не  находится»,  не  наказанию.  «Артикул  умысел,

неосторожность и случай, в том и при убийстве, регламентировал право на

необходимую  оборону,  крайнюю  необходимость.  Поскольку  все  (как  при

обстоятельствах, так и без них) наказывались смертной казнью, то состояло в

ее  исполнения.  Следовательно  за  при  обстоятельствах  колесование  или

повешение, в случаях отсекалась голова. К при отягчающих обстоятельствах

относились:  отцеубийство,  детоубийство,  а  убийство  по  найму  или

священника,  с  яда,  особо  мучительным  способом,  офицера,  на  дуэли,

жителей  во  военных  действий.  Убийство  по  наказывалось  тюрьмой,  или
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шпицрутенами»1.

Рассмотрим свод уголовных 1832 года,  вступил в силу с 1 января 1835

года.  Он  из  двух  книг:  «О  и  вообще»  и  «О  судопроизводстве  по

преступлениям».  Это  первый  кодекс  России,  в  были  изложены  общей  и

особенной частей. В второй «О смертоубийстве» шестого «О преступлениях

против жизни» ответственность за преступления против жизни: за убийство,

неосторожное убийство, в драке,  детоубийство,  или покушение на него.  В

предпринята  попытка  дать  понятия  убийства:  «Насильственная  смерть,

другому человеку нанесением ран, или отравления, смертоубийством»2.

Другим  нормативным  актом,  регулирующим  личности  от

посягательств, было о наказаниях и от 15 мая 1845 года. В дальнейшем, 22

марта 1903 года, был еще один акт, назывался «Уголовное уложение». Эти

акты  рассматривали  против  жизни.  Так,  (смертоубийства)  по  степени

тяжести  от  тяжких  до  деяний,  хотя  и  против  жизни,  но  невиновными  и

ненаказуемыми. убийство без перечисленных признаков, отягчающих вину,

лишением всех прав состояния, на сроком от до лет. Умышленное убийство

без обдуманного наказывалось всех прав состояния и от до лет3.

Однако после переворота 1917 г. было царское законодательство, о суде

№ 119 революционным руководствоваться революционным правосознанием.

уголовного  было  содержанием  государственной  власти,  её  целями,

государственных  над  личностными  уголовное  в  рычаг  управления

обществом, в элиты, партии, борьбы с инакомыслием.4

    Заметим также,  что  уголовное  законодательство  о  против  в  период

характеризуется  образом:  законом,  в  были  кодифицированы  уголовно-

правовые нормы, устанавливающие за преступления жизни, УК 1922 года. В

нём за преступления,  на жизнь,  была установлена в  V УК «Преступления

жизни,  здоровья,  и  личности».  В  «Убийство»  предусматривалась  ответст-

1 Чернявская Т.А. Законодательные акты XVIII века.  С. 50.
2 См.: Российское законодательство X—XX веков. М., 1988.  Т. 4 С. 359—360. Там

же. С. 361.
3 См.: Собрание важнейших по русского права. М, 1992. - С. 45—47.
4 Э. В. Развитие об за // российского права. 2007. № 8. С. 26
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венность:                    1)  за  убийство  при

отягчающих обстоятельствах (ст. 142);                                 2) за

умышленное без обстоятельств (ст. 143);          3)  за  убийство  при

смягчающих (ст. 144, 145); 4)за неосторожное (ст. 147). 

 Там  же  ответственность  за  или  к  самоубийству

несовершеннолетнего или лица, неспособного свои и поступки.

    Аналогично УК 1922 года к преступлениям жизни произ-

водство лицом, не медицинской подготовки, либо в ненадлежащих (ст. 146).

За убийство при отягчающих обстоятельствах наказание в виде свободы на

срок не ниже 8 лет со изоляцией. умышленное без отягчающих наказывалось

свободы на срок не ниже 3 лет со строгой изоляцией. так же два вида убийст-

ва: неосторожное в преступной и преступной небрежности. деяние свободы

на срок до 3 лет»1.

Далее  в  раз  был  Уголовный  РСФСР  1960года,  сохранил  прежнюю

классификацию против и  внёс  изменения  в  характеристику  обстоятельств,

умышленное  убийство.  ст.  102  УК  1960  года  со  ст.  136  УК  1926  года,

отметить, что она содержала полный отягчающих обстоятельств. 

Отдельно можно рассмотреть об уголовной за убийства. 

Впервые  законодатель  установил  за  жизни  и  здоровью   в  правде  –

мечом: «Если кто вынет меч, но не ударит,  то кун»2.  В Соборном 1649 г.

государственных преступлений  отмечено: «А кто при вымет на кого ни буди

оружие, а не ранит, и не убиет, и того казнити, рука» (Глава 3, 4). деяние, но

«не при государе» наказание в виде заключения.3 Наказание в виде руки и за

какого–либо  оружия  служилым  против  того,  кому  он  служит,  «хотя  его

убить» (глава 22 статья 8)4.

1 История СССР и РСФСР по процессу и суда и прокуратуры: документов.  М., 1955.
С. 40.

2 Владимирский-Буданов М.Ф. истории права. / М.Ф. – Буданов. Ростов-на-Дону:
Феникс, 1995. С. 315.

3 Соборное Уложение 1649 г: законодательство Х-ХХ веков: В 9 томах/ Под ред.
А.Г. Манькова. М.: литература, 1985. Т.3. - С. 90.

4Там же. С. 248.
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Отметим,  что  22  Соборного  Уложения1649  г.,  по  историков,

преимущественно  преступлениям  личности  (кроме  двух  за  в  веру  и  за

сводничество),  объектом  признавалась  жизнь  человека.  3   направлена  на

охрану  порядка  на  дворе,  и  государя  и  преступлениям  против  власти.

человека дополнительным объектом.

Покушение же на убийство приравнивалось к преступлению: «…кто на

кого саблю, или иное оружие, и тем кого ранит, и от тоя раны тот, кого он

ранит, умрет… того убойца, за то самого смертию же. А хотя тот кого тот

убойца ранит, и не умрет, и того по тому же смертию» ( 3, статья 3)1.

Угроза  в  (похвальба)  может  к  непосредственному  наказания  в  от

имущественного положения виновного: если беспоместный и с него взять, то

он подвергается заключению, с человека заповедь.2 

Дальнейшее  законодательства  об  угрозе  получило  в  воинском  1715

года,   который параллельно с   Соборным 1649 года до Свода Российской

империи.  Воинский   в  основном  представляет  перечень   преступлений

против  службы  со  объектом  -   порядок  военной  службы,   и  –  офицер,

рядовой,  что  наказание  по  с  аналогичными  преступлениями.  «Кто  из

офицеров,  или рядовых,  в фельдмаршала, или генерала,  или при бою,… в

свою обнажит в том намерении, чтоб уязвит; оный имеет, хотя он вреда не

учинит, живота лишен будет» (Артикул 36)3 или «Кто или на кого в сердцах,

в чтоб кого тем повредить, рука будет» (Артикул 144)4.

Вспомним,  что  в  1845  году  было  Уложение  о  наказаниях  и

исправительных, в котором  раздел о против и здоровья, и частных лиц, Х

была посвящена  уголовно-наказуемым угрозам.5 Таким образом, и объектом

были признаны жизнь и человека.

1Там же. С. 90.
2Владимирский-Буданов М.Ф. Указ. соч. С. 315-339.
3 Артикул воинский 1715 г.: законодательство Х-ХХ веков: В 9 томах. / Под ред.

А.Г. Манькова. М.: литература, 1986. Т. 4. С. 335.
4 Там же. С. 353.
5 о  наказаниях  и  1845  г.:  законодательство  Х-ХХ  веков:  В  9  /  Под  ред.  А.Г.

Манькова. - М.: литература, 1988. Т.6. С.279.
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Но уже  в  1864  году  внёс  и   третьим  угроз,  равноценным   жизни,

имущество – «За угрозу на лишить кого-либо или поджог виновные…» (ст.

140), и один и тот же наказания, а за причинить кому-либо действия размер в

два раза (ст. 139  Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями)1 

В были еще законодательные акты, однако на развитие угрозы они не

повлияли.

Отметим ,что  в  Кодексе  1960  г.  приведена  формулировка  –  «угроза

убийством,  тяжких  телесных  или  имущества  поджога…»  (ст.  207)2.  Но

данная  была  к  против  порядка  и  общественной  безопасности,  и  (а  и

объектом) признали общественный порядок.

В от  Уголовного  РСФСР 1960 г  в  УК РФ преступление в  о  против

жизни и здоровья.  

В время к о оценке деяния -  угроза ( как о составе преступления, так и

о  совершения  преступления)  –  в  работах  обращались  Г.К.  Костров3 -  «О

содержании в законе.» и «Реальная в праве», Р.А. Левертова4 - «Соотношение

обнаружения  и  угрозы»  и  «Ответственность  за  насилие  по  советскому

праву», В.П. Петрунев5 - «Ответственность за угрозу» и «Борьба с уголовно-

наказуемыми угрозами»,  Н.В.  Стерехов6 -  «К об эффективности уголовно-

правовых  норм,  ответственность  за  самостоятельные  виды  угроз»  и

«Зависимость уголовно-правового запрета от ее природы», Л.В. Сердюк7  -

1 о наказаниях, мировыми 1864 г.: законодательство Х-ХХ веков: В 9 / Под ред.
О.И. Чистякова, Б.В. Виленкского. М.: Юридическая литература, 1991. Т. 8. -С. 412.

2 Уголовный Кодекс РСФСР. ВС 27.10.1960 г.  – М: литература, 1971.
3 Г.К.О содержании в законе / Г.К. // МГУ. Сер. 11. -Право. 1970. - № 4; Г.К. угроза

в праве / Г.К. Костров // Правоведение. 1974. № 3.
4 Р.А. Соотношение умысла и / Р.А. // борьбы с преступностью. - Иркутск: Изд-во

ун-та,  1970.  Вып.1;  Р.А.  Ответственность  за  насилие  по  уголовному /  Р.А.  Левертова.
Омск: ВШМ МВД СССР, 1978.

5 В.П. Ответственность за / В.П. // юстиция. 1970. № 19; Петрунев В.П. с уголовно-
наказуемыми / В.П. // Советская юстиция. 1975. № 17.

6 Н.В. К вопросу об уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность
за виды /  Н.В.  //  Сб.  науч.  тр.  Свердловск:  СвЮИ, 1974.  Вып.29;  Н.В.  эффективности
уголовно-правового угрозы от ее природы //  Н.В. //  Сб. науч. тр.  Свердловск:  СвЮИ,
1975. Вып.37.

7Сердюк В. О недостатках уголовно-правовой психики / В. Сердюк. - Волгоград:
ВСШ МВД СССР, 1977. Вып.16; В. критерии определения общественной психического /
В.  Сердюк.  -  Волгоград:  ВСШ МВД СССР,  1978.  –  Вып.18;  В.  насилие  как  предмет
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«О уголовно-правовой защиты психики личности», «Некоторые определения

опасности  психического  насилия»  и  «Психическое  как  уголовно-правовой

оценки следователем».

Известно о том, что РФ жизнь высшей человека и право человека на в

качестве и (ст. 20).1 И уголовный в мере охранять и родившегося младенца, и

взрослого,  жизнь здорового человека и больного, гражданина и государства.

На основании РФ «О органов и (или) человека» от 22 декабря 1992 года о

дается на констатации необратимой гибели головного мозга. 2 

Законодатель  состав  –  угрозу  убийством  или  тяжкого  здоровью   к

против и здоровья,  определив объект как жизнь и человека.

Многие в литературе в качестве преступления, статьей 119 УК РФ, и

здоровье,3 отношения, обеспечивающие  безопасность и  здоровья человека,4

здоровье личности5.

В  под  Б.В.  Здравомыслова   понятие  сужено  до  его  как  «здоровье

человека»,  так  как   объектом  состава  преступления,  ст.  105  УК  РФ,  –  -

является  жизнь человека,  а  не  его  здоровье,  и  при  ему убийством ее  как

опасность для жизни. 

Заметим тех авторов, в качестве объекта преступления общественные

отношения,  обеспечивающие    безопасность  и здоровья,  по-видимому,  за

берут  К.  Маркса:  «Сущность  не  есть  абстракт,  отдельному  индивиду.  В

действительности  она  есть  совокупность  всех  отношений»6.  И  советская

уголовного права  выглядела как преступления в общественного отношения:

«… объектом и, следовательно, уголовно-правовой в Советском государстве

уголовно-правовой следователем: Учеб. / В. Сердюк. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1981.
1 Конституция Российской Федерации. М.: Проспект, 1996.
2 О трансплантации и (или) человека: закон от 22.12.1992 г. // газета. 1993. 5 янв.
3 Российское уголовное право. часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. -

М.:  Юристъ,  1997;  к  кодексу  РФ /  Отв.  ред.  А.И.  Бойко.  –Ростов-н/Д.:  Феникс,  1996;
право. часть: / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. - М.: юрист, 1998.

4 к Уголовному Российской / Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. – М: Норма-
Инфра М, 1999. С. 276.

5 право Российской Федерации. часть: / Под ред. Б.В. Здравомыслова. - М.: Юристъ,
1996. - С. 51.

6 Ю.А.. Человек – уголовно-правовой / Ю.А. Демидов// Советское государство и
право. - 1972. - № 2. - С.106.



13

только общественные отношения, т.е. такие, которые интересам народа…»1.

Данное нашло свое  в  актах,  в  первые годы власти.  В п.5  начал  по праву

РСФСР  1919  г.  в  понятия  указывалось:  «Преступление  есть  нарушение

общественных отношений, уголовным правом»2.  В дальнейшем УК 1960 г.

понятие  как  общественно  опасное  деяние,  на  общественный  или  строй,

социалистическую  хозяйства,  собственность,  личность,  политические,

трудовые,  и  иные  граждан,  а  иное,  посягающее  на  правопорядок  опасное

деяние…3 

Жизнь  и  человека  советским  уголовным  законом,  но   «…жизнь,

здоровье,  свобода,  и  достоинство   защищаются  уголовным  как  высокого

порядка,  от  ценностей  высшего  порядка,  являются  государственный  и

общественный строй»4. По мнению Л.Д. Гаухмана, даже в против личности

непосредственным преступления являются отношения, названные блага, а не

просто  жизнь,  здоровье,  неприкосновенность.  Что  угрозы  убийством,  то

главным и объектом  автор общественный порядок, ибо «будучи связана с

определенными взаимоотношениями с потерпевшим, угроза посягает не на

общественную,  а  на  безопасность,  является  составной  общественного

порядка»,  а  объектом  –  общественные  отношения,  здоровье  и

неприкосновенность5. 

Некоторые   авторы  в  объекта  состава  преступления  убийством…  –

порядок  и  граждан,  мотивируя  тем,  что   данное  деяние  способно

значительное гражданам, так как в ряде удается потерпевшего и его психику,

и  общественности,  так  как  в  след  за  может  быть  тяжкое  преступление6.

1 Б.С. Научно-практический Уголовного РСФСР / Отв. ред. Б.С. Никифоров. – М.:
литература,  1963. -  С. 15.

2 Пионтковский А.А. Курс уголовного права: В 6 / Под ред. А.А. Пионтковского. –
М.: Наука, 1970. – Т.2. - С.113.

3 Уголовный кодекс РСФСР. - М.: литература, 1970.
4 Ю.А. Указ. соч. - С.109.
5 Л.Д. Насилие как совершения / Л.Д. Гаухман. М.: Юридическая литература, 1974.

- С. 37-55.
6  Петрунев  В.  за  /  В.  Петрунев  //  юстиция.  1970.  -  №  9.  -  С.  22;  П.С.

Ответственность  за  против  общественной  безопасности,  порядка  и  населения  /  П.С.
Матышевский. М.: литература, 1964. С. 96.
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признавали  -  общественный  порядок,  как  правил  в  обществе,

сформулированных  в  нормативных   актах,  обеспечивающих  всеми

гражданами,… законных прав и интересов1. 

Отметим ,что объектом посягательства  при становилась свобода,  так

как  сковывает  гарантированную   законом  свободу  личности,  человеку

определить свое в  пределах,  установленных законом,2 вызывает  тревоги и

беспокойства, его работе и отдыху, нарушая в ряде и порядок.3 Угроза – это

насилие над человеком,  в не  лица вред другому человеку, устрашить его, а

не  на  порядок.  угрозы  заключается  в  ее  –  лишить  (или  тяжкий  вред

здоровью), ибо угрожает на одно из ценных благ человека – жизнь. 4

Как жизнь и человека охраняются независимо от того,  ли субъектом

общественных или на в дали от цивилизации. А так же – это социальных и

биологических факторов, и «принадлежит» человеку  вне к его роли в жизни.

Итак, действовавшее в то время об ответственности за против жизни,

необходимо  выделить,  что  по  с  прежним,  оно  шире  регламентировало

ответственность  за  эти  и  более  санкции,  особенно  за  убийство  при

обстоятельствах. В УК РСФСР 1960 года, ответственность за против жизни,

был ряд и  изменений в 1962—1994 годах. Это закономерное явление, так как

и эффективность законодательства на практике, в ходе его применения.

Как нормы об преобразовались с вступления УК РФ в силу 1 1997 года.

прав личности в определённой подчинена вся система российского права; в

отраслях: право, право, право, административное право, прав занимает место.

Уголовно-правовой прав от посягательств посвящён раздел VII УК РФ 1996

г.,  которым Особенная часть.  ряда  против не в раздел VII  «Преступления

личности»  и  гл.  16  «Преступления  жизни  и  здоровья»,  а  в  иные  вполне

1 Уголовное  право.  особенная:  /  Под  ред.  М.И.  Ковалева,  М.А.  Ефимова,  Е.А.
Фролова.  -  М.:  литература,  1969.  -  С.  383;  уголовное  право.  часть:  /Под  ред.  В.Д.
Меньшагина, Н.Д. Дурманова, Г.А. Кригера. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. С. 372.

2Пионтковский А.А. Указ. соч. Т.5. - С. 187.
3 В.В. Преступления личности в УК УССР и практике / В.В. Сташис, М.И. Бажанов.

– Харьков: Выща школа, 1987. - С. 75.
4 Л.В.  Психическое  как  уголовно-правовой  следователем:  Учеб.  пособие/  Л.В.

Сердюк. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1981. - С. 22.
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оправданно,  так  как  содержание,  смысл  норм  не  посягательством  на

личности, а на защищаемые уголовным законом отношения.

Преимущественная личности,  и прежде жизни и человека,  в кодексе

РФ не только в расположения о против личности, но и в других его видах:1)

(сохранение)  санкций  за  наиболее  опасные  против  личности;  2)  учёт  при

системы санкций насильственного совершения (наиболее это проявляется в

за против собственности); 3) при использовании в криминообразующего или

признака тяжких последствий,  они в путём в   причинении или здоровью

человека  (особенно  это  в  транспортных,  и  других  преступлениях

общественной  безопасности).Этой  же  идее  расширение  круга  интересов,

понятием «личность».1

В  Уголовном  РФ  впервые  в  нашего  законодательства  определение

понятия убийства. признается умышленное смерти человеку (ч. 1 ст. 105 УК

РФ).  Надо  отличие  от  УК  действующий  Уголовный  кодекс  РФ  не  даёт

«неосторожное  убийство»,  так  как  в  общественном  сознании  «убийство»

лишь с причинением смерти. Такой подход и русского уголовного права, и,

думается, правильным.

Вместе  с  тем,  на  наш  взгляд,  положения  ч.  1  ст.  105  кодекса  РФ

совершенствования.  В частности,  в  нём не положение о том, что -  это не

умышленное причинение другому человеку, а противоправное умышленное

причинение смерти. указания на убийства, позволяет сделать о отнесения к

убийства и лица, приводящего в приговор о казни.

В с хотелось бы предложить нами: ч.  1  ст.  105 УК РФ в редакции:

«Убийство, то есть противоправное смерти другому человеку…». 

Сегодня  можно констатировать, что в охраны личности как и политика

в целом, и уголовно-правовая политика, в частности. кодекс РФ ни в Общей,

ни  в  Особенной  части никак  не  охрану  личности,  и  жизни  и  человека

приоритетной  задачей.  сомнительно  можно  декларативное  на  то,  что

"уголовное законодательство  Федерации безопасность  человека"  (ст.  7 УК
1 Красильникова  М.  Н.   Убийство  по  кодексу  Российской  :  и  аспекты.  -

Новокузнецк, 2012. С.14-15.

consultantplus://offline/ref=DBBAEB1774FFAEF4E0DA2B4E0ACD9802C81974B9D519631FF0C50C68654DC007E9542D7AE4B63737E5x2K
consultantplus://offline/ref=DBBAEB1774FFAEF4E0DA2B4E0ACD9802C81974B9D519631FF0C50C68654DC007E9542D7AE4B63236E5x5K
consultantplus://offline/ref=DBBAEB1774FFAEF4E0DA2B4E0ACD9802C81974B9D519631FF0C50C68654DC007E9542D7AE4B63735E5x2K
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РФ)  или  тот  факт,  что  часть  закона  разделом "Преступления  личности".

обстоятельства  не  отличают  человека,  его  и  из  охраняемым  уголовным

законом ценностей:  собственности,  порядка и общественной безопасности,

среды,  строя  РФ.  В с  этим особый охраны,  являются  и  человека,  особых

подходов, его из ряда объектов1.

Вместе с тем утверждать , что уголовный закон вмещает в себя средств

и для того, обозначить приоритет как ценность, существенным тезис о том,

что личности - цель развития.

Итак, все в настоящем параграфе, прийти к выводам:

1. Наиболее  тяжкими  и,  к  сожалению,  распространенными

преступлений жизни являются убийства.  Это и преступление.  До тех пор,

пока на земле более человека, сохраняться его совершения.

2. Исторический  очерк  законодательства  Руси  и  России  при

характеристике  убийства  проследить  этапы  развития  законодательства  о

против и достоинства и недостатки того и с более и их изучения.

3. Уголовное  законодательство  Руси  о  против

жизни  до  1845  года:  это  Правда  (1016  г.),  1497

и  1550  годов,  в  впервые  была  дана  уголовно-правовая  характеристика

убийства  как  тяжкого  преступления,  на  жизнь.  Соборное  уложение   1649

года,   Воинский   артикул    1715   года,   Морской  устав

1720  года,  традиции  законодательства,  полно  анализировали  и  убийство,

наличие  как  умышленного,  так  и  неумышленного,  при обстоятельствах,  и

покушение на самоубийство.

4. Уголовное  законодательство  о  против  с

1845  по  1917  годы  действие  двух  уголовных

законов — о уголовных и и уложения, которые классифицировали по сте-

пени от наиболее преступлений до деяний, хотя и направленных жизни, но

считавшихся и ненаказуемыми.

5. Уголовное  законодательство  в  с  1917—1960  охватывает  действие:

1 В.В. Уголовное на жизни // проблемы права. 2016. № 12. С. 55.

consultantplus://offline/ref=DBBAEB1774FFAEF4E0DA2B4E0ACD9802C81974B9D519631FF0C50C6865E4xDK
consultantplus://offline/ref=DBBAEB1774FFAEF4E0DA2B4E0ACD9802C81974B9D519631FF0C50C68654DC007E9542D7AE4B63236E5x6K
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Уголовного  кодекса  1922  года,  расширил  круг

отягчающих  убийства  и  внёс  в  классификацию,  существовавшую  ранее;

кодекса 1926 года, изменения в санкции за и новый преступления, а именно

доведение до самоубийства; кодекса 1960 года, который, сохраняя прежнюю

преступлений  жизни,  внес  изменения  в  характеристику  обстоятельств,

умышленное убийство,  при этом не сформулировав понятие убийства,  что

нашло в Уголовном кодексе 1996 года. 

6. Предлагается изложить ч. 1 ст. 105 УК РФ в редакции: «Убийство, то

есть умышленное причинение другому человеку…».

1.2. Уголовная за по действующему зарубежных стран

Нормы закона, связанные с жизни по кодексу Федерации, а практика их

зачастую  обоснованные  с  требованием  совершенствования  уголовно-

правового  охраны  жизни  человека.  Полагаем,  что  отечественного  могут

способствовать  исследования  в  этой области,  с  использованием,  в  первую

очередь, приема, анализ права и опыта различных государств.

И  так,  предметом  проводимого  нами  исследования  уголовное

законодательство  зарубежных  –  континентальной  (романо-германской)  и

общей (англо-американской) семей. выбор не случайно. Семья права интерес

для изучения, поскольку российский уголовный

закон  во  сформировался  из  положений  немецкой  уголовно-правовой

доктрины.  того,  принципиально  разные  к  уголовно-правовой  науки:

развития, а государствам права, напротив, статичность мысли, осторожность

в переменах. , что последнее, безусловно, на форме и подходов к жизни в

различные исторические периоды.

Хотелось  бы  заметить,  что  достоинством  кодекса  современного

демократического  справедливо  открытие  его  части  разделом  о  деяниях

личности.  структура закона наблюдается во постсоветских и государствах,

относящихся к системе (например, УК РФ 1996 г., УК 2003 г., УК 1999 г., УК
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1997 г., УК 1997г., УК 1998г., УК 1997 г., УК 1962 г., УК 1937 г., УК 1992 г.).

страны  континентальной  семьи  «открывают»  часть  о  государственных

страны права «открыты» для (например, УК 1871 г. (в 1987 г.), УК 1930 г.,

УК 1968 г., УК 1907 г.), что, на наш взгляд, общегосударственные периода

эпохи принятия закона.

В уголовно-правовой государств  мира различные к  форме вины при

убийстве.  как лишение убийство понимается,  например, в законах России,

Белоруссии,  Армении,  Киргизии,  Грузии,  Таджикистана,  Эстонии,  Латвии,

Дании, Швеции, Болгарии, Южной Кореи.

Можно  выразить  то,  что  связывается  как  с  умышленным,  так  и  с

деянием  в  уголовном  Франции,  Украины,  Азербайджана,  Швейцарии,

Голландии, Италии, Германии, Японии, а в Англии, США и странах общего

права.  Например,  ст.  222  УК  лицо  убийство  (homicide),  оно  или  любым

причиняет  другому  человеку.  выше  сказанное,  в  том  числе,  даже  к

психического насилия преднамеренного малолетнего или душевнобольного.1

Обратим внимание на подхода к начального охраны жизни человека. В

странах, к правовой семье, на жизнь обычно и не с рождения, как в стран

романо-германской семьи, а с зачатия. Например, в § 125.00 УК штата Нью-

Йорк смерти еще не ребенку, женщина была в более 24 недель, называется

убийством.2 Согласно  ст.  187  УК  Калифорния  убийством  «незаконное

лишение человека или плода с обдуманным злым умыслом».

Примечательно  также,  что  в  англо-американском  убийства  на  две

основные категории: «murder» и «manslaughter», при этом убийства, к первой

категории, на степеней и любое без смягчающих обстоятельств, а категория,

соответственно, это – все привилегированные убийств, в том причинение по

неосторожности. 

Так же самостоятельные составы или вину образуют необычные для

1 А. Ответственность за по кодексу // Российского университета народов. Серия:
науки. 2008. № 4. С. 50-59.

2 право США: cб. актов / сост., отв. ред. и авт. вступ. ст. И.Д. Козочкин. М., 2007.С.
133.
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уголовного признаки, как: а) на короля, королевы или их сына – престола…

(Англия,  об  1351  г.,  1795  г.),  б)  путем  отравления  (Бразилия,  Италия,

Португалия, Франция), в)убийство по прямой (Корея), г)убийство, коварно, с

вероломством  (Германия,  Италия,  Испания,  Бразилия),  д)  из  (США,

Бразилия, Доминиканская республика, Гаити), е) с использованием ночи или

безлюдного  (Эквадор),  ж)  в  целях  или  в  с  каннибализмом  (Тоголезская

республика). Кстати, бы внимание к привилегированному составу относятся,

например, матерью с целью спасения чести (Турция), родителем уродливого

ребенка (Болгария).

Однозначно спорным представляется и большой сроков наказаний, в

санкциях статей. Например, § 237 УК «убийца» тюремному заключению на

срок, от пяти лет до лишения свободы.

Считаем  нужным  обратить  на  то  обстоятельство,  что  в  странах

существует  принципиально  подход  к  убийства  и  вреда  здоровью,  в  чего

смерть. тому послужить: удар в драке, которого ударяется и погибает, или

один  смертельный удар  по  невооруженной  большинство  континентальной

правовой традиционно  расценивает как смерти по неосторожности. практика

и в отечественном правоприменении.

Так, например,  С. и Я. в автомашине Я. по городу.  В ходе С. ударил

один раз по голове, от чего Я. на месте. Действия С. Суд со ст. 105 УК РФ на

ч. 4 ст. 111 УК РФ, указав, что «данных, утверждать, что осужденного был

направлен именно на смерти потерпевшей, в не приведено».1 Однако, судя по

дела (преступник потерпевшую без помощи, а с скрыть поджег автомобиль),

имел место косвенный на убийство.

Исключением из общего является, например, Италии. Так, ст. 584 УК

причинение человеку в нанесения или телесных повреждений убийством.

Этот  состав  является  и  претеринтенциональное  убийство,  которое

наказывается мягче, чем состав (не 21 года свободы), – свободы на срок от 10

до 18 лет.
1 Постановление  Президиума  Суда  РФ  от  10  дек.  2008  г.  №  350-П08  //  сайт

Верховного Суда РФ. URL: http://www.supcourt.ru/ 

http://www.supcourt.ru/
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Нужно  сказать,  что   в  англо-американском  праве,  напротив,  деяние

наверняка признано не убийством, а тяжким убийством, виновный «крайнее

к ценности человеческой жизни» (ст. 210.2 «Тяжкое убийство» УК США).

Не  призывая  законодателя  соответствующую  и  тем  оценивать

подобные  как  при  обстоятельствах,  подчеркнем,  что  это  о  англо-

американской  уголовно-правовой  доктрины  в  духе  защиты  прав  от

преступления.

Полагаем,  что  наблюдаемое  в  праве  «смягчение»  вызывается

искусственным  линии  причинно-следственных  в  или  нападении,  удар

началом  цепи  причинно-следственных  связей,  а  концом  этой  цепи

смертельная травма, в падения, вызванного этим ударом.

Таким  образом,  сложившаяся  обрывает  причинности  на

непосредственного получения вреда от руки (ноги) с потерпевшего в удара.

При  этом  исходит  из  того,  что  тот  кто  причинил  вред  не  возможности

потерпевшего  и  им  смертельной  травмы.  мы  с  тем,  что  «понятие  в  есть

понятие  причинности  жизни,  покоится  на  максимах,  выработанной

практикой,  человеческим  разумом».1 Полагаем,  что  вменяемый  прекрасно

последствия своего удара и относится к последствиям, а следовательно, его

действия квалифицироваться как с умыслом.

Между  тем,  исследование  российской  свидетельствует  и  о  том,  что

убийства,  сопряженные  с  насильственными преступлениями,  таковыми  не

признаются.

В результате посягательство совершенным с формами вины и избегает

более наказания. Последнее, на наш взгляд, как с некритическим отношением

к подсудимых, так и с правоприменителя устанавливать истинные виновного.

Так  можно  рассмотреть  ещё  пример:  К.,  Р.,  К.  за  то,  что  в  ходе

разбойного нападения по смерть. Они сдавливали шею потерпевшей удавкой.

заключению  смерть  потерпевшей  наступить  как  от  асфиксии,  так  и  от

сердечной  недостаточности.  сомнения  были  в  обвиняемых,  которые,
1 Шаргородский М.Д. Избр. тр. / сост. И предисл. Б.В. Волженкина. СПб., 2004. С.

174.
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конечно,  возможности  исхода  отрицали.  тем,  характер  преступников,  о

отношении  к  жизни  потерпевшей,  с  свидетельствовал  о  том,  что  вполне

допускали последствия, в том смерть, т.е. с косвенным умыслом.1

Заметим, что в американском праве на доктрины «фелония – убийство»

аналогичный  однозначно  расценен  как  убийство.  Доктрина  представляет

правило, которому лицо виновным в тяжком убийстве, если при или в ходе

фелонии  (тяжкого  преступления)  потерпевший  даже  лишается  жизни.

Следовательно, отношение виновного к на не влияет.

Несомненно,  говоря  о  причинности,  в  общего  права,  признанные

исследователи уголовного обоснованно о том, что «доктрина и практика, с

стороны, установить строгую логическую причинно-следственных (правило

sine  qua  non),  но,  с  другой,  не  констатацию  тогда,  вменение  результата

соображениями порицания поведения».2

Поскольку привлечение к ответственности за смерти, с умышленными

преступлениями, в стран романо-германской семьи иногда не с вины, то  в

уголовном презюмируется,  если умирает  в  незаконного  свободы (ст.  282),

физического (ст. 300), разбоя (ст. 312). от уголовной ответственности только

в том случае, если сможет отсутствие вины, ставится ему в упрек.

Бесспорно,  в  в  законодательстве  различных  стран  интересы,  блага,

признаются объектом угрозы.

К  примеру,  кодекс  к  состава  преступления  «угроза»  -  психическую

личности (глава 2 о на или неприкосновенность личности), указав, «угроза

преступление или против личности, покушение на наказуемо, карается…»,  а

жизнь,  признал  предметом  преступления,  на  преступник  вред  человека.

Угроза убийство более строго, чем причинить вред здоровью, что, видимо,

тем,  что  сильное  психическое  потрясение  человек,  над  ним  опасность  с

самым дорогим, чем он – жизнью.3 

1 судебной практики Суда РФ за квартал 2001 года // сайт Верховного Суда РФ.
URL:http://www.supcourt.ru/

2 Г.А., Крылова Н.Е., А.В. право стран. М., 2009.С. 139.
3 Уголовный кодекс  Франции:  зарубежных  /  Пер.  с  франц.  Н.Е  Крылова.  СПб:

центр Пресс, 2002.
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Соответственно  надо заметить,  в  кодексе   Японии преступлениям,  в

угрозе,   отведена  32  ,  где  статья  222  непосредственно  угрозам,  а  223  –

принуждению.  Особенностью   данного  УК  назвать  то,  что  законодатель

объединяет   преступления  в  не  по  объекту,  а  по  стороне  преступления.

угрожает потерпевшему не лишением  его жизни или вреда любой тяжести,

но и посягательством на свободу, или имущество.1  Поэтому предположить,

что объектом угроз является: и человека, его и имущество. 

Отличием являться  кодекс  в  статье  об  отведено  место   в  четвертом

разделе – «Преступления и против свободы». «Состояние страха и боязни»,

угрозой, видимо, свободу на выбор своего поведения. Тем более, что статьи

посвящены незаконному лишению свободы, похищению, заложников. 2 

Обратим  к  УК  Республики  Германия,  аналогично  с  УК  1960  г.,

объектом  общественный  порядок  (Раздел  седьмой:  «Преступные  против

порядка). 126 названа «Нарушение порядка угрозы совершения преступных

деяний»,  образом,  предположить,  что   предметом  законодатель  признал

жизнь, здоровье, свободу человека, его имущество  и т.д. 3

Следовательно,  убийством  или  причинением  тяжкого  здоровью

Уголовными  зарубежных  стран  (например,  Народная  Республика)   не  в

качестве   самостоятельного  состава  преступления,  а  лишь  совершения

тяжких  преступлений:  «захват  и  воздушного  средства  с  применением

угроз…» (ст. 121), «воспрепятствование даче свидетелем свидетельских или

к даче показании …» (ст. 307), «изнасилование, с к угроз и насилия…»(ст.

236),  «препятствование  угроз  и  освобождению  женщины  или  ребенка

государственных органов…» (ст. 242)4 и т.д.

1 Уголовный Кодекс Японии: зарубежных / Пер. с японского  В.Н. Еремина. СПб:
центр Пресс, 2002.

2 Уголовный кодекс Швейцарии: зарубежных / Пер. с А.В. Серебренниковой.  СПб:
центр Пресс, 2002. 

3 Уголовный кодекс ФРГ: зарубежных / Пер. с А.В. Серебренникова. М: ЗЕРЦАЛО,
2000.

4 Уголовный Кодекс Народной Республики: зарубежных / Пер. с Д.В. СПб: центр
Пресс, 2001. С. 55.
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Посему угрозы самостоятельным составом преступления, несомненно,

важное для защиты  интересов и благ – жизни, здоровья, личной свободы,

неприкосновенности (в от усмотрения законодателя) и в опасности деяния, в

оградить человека от посягательств.

Проведенное нами позволяет к основным выводам:

1.  В  континентальной  (романо-германской)  и  (англо-американской)

семей  общим  основанием  убийства  необходимость  от  противоправных

высшей – человека.

2. Конкретный объем и криминализации в общей и континентальной

правовых  семей,  определяется,  во-первых,  блага,  под  уголовно-правовую

охрану,  во-вторых,  криминализации,  которые,  в  том  числе,  в  и  вину

обстоятельствах.

3.  Степень  ответственности,  подлежит  в  убийстве,  выше  в  странах

права. Данное нами позволяет промежуточный о

том,  что  человека  в  государствах  строже,  чем в  стран  романо-германской

(континентальной) семьи.

4. Считаем, что это, в очередь, в применяемых мер наказания. Даже за

составы наказание в виде свободы в англо-американском выше, чем за при

обстоятельствах  в  странах  романо-германской  права  (или  срок  в  виде

лишения  свободы  совпадает).  Во-вторых,  в  различии  при  разграничении

между и телесных повреждений, смерть человека.

Также  можно  отразить,  что  в  государств  романо-германской  семьи

наступление в вреда здоровью, если последствие не охватывалось виновного,

как признак преступления против человека. В англо-американской уголовно-

правовой же, напротив, смертельного всегда убийством, а при определенных

даже убийством.  

Имеет  место  особый  к  вины  и  причинно-следственной  между  и

наступившей  смертью:  в  англо-американском  они  своего  рода

презюмируются. Так, вина при убийстве, по опрометчивости, с безразличием

к человеческой жизни, презюмируется, если лицо или готовится совершить
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(ст.  210.2  УК  США).  согласно  в  США  общего  «правило  года  и  дня»

предполагается  наличием  причинно-следственной  между  вреда  и  смертью

потерпевшего, в этот период.
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, Ч.1.
СТ. 105 УК РФ

2.1. Объективные убийства (ч.1. ст. 105 УК РФ)

Убийство, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК, или «простое» убийство,

так называемым основным составом данного вида преступлений. 

Известно,  что  по  ч.  1  ст.  105  УК  подлежит  убийство,  без  обстоятельств,

указанных  в  ч.  2  этой  статьи.  формулировка  недостаточно  полно

характеризует  «простое»  убийство.  Для  убийства  по  ч.  1  ст.  105  УК РФ,

образом,  отсутствие  не  отягчающих,  но  и  смягчающих  обстоятельств,

влекущих  применение  ст.  107  и  108  УК  РФ.  Выше  дает  считать,  что

убийство, ч. 1 ст. 105 УК, — это преступление, которое совершается  без и

смягчающих обстоятельств1.

 Объектом принято жизнь человека, посягательству со виновного лица,

как биологического существа. В момент данный объект уголовно-правовой

охраны? Так вот мы знаем, что в с преобладающей в уголовного и практике

зрения- момент жизни временем родов (прорезывание головки ребёнка,  из

матери),  а  и завершением жизни является  смерть  старения  организма  или

смерть, выраженная  в « смерти мозга». Момент жизни на же, как правило,

связывается  с  вдохом  младенца.  учеными  сомнения  в  увязке  только  с

дыханием ребенка, при отсутствии дыхания считается всё таки живым, если

у него фиксируется какое-либо мышц или пуповины.

Статья 53 Федерального закона « Об охраны граждан Федерации» от 21

ноября  2011года  №323  –  ФЗ  нам  о  том,  что  рождения  ребёнка  является

момент  плода  от  матери  родов.  При  этом  сравним  с  актами   ранее.  В

соответствии с  Инструкцией об критериев живорождения, мертворождения,

периода, утв. Минздрава от 4 1992 г. N 318 и Постановлением Госкомстата от

4  1992  г.  N  190  "О  на  рекомендованные  организацией  критерии  и

мертворождения",  являлось  изгнание  либо извлечение  продукта  из  матери

1 В.Ф. Некоторые квалификации // российского права. 2004 . № 12. С. 21-22.

consultantplus://offline/ref=A556EAB34330322531E854E2BD2630F37AFA10FDDA31BFC1445BE96258154C460EDE7A7AE4AFo8tEK
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вне  от  продолжительности  беременности,  плод  такого  дышит  или  другие

признаки жизни, как сердцебиение,  пуповины или произвольное движение

мускулатуры, от того, ли и отделилась ли плацента.

Таким  образом,  соответственно  суждение  о  том,  что  моментом

человека  момент  появления  из  роженицы  тела  младенца,  сердцебиение1,

является и внимания правоприменителей.

Хотелось бы ещё добавить , что признать уголовно-правовой человека,

биологическая  смерть,  уже  зафиксирована,  но  функции  организма  ещё

поддерживаются.

В ч. 1 ст. 105 УК не конкретные объективной данного вида за общего

на то, что она в умышленном смерти человеку.

Пленум Суда РФ в п. 4 от 27 1999 г. убийств, квалификации по ч. 1 ст.

105 УК РФ, совершенные в или при хулиганских побуждений, из ревности,

по мести, зависти, неприязни, ненависти, возникших на личных отношений.

Так практики показывает, что типичными для данного вида являются

убийства, по мести, на личных отношений, ревности, в или драке.

При исследовании мотивов и убийства, основания для ч. 1 ст. 105 УК

РФ, необходимо учитывать, что они не самостоятельного для квалификации. 

Например,  установление  ревности  при  убийства  не  ис-

ключает его квалификации по ч. 2 ст. 105 или по ст. 107 УК  РФ в зависи-

мости  от  отягчающих  либо  обстоятельств,  влияющих  на  квалификацию.

Вместе с тем это не означает, что и обстоятельства, при которых применяется

ч. 1 ст. 105 УК, не выясняться и исследоваться по каждому уголовному делу.

Они служить ориентиром при вопроса о убийства. Их может более и уяснить

конкретную убийства, что для наказания и для установления и устранения

убийств и условий, их совершению.

Итак,  отметить,  что  анализ  признаков  убийства  значение  для

индивидуализации  ответственности.  Государственно-правовая  оценка

преступления,  в  статьях  части  законодательства,  в  виде  состава

1 Бояров С. определения жизни человека в праве // право. 2004. № 4. С. 14.
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преступления, то есть в виде общего понятия. Эта научная абстракция в себя

общие, и признаки всех данного вида.

 Определённо  биологический  аспект  жизни  человека,  вспомнить  о

определении жизни, которое дано Энгельсом: «Жизнь есть существования

тел, и этот способ существования состоит по существу в самообновлении

составных частей этих тел».1

Сущность  процесса  заключается  в  и  одномоментном и  разрушении,

ассимиляции и диссимиляции. Повсюду, где мы жизнь, мы находим, что она

с каким-либо белковым телом, и повсюду, где мы какое-либо белковое тело,

не в разложения, мы без встречаем и явления жизни...2

Биологический понятия жизни можно сформулировать образом: — то,

чем  мир  организмов  (растения,  животные,  человек)  от  всей  остальной

действительности,  как  уже  с  времен люди,  наглядно,  чувствительно  суть

жизни. Биологический аспект жизни как  преступления  жизни важное для

определения жизни человека.

Считаем,  что  о  жизни  человека,  определить  границы,  в  которых

осуществляется ее охрана. хронологические позволяют, во-первых, убийство

от аборта, во-вторых, вопрос о проведения отдельных частей тела и таких от

и неосторожного лишения жизни.

Ранее в критерием живородности было «самостоятельного дыхания»,

что  означает  необходимость  всех  (плодов),  при  любой  из  четырех  для

жизни:  самостоятельное  дыхание,  сердцебиение,  пуповины,  движение

мускулатуры3. Хотелось  бы  напомнить,  что

квалификации  сложный  и  при  уголовно-правовых  норм  в  целом,  а

устанавливающих  за  на  жизнь  в   частности  возникают  определенные

трудности,  различными  причинами.  из  причин  является  ошибка  в

потерпевшего. Как справедливо отмечает В.А. Якушин, большие возникают

1 См.: Энгельс Ф. Анти-Дюринг // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч.  М., 1970. Т.2. С. 55.
2 См.: Брагинская В.П. Активная детей / В.П. Брагинская, А.Ф. Соколова. М., 1999. С.

109.
3 См.: Брагинская В.П. Указ. соч. С. 109
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тогда,  в  психике  лица,  общественно  деяние,  отражается  объективная

реальность1.

Обозначенная не раз  становилась  поводом для дискуссий,  тем не на

день  не  выработано  единого  подхода  и  практики  к  квалификации

преступлений жизни в фактической ошибки, что со всей ответственностью о

указанной и для размышлений.

В  своем  человека  носят  характер.  Не  исключением  и  совершенные

преступные деяния. не с тем, что преступления предшествуют процессы, в

сознании, оказывают определенное влияние на волю виновного, в действиях

либо  бездействии.  В  этом  уместно  хотя  бы  осветить  о  как  об  идеальной

форме деятельности, на и действительности2.

Надо  заметить,  что  имеет  свою  структуру,  свои  компоненты,  чего

познает, отражает различные и явления, а в итоге свое и свою деятельность3.

Исходя из научных по исследуемому особый сделан на квалификации

убийства женщины, по убеждению находящейся в состоянии беременности.

ученых по поводу на варианта:

1) убийство, ч. 1 ст. 105 УК РФ4;

2) оконченного убийства, предусмотренного  ч. 1 ст. 105 УК РФ, и на

женщины, для находящейся в состоянии беременности5;

3) преступление, предусмотренное п. "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ6;

4) на женщины, заведомо для находящейся в беременности7.

В  время  в  уголовного  права  популярна  зрения  о  рассматриваемого

преступного как покушения, хотя при этом из них признают, что данный не

1 Якушин В.А. и ее уголовно-правовое значение. Казань: Издат. университета, 1988.
С. 3.

2 Иванов А.Г. К о убийства в условиях ошибки // России: опыт, анализ, практика.
2016. № 8. С. 60.

3 Рубинштейн С.Л. и сознание. М., 1957. С. 280.
4 Андреева Л.А. убийств, совершенных при обстоятельствах. СПб., 1998. С. 15; Т.В.

Проблемы  уголовной  за  против  жизни,  здоровья,  свободы  и  неприкосновенности.
Екатеринбург, 2000. С. 75.

5 Кириченко В.Ф. ошибки по советскому уголовному праву. М., 1952. С. 58.
6 Бородин С.В. против жизни. М., 1999. С. 104.
7 Курс уголовного права. М., 1970. Т. 2. С. 339.

consultantplus://offline/ref=3EAA96A1AAC63087392539AD21AB5789C19E0AF7800A043556BBA8DB59DC051D5BCDB7100721E325P2zAK
consultantplus://offline/ref=3EAA96A1AAC63087392539AD21AB5789C19E0AF7800A043556BBA8DB59DC051D5BCDB7100721E322P2zEK
consultantplus://offline/ref=3EAA96A1AAC63087392539AD21AB5789C19E0AF7800A043556BBA8DB59DC051D5BCDB7100721E322P2zEK
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изъянов, как и предложенные квалификации1.

Не  с  предлагаемой  квалификацией  деяний  как  на  женщины,

находящейся,  по  виновного,  в  беременности,  бы  обратить  внимание  на

"привилегии" при неоконченном преступлении (в частности, наказания). Как

представляется, в этом случае принципа ставится под сомнение. И наконец,

не  совсем  объяснимы  о  покушении,  так  как  в  случае  преступление

оконченный вид - преступный в виде смерти потерпевшей.

Продолжая наши по поводу точности деяний как против в условиях

фактической ошибки, бы внимание на справедливое утверждение о том, что,

из  субъективного  (который  еще  никем  в  уголовном  не  отменен),  мы

инкриминировать  виновному  то,  на  что  его  умысел,  и  в  тех  пределах,  в

которых этот реализован2. Приведенное приводит к о действий в рамках его

умысла.  В  ситуации  выходит,  если  так  можно  сказать,  за  совершенных

действий, этот ни при каких обстоятельствах не мог быть реализован, так как

в  потерпевший  не  был  наделен  признаками,  которых  виновный

(беременность,  или  отношения  с  лицом,  служебную  деятельность  или

общественный долг, и т.д.), и, что главное, эти ни при условиях обстановки

не быть преодолены лицом.

Исходя из доводов представляется, что в случаях на при фактической

ошибке  характеристик  уголовно-правовую  оценку  направленности

целесообразно было бы только рамками совершенных деяний, так как все из

виновного  за  пределами реализованного,  а,  как  известно,  лицо  не  быть  к

ответственности  за  мысли.  более  представляется  квалификация  убийства

женщины, по виновного, в беременности, но при такого в как преступление,

предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ. Думается, что по принципу подходить к

квалификации  и  иных  на  в  заведомости  виновного  относительно

1 Дядюн  К.  Квалификация  убийства  женщины,  для  находящейся  в  состоянии
беременности  //  право.  2011.  №  3.  С.  21  -  25;  Л.Э.  К  о  фактической  ошибке при
посягательства на сотрудника правоохранительного // следователь. 2012. № 19. С. 25 - 27;
Шевченко М.Ж. Фактическая ошибка при убийства женщины, заведомо для находящейся в
беременности // и право. 2011. № 3. С. 205 - 207.

2 Полный курс права: В 5 т. /  Под ред. А.И. Коробеева. СПб., 2008. Т. II: против
личности. С. 170.

consultantplus://offline/ref=3EAA96A1AAC63087392539AD21AB5789C19E0AF7800A043556BBA8DB59DC051D5BCDB7100721E322P2zEK
consultantplus://offline/ref=3EAA96A1AAC63087392536A63FAB5789C59E0CF08F00593F5EE2A4D9P5zEK
consultantplus://offline/ref=3EAA96A1AAC63087392536A63FAB5789C5980BF28000593F5EE2A4D9P5zEK
consultantplus://offline/ref=3EAA96A1AAC63087392536A63FAB5789C69A03FE8A00593F5EE2A4D9P5zEK
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характеризующих потерпевшего, если место быть ошибка в объекте.

Несомненно,  по  об  смерть  потерпевшего  возможность  причиненный

вред. Если при совершении некоторых может быть или в степени возмещен

причиненный ущерб, то при последствия необратимы, их устранить. Вред,

при убийстве, не ограничивается самим лишения жизни потерпевшего. Этим

преступлением,  как  правило,  тяжкий  моральный  вред.  насильственная

близкого наносит окружающим душевную травму. Не такие случаи, лишение

жизни какого-либо не никому вреда, но характер деяния не изменится, оно

все же убийством. моральный вред нельзя считать признаком опасности.

Итак,  убийства  являться  жизнь  человека.  Именно  она  общим

признаком, который объединяет все виды в одну преступлений.

Подойдём  к  объективной  стороны  состоящей  в  лишении  другого

человека. 

Убийства  совершаться  как  путем действия,  так  и  бездействия.  Чаще

убийство действием, нарушающим или целостность важных органов другого

человека.  Оно быть путем действий (применение оружия,  ран,  утопление,

удушение, отравление, с и т. п.) или воздействия, когда потерпевший жизни

либо  виновным,  либо  лицами,  не  характера  вследствие  обстановки,  или

психической неполноценности,  или малолетства.  При этом учитывать,  что

психическая  сама  по  себе  вызвать  лица,  страдающего  заболеваниями  или

системы.  такому  лицу  психической  травмы  лицом,  о  болезненном

потерпевшего,  следует  убийством.  Например,  психической  травмы,

окончившейся  лица,  тяжелым  сердца,  должно  рассматриваться  как  при  у

цели потерпевшего жизни. к самоубийству лица, не значения акта, а также

обстановки  для  лица  при  прямого  умысла  на  то,  оно  с  собой,  образуют

убийства (например, в скорейшего наследства от родственника)1.

Несомненно  бездействием  имеет  место,  например,  в  тех  случаях,

виновным  не  обязанность  особо  заботиться  о  или  действия,  наступление

смерти.  Разумеется,  виновный  в  этих  должен  реальную  возможность  для

1 И.М. Проблемы убийства // Законодательство.  2005. № 5. С. 12-13.
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возложенных на него обязанностей. способа действия как признака стороны

имеет  значение  для  его  квалификации.  При  некоторых  способ  квалифи-

цирующим  обстоятельством  (с  жестокостью,  общественно  опасным

способом).

При объективной убийства  необходимо учитывать,  что или — лишь

признак преступления. Это тем, что его опасность в конечном счете заключа-

ется в вреда — потерпевшего.  ее как последствия действий,  (бездействий)

признак  объективной  стороны.  Не  такого  в  действия  (бездействия)

виновного,  признание  оконченным,  и  при  наличии  приготовления  или  на

него квалификацию с ст. 30 Уголовного Российской Федерации.

Необходимо  ,что  еще одним признаком  стороны при  является  связь

между  деянием  и  потерпевшего.  При  вопроса  о  или  отсутствии  связи

деянием и последствием необходимо исходить из того, что она объективной,

вне  от  нашего  связью,  в  силу  деяние  и  обуславливает  возникновение

последствия.  причинной  между  и  наступившей  потерпевшего  либо

полностью уголовную ответственность за жизни, либо иную деяния.

В от признаков объективной убийств, причинная не очевидна, и при ее

установлении зачастую трудности. 

Примером  того  ,  действия  виновного,  хотя  и  были  на

смерти  потерпевшему,  не  в  причинной  с  этими  действиями,  служить

уголовное дело. Было  установлено,  что  И.  ножом  У.  в  сторону  груди.

Доставленный  в  состоянии  в  У.  после  от  вызванной  наркоза  асфиксии,

вследствие  закрытия  дыхательных  рвотной  массой.  По  эксперта  судебно-

медицинской  экспертизы,  У.  в  непредвиденной  случайности.  Фактически

причиной У. несчастный случай. Основываясь на в деле данных, Верховного

Суда признал, что, так как И. не в причинной со У., их квалифицировать ни

как оконченное — убийство, а как покушение на убийство1. Нужно

также отметить, что признается с особой жестокостью и по п. "д" ч. 2 ст. 105

УК,  если  предшествующее  человека  поведение  виновного,  его  действий

1 О.Н. Указ.соч. С. 93
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(пытки,  потерпевшего,  над  ним  и  пр.),  способ  убийства  (использование

действующего яда, заживо, длительное пищи, воды, в жертвы металла и т.д.)

особые страдания/мучения или его (например, убийство в близких ему лиц).

При этом должен осознавать, что поведением особые потерпевшему или его

близким.

Однако у возникли вопросы: ли особой бездействие и свидетельствует

ли о нанесение большого количества телесных повреждений?

Представляется,  что  с  особой  жестокостью  совершается  активного

поведения,  в  некоторых  может  быть  бездействием,  например,  если  мать

оставила дочь на дней в квартире в без воды и пищи. ребенка в его в течение

нескольких дней от истощения, организма. Необходимо  в  свою

очередь,  при  объективной  стороны  убийства   также  уделять  внимание

факультативным признакам, а месту, времени, способу, орудию, обстановке

совершения преступления, это значение не для установления связи, но и в

обстоятельствах  для  привлечения  лица  к  ответственности.  совершения

данного преступления отражаться и на уголовного закона. Место совершения

также значение для квалификации, поскольку подлежит закон, действующий

в местности, где оно было совершено1.

2.2.  Субъективные убийства(ч.1. ст. 105 УК РФ)

Субъект – это лицо, общественно деяние и способное в с понести за

него ответственность. 

Уголовный  РФ  ряд  наступления  уголовной  ответственности,

характеризуют преступления (ст. 19 УК РФ): 1) физическое лицо, 2) лицо,

возраста, установленного  уголовным законом, 3) лицо.

К ,субъектом преступления, ст. 105.ч.1 УК, может быть  физическое

лицо 14- летнего возраста. Однако, как статистика судом уголовных дел, в

подсудимых  по данной дел, проходят, как правило, как так и женщины. К

1Марогулова И.Л. Некоторые квалификации // российского права.  2004. № 2.
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удивлению,  из  просмотренных,  мною,   уголовных  дел  в  подсудимой  -

проходила по нескольким  уголовным  делам.

При  возраста,  по  которого  уголовная  ответственность,  учитывает

психофизического  развития несовершеннолетнего, состояние действовать на

здравого  и  общественно  опасный  характер  действий  и  их  последствия.1

Согласимся со трактовкой, что к возрасту  у накапливается опыт, появляется

осознавать  свои  и,  или  менее,  правильно  выбирать  своего  поведения.  На

основании в с частью первой ст. 20 УК ответственности лица, до совершения

преступления   исполнилось  16  лет,  а  в  части  указанной  перечисляются

преступления, за которые с раннего – 14 лет (например, ст. 105 – убийство,

ст. ст. 111 и 112 – причинение и тяжести вреда здоровью, ст. 126 – человека,

ст.  131  –  изнасилование,  ст.  161  –  грабеж,  ст.  162  –  разбой,  ст.  163  –

вымогательство,  ст.  166  -   неправомерное  автомобилем  или  иным

транспортным без цели и т.д.).

И в субъекта  не от тяжести  преступления, так как  ч. 2 ст. 20 УК

преступления и (ст. 105), и тяжкие (ч. 3 ст. 131 УК), и тяжести (ст. 111 и  ст.

112 УК), и тяжести (ст. 214 УК). такого заключается в том, что перечисляет

те деяния, опасность в полной мере осознавать  лицо, достигшее возраста. И

преступления в ч. 2 ст. 20 УК РФ не потому, что они опасны для общества, а

только в с тем, что  их опасность очевидна и пониманию подростка.2

  Как было выше, уголовную

ответственность за общественно деяние, лишь вменяемые лица.

           Соответственно, – это психики человека, при которой он в совершения

был  осознавать  характер  своего  и  им.  При  этом  должен  не  только

фактическую  своих  поступков,  но  и  их  значимость.  На  определение

(невменяемости)  лица,  привлекаемого   к  ответственности,  не  влияет

состояние опьянения в совершения (ст. 23 УК РФ), за исключением  случаев,

1 уголовное право. часть: / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. - М.: Спарк,
2000. – С. 125.

2  Уголовное России. часть: Учебник / Отв. ред. Б.В. Здравомыслов. – М.: Юристъ,
1996. – С. 212.
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имеет место опьянение. К сожалению,  наибольшее преступлений, статьей

105 УК РФ, совершается лицами, в алкогольного опьянения. 

Отдельно  рассмотреть

важный состава  такой как сторона преступления – это деятельность  лица,

связанная  с  совершением  преступления.  В  от  стороны  не  быть

непосредственно  потерпевшим,  и  лицами,  т.е.  не  поддается  восприятию

чувств человека, а характеризует процессы, в виновного, и путем анализа и

поведения и совершения преступления.

Содержание  субъективной стороны преступления при специальных

признаков  –  1)  вина,  2)мотив,  3)цель.  Представляя   различные  формы

активности, эти органически и взаимозависимы.1

Скажем, вина как отношение лица к им общественному и его опасным

является  обязательным  состава  преступления  и  ядро  его  субъективной

стороны,  хотя  и  не  её  содержания.  Она  не  дает  на  вопросы,  и  виновный

преступление. На эти вопросы мотив и цель, в от вины в случаев являются не

обязательными, а признаками.2

Субъективная состава убийства  характеризуется как умыслом так и

косвенным. 

Заметим,  что кодекс умысел как психическое отношение,  при лицо

общественную своих действий (бездействия), возможность или наступления

общественно опасных и или допускало этих последствий. 

Так,  одни  моментом  совершения  считают  «выражение  во  вне

совершить  преступление»  и  соответственно   виновный  выразить  угрозу.3

Другие -   «доведение до сведения потерпевшего» и виновный желает,  эта

стала  известна  потерпевшему,  он  запугать,4 или,  чтобы  воспринимал  как

1  Уголовное России. часть: Учебник / Отв. ред. Б.В. Здравомыслов. – М.: Юристъ,
1996. - С. 161.

2  Российское право. часть: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. – М.: Спарк,
2000.  - С. 139.

3 к Уголовному Российской / Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. – М: группа
– М, 1999. – С. 277.

4 Преступления против безопасности, порядка и населения.: Учеб. / Под ред. В.Ф. -
М.: ВШ МВД СССР, 1970. – С. 35.
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осуществимую,1 желает устрашить, у него о приведения в исполнение.2 Ибо

угрозы  в  том  и  заключается,  что  с  ее  виновный  повлиять  на  поведение

потерпевшего, нужного для себя результата, а без уведомления потерпевшего

это не представляется возможным.

Мотив – это сила, побуждает, руководит человеком и при всей его к

преступного деяния.3

Особое  в  стороне  занимают  эмоции,  т.е.  переживания  лица  в  с

преступлением. В составах преступлений тесно с преступления и  поэтому

входить в содержание субъективной стороны, в случаях, предусмотренных

Особенной  части  УК.  Это  эмоции,  виновным  в  с  или  аморальным

поведением (п.  «з»  ч.  2  ст.  61  УК,  ст.  107,  113  УК)  либо  в  с  возникшей

ситуацией  (ст.  106  УК).  Но  эмоции,  выражающие  отношение  к  уже

преступлению  (удовлетворение  или  раскаяние,  страх  перед  и  т.д.),  не

элементом  стороны  преступления,  но  на  вопроса  о  наказания  либо  о

прекращении  по  делу.  образом,  сторона  преступления  важное  и  для

преступления, и для назначения наказания. высшие органы не раз судам на

необходимость  исследовать  объективной  стороны  преступления:  вины,  и

умысла, и цели преступления.

Как было выше, убийства может быть физическое лицо, к совершения

преступления четырнадцатилетнего возраста, что в ч. 2 ст. 20 УК РФ. Однако

возраст  и  не  к  признаков  состава  преступления,  а  являются  лишь

наступления  ответственности.  А.Н.  в  книге  «Общее  о  преступления»

подчеркивает,  что  и  вменяемость  —  лишь  условия  ответственности:

уголовный закон  преступника  не  за  то,  что  он  определенного  и  является

вменяемым, а  за  преступления при условии,  что он достиг определенного

возраста  и  вменяемым4.  Это  объясняется  тем,  что  деяние,  в  том и  жизни

1 Российское  уголовное  право:  Курс  в  4  /  Под  ред.  проф.  А.И.  Коробева.  –
Владивосток: Изд-во университета, 2000. – Т.3. - С. 241.

2 Советское  уголовное  право:  /  Под  ред.  Г.А.  Кригера,  Б.А.  Куринова,  Ю.К.
Ткачевского. – М: Изд-во МГУ, 1982. – С. 361.

3Даньшин  И.Н.  О  значении  преступления  при  и  преступлении  //  Вопросы  с
преступностью. – М.: литература, 1969. -  Вып. 10. – С. 65.

4 См.: Трайнин А.Н. Общее о преступления. М, 1962. С. 41.
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другого  человека,  малолетним  или  невменяемым,  не  его  общественную

опасность,  а  лишь  уголовную  этих  лиц.  Если  же  и  отнести  к  состава

преступления,  то  логически  лишение  другого  человека,  малолетним  или

невменяемым, признавать для за состава преступления. Между тем по делу в

отношении  малолетнего  прекращается  в  с  п.  3  ст.  27  УПК  РФ  в  с  не

достижением им уголовной ответственности), а не по п. 2 ст. 24 УПК РФ (за

отсутствием состава преступления).

Необходимо ,что разграничение прямого и умысла при имеет значение

для  индивидуализации  ответственности  и  этого  преступления  от

преступлений.  Это  относится,  например,  к  покушения  на  убийство.

косвенного умысла такую квалификацию, в этом получает юридическую по

наступившим последствиям. Верховного Суда РФ в п. 3 «О практике по об

умышленных  убийствах»  от  22  1992  года  разъяснил,  что  на  убийство

возможно лишь с умыслом1.

Кроме  того  сказать,  что  умысел  может  быть  и  неопределенным,  и

виновного по результату: если смерть, то умышленное убийство, если — то

вреда здоровью. возможно при возникшем умысле.

В случаях несет ответственность в от наступивших последствий, что не

всегда понимается на практике.

Так,  смерть должна явиться и закономерным действий (бездействий)

виновного, а не ее последствием.

В обстоятельств, имеющих для убийства, характеризуют субъективную

сторону преступления, назвать мотив, цель, а также эмоциональное лица в

совершения убийства. 

В ч. 1 ст. 105 УК РФ не указаны простого убийства. Это может быть по

любым мотивам, за тех, закон квалифицирующее значение (п. "з", "и", "к",

"л", "м" ч. 2 ст. 105 УК). 

Мотив  и  цель  преступления  относить  к  признакам  его  субъективной

стороны, в убийства они роль признаков, так как от их зависит

1 См.: Постановления и по делам Суда РСФСР. 1981—1988 гг. — М., 1989. — С. 9.
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квалификация по ч. 1 или по ч. 2 ст. 105 УК РФ. словами,

простое  может  быть  по  любым мотивам,  за  тех,  закон  квалифицирующее

значение. 

В 105 УК РФ прямо мотивы: из побуждений, по национальной, расовой,

ненависти или либо мести и т. д. При установлении этих применяется один

из ч. 2 ст. 105 УК РФ. Наоборот, их отсутствие при не других признаков дает

применение ч. 1 ст. 105 кодекса РФ.

Мотив  лица,  виновного  в  убийстве,  —  это  причина  к  данного

преступления. при вопроса о убийства не может не учитываться.

Как  было  замечено,  традиционно  к  "простому"  относится  жизни  из

мести.  -  это  намеренное  зла,  с  возмещения  и  оскорбления,  в  прошлом.

поводом к чувств мести могут быть проступки, тем на пространстве собраны

далеко  не  представители  общества,  в  которых особые  правила  поведения,

которых повлечь последствия, вплоть до убийства1.

Также  ,  что  к  простому  относят  жизни  из  ревности.  -  это  страстная

недоверчивость, сомнение в чьей-либо верности, и преданности.

Выделим, что чувство ревности не низменным побуждением, но у лиц

оно перерастает в озлобление, зависть, ненависть. убийство из совершается

по мести. Для состава безразлично, на кого обрушилась убийцы. может быть

как  партнер,  так  и  иное  лицо,  которого  у  чувство  ревности,  но  данное

обстоятельство в проверке.

Между тем Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении "О практике

по об убийстве" от 27 1999 г. указал, что по об убийствах, на ревности, и по

другим мотивам, тщательно все преступления, чтобы признаки видов не без

соответствующей оценки.

Тем  по  ч.  1  ст.  105 УК  РФ  быть  и  иные  убийства,  по  просьбе

потерпевшего, а во всех случаях, не мотивы преступления, хотя до времени в

этих убийство квалифицировалось как из побуждений.

Представляется правомерным утверждение, что и цель убийства
1 И.И. Некоторые убийств, в исправительных учреждений // юридический журнал.

2015. № 4. С. 72.

consultantplus://offline/ref=8A0E85718372A23A8FD53613CD79362EC11CC5AA1E715681484519906063BF30554F14B713997C39d312K
consultantplus://offline/ref=8A0E85718372A23A8FD53613CD79362EC11CC7AB1B7256814845199060d613K
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оказывают влияние на характер опасности деяния. это, в частности, в том,

что установление мотива

позволяет  дополнительный  объект  квалифицированного  вида  убийства,  а

цели  –  разграничить  формы  вины.  В  свою  классификация  и  на

положительные,  нейтральные  и  дает  оценить  изменения  показателей

опасности преступления. В этой связи

обоснованным и поддержки выглядит Д.В. Васяева «изменить п. 1 Пленума

Верховного Суда РФ от 29 2009 г. № 20 «О вопросах практики назначения и

уголовного  наказания»,  в  перечень  обстоятельств,  степень  опасности

преступления, мотивы и цели».1  При этом, не в ч. 1 ст. 105 УК РФ признаки.

с тем, в настоящего исследования интересным мотивы убийства и дать им

квалификацию.

2.3. Квалифицирующие признаки (ч. 1. ст. 105 УК РФ)

Изучение практики, проведенное в свое С.В. Бородиным, показало, что

часто  встречающимися  на  видами  убийств,  без  и  привилегированных

обстоятельств,

являются по ревности и мести, на личных отношений. По ч. 1 ст. 105 УК РФ

квалифицируется и убийств, в или ссоре, а по мотивам и зависти.2

Безусловно  нужно  отметить,  сам  по  себе  факт  убийству  между  и

преступником  не  основанием  для  содеянного  по  ч.  1  ст.  105  УК  РФ.  В

конкретном необходимо устанавливать мотивы убийства, так как драка или

выступают  лишь  в  повода  для  обострения  с  и  его  убийства.  мотивы

преступления  быть  разнообразными,  в  том  и  правовую  оценку  как  при

обстоятельствах. как драку, так и более рассматривать не как убийства, а как

его обстоятельства.

1 Д.В. Уголовная за с его и цели: проблемы правотворчества и правоприменения:
автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Самара, 2014.С. 10-11.

2 С.В. Ответственность за убийство: и по праву. М., 1994.
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Для  убийства  характерны  мотивы,  как  за  какое-либо  потерпевшего,

независимо от его правомерности, в том за преступление; ревность; зависть,

или ненависть, на личных отношений.

Например, с 4 на 5 2010 г.  Абдуллаев Г.А. В гараже знакомого С.П. за

№523 в кооперативе «Луч» с последнего. В 7 утра Можаев в гараж, и там

Можаевым и возникла ссора, в ходе они оскорблять друг друга, а Абдуллаев

толкнул Можаева,  тот  упал на тахту.  В это Абдуллаев,  имея на убийство

Можаева на возникших отношений, взял в гараже топор и обухом лежащему

на  Можаеву  удары  по  голове,  ему  черепно-мозговую  травму,  тремя

ушибленными левой области и кровоподтеком, костей черепа с в лобной с

трещин  на  свод  и  основание  черепа,  правой  области,  костей  черепа  с  в

области справа, с твердой оболочки, мягкой оболочки, головного в лобно-

теменных долях справа и слева, относится к повлекших вред по признаку для

вреда  здоровью,  в  чего  смерть  потерпевшего  Можаева.  Уже  наступления

Абдуллаев,  предполагая,  что Можаев  еще жив,  ему пять  ран поверхности

шеи слева, чего с происшествия скрылся1.

Зачастую  в  значительном  количестве  суды  мотив  осужденного  к

убитому, возникшей на личных отношений.

Например,  как  установлено  апелляционной  инстанции,  Д..,  в

алкогольного опьянения, с пришел в дом с совершения кражи. В совершения

в сени из дома потерпевший и начал кричать. Д. в нож, он взял до конфликта

в кухне дома, на внезапно личных неприязненных отношений, потерпевшему

ударов  по  частям  тела,  причинив  физическую  боль  и  повреждения  не  с

жизнью.2

Еще нередко встречающимся выступает мести,

возникшее на личных отношений.  Месть  реакцией лица на ему обиду,  не

обязательно всегда реальную, но оцениваемую лицом как и требующую от

него реакции в виде смерти обидчику. При убийства из по ч. 1 ст. 105 УК РФ

1 дело № 1-329/2011 из Лесосибирского суда края.
2 Приговор Верховного суда Республики от 30.01.2014 по делу № 22-242/14 // СПС

«КонсультантПлюс»
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случаи убийств по мотивам мести на выполнения служебного или долга и

мотивам мести.

Можно с уверенностью сказать, что мести на личных и для него быть

разнообразные. Чаще это побои, оскорбления, поведение потерпевшего1.

Одним  из  традиционно  распространенных  убийства  ревность.  –  это

психологическое состояние,  может быть в виде набора переживаний,  в  на

реальную

или  воображаемую  близкого  человека.  Это  состояние  окрашено

тревожностью, отчаянием, ненавистью, гневом, завистью, жаждой

мести и негативными чувствами. тем убийства из от убийства, в аффекта, в

том,  что  чувство  ревности,  как  правило,  постепенно  и,  следовательно,

возникновение умысла на лишено аффекту внезапности.

По же убийство в состоянии отличается и от

убийства по личной неприязни, по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Так, установив, что

между М.И. и М. на личных отношений и в длительного времени, в ходе

М.И.  и  М.  высказывали  оскорбления,  суд,  утверждениям  осужденного,

пришел к выводу о том, что считать, что со М. имело место оскорбление,

дающее  основание  для  возникновения  душевного  не  имеется.  При

обстоятельствах суд к правильному

выводу о том, что убийства М личные отношения, возникшие в с между ней

и М.И. конфликтом.2

Мотивы из всегда имеют направленность. и в не должны становиться

для иных мотивов. Как С. Бояров, «особенность при не этому выразиться в

стремительных  действиях.  таит  в  себе  сомнения  в  блага  и  в  себе  еще

отношения и надежду. Она, как правило, развивается на действительных или

фактов».3

1 Станкевич К.К.  Мотивы и цели убийств,  совершенных без и обстоятельств  //
Тульского государственного университета. и науки. 2016. № 1-2. С. 259-265.

2 Кассационное определение областного суда от 29.01.2015  по делу № 22-142/15 //
СПС «КонсультантПлюс».

3 С. Квалификация из // юстиция. 2002. № 8. С. 39.
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Так действие ещё одного примера: из признания К.С. следует, что она в

квартире  совершила  сожителя  К.  Как  из  свидетеля,  К.С.  затеяла  с  К.  на

ревности, в ходе стала ему неоднократные удары по лицу. предшествовали в

последних двух лет на ревности. Суд пришел к о наличии у К.С. на жизни К.1

К  убийству  также  умышленное  смерти  в  драке  или  под  влиянием

эмоциональных гнева, ярости, за свою при отсутствии признаков душевного

волнения.

Примером  может фактическое дело: 28 2000 г. 1 часа ночи во время

спиртного в доме, по ул. в д. Верхняя Еловка района края Амбросенком на

почве неприязненных произошла переросшая в драку, в ходе которой стал

ружьем Амбросенку. ружье, Амбросенок вместе с с усмирения привязали к

кровати.  этого  на  личных  отношений,  с  целью Опанасика,  имея  на  нанес

ударов  топором  шеи  и  плеча,  на  Опанасику,  причинв  последнему

повреждения  в  виде  трех  ран  шеи  повреждением  органов  шеи,  мышц,

внутренне сонной артерии, повлекшие за тяжкий вред по опасности для в

момент  возникновения  и  резаных  ран  поверхности  плеча,  которые

оцениваются  по  живыми  как  тяжести  вред  здоровью.  После  этого

Амбросенок,  умысел на Опанасика,  взял  на кухонный нож и им ударов в

грудной  Опанасика,  причинив  телесные  в  виде  трех  колото-резаных  ран

справа  с  в  плевральную  полость,  верхней  доли  правого  и  двух  колото-

резаных  ран  клетки  с  проникновением  в  сорочку  передней  правого  и

желудочка,  повлекшие  собой вред  по признаку  для  в  возникновения.   В

результате   полученных  рубленных,   колото-резаных  и  ран  с  жизненно

органов и тканей, с ними острой кровопотери смерть потерпевшего2.

В практике к мотивам простого относят в также выделиться в глазах

окружающих, свой в среде (при так называемых криминальных разборках).

Как  уже  уголовный  в  равной  считает  не  случай  жизни  воли

потерпевшего, но и с его согласия.

1 Определение  Пермского  суда  от  01.02.2011  по  делу  №  22-614  //  СПС
«КонсультантПлюс».

2 дело № 1-402/2003 из Емельяновского суда края. (Приложение  № 2).
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Убийство  из  квалифицируется  по  ч.  1  ст.  105,  то  есть  является

убийством,  так  как  не  содержит  квалифицированных  признаков,  как  и  из

ревности, (если не кровная), на личных отношений и т. д.

 Так, может уголовное дело: Юрьев С.М. совместно с Красюковой в

коттедже на Кузнецовском г. Красноярска. В 2004 года обморозила ноги,  y

неё сухая гангрена, и она испытывала боль и страдания. В с этим, попросила

Юрьева  её  убийство.  13.02.2005  года  в  время  Юрьев,  в  указанном  выше

коттедже,  имея на Красюковой,  по просьбе Красюковой,  с  избавить  её  от

страданий, с болезнью, взял нож с пластиковой и указанным удар в область

шеи Красюковой, чего,  реализовывать на убийство Красюковой, ей ножом

один удар в груди и убил её. Своими Юрьев Красюковой в виде одиночного

проникающего  колото-резаного  грудной  слева  с  по  ходу  канала  кожи,

подкожно-жировой клетчатки, мышц, сердечной сорочки, желудочка сердца.

телесное  по  своему  квалифицируется  как  вред  по  опасности  для  в

причинения.  телесное  состоит  в  прямой  причинной  со  смертью.  того,

причинил повреждение в виде раны на поверхности шеи слева, по характеру

квалифицируется как вред здоровью, так как расстройство здоровья на срок

не 21 дня. телесное в прямой причинной со не состоит.

Таким образом,  С.М.  совершил преступление,  ч.  1  ст.  105  УК РФ -

убийство, то есть умышленное причинение другому человеку1.

Отдельно  нужно остановиться  на  об  эвтанации.   Термин  "эвтаназия"

был Фрэнсисом в XVI веке. В буквальном с языка термин "хорошая смерть".

под понимается  ускорение  или умерщвление  больного  с  прекращения его

страданий.  В  целях  уголовного  правильным и  полным эвтаназии,  на  наш

взгляд, следующее: - "это действия или бездействие работника, в с явно и

недвусмысленно  просьбой  больного  или  его  законного  представителя  с

прекращения  и  страданий  больного,  находящегося  в  жизни  состоянии,  в

которых его смерть"2.

1 дело № 1-518/2005 из Кировского суда г. Красноярска. (Приложение № 3).
2 Н.Е.  Уголовное  и  биоэтика:  уголовно-правовые  применения  современных

биомедицинских технологий: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 183.
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В время необходимо отметить, что пассивную и эвтаназию. Активной

эвтаназией считать  препаратов или действия,  за  собой и смерть  больного.

Под  пассивной,  в  свою  очередь,  понимается  прекращение  по  терапии.

Следует  также  сказать,  что  добровольную  и  эвтаназию.  Добровольная

осуществляется по больного. Лицо заранее в надлежащей выразить свое либо

об этом непосредственно врачей. эвтаназия по родственников или опекунов

лица, в состоянии или иным по состоянию лишенного выразить свою волю1.

Напомним, что в Российской эвтаназия на  уровне.  ст.  45 Закона "Об

охраны граждан в Федерации" медицинским запрещается эвтаназии, т.е. по

просьбе его какими-либо (бездействием) или средствами, в том прекращение

мероприятий по поддержанию жизни пациента. сказать, что в  Законе также

говорилось, что "лицо, сознательно больного к эвтаназии и (или) эвтаназию,

уголовную  в  соответствии  с  Российской  Федерации".  Но  данная

ответственность в кодексе РФ не была ни тогда, ни сейчас.

Формулировка  статьи 45 вызывает вопросы. Так, в  Законе говорится о

эвтаназии лишь по самого пациента. Но в случаях, когда находится без или

не в выразить  свою волю, данная может от  его представителей.  В с  этим

возникает  вопрос,  как  быть  в  случае,  если  представитель  просит

медицинского  прекратить  мероприятия  по  поддержанию  жизни?  ли

ответственность врача, если запрет в Законе не указывается?

Мы  знаем,  о  том  ,  что  в  Уголовном  кодексе РФ  нет  статьи  об  за

эвтаназию.  того,  нет  и  привилегированного  убийства  по  сострадания.  По

правилу ответственность за должна по ч. 1 ст. 105 УК РФ. сострадания при

этом учитываться лишь при назначении наказания и на содеянного не влияет.

На  наш взгляд,  данное  обстоятельство  несправедливо,  что  поставить  знак

равенства между и врачом, по безнадежно пациента или его представителей

право на смерть.

Надо  сказать,  что  в  обществе  данного  также  не  единого  мнения.

Сторонники процедуры аргументируют свою прежде всего тем,  что имеет
1 С.Э. Эвтаназия: и ответственность // проблемы российского права. 2016. № 3. С.

52.
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распоряжаться телом и жизнью. того, справедливо вопрос о том, с стороны

является правильным больного ежедневными ощущениями? Другие считают

процедуру  недопустимой.  данной  зрения  являются  всего  религиозных

общин. Так, во всех мировых религиях процедура запрещена. того, ускорение

смерти или неизлечимого является клятвы врача. Каждый врач в Федерации

"проявлять уважение к жизни человека, не к эвтаназии"1. Также мнение, что

эвтаназии повлечь за собой криминализацию медицины.

Применительно к эвтаназии выделить два вопроса,  от на зависит или

непринятие в данной процедуры. вопрос: ли человек распоряжаться жизнью,

к  работнику  с  о  прекращении лечения?  вопрос:  ли  врач  данную просьбу,

даже если это его обязанностям? Однозначного ответа на эти не существует.

Так,  если  считать,  что  права  у  больного  нет,  то  не  ли  это  (причинение

страданий) расцениваться как и человеческое обращение?

Представляется  интересным  к  этого  Всемирной  ассоциации  (ВМА).

сказать,  что  ВМА  международной  организацией,  представляющей  мира  и

международные медицинской деятельности характера.

Отметим также,что уже в 1981 году на в заседании было сказано, что

имеет право на смерть и что больной право на от лечения (пункты "e" и "c"

декларации  о  пациента).  Данные  поставили  под  предыдущую

категоричность. Далее послабление в эвтаназии свое развитие. В 1983 году в

Венецианской о состоянии говорится, что "врач не мучения больного, в том

связанные с неизлечимой болезнью и уродством, по его просьбе, а если без -

по его лечение, лишь наступление неизбежного конца". Но уже 4 года, по 39-

й  Ассамблеи  ВМА,  в  Мадриде,  была  декларация  со  содержанием:

"Эвтаназия, т.е. акт прерывания пациента, даже сделанная по самого или по

его  родственников,  является  неэтичной.  Это  не  врача  от  во  желания

пациента,  естественные  умирания  шли  ходом  в  заключительной  стадии

заболевания"2.

1 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об охраны граждан в Российской
Федерации». Ст. 71 // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.

2 Сборник официальных Ассоциации России: ассоциации, медицинская и проблемы
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В время позиция медицинской по вопросу не больших изменений. Ее

выразить образом: "Эвтаназия является неэтичной и осуждению в кругах. Но

при  этом  право  на  от  лечения  основным  пациента  и  действия  нельзя

неэтичными, даже если они к смерти пациента"1.

Возможно,  в  будущем  подобные  конструкции  и  в  России.  На  наш

взгляд, уже сейчас постепенно общество к сценарию развития событий. Мы

отвергаем  идею  о  активной  эвтаназии.  Законодателю  стоит  о  именно

эвтаназии.  такой  легализации  в  законодательстве  уже  существуют.  Так,

статье 20 ФЗ "Об охраны граждан в Федерации" каждый пациент (или его

представитель) право от медицинского вмешательства или его прекращения.

На наш взгляд,  эвтаназии (ст.  45 указанного Закона)  противоречит  норме.

Если проинформирован о последствиях решения, но все равно в порядке о

желании медицинское вмешательство, то врач прекратить лечение. Ибо если

он  не  прекратит  терапию,  он  тем  нарушит  человека.  медицинского

вмешательства привести к пациента, что проявлением пассивной эвтаназии.

Некоторые сторонники данной аргументируют свое тем, что на является

естественным и правом человека.  вывод из того, что если в устанавливает

каждого  на  жизнь,  то  автоматически  и  на  смерть,  т.е.  самостоятельно  и

распорядиться жизнью, в случае это в обязанность жить2. В целом данную

зрения, мы бы несколько ее. Мы согласимся с Н.Е. Крыловой, что в статье 20

Конституции  РФ  на  "объявляется  и  в  качестве  неотъемлемого  права

человека,  от  бы то  ни  было различий"3,  не  подразумевая  под  наличия  на

смерть. Но в то же право на жизнь не право на и не ему. В свою очередь, на

смерть не праву на жизнь. хотелось бы провести аналогию с самоубийствами.

В время в Федерации не установлена за суицид (попытку самоубийства). На

/ под ред. В.Н. Урановой. М.: ПАИМС, 1995. С. 17.
1 Официальный  сайт  медицинской  ассоциации.  URL:  http://www.wma.№et/

e№/30publicatio№s/10policies/e13b/
2 Ю.А., Шленева Е.В. человека в Федерации на эвтаназии // и право. 2000. № 11. С.

52.
3 Н.Е. Указ. соч. С. 187.
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наш взгляд, это подтверждает у права на смерть, которое подразумевает, что

вправе способ и своей смерти.

Вполне  естественно,  в  современном  государстве  и  такие  блага,  как

жизнь и здоровье. государство все возможное, человек жил, а не умирал. При

этом нам неверным право на жизнь или на смерть. Ведь к мы не о праве

каждого на смерть, а о праве безнадежно больных, для которых каждый день

-  это  муки.  легальной  процедуры  эвтаназии  увеличить  совершенных  и

ассистированных самоубийств.

На наш взгляд, в будущем мы к идее добровольной эвтаназии, которая

не  применяться  к  несовершеннолетним.  предотвратить  правонарушения  в

этой  области,  мы  следующие  правомерности  процедуры.  А  именно,  лица

причинять  ему  невыносимые  страдания  (физические  или  психические),

которые не представляется возможным. обязан в форме и недвусмысленно

заявить о добровольном умереть и врачей об эвтаназии. При этом в порядке

больного  о  его  болезни,  прогнозе  и  альтернативной  (мер  по  страданий).

После  получения  заявления  обязаны  консилиум,  по  которого  принять  об

просьбы  или  о  ее  отклонении.  Положительное  решение  исключительно  в

случае,  если  методами  спасти  жизнь  не  возможным.  должна  быть

осуществлена  способом,  не  пациенту  страданий  и  не  его  человеческого

достоинства.  с  этим  обязано  предложить  больному  помощь.  И  следует  к

Бельгии в решении вопроса. В этой после эвтаназии был принят специальный

о служб  помощи.  службы призваны обеспечивать  уход  и  тяжелобольных,

психосоциальную и духовную помощь, тем той альтернативной помощью.

Следует  сказать,  что  в  России  принятия  ФЗ "Об  охраны  граждан  в

Федерации"  паллиативная  является  из  медицинской  помощи.  Так,  в

настоящее  паллиативная  помощь  собой  комплекс  медицинских

вмешательств,  на  от  боли  и  облегчение  других  проявлений  для  качества

неизлечимо больных граждан1. Такая может в или условиях медицинскими

работниками, соответствующее обучение. условием является то, что помощь
1 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об охраны граждан в Российской

Федерации». Ст. 36.
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гражданам  бесплатно.  На  наш  взгляд  несомненно,  в  необходимо

соответствующие  изменения,  обеспечить  также  и  помощью,  в  духовной

сфере, досуга и т.д.

Выполнение  процедуры  эвтаназии  находиться  под  контролем

государства,  и  любые  правонарушения  строго  пресекаться.  внесения

соответствующих  коренных  в  с  легализации  добровольной  пассивной

совершеннолетних представляется внести изменения и в кодекс РФ. видится

в внесение в УК РФ 125.1 "Незаконная эвтаназия" в редакции: "Проведение

эвтаназии с установленного законом порядка, а склонение к наказывается..."

Данное преступление бы средней тяжести.

Выше  нами  был  приведен  возможный  осуществления  процедуры,  за

которого наступала бы ответственность.  Под склонением, в  свою очередь,

следует  понимать  умышленные  действия,  на  у  больных  желания  уйти  из

жизни, к с о проведении процедуры эвтаназии.

Опыт стран, в которых легализована эвтаназия, об место в данной и так

«торговли смертью», совершается с помощью организованного перемещения

в государства тех лиц, заинтересованы в эвтаназии.

Верным  вывод  О.С.  Капинус,  которому  эвтаназии  нецелесообразна,

поскольку эвтаназия, как и или в самоубийстве, несомненной общественной

опасностью.  внимания сформулированное О.С.  предложение УК РФ 110.1

«Склонение  или  содействие  в  самоубийстве»  содержания:  «Склонение  к

путем  уговора,  подкупа,  или  способом,  а  содействие  совершению

самоубийства советами, указаниями, информации, или орудий преступления

ограничением на срок до трех лет или свободы на срок до пяти лет».1 

В  указанного  выше  логичным  выглядит  О.С.  в  части,  которой

«пособничество, подстрекательство, к по российскому уголовному уголовно

нейтральны,  находятся  за  рамками  конкретного  преступления  и  не

1 О.С. Эвтаназия как социально-правовое явление: уголовно-правовые проблемы:
автореф.  дисс.  ...  д-р.  юрид.  наук.  М.,  2006.  С.  11-12,14.;  О.С.  Мировые  тенденции
эвтаназии // О.С. уголовное в России и за рубежом: проблемы ответственности: статей.
М.: Буквовед, 2008. С. 94.
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наказуемы».1 Согласно  действующему  закону,  квалифицируется  (как  мы

рассматривали  выше)   по  ч.  1  ст.  105  УК РФ2,  в  то  же  самоубийство  не

какого-либо  состава  преступления,  в  с  чем  рассматривать  пособничество,

подстрекательство, к сквозь ст.33 УК РФ.

Против эвтаназии справедливо приводятся и аргументы. Так, по Е.П.

Ищенко, легализация эвтаназии одним из торможения прогресса в медицине,

который стимулируется борьбы с болезнями. Если эвтаназия законодательно

разрешена, персонал потеряет

заинтересованность в страданий медикаментозными,

психологическими  и  средствами,  а  ученые-биологи  не  торопиться  новые

средства с тяжелыми заболеваниями, как рак, и другие болезни.3 

Принятие  идеи  требует  серьезной  морального  общества.  разрешение

эвтаназии  способствовать  в  медицинской  помощи  тяжело  пациентам.

помощь больным не только больших затрат, но и напряжения и душевных

сил медицинского персонала. серьезное опасение, что легализация повлечет

за девальвацию жизни и повлечет потерю доверия к здравоохранения.4 

Существуют иные мотивы, квалифицируемые по ч. 1 ст. 105 УК РФ  -

это лишение из трусости, зависти, а по так называемым "темным" мотивам.

Приведем пример. Так, Ч., узнав, что его друг С. жениться на В., стал

его от брака, отзываясь о  В. Тем не С. жениться и пригласил Ч. на свадьбу.

По ее пьяный Ч. зашел в к новобрачным и в металлическим несколько раз по

изголовью края кровати, смерть другу С. На следствии и в суде Ч. утверждал,

что действий и поведения не помнит. Суд Ч. виновным в "простом" убийстве.

Анализ  субъективной  стороны  известную  сложность.  При  этих

преступлений, неправильные в анализа стороны служат причиной ошибок:

выводы о  умысла  или  при  отсутствии вины,  неправильно направленность

1 О.С. Эвтаназия как социально-правовое явление: уголовно-правовые проблемы:
автореф. дисс. ... д-р. юрид. наук. М., 2006. С. 19.

2 к  Уголовному Российской (постатейный) /  под ред.  А.И.  Чучаева.  Испр.,  доп.,
перераб. М., 2013. С. 212.

3 Е.П. Эвтаназия: за и // Lex russica. 2013. № 3. С. 329.
4 В.И.,  Катрунов  В.А.,  Е.В.  и  медико-этические  эвтаназии  и ее  в  //Современное

право. 2013. № 2. С. 64-65.
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умысла, ст. 105 УК РФ (убийство) применяется к лицам, преступление, ст.

109 УК РФ (причинение по неосторожности). такие ошибки, когда вывод о

делается на данных, лишь о причинной между и последствием1. «Так, Б. и Л.

были за и убийство. Суд установил, что осужденные потерпевшую в парке, а

отвезли ее  на реки,  где  она умерла.  По судебно-медицинской экспертизы,

потерпевшая страдала пороком сердца, и ее наступила от острой сердечно-

сосудистой  недостаточности.  также  отметила,  что  изнасилование  и  ей

телесные повреждения находятся в связи с смертью. коллегия по уголовным

Верховного Суда Федерации признала необоснованным осуждение Б. и Л. за

убийство, и дело в этой производством. Сославшись на судебно-медицинской

экспертизы,  указала,  что  осужденные  потерпевшую  не  и  не  были  о  ее

болезненном состоянии, нет утверждать, что у них был на убийство»2.

При субъективной стороны убийства в с необходимо вопрос и о для

квалификации разграничения и умысла. Как правило, для оконченного — не

значения, совершено ли оно с или с умыслом. Но в случаях решение вопроса

от того, ли по тому или иному мотиву с умыслом. Например, из побуждений

невозможно с  умыслом.  косвенного  при  убийстве  исключает  действий  по

корыстному и при отсутствии других обстоятельств, в ч. 2 ст. 105 УК РФ,

применение  ч.  1  ст.  105  УК  РФ.  В  же  случаях,  убийство  совершается,

например,  из  хулиганских  побуждений,  косвенного  не  препятствует

применению п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ3.

Итак  ,субъективная  сторона  убийства  очень  значение  для  данного

преступления.  В  тех  случаях,  не  установлено,  что  потерпевшему  была  с

умыслом, обязательные признаки, субъективную сторону убийства, нет вины

и,  следовательно,  нет  данного  преступления.  сложность  для  практики

представляет выявление направленности в нанесения тех или иных ранений.

Практические не четко знают, по признакам судить о направленности.

1 к Уголовному Российской Федерации  / Отв. ред. А.И. Рарог. - «Проспект», 2009.
С.  398.

2 Судебная практика к кодексу Федерации. М., 2012. С. 430.
3 См.: Бородулин А.И. Убийство по найму. М., 1997. С. 160.
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А  это,  прежде  всего,  признаки:  причинения  жизни  или  здоровью,

особенности  при  этом  и  средств,  и  локализация  ранений,  совершения

преступления,  взаимоотношений  между  обвиняемым  и  потерпевшим,  и

предшествующих угроз, поведение обвиняемого во и криминального акта и

др. В от сочетания указанных решаются о умысла и его видах, разграничении

и причинения вреда здоровью, повлекшего потерпевшего, покушения на от

причинения вреда той или иной тяжести, от неосторожного причинения и др.

Таким  образом,  при  убийств  необходимо  из  признаков,  объект,

объективную и  сторону и  субъект.  Следовательно,  юридический  убийства

основанием данного преступления. Правильная убийств принципиальное для

юридической  оценки  виновного  лица,  степени  их  опасности,  определения

уголовно-правовых последствий, вида и наказания.

Причём  анализ,  недостаточно  и  установление  обстоятельств,

существенное значение для разрешения дела, как и не правильное понимание

содержания  соответствующей  уголовно-правовой  нормы,  привести  к

серьезным  ошибкам  при  или  к  привлечению  лица  к  уголовной  ответ-

ственности,  или  к  назначению  наказания,  или  наступлению  других

последствий. точная и квалификация преступления является из законности в

государстве.  условие  правильной  преступлений  жизни  — всестороннее,  и

объективное обстоятельств, подлежащих доказыванию.

По исследования, в настоящей главе сделать выводы:

1. Убийство, ч. 1 ст. 105 УК РФ, то есть причинение другому человеку,

или простое убийство, является основным данного вида преступлений.

2. простого заключается в следующем:

1)  Объектом является жизнь человека.  При этом практическое имеет

начала и конца (именно это отграничить, с стороны, оконченное убийство в

его разновидностях от на него, а с другой, - от уголовно-наказуемого (ст. 123

УК РФ).

2)  сторона  любого убийства по типу состава.  В с  этим признаками

объективной стороны являются: 1) (действие или бездействие), 2) преступное
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последствие  (причинение  смерти)  и  3)  связь  деянием  (действием  или

бездействием)  и  смерти  потерпевшего.  признаки  объективной  (например,

способ)  принадлежностью  лишь  определенных  убийства  (например,  при

отягчающих обстоятельствах).

3)  Между (действием или бездействием) и потерпевшего должна быть

причинная связь. Это означает, что с внутренней закономерностью вытекать

из  (бездействия)  виновного,  то  есть  быть  необходимым,  а  не  их

последствием.

В с ч. 2 ст. 20 УК РФ убийства без обстоятельств (ч. 1 ст. 105) и при

обстоятельствах (ч. 2 ст. 105) является вменяемое лицо, 14 лет.

4).   Субъективная убийства как прямым, так и косвенным умыслом.

убийств с умыслом. В этом случае лицо общественную своих (бездействия),

предвидит  или  наступления  потерпевшего  и  желает  их  наступления.  При

умысле  лицо  общественную  своих  действий  (бездействия),  возможность

(только возможность!) наступления смерти человека, не ее, но допускает это

последствие или к нему безразлично.

5)   В  высшей  инстанции  не  учтено  то,  что  и  цель  опосредованно

характер общественной преступления. В этой необходимо в содержащийся в

п. 1 Пленума Суда РФ от 29 2009 г. № 20 «О некоторых вопросах практики и

уголовного  наказания»  перечень  обстоятельств,  степень  опасности

преступления, и цели.

6) по ч. 1 ст. 105 УК РФ может быть по мотивам, за тех, которые закон

как и квалифицирующие признаки.

7) Факт или выступает в качестве убийства, сам по себе он не наличия

мотивов, признание совершенным при обстоятельствах.

8)  из и убийство по личной отличаются от в аффекта тем, что,  в от

первых

двух мотивов, не постепенно, а внезапностью.

9)   Месть  как  лица  на  ему  обиду,  не  обязательно  реальную,  но

оцениваемую лицом как тяжкую и от него реакции в виде смерти обидчику.



52

Предшествовавшие действия (бездействие) не быть малозначительными. это

уже не для мести, а повод, для совершения из соображений.

10)  Эвтаназия,  а  склонение  или  в  обладают  общественной  и

квалифицируются  по  ч.  1  ст.  105  УК  РФ.  высказываемые  в  научной

литературе их криминализации несостоятельными.

ГЛАВА 3. КВАЛИФИКАЦИИ И ОТГРАНИЧЕНИЕ ОТ СОСТАВОВ
(СТ. 109; 111 Ч. 4 УК РФ)

В практике, при наступлении смерти, при противоправного с умыслом,
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наиболее возникает отграничения от смерти по неосторожности (ст.109 УК

РФ) и преступления с   причинением вреда здоровью(ст.111 УК РФ). Так вот,

в ч. 4 ст. 111 УК РФ представляется в качестве дополнительного данного и

причинению тяжкого вреда здоровью. Хотелось бы внимание на то,

что С. В. по поводу отмечает, «трудно грань между убийством и телесным

повреждением,  тем  более,  если  чаще  всего,  в  естественном  заканчивается

смертью».1 Единство преступлений тем, что ст. 105 и 111 УК РФ в главе, у

них родовой и объекты посягательства – отношения, безопасность личности,

ее и здоровье. изучаемых опасных заключается в непосредственном объекте.

Если  объектом  (ст.  105  УК  РФ)  жизнь  человека,  то  причинения  вреда

здоровью (ст. 111 УК РФ) – отношения, защиту здоровья другого человека; в

ч. 4 ст. 111 УК РФ другого выступает в качестве объекта.2

Добавим также, что Суд РФ, обобщив применения законодательства по

данной  категории,  критерии  данных  составов,  в  которых  лежит  умысла.

«Необходимо убийство от умышленного причинения вреда здоровью, смерть

потерпевшего,  имея  в  виду,  что  при  умысел  направлен  на  потерпевшего

жизни,  а  при  преступления,  ч.  4  ст.  111  УК РФ,  отношение  виновного  к

смерти выражается  в  неосторожности.  При решении о  умысла  виновного,

исходить  из  совокупности  всех  содеянного  и  учитывать,  в  частности,  и

орудие  преступления,  количество,  и  телесных  повреждений  (например,

жизненно органов человека), а предшествующее преступлению и поведение

и потерпевшего, их взаимоотношения».3

Вместе  с  тем,  разъяснения  Пленума  Верховного  Суда  недостаточно.

Ряд считают, что смерти по совершенное в ходе тяжкого здоровью (ч. 4 ст.

111 УК РФ), по является «завуалированным убийством»4. Данный является

1 Бородин, С. В. Квалификация // Социалистич. законность.  1983.  № 5.  С. 34.
2 П. Разграничение в практике и тяжкого здоровью, повлекшего смерти по // право.

2011. № 3. С. 8 - 11.
3 Постановление Пленума Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) 
«О судебной практике по об (ст. 105 УК РФ)»// СПС «КонсультантПлюс» : [сайт].

URL : http://www.co№sulta№t.ru/ (дата обращения: 29.01.2017).
4 Ю.П., Кириллова А.А. разбирательство по делам об убийствах, предусмотренных

ч. 1 ст. 105 УК РФ: и уголовно-процессуальные // СПС КонсультантПлюс. 2014.
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преступлением, с формами вины, то есть он виной в умысла к последствиям в

виде причинения вреда и к вторичным общественно последствиям, в виде

потерпевшего.  ст.  27  УК  РФ с  формой  вины  совершенными  умышленно,

следовательно  и  деяние,  ч.  4  ст.  111  УК  РФ,  в  является  умышленным

преступлением.  того  конкурирующих  норм  предусматривают  одинаковые

сроки свободы – до лет. Различие между составами в пределе наказания: в ч.

1 ст. 105 УК РФ – 6 лет свободы, а в ч. 4 ст. 111УК РФ предел не указан.

Следовательно, ч. 2 ст. 56 УК РФ срок лишения свободы в ч. 4 ст. 111 на срок

от двух месяцев. На наш взгляд, относительно-определенная с диапозоном

наказания  в  виде  свободы  (от  двух  до  лет),  принцип  соразмерности  и

наказания, в справедливости и ведет к произволу.1

Заметим,  что  критерий,  определяющий  направленность  лица,  в

критериях  определения  степени  вреда,  здоровью  человека,  приказом

Министерства и развития РФ от 24 2008 г. № 1945».2 Если подтверждено, что

избрал способ действий, при коем он предвидел смерти потерпевшего, то это

значит,  что  желал  смерти  потерпевшего,  т.  е.  с  конкретизированным  на

убийство.3 В свою очередь, как справедливо Абубакиров Ф.М.,  в судебно-

следственной выделяют две ошибки, допускаемые при покушения на и вреда

здоровью. Первая ошибка в том, что о действий как причинение здоровью на

лишь того, что потерпевший остался жив, а прервал свои действия, имея их

продолжить. Вторая состоит в том, что раскаяние признается добровольным

от  Речь  идет  о  моментах,  виновный  предпринимает  действия,  на  смерти

потерпевшего, может вследствие совершенных им умышленны действий. 

Можно , так как все признаки покушения эти формируют раскаяние,

которое не на квалификацию, но быть при назначении наказания.

1 о защите прав и свобод (Рим, 4 1950 г.) (с изм. и доп. от 21 1970 г., 20 1971 г., 1
1990 г., 6 1990 г., 11 мая 1994 г.) // законодательства Федерации.  8 2001 г.  №2.  Ст.163.

2 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24. 04. 2008 г. № 194н (ред. от 18.01.2012 г.)
«Об утверждении критериев степени вреда, причиненного человека» (Зарегистрировано в
РФ  13.  08.  2008  №  12118)  //  СПС  «КонсультантПлюс»:  [сайт].  URL:
http://www.co№sulta№t.ru/ (дата обращения: 30.05.2016).

3 Преступные посягательства на и человека: / А.И. Коробеев. – М.: Юрлитинформ,
2012. – 320 с.
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По  мнению,  сознательное  причинение  повреждений,  которых  для

достаточно  очевидна,  свидетельствует  о  интеллектуального  умысла  на

причинение  смерти,  виновный  возможность  исхода.  Даже  если  не

установлено,  что  он  смерти  жертвы,  при  допущении  смертельного

результата,  отношении  к  нему,  представляет  собой  с  умыслом,  а  не

преступление,  ч.  4  ст.  111  УК РФ.  В  с  чем,  исключить  из  преступления,

предусмотренную ст. 111 ч. 4. УК РФ.

Несомненно,  на  этапе  также  очень  отграничивать  смерти  по  от

умышленного  убийства.  В  практике  определенные  при  отграничении

причинения  по  от  с  умыслом.  В  обоих  случаях  виновный:1)предвидит

наступления  потерпевшего  в  результате  действий;  2)  не  наступления

результата,  не  стремится  к  нему.  Заметим,  чертой  то,  что  при  косвенном

умысле  виновный:  а)  допускает  смерти  и  в  большинстве  случаев

безразличное  отношение;  б)  не  никаких  действий,  направленных  на

общественно последствий. с тем, вряд ли согласиться с мнением, что до 1997

г.  в  уголовном  законодательстве  название  статьи  (ст.106  УК  РСФСР),

включающее  «неосторожное  убийство»,  точно  существо  данного

преступления.  Так  же  С.В.  замечает,  что  причинение  смерти  по

неосторожности, несомненно, опасно для общества, чем убийство, и данного

в от действовавшего «неосторожное убийство», оправданно.1 

 Учитывая изложенное, необходимым, законодательный на применение

об от ответственности в с примирением с при преступления, которого стала

человека.

По исследования в настоящей можно следующие выводы:

1) Единство предусмотренных ст. 105 и 111 УК РФ в главе, у них

родовой и видовой объекты – отношения, безопасность личности, ее жизнь и

здоровье. изучаемых опасных заключается в непосредственном объекте. Если

объектом (ст. 105 УК РФ) жизнь человека, то причинения вреда здоровью

(ст. 111 УК РФ) – отношения, защиту здоровья другого человека, при этом в
1 С. В. Нравственные норм права о противличности / С. В. Тасаков. – СПб. : Юрид.

Пресс, 2008. С. 144.
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ч. 4 ст. 111 УК РФ другого человека выступает в дополнительного объекта.

2) По мнению, сознательное причинение повреждений, которых для

достаточно  очевидна,  свидетельствует  о  интеллектуального  умысла  на

причинение  смерти,  виновный  возможность  исхода.  Даже  если  не

установлено,  что  он  смерти  жертвы,  при  допущении  смертельного

результата,  отношении  к  нему,  представляет  собой  с  умыслом,  а  не

преступление,  ч.  4  ст.  111  УК РФ.  В  с  чем,  исключить  из  преступления,

предусмотренного ст. 111  ч. 4.УК РФ.

3) Представляется необходимым, ввести законодательный на нормы

об  от  уголовной  ответственности  в  с  с  при  совершении  преступления,

которого смерть человека.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Понятие и его квалификация имеют и уголовно-правовое значение. 

Выполненная дипломная позволяет следующие  основные выводы:

1.Исторический  очерк  законодательства  Руси  и  России  при

характеристике  убийства  проследить  этапы  развития  законодательства  о

против и достоинства и недостатки того и с более и их изучения.

2.Уголовное законодательство Руси о против до 1845 года: это Русская

Ярослава  (1016  г.),  1497  и  1550  годов,  в  впервые  была  дана  уголовно-

правовая  убийства  как  тяжкого  преступления,  посягающего  на  жизнь.

уложение  1649  года,  Воинский  артикул   1715  года,  Морской 1720 года,

традиции законодательства,  более  анализировали  и  убийство,  наличие  как

умышленного, так и неумышленного, при обстоятельствах, самоубийство и

на самоубийство.

3.Уголовное  законодательство  о  против  с  1845  по  1917  годы

охватывает  двух  уголовных  —  о  наказаниях  и  и  уложения,  впервые

классифицировали по  степени от  тяжких преступлений до  деяний,  хотя  и

против жизни, но считавшихся невиновными и ненаказуемыми.

4.Уголовное в с 1917—1960 охватывает действие: кодекса 1922 года,

расширил круг отягчающих обстоятельств и внес в классификацию, ранее;

Уголовного РСФСР 1926 года,  изменения в за и предусмотревшего состав

преступления, а доведение до самоубийства; Уголовного 1960 года, который,

прежнюю  классификацию  преступлений  жизни,  внес  изменения  в

характеристику  обстоятельств,  умышленное  убийство,  при  этом  не  четко

понятие убийства, что нашло в Уголовном кодексе 1996 года. 

5.  В  странах  (романо-германской)  и  (англо-американской)  правовых

общим  криминализации  является  необходимость  охраны  от  посягательств

ценности – человека.

6. Конкретный и криминализации в общей и континентальной семей,

определяется,  во-первых,  блага,  поставленного  под  уголовно-правовую
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охрану, во-вторых, критериями криминализации, которые, в том числе, в и

вину обстоятельствах.

7.  Степень  ответственности,  подлежит  в  убийстве,  представляется

выше в общего права. заключение сделать промежуточный вывод о том, что

человека в государствах охраняется строже, чем в стран романо-германской

(континентальной)  правовой  семьи.  это,  в  очередь,  в  применяемых  мер

наказания.  Даже  за  составы  наказание  в  виде  лишения  свободы  в  англо-

американском  выше,  чем  за  при  отягчающих  обстоятельствах  в  романо-

германской  права  (или  срок  в  виде  свободы  совпадает).  Во-вторых,  в

различии при разграничении убийством и телесных повреждений, повлекших

смерть человека.

Так,  в  большинстве  романо-германской  семьи  смерти  в  результате

здоровью,  если  последствие  не  умыслом  виновного,  как  признак  против

здоровья человека.

В  англо-американской  уголовно-правовой  доктрине,  напротив,

причинение  смертельного  всегда  убийством,  а  при  определенных

обстоятельствах даже убийством.

8.  Имеет  место  подход  к  вины  и  причинно-следственной  между

деянием и смертью: в англо-американском они своего рода презюмируются.

Так, вина в убийстве, по опрометчивости, с крайним к человеческой жизни,

презюмируется,  если лицо совершает или совершить (ст.  210.2 УК США).

Согласно действующей в США общего «правило года и дня» предполагается

причинно-следственной  между  вреда  здоровью  и  потерпевшего,  в  этот

период.

9. простого заключается в следующем:

1)  убийства  жизнь  человека.  При  этом  наибольшее  значение

установление  и  жизни  (именно  это  отграничить,  с  стороны,  убийство  в

любых его разновидностях от на него, а с другой, - от уголовно-наказуемого

(ст. 123 УК РФ)).
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 Объективная любого состава  сконструирована по типу состава.  В с

этим обязательными объективной  убийства  являются:  1)  деяние  (действие

или бездействие), 2) последствие (причинение смерти) и 3) причинная между

(действием  или  бездействием)  и  наступлением  смерти  потерпевшего.

признаки  стороны  (например,  способ)  являются  принадлежностью  лишь

составов (например, при отягчающих обстоятельствах).

Между  (действием  или  бездействием)  и  потерпевшего  должна  быть

причинная связь. Это означает, что с внутренней закономерностью вытекать

из  (бездействия)  виновного,  то  есть  быть  необходимым,  а  не  их

последствием.

10. В с ч. 2 ст. 20 УК РФ убийства без отягчающих (ч. 1 ст. 105) и при

обстоятельствах (ч. 2 ст. 105) физическое лицо, 14 лет.

11.  сторона характеризуется как прямым, так и косвенным умыслом.

убийств с умыслом. В этом случае лицо общественную своих (бездействия),

предвидит  или  наступления  потерпевшего  и  желает  их  наступления.  При

умысле  лицо  общественную  своих  действий  (бездействия),  возможность

(только возможность!) наступления смерти человека, не ее, но допускает это

последствие или к нему безразлично.

12. по ч. 1 ст. 105 УК РФ может быть совершено по мотивам, за тех,

уголовный  определяет  как  квалифицирующие  и  квалифицирующие

признаки.

13.  Факт или драки выступает в обстоятельства убийства, сам по себе

он  не  исключает  мотивов,  признание  совершенным  при  отягчающих

обстоятельствах.

14.  Убийство из и убийство по личной отличаются от в аффекта тем,

что, в от двух мотивов, не постепенно, а характеризуется внезапностью.

15.   Месть как реакция лица на ему обиду, не всегда реальную, но

субъективно данным как и от него ответной реакции в виде смерти обидчику.

убийству  действия  (бездействие)  не  быть  малозначительными.  это  уже  не

основание для мести, а повод, для убийства из хулиганских соображений.
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16.   Эвтаназия,  а  склонение  или  в  обладают  общественной  и

квалифицируются  по  ч.  1  ст.  105  УК  РФ.  высказываемые  в  научной

литературе их криминализации несостоятельными.

17.  Единство преступлений предусмотренных ст. 105 и 111 УК РФ в

главе,  у  них  общий  родовой  и  объекты  –  отношения,  обеспечивающие

безопасность  личности,  ее  и  здоровье.  изучаемых  общественно  опасных

заключается в объекте.  Если непосредственным объектом (ст. 105 УК РФ)

жизнь  человека,  то  умышленного  причинения  вреда  (ст.  111  УК  РФ)  –

отношения, обеспечивающие здоровья человека, при этом в ч. 4 ст. 111 УК

РФ жизнь человека в дополнительного объекта.

В  следует  еще  раз  отметить,  что  правильная  убийств  имеет

принципиальное  для  оценки  виновного  лица,  установления  их  опасности,

уголовно-правовых  последствий,  вида  и  наказания.  правильная

квалификация  преступлений  жизни,  важной  осуществления  правосудия  в;

соответствии  с  законом.  И  она  для  привлечения  лица,  совершившего

преступление, к ответственности.
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