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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что Конституция 

Российской Федерации провозглашает Россию правовым государством. 

Реализация принципа правового государства основана на том, что население 

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

является право на жизнь. Жизнь человека в любом современном обществе 

представляет собой наивысшую ценность. Право на жизнь - фундамент всего, 

основополагающее право. Данное право требует от государства 

соответствующей охраны и защиты. Одним из способов защиты жизни 

человека является установление уголовной ответственности за убийство. 

Убийство является одним из самых страшных преступлений, которое 

затрагивает интересы не только государства, а также интересы семьи и 

общества. Последствием убийства является лишение человеческой жизнь. 

Таким образом, значимость уголовной ответственности за убийство человека 

для РФ, распространенность данного деяния в РФ, наличие реальных 

проблем в этой сфере свидетельствует об актуальности темы исследования.  

От 1 до 3% приходится на убийства. В большинстве субъектов 

Российской Федерации количество совершенных убийств и покушений на 

убийство варьируется от 11 до 74 случаев за год. Меньше всего убийств 

совершено в Костромской области (39), а самое большое количество убийств 

приходится на Московскую область (579). Чаще всего встречаются субъекты 

с низким уровнем преступности, их 28. Таким образом, по количеству 

совершенных убийств и покушений на убийство в субъектах Российской 

Федерации можно сделать вывод, что самая благоприятная правовая 

ситуация сложилась в Центральном федеральном округе за исключением 

города Москва и Московской области, а самое неблагоприятная ситуация в 

Сибирском федеральном округе. 
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Целью темы исследования признается определение теоретических и 

практических знаний о простом убийстве в теории уголовного права России 

Задачами темы исследования признаются: 

1. Определение общих положений простого убийства; 

2. Раскрытие содержания простого убийства; 

3. Определение классификации простого убийства; 

4. Обозначение сущности и содержания объективных признаков простого 

убийства; 

5. Обозначение сущности и содержания субъективных признаков 

простого убийства; 

6. Правовой анализ проблем квалификации простого убийства. 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, регулирующих вопросы уголовной характеристики убийства.  

Предметом исследования будут являться совокупность правовых норм, 

теоретических материалов и правоприменительной практики, касающаяся 

уголовной ответственности за убийство.  

Теоретическую базу исследования составили положения и концепции, 

сформулированные в научных трудах по уголовному праву. В работе были 

использованы работы следующих авторов: Авдеевой Е.В, Гасымзаде Р.А., 

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

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

Нормативную и эмпирическую базу исследования составляют 

Конституция Российской Федерации, международные нормативно-правовые 

акты, федеральное законодательство, материалы судебной практики.  

Методологическую основу исследования составили такие методы 

научного познания, как общие методы, включающие общеюридические 

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

нормы философского характера (законы диалектики), общенаучные методы, 

включающие эмпирические и теоретические методы (системный, 

сравнительно-правовой метод), частнонаучные методы, специфичные для 
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группы социально-гуманитарных наук, в частности юридических (анализ 

документов, сравнительный статистический анализ), а также специальные 

методики для решения конкретных исследовательских задач.  

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

том, что представленные в работе теоретические выводы и предложения 

могут быть использованы для совершенствования уголовной 

ответственности за убийство.  

Структура работы представлена содержанием, введением, двумя главами: 

первая глава содержит два параграфа, вторая глава содержит три параграфа, 

заключением, списком используемой литературы.  
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОСТОГО УБИЙСТВ 

 

1.1 Понятие простого убийства 

 

В уголовном праве данная тема, конечно же, занимает одно из основных 

мест, так как убийство во все времена, по праву, относилось, относится и 

будет относиться к особо тяжким преступлениям, карающимися как 

длительными сроками лишения свободы, так, зачастую, и смертной казнью. 

Можно утверждать, что к настоящему времени такое явление как «убийство» 

изучено в полном объеме, однако, на практике, как следователями на 

предварительном следствии, так и судьями на стадии судебного 

рассмотрения дел, которые связаны с убийствами, до настоящего момента 

все еще совершаются ошибки при проведении квалификации данного вида 

преступного деяния
1
.  

Не вызывает сомнений тот факт, что для осуществления правосудия 

исключительно важна правильная квалификация, подразумевающая 

получение оценки совершенным преступлением согласно не только точного 

смысла уголовно-правовой нормы, но и в соответствии с фактически 

установленными обстоятельствами совершения того или иного 

преступления
2
. Необходимо исключительно правильно квалифицировать 

преступления, так как это, в свою очередь, представляет собой, важнейшую 

гарантию осуществления правосудия в точном соответствии с законом. А 

она, в свою очередь, необходима для того, чтобы привлечь лицо, которое 

совершило преступление, к соответствующей уголовному деянию 

ответственности. Только так, при осуществлении такой юридически 

грамотной квалификации приговор, вынесенный судом, признается законным 

                                                           
1
 Хамгоков М.М. Уголовно-правовой анализ убийств // Закон и право. – 2016. – № 2. –  

С. 98–101. 
2
 Трубчик И.С. Особенности расследования убийств // Российский следователь. – 2015. – 

№ 11. – С. 50–54. 
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и обоснованным, выражающим, от имени государства, оценку как 

преступления, которое было совершено, так и личности осужденного
1
. 

По России коэффициент совершенных убийств в 2016 г. составил 20,2 

человека на 100 тыс. населения. Среди мужчин он составил 32,8, среди 

женщин - 9,4. Это значит, что мужчины становятся потерпевшими от этого 

вида преступлений в три с половиной раза чаще, чем женщины. Если 

провести аналогичный анализ количественных показателей в городской и 

сельской местностях, то окажется, что в России в городах убивают в 2 раза 

чаще, чем в сельской местности. Иными словами, в России потерпевшие 

чаще становятся жертвами убийств в городах
2
.  

С точки зрения законодателя, к «простому» убийству согласно ч. 1 ст. 105 

Уголовного кодекса РФ относится такое, которое было совершенно с 

отсутствием обстоятельств, которые бы его смягчали либо отягчали. 

Законодателем за данное убийство определено наказание, заключающееся в 

лишении свободы лица, совершившего данное деяние на период от шести до 

пятнадцати лет либо с ограничением свободы до 2 лет, либо без такого 

ограничения.  

Таким образом, убийство, совершенное по ч. 1 ст. 105 УК РФ, на деле 

выступает как основной состав данного вида преступлений (убийство). 

Законодателем в ч. 1 ст. 105 УК РФ не приводятся сколь либо конкретные 

признаки, характеризующие объективную сторону и относящиеся к данному 

виду убийства, а лишь указывается то, что она выражается в умышленном 

причинении виновным смерти другому лицу.  

Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, в соответствии с п. 4 

постановления к убийствам, которые следует квалифицировать по ч. 1 ст. 105 

УК РФ, отнес, например, те, которые были совершенны в состоянии ссоры, а 

также в драке, при условии отсутствия со стороны виновного любых 

                                                           
1
 Страшун Б.А. Конституционное право на жизнь в современном мире // Актуальные 

проблемы российского права. – 2015. – № 6. – С. 61–67. 
2
 Демографический ежегодник России 2017. – М., 2017. – С. 98. 
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хулиганских побуждений, а также по мотивам мести, из-за ревности, 

ненависти, неприязни, зависти
1
.  

При детальном исследовании мотивов и имеющихся обстоятельств 

убийства, которые дают основание на практике применить ч. 1 ст. 105 УК 

РФ, нужно также брать в расчет тот факт, что на деле они не могут иметь 

какого-либо самостоятельного значения для квалификации совершенного 

преступного деяния. К примеру, установление мотива ревности который 

имел место быть при совершении убийства, совсем не исключает тот факт, 

что данное преступное деяние может быть также квалифицировано по ч. 2 ст. 

105 либо по ст. 107 УК РФ в зависимости от имеющихся отягчающих 

обстоятельств, которые влияют на квалификацию. Однако это совсем не 

означает, что имеющиеся мотивы, а также обстоятельства согласно которых 

применяется ч. 1 ст. 105 УК РФ, на практике абсолютно, должным образом, 

не должны исследоваться и определяться по каждому уголовному делу
2
.  

Выявленные мотивы и обстоятельства могут стать тем ориентиром, 

который возможно использовать для решения проблем связанных с 

квалификацией такого преступного деяния как убийство
3
. Их подробное 

исследование вполне может помочь наиболее глубоко и полно понять 

конкретную обстановку убийства, что в свою очередь является важным 

моментом не только в назначении наказания, но и для установления и, 

главное, искоренения причин побудивших виновного совершить убийство, а 

также тех условий, которые способствовали их совершению.  

Анализ практики привлечения к уголовной ответственности за 

преступное деяние именуемое «простое» убийство в уголовном 

законодательстве позволяет выделить, как минимум, следующие основные 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) // Российская газета. –

1999. – №24. 
2
 Рябинин Д.А. Особенности уголовно-правовой характеристики убийств // Современное 

право. – 2016. – № 8. – С. 103–108.  
3
 Саврыга К.П. Целевые убийства // Правоведение. – 2015. – № 2. – С. 47-63. 
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смежные с убийством преступления
1
. Как правило, к ним можно отнести 

следующие преступления. Во-первых, это преступление, которое 

законодатель предусмотрел в п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство человека, 

которое для виновного заведомо находится в состоянии называемом 

«беспомощное»).  

Во-вторых, преступление, образованное п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

(убийство, которое было совершено виновным с особой жестокостью).  

В-третьих, преступное деяние, которое законодателем предусмотрено в 

ст. 107 УК РФ (убийство, которое было совершено виновным в отношении 

потерпевшего в состоянии «аффекта»).  

В-четвертых, деяние, которое предусмотрено ч. 1 ст. 108 УК РФ 

(убийство, которое было совершено виновным при превышении тех, 

законодательно установленных пределов необходимой обороны).  

В-пятых, преступное деяние, которое, предусмотрено ч. 4 ст. 111 УК РФ 

(причинение виновным потерпевшему тяжкого вреда здоровью, которое 

повлекло по неосторожности смерть последнего)
2
.  

На практике, следственными, а также судебными органами, по ч. 1 ст. 105 

УК РФ квалифицируются убийства, причиной которых явились: месть, 

которая, к примеру, возникла между виновным и потерпевшим из-за личных 

неприязненных отношений, неких субъективных факторов, ревность (к 

примеру, совершение виновным убийства потерпевшего, когда первый 

приревновал к мужу или жене или жениху или невесте), некие 

неправомерные действия, которые совершил потерпевший (к примеру, 

потерпевший пытался совершить разбой, а виновный его убил), 

неправомерное применение табельного оружия как представителем 

исполнительной власти, так и, к примеру, сторожем, в случае, когда 

потерпевший не исполнил их утвержденных законодательством требований 

                                                           
1
 Сверчков В.В. Актуальные вопросы применения уголовного законодательства об 

ответственности за убийство // Уголовное право. – 2014. – № 5. – С. 93-96. 
2
 Раднаева Э.Л. Коллизии статистики убийств как индикатор криминальной ситуации // 

Социология уголовного права. – М.: Юриспруденция, 2014. – С. 137–147. 
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(причем, должно отсутствовать нападение со стороны потерпевшего), 

сострадание по просьбе потерпевшего, проведение научного эксперимента, а 

также испытание изобретения, трусость, и в случаях, когда мотив убийства 

явно не установлен
1
.  

Во всех случаях, убийство, которое, на почве неких личных отношений, 

было совершено виновным из-за мести, должно квалифицироваться согласно 

ч. 1 ст. 105 УК РФ, иными словами, если при рассмотрении обстоятельств 

явно присутствует мотив мести и в случае исключения мести потерпевшему 

со стороны виновного из-за выполнения первым своего как служебного, так и 

общественного долга, кровной мести, а также расовой, религиозной 

ненависти или вражды
2
.  

Зачастую, на практике, отмечаются случаи, когда следователи или даже 

суды неверно истолковывают убийство, которое совершено из мести, считая, 

что оно совершено, скорее всего, из-за хулиганских побуждений. Хочется 

отметить, что поступки потерпевшего, результатом которых стало 

возникновение мотива мести у виновного, могут совершаться первым как 

собственно перед самим убийством, так, зачастую, и ранее, в некоем 

прошлом периоде, в том числе задолго до момента совершения убийства
3
.  

Необходимо тщательно выяснить, не было ли убийство совершено 

виновным в состоянии внезапно возникшего аффекта, либо, когда были 

превышены пределы необходимой обороны, в том случае, когда месть 

явилась результатом действий потерпевшего как ответная реакция на 

действия совершенные виновным непосредственно перед самым убийством
4
.  

Зачастую, на практике, отмечаются случаи, когда убийство 

квалифицируют по ч. 1 ст. 105 УК РФ, то есть как преступное деяние, 

                                                           
1
 Пчелинцев А. Раскаяние убийцы // Религия и право. – 2015. – № 2. – С. 41–44. 

2
 Павлухин А.Н. Уголовная ответственность за умышленные убийства. – М.: Юрист, 2015. 

– С. 64. 
3
 Бабичев А.Г. Убийство: ч. 1 ст. 105 УК России: Уголовно-правовой и 

криминологический аспекты. – Челябинск, 2016. – С. 26. 
4
 Гиреев Ш.Т. Уголовно–правовая и криминологическая характеристика убийств. – М., 

2013. – С. 32. 
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которое было совершено из мотива мести, хотя, абсолютно все 

обстоятельства дела свидетельствуют о том, что это, скорее всего, была некая 

непосредственная реакция на какие-либо неправомерные действия со 

стороны потерпевшего, что в свою очередь дает основания рассматривать 

подобные убийства, не исключая, правда, мотив мести, как преступные 

деяния, которые были совершены в состоянии сильного душевного волнения, 

или при превышении виновным пределов необходимой обороны со своей 

стороны
1
.  

Те досадные ошибки, которые имеют место быть в подобных случаях, 

можно объяснить тем, что, зачастую, и органы следствия, и суды далеко не 

всегда в полном объеме анализируют весь объем действий потерпевшего, 

дающего повод для совершения преступления, а расценивают действия 

виновного только с позиции мести, которая возникла у виновного на почве 

личных неприязненных отношений к потерпевшему.  

Таким образом, месть, как мотив, в данных ситуациях зачастую не имеет 

определяющего значения при квалификации совершенного виновным 

убийства
2
.  

При убийстве, совершенном из-за мотива ревности, в литературе, 

ревность, выступает одним из мотивов совершения умышленного убийства, 

трактуется разными авторами, по-разному.  

В частности Абдулмуслимова Л.Г., считает, что «…ревность как явление 

само по себе вовсе не является каким-либо низменным побуждением…»
3
.  

Таким образом, такой мотив убийства, как ревность, уже в силу 

собственно самого явления ревности, по праву подлежит всяческому 

порицанию. Между тем, при оценке возникновения мотива ревности 

необходимо использовать дифференцированный подход. Иными словами, 

                                                           
1
 Гиреев Ш.Т. Уголовно–правовая и криминологическая характеристика убийств. – М., 

2013. – С. 32. 
2
 Семерикова А.А. Предупреждение убийств в современном мире. – М., 2014. – С. 24. 

3
 Абдулмуслимова Л.Г. К вопросу о роли провокации в совершении убийства // 

Евразийский юридический журнал. – 2015. – № 7. – С. 245-247. 



15 
 

при совершении убийства, когда мотивом выступает ревность, было бы 

большой ошибкой не дать оценку роли и поведению собственно 

потерпевшего перед его непосредственным убийством, либо во время его 

осуществления.  

Действительно, определение точной причины возникновения ревности 

оказывает влияние, наряду с мерой наказания виновного, также и на 

квалификацию его действий. Как показывает практика, измена (возможно 

мнимая, возможно действительная), в большинстве случаев выступает как 

повод для совершения из-за нее убийства
1
.  

На практике имеют место быть и такие случаи, когда потерпевшая 

отказывается выйти замуж, либо потерпевший отказывается жениться, у 

виновного возникает ревность и он совершает убийство. В научной 

литературе находят свое место суждения о том, что совершение убийств из 

мотива ревности происходит из за аффекта
2
. Между тем, практика говорит об 

обратном: лишь в самых исключительных случаях, убийства, которые были 

совершены из-за ревности, признаются, соответствующими органами, 

совершенными в состоянии аффекта, ввиду того, что чувство ревности, как 

правило, имеет постепенное развитие.  

Поэтому, исходя из общего правила, зарождение умысла напрочь лишено 

внезапности, для того, чтобы квалифицировать данное убийство, 

совершенное по ст. 107 УК РФ.  

Что касается убийства, совершенного потерпевшим в драке либо ссоре, 

необходимо отметить, что как показывает практика, большая часть убийств, 

которые были совершенны в драке или ссоре, квалифицируются согласно ч. 1 

ст. 105 УК РФ. Зачастую, в среде следователей и судебных работников, 

бытует мнение, заключающееся в том, что убийство, совершенное 

                                                           
1
 Бабичев А.Г. Становление и развитие ответственного уголовного законодательства по 

вопросам ответственности за убийство // Евразийский юридический журнал. – 2016. – № 

1. – С. 293–296. 
2
 Берлявский Л.Г. Право на жизнь: конституционно-правовые аспекты // Юридический 

мир. – 2013. – № 1. – С. 19–24. 
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потерпевшим в драке либо в ссоре автоматически влечет применение 

санкций данной статьи
1
.  

Не вызывает сомнений тот факт, что убийство которое было совершено 

виновным во время ссоры или драки «прямо» ч. 1. ст. 105 УК РФ не 

предусмотрено, и, к тому же, если убийство совершено при этих 

обстоятельствах, вполне возможно допустить и иную квалификацию. Если 

соблюдено условие об отсутствии отягчающих, равно как и смягчающих 

дело обстоятельств, то на практике данные убийства необходимо 

квалифицировать по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Само по себе убийство, совершенное 

виновным в драке или ссоре абсолютно не исключает, также, наличие неких 

обстоятельств, которые дают расценить подобное такое убийство, как 

убийство, совершенное виновным в состоянии аффекта, или с превышением 

необходимых пределов самообороны, или как причинение смерти по 

неосторожности
2
.  

Если на практике присутствуют данные признаки, то убийство, которое 

виновным было совершенно в драке либо ссоре должно быть 

квалифицировано в соответствии с положениями ст. 107, ст. 108 или ст. 109 

УК РФ. В том случае, если потерпевший умышленно лишил жизни в драке 

потерпевшего и при этом он находился в состоянии необходимой обороны и 

не превышал ее пределов, то данное убийство не содержит состава 

преступления
3
.  

Также необходимо отметить, что важно не просто провести 

механическую констатацию наличия драки или ссоры как таковой, которая 

стала причиной совершения убийства, а в полном объеме определить мотивы 

и обстоятельства совершенного преступного деяния. Как правило, драка или 

ссора, в которой произошло убийство, сама по себе, без глубокого анализа 

                                                           
1
 Долголенко Т.В. Преступления против жизни и здоровья: учебное пособие. – М.: 

Проспект, 2016. – С. 54. 
2
 Евтушенко Е. Особенности расследования простых убийств // Герценовские чтения 2016: 

актуальные проблемы права и гражданско-правового образования. – 2016. – С. 54–56. 
3
 Зайцева А.М. Ограничение естественного права на жизнь в позитивном праве // 

Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 9. – С. 33–44. 
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конкретных обстоятельств рассматриваемого дела, не может являться неким 

решающим признакам при квалификации преступления. Ввиду этого, 

законодатель напрямую не относит драку либо ссору к числу тех 

обстоятельств, которые влияют на квалификацию убийства.  

К убийству, предусмотренному положениями ч. 1 ст. 105 УК РФ, 

законодатель относит и некоторую часть других убийств, встречающихся, 

правда, весьма редко в следственной и судебной практике. Так, к числу 

данных преступных деяний относят убийство, которое было совершенно 

виновным по причине неправомерных действий потерпевшего, которые, 

между тем, полностью исключают применение ч. 2 ст. 105, ст. 107, и ст. 108 

УК РФ
1
. К данному виду убийства также относят убийства, которые стали 

следствием ситуации, когда представитель власти, равно как и лицо, 

охраняющее некое имущество (к примеру, государственное, общественное) 

неправомерно применил оружие в ситуации, когда потерпевшим были не 

исполнены их законные требования.  

Убийства, совершенные виновным при преждевременной обороне также 

должны быть квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В самом деле, в 

данных случаях нападение, как таковое отсутствует, и поэтому, данное 

преступное деяние завершившееся убийством не может быть признано 

совершенным ни в состоянии необходимой обороны, ни при превышении ее 

пределов.  

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 105 УК РФ необходимо 

квалифицировать убийство из трусости лица, которое виновный ошибочно 

принял за нападающего преступника. Если убийство было совершенно во 

время осуществления некоего научного эксперимента, или же при испытании 

разного рода изобретений, то данное убийство также необходимо 

квалифицировать по ч. 1 ст. 105. В подобном случае, при данной 

квалификации, важно проанализировать его субъективную сторону. В 

                                                           
1
 Иванов А.Г. К проблеме о квалификации убийства в условиях фактической ошибки 

виновного // Законы России. Опыт. Анализ. Практика. – 2016. – № 8. – С. 72-75. 
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действительности, при данном убийстве у виновного возможно наличия 

исключительно косвенного умысла, результатом которого является то, что 

лицо, являющееся виновником убийства, халатно, а также безразлично 

относится к тому обстоятельству, что в результате проведения научного 

эксперимента либо испытания изобретения вполне может наступить смерть 

человека. Если же будет установлен прямой умысел, который имел 

виновный, то тогда квалификация убийства по ч. 1 ст. 105 УК РФ должна 

быть исключена. Также должны быть полностью исключены и корыстные 

побуждения, которые влекут за собой применение п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Зачастую, в судебной практике имеют место быть и «безмотивные 

убийства»
1
. Признание таких убийств убийствами, которые были 

совершенны из хулиганских побуждений только потому, что мотив убийства 

не был точно установлен, на наш взгляд, необоснованно. Если смерть 

потерпевшего явилась следствием срабатывания всевозможных охранных 

устройств, которые собственник (виновный) использует в качестве 

инструмента охраны своего имущества, то квалифицировать данное убийство 

можно с различных точек зрения зависящих от конкретных условий, при 

котором данное убийство было совершено (орудия и средства обстановка, 

которая предшествовала совершению преступления): либо как «простое» 

убийство, тогда необходимо применять положения ч. 1 ст. 105 УК РФ, либо 

как причинение смерти потерпевшему по неосторожности, тогда следует 

применять ч. 1 ст. 109 УК РФ.  

 «Простое» убийство является одним из самых распространенных 

насильственных преступлений против жизни и здоровья. По данному 

преступному деянию подлежат уголовной ответственности лица, достигшие 

ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста. 

«Простое» убийство совершается вменяемым лицом по различным мотивам
2
.  

                                                           
1
 Краев Д.Ю. Квалификация убийства с целью скрыть другое преступление или облегчить 

его совершение при юридической ошибке // Уголовное право.  – 2014. – № 3. – С. 50–55. 
2
 Мальцев В.В. Квалификация общественно опасных деяний по приговору суда // 

Российский судья. – 2014. – № 4. – С. 13–16. 
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Обращаясь к практике можно утверждать, что чаще всего мотивами 

становятся бытовые ссоры, ревность, пьяные драки без хулиганских мотивов. 

Несмотря на название, «простое» убийство, вызывает большие сложности 

квалификации, которые связаны с тем, что все, не попадающие под другие 

статьи и части статей схожие составы относятся к данному виду 

преступлений. Необходимо правильно определять мотив преступления, так 

как по нему, в большинстве случаев, проходит разграничение квалификации. 

Как правило, такие факторы как способ, орудие и место совершения 

преступления играют незначительную роль.  

«Простое» убийство всегда умышленно, а покушение на него возможно 

только с прямым умыслом. Как бездействием, так и действием, можно 

совершить «простое» убийство, при этом возможно воздействие как на 

психику потерпевшего, так и на его тело как на физический объект
1
.  

На практике, по ч. 1 ст. 105 УК РФ квалифицируются следующие 

убийства: из мотива мести, возникшей на почве личных неприязненных 

отношений, из мотива ревности, в ссоре, драке, в связи с неправомерными 

действиями со стороны потерпевшего, в результате, когда представителем 

власти либо сторожем было неправомерно применено оружие при 

неисполнении потерпевшим законных требований (при отсутствии 

нападения со стороны потерпевшего),с косвенным умыслом, во время 

проведения научного эксперимента или при проведении испытаний какого-

либо изобретения, лица, которое было по ошибке принято за нападающего 

при отсутствии признаков мнимой обороны (убийство из трусости), в случае, 

когда мотив убийства не был явно установлен. 

 

1.2 Классификация простого убийства 

 

                                                           
1
 Зайцева А.М. Ограничение естественного права на жизнь в позитивном праве // 

Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 9. – С. 33–44. 
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Норма, предусмотренная ч. 1 ст. 105, является общей по отношению к 

другим специальным нормам УК РФ, устанавливающим также 

ответственность за убийство. Эта норма включает все возможные 

посягательства на жизнь, за исключением специально выделенных случаев. 

Она субсидиарна в том смысле, что является основой для выделения других 

норм, более полно регулирующих конкретные обстоятельства посредством 

выделения отягчающих или смягчающих ответственность признаков
1
.  

Часть 1 статьи 105 УК РФ охватывает весьма различные случаи убийства. 

Это могут быть: так называемое немотивированное убийство, убийство в 

драке, из мести, на почве личных неприязненных отношений, из ревности, из 

чувства сострадания, по просьбе потерпевшего, на почве суеверий, 

религиозное или ритуальное убийство и другие разновидности, которые пока 

не нашли отражения в специальных нормах УК РФ
2
. 

Уголовное законодательство выделяет несколько наиболее типичных 

видов простого убийства: в ссоре или драке при отсутствии хулиганских 

побуждений, из ревности, по мотивам мести, зависти, неприязни, ненависти, 

возникшим на почве личных отношений, по просьбе потерпевшего, иные 

виды убийства. 

1. Убийство в ссоре или драке. Ссора представляет собой состояние 

взаимной вражды, серьезная размолвка, взаимная перебранка, 

сопровождающаяся взаимными попреканием или бранью. Драка 

представляет собой взаимные побои, вызванные ссорой, скандалом, 

физическая схватка между двумя и более лицами, которые к ней приступили 

добровольно, по взаимному побуждению и без определенных условий. 

Ссора и драка являются конфликтом физических (частных) лиц, в основе 

которого лежит столкновение интересов со стремлением одной из 

конфликтующих сторон ущемить и ограничить интересы другой стороны. 

                                                           
1
 Панферов Д.Н. Некоторые спорные вопросы квалификации и конструирования состава 

убийства // Евразийский юридический журнал. – 2016. – № 7. – С. 237–240. 
2
 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. – М.: Юрист, 2016. – С. 42. 
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Ссора и драка проявляются в: 

1. активных действиях одной стороны; 

2. осознании второй стороной этих действий как направленных против 

нее; 

3. активных ответных действиях второй стороны против первой
1
. 

Ссора характеризуется, как правило, оскорбительными действиями. 

Драка обусловливается: 

1. малозначительностью в ее начале; 

2. обоюдностью желания сторон обменяться насилием (побоями); 

3. равенством возможностей и условий ее ведения
2
. 

Обобщенный мотив простого убийства в ссоре или драке можно 

охарактеризовать как внутреннее побуждение, порожденное чувством 

личной неприязни к потерпевшему для удовлетворения личного интереса 

(месть, ревность, гнев, злость, трусость, зависть, озорство, хвастовство)
3
. 

Если в ходе ссоры или драки возникли смягчающие или отягчающие 

обстоятельства (право на необходимую оборону, состояние аффекта, особая 

жестокость, общеопасный способ), то убийство не будет простым и 

квалифицировать его необходимо по ч. 1 ст. 108 или по ст. 107, либо по ч. 2 

ст. 105 УК РФ. 

Надо иметь в виду, что сам по себе факт участия в драке, повлекшей 

убийство, еще не означает, что все ее участники должны понести 

ответственность. Необходимо тщательно выявлять мотивы, цели и 

особенности действия каждого из дерущихся. Драка или ссора не исключает 

наличия мотивов, влекущих признание убийства при отягчающих 

                                                           
1
 Андреева Л.А. Квалификация убийств, совершенных при отягчающих обстоятельствах. – 

СПб., 2017. – С. 58. 
2
 Бородин С.В. Преступления против жизни. – М., 2015. – С. 111. 

3
 Олехов А.В. Уголовная ответственность за убийство: учебник для вузов. – М., 2016. –  

С. 143. 
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обстоятельствах. Драка или ссора нередко лишь повод, который приводит к 

обострению отношений с потерпевшим и к убийству
1
.  

Чаще всего при рассмотрении дел об убийствах в драке или ссоре 

возникает вопрос об отграничении их от убийств из хулиганских 

побуждений. Разграничение этих преступлений очень часто ставится в 

зависимость от того, кто был зачинщиком драки или ссоры. 

2. Убийство из ревности. Ревность можно определить как особое 

психическое переживание, вызываемое изменением доверительных 

отношений между лицами, которым эти отношения обеспечивают 

внутреннюю стабильность и безопасность эмоционального состояния. 

Вместе с тем нормальная бытовая ревность может вызвать наступление 

аффекта и даже душевную болезнь. Любое чувство у человека вызывается 

внешними раздражителями, поэтому для возникновения бытовой ревности и 

последующего убийства необходимы предполагаемая или действительная 

измена. Сама измена обусловливается изменением тех доверительных 

отношений, которые сложились между двумя лицами. Так, человек, любящий 

другого человека, не знающего о наличии у него этого чувства, не может 

считаться субъектом убийства из ревности. 

Бытовая ревность большей частью основывается на интимной измене 

супругов (партнеров), у которых сложились определенные отношения на 

протяжении более или менее продолжительного времени. Ни измена, ни 

порождаемая ею ревность не могут служить смягчающими или отягчающими 

обстоятельствами, поэтому отнесены к мотивации простого состава 

убийства. Исключение составляет лишь случай очевидного прелюбодеяния 

супруга, который перерастает в тяжкое оскорбление, вызывающее аффект
2
. 

                                                           
1
 Уголовное право. Особенная часть: Учебник. Издание второе исправленное и 

дополненное / Под ред. доктора юридических наук, профессора Л.В. Иногамовой-Хегай, 

доктора юридических наук, профессора А.И. Рарога, доктора юридических наук, 

профессора А.И. Чучаева. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2008. – 

С. 465. 
2
 Уголовное право. Особенная часть: Учебник. Издание второе исправленное и 

дополненное / Под ред. доктора юридических наук, профессора Л.В. Иногамовой-Хегай, 
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Таким образом, убийство из ревности представляет собой умышленное 

лишение жизни другого человека, который своим поведением вызвал 

психическое переживание виновного, субъективно воспринимающего 

действительное, предполагаемое или воображаемое изменение супружеских, 

дружеских и (или) доверительных отношений как ущемление его 

нравственных интересов (супружеская измена, отказ выйти замуж 

(жениться), отказ от продолжения сожительствовать). 

Если убийство из ревности совершено в состоянии внезапно возникшего 

сильного душевного волнения (аффекта), вызванного аморальным 

поведением потерпевшего, то его следует квалифицировать по ст. 107 УК 

РФ. 

3. Убийство из мести, зависти, неприязни и ненависти. Месть 

представляет собой акт возмездия, причинение неприятности за уже 

причиненную обиду, страдание, оскорбление или иной вред, действие в 

отплату за причиненное зло. Зависть представляет собой чувство досады, 

вызванное благополучием, успехом другого. Неприязнью признается 

недоброжелательность, недружелюбие. Ненависть представляет собой 

чувство сильнейшей вражды, злобы, отличающееся накалом чувства 

неприязни
1
. 

Поводом для мести может быть правомерное, аморальное и 

неправомерное поведение потерпевшего, воспринимаемое виновным как 

существенное ущемление его личных интересов и вызывающее чувство 

обиды (душевную неприятность, ощущение психической нестабильности и 

дискомфорта). 

Месть это не чувство, а поведенческий акт, обусловленный чувством 

обиды, гнева, злости, ненависти, зависти, неприязни. Месть возникает на 

                                                                                                                                                                                           

доктора юридических наук, профессора А.И. Рарога, доктора юридических наук, 

профессора А.И. Чучаева. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2008. – 

С. 328. 
1
 Уголовное право. Особенная часть: учебник для СПО / Н.Г. Иванов. – М.: Издательство 

Юрайт, 2016. – С. 86. – Серия: Профессиональное образование. 
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почве межличностного конфликта, когда виновный отвергает возможность 

его разрешения «мирным» путем (переговоров, обращения к третейскому 

судье)
1
. 

Таким образом, убийство из мести представляет собой умышленное 

причинение смерти другому человеку, совершившему поступок, субъективно 

воспринимаемый виновным как ущемление его личных интересов 

(физических, материальных, духовных и нравственных) и объективно 

способный вызвать отрицательное (негативное) чувство: обиды, гнева, 

злости, зависти, неприязни и ненависти (оскорбление, побои, недостойное 

поведение в семье, совершение преступления). Время, прошедшее между 

поступком, породившим мотив мести, и убийством из мести, на 

квалификацию не влияет. 

4. Убийство по просьбе потерпевшего. К простому убийству в теории 

уголовного права и судебной практике также относят убийство по просьбе 

или с согласия потерпевшего. В зависимости от мотива убийство по просьбе 

потерпевшего различается на два вида: убийство из сочувствия и убийство из 

сострадания. 

Убийство из сочувствия представляет собой лишение жизни 

потерпевшего, решившего по каким-либо веским с его точки зрения 

причинам (жизненным обстоятельствам) уйти из жизни, физически 

способного, но психологически (морально) не готового сделать это своими 

руками. В этом случае виновное лицо либо полностью выполняет 

объективную сторону убийства, выступая в роли непосредственного 

исполнителя (делает ядовитую инъекцию, сбрасывает с высоты, отсекает 

голову), либо выполняет часть объективной стороны убийства, выполняя 

роль «соисполнителя самоубийства» (оказание помощи при самоубийстве: 

удержание веревки при повешении, выбивание стула из-под ног висельника, 

поджигание потерпевшего, который сам себя облил бензином). 

                                                           
1
 Там же. 
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Убийство из сострадания представляет собой лишение жизни лица 

тяжелобольного, испытывающего страдания, мучения и ужасные боли, 

психологически (морально) готового, но физически неспособного, 

лишенного возможности совершить самоубийство (паралич, слабость, 

обездвиженность)
1
. Объективная сторона такого убийства полностью 

выполняется виновным лицом, который выступает в роли непосредственного 

исполнителя. 

В юридической литературе к простому убийству относят убийство по 

«договору», когда два лица соглашаются вместе покончить жизнь 

самоубийством, а затем один из них, оказав помощь в самоубийстве другого, 

отказывается это делать с собой. 

Убийство безнадежно больного без его согласия, даже из чувства 

сострадания, некоторые ученые относят к квалифицированному убийству
2
. 

Такая позиция не является бесспорной. Если виновный из чувства 

жалости, сострадания лишает жизни бессознательного больного человека, 

желая освободить его от мучений, а не использует его беспомощное 

состояния с целью убийства вопреки или помимо воли потерпевшего, 

предполагая, что последний и не стал бы оказывать сопротивления при 

наличии такой возможности, думается, такие действия следует также 

рассматривать как простое убийство. 

К простому убийству в судебной практике и в теории уголовного права 

относят так называемые «безмотивные» убийства, когда мотив убийства не 

установлен и нет возможности восполнить этот пробел. Однако следует 

различать две ситуации. Первая: мотив не установлен (виновный не помнит 

или не говорит о нем), но имеются другие доказательства преступления 

(свидетельские показания, вещественные доказательства). В этом случае 

                                                           
1
 Уголовное право. Особенная часть: учебник / Н.Г. Иванов. – М.: Издательство Юрайт, 

2016. – С. 367. 
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имеется основание квалифицировать действия виновного как простое 

убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

В случае, если мотив убийства не установлен и нет других прямых 

доказательств совершенного преступления, и не исключается возможность 

причинения смерти потерпевшему в состоянии необходимой обороны, с 

превышением ее пределов или в состоянии аффекта. В таком случае, 

думается, лицо не должно привлекаться к уголовной ответственности
1
. 

К иным видам простого убийства предлагается относить убийство 

должника кредитором (как разновидность убийства из мести), убийство на 

дуэли, убийство с целью уклонения поделиться (вернуть, отдать) 

имуществом, приобретенного незаконным способом (карточный долг, 

похищенное в соучастии имущество, средства от сбыта оружия, наркотиков, 

от занятия проституцией), убийство в спортивных соревнованиях (бокс, 

каратэ, единоборства) с нарушением правил по мотивам тщеславия (доказать 

свою силу, заслужить звание самого сильного и жесткого (опасного) 

спортсмена, сформировать вокруг себя ореол, имидж беспощадного 

(кровавого) победителя), убийство с косвенным умыслом при проведении 

научного эксперимента, убийство при обстоятельствах, внешне (формально) 

сходных с необходимой (мнимой) обороной и задержанием 

правонарушителя. 

К простому убийству судебная практика относит одновременное лишение 

жизни двумя виновными по договоренности между собой с распределением 

ролей двух лиц, когда каждый из соучастников причиняет смерть только 

одному потерпевшему. 

В судебной практике встречается так называемое проигрывание человека, 

когда человеческая жизнь используется в качестве ставки в азартной игре: 

карточной, игре в кости, при заключении пари. Это случаи, когда неудачный 

игрок, исчерпав во время игры все доступные ему имущественные ставки, с 

тем, чтобы продолжить игру, предлагает или принимает условие, что если он 
                                                           
1
 Жевлаков Э.Н. Назначение наказания. – М.: Проспект 2014. – С. 40. 
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вновь проиграет, то убьет человека, например, первого встречного. Убийство 

при таких обстоятельствах, думается, необходимо квалифицировать как 

совершенное из хулиганских побуждений. 
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2 КВАЛИФИКАЦИЯ ПРОСТОГО УБИЙСТВА 

 

2.1 Объективные признаки простого убийства 

 

Право на жизнь представляет собой неотъемлемое право человека, 

которое закреплено как в Конституции РФ, так и в главных международно-

правовых актах. Право на жизнь охраняется государством в виде 

установления ответственности за преступления против жизни, о порядке 

признания лица умершим, об условиях констатации смерти человека, о 

запрещении осуществления эвтаназии и многие другие.  

Каждый человек имеет право на жизнь
1
. Право на жизнь есть 

неотъемлемое право каждого человека. Никто не может быть произвольно 

лишен жизни. Это право охраняется законом
2
.  

В Конвенции о правах ребенка закреплено, что «ребенок, ввиду его 

физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и 

заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после 

рождения»
3
.  

В части 1 статьи 20 Конституции РФ государство гарантирует право на 

жизнь
4
. Поэтому, очевидно, что первым благом, которое защищает 

государство, является жизнь человека. Закон охраняет жизнь любого 

человека независимо от возраста и состояния здоровья. Право на жизнь 

человека, государство обеспечивает при помощи комплекса правовых норм: 

                                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 

1948 г.) // Российская газета. – № 67. – 1995. 
2
 Международный пакт о гражданских и политических правах: принят 16 декабря 1966 г. 

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

Российская газета. 
3
 Конвенция о правах ребенка: одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.) // Сборник международных договоров СССР. – 

Выпуск XLVI. – 1993. 
4
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

г. № 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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конституционные гарантии, обеспечивающие достойную жизнь и свободное 

развитие человека, правовые нормы, определяющие границы применения 

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

физической силы, меры ответственности, установленные за действия, 

причиняющие вред жизни и здоровью человека или создающие опасность 

причинения такого вреда.  

Наибольшее число этих мер закреплено в УК РФ, нормы которого 

предусматривают ответственность за убийство. В УК РФ законодатель 

приводит определение убийства как умышленного причинения смерти 

другому человеку. До 1996 г. легального понятия убийства не существовало. 

В дореволюционном уголовном праве под убийством понималось виновное, 

противозаконное причинение смерти другому человеку. В советский период 

убийство рассматривалось как умышленное или неосторожное 

противоправное лишение жизни другого человека, что служило основанием 

применения для уголовных санкций.  

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

неосторожное противоправное лишение жизни человека
1
. По мнению 

Кириллова А.А. убийство - это умышленное уголовно-противоправное 

лишение жизни человека
2
. Бабичев А.Г. понимает под убийством лишь 

умышленное причинение смерти, по неосторожности убить человека нельзя
3
.  

В настоящее время убийство одно из самых распространенных 

преступлений в современной России. Согласно официальным данным 

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

Проанализировав статистику за 7 лет, можно утверждать, что в основном 

суды за убийства назначают наказание, связанное с реальным лишением 

                                                           
1
 Антонян Ю.М. Особо опасный преступник. – М.: Проспект, 2014. – С. 208. 

2
 Комарова В. В. Право на жизнь в доктрине и в праве // Право и государство. – 2013. – № 

5. – С. 46–49. 
3
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свободы
1
. За редким исключением назначается наказание ниже низшего 

предела, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерацией.  

В силу судебной практики, часто за убийства осужденным, назначают не 

большие реальные сроки к лишению свободы, встречаются случаи, за 

убийство назначают и условное наказание.  

Родовым объектом убийства выступают общественные отношения, 

касающиеся жизни человека, права и свободы личности. Непосредственным 

объектом является жизнь человека. Для решения вопроса о наличии или 

отсутствии объекта посягательства на жизнь, правильной квалификации 

преступного деяния необходимо установить момент начала жизни и ее конец.  

В юридической литературе до сих пор остается дискуссионным вопрос о 

моменте начала жизни. В отечественной правовой литературе существуют 

следующие подходы к определению момента начала человеческой жизни:  

1. начало самостоятельного дыхания;  

2. прорезание плода из тела матери;  

3. момент перерезания пуповины;  

4. отделение плода от тела матери;  

5. начало родов
2
.  

Абдулмуслимова Л.Г. отмечает, что уголовный закон Российской 

Федерации связывает начало жизни с моментом физиологических родов, то 

есть с началом процесса выхода плода из утробы матери
3
. По мнению Лобко 

К.А. началом самостоятельной жизни считается началом дыхания. Это 

свидетельствует о том, что ребенок родился живым. Попытку лишить жизни 

ребенка, родившегося мертвым, следует считать покушением на негодный 

                                                           
1
 Бабичев А.Г. Убийство, сопряженное с другим преступлением // Евразийский 

юридический журнал. – 2014. – № 9. – С. 175–178. 
2
 Зайцева А.М. Ограничение естественного права на жизнь в позитивном праве // 

Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 9. – С. 33–44. 
3
 Абдулмуслимова Л.Г. К вопросу о характеристике личности жертвы убийства и 

причинения вреда здоровью человека // Евразийский юридический журнал. – 2015. – № 6. 

– С. 270–271. 
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объект
1
. Зайцева А.М. отмечает, что началом жизни считается 

самостоятельное дыхание ребенка
2
.  

Основным критерием момента начала жизни принято считать наличие 

жизнеспособности новорожденного. Внешним признаком проявления данной 

функции обычно является дыхание. Известны случаи, когда неопытные 

врачи причиняли смерть новорожденному непосредственно в процессе 

родов, длительность которых может составлять несколько часов
3
. Кроме 

того, отметим, что современное российское законодательство в области 

защиты права на жизнь построено по принципу приоритета уже рожденной 

жизни.  

Законодатель в статье 6 Федерального закона «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» провозгласил: «Ребенку от рождения 

принадлежат и гарантируются государством права и свободы человека и 

гражданина»
4
. Тем самым, жизнь ребенка признается и защищается в 

качестве самостоятельной ценности лишь с момента его рождения.  

Существующий на сегодня уровень правовой защиты, не рожденного 

ребенка в Российской Федерации, не только не отвечает общепризнанным 

международным принципам и стандартам, но и характеризуется ухудшением 

ситуации в данной сфере. Право не рожденного ребенка на жизнь 

защищается российским уголовным законом настолько, насколько 

защищается жизнь и здоровье беременной женщины.  

Пример из судебной практики: из приговора Каслинского городского 

суда Челябинской области от 7 сентября 2016 г. по делу № 1-442 следует, что 

Джанаев Ебраим Машкетович умышленно причинил тяжкий вред здоровью, 

опасный для жизни человека, при следующих обстоятельствах. «01.10.2016 

около 19.30 часов Джанаев, находясь по месту жительства по адресу, в ходе 

                                                           
1
 Зайцева А.М. Ограничение естественного права на жизнь в позитивном праве // 

Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 9. – С. 33–44. 
2
 Там же. 

3
 Белокуров О.В. Квалификация убийства. – М.: Проспект, 2014. – С. 97. 

4
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016 г.) // Российская газета. – № 147. – 1998. 
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конфликта с Ивановой Елене Сергеевне, возникшего на почве личных 

неприязненных отношений, имея умысел на причинение вреда здоровью 

последней, осознавая общественную опасность и противоправный характер 

своих действий, с целью умышленного причинения вреда здоровью, нанес 

Ивановой Елене Сергеевне, заведомо для него находившейся в состоянии 

беременности, один удар ножом в область брюшной полости. В результате 

противоправных действий Джанаева, согласно заключений экспертов № 100 

от 01.10.2016 и № 153/33-у, Ивановой Е.С. были причинены следующие 

телесные повреждения: колото-резаная рана правой подвздошной области 

живота, проникающая в брюшную полость, по ходу раневого канала которой 

имеется проникающая рана подвздошной кишки, осложненное развитием 

разлитого гнойного перитонита и эндотоксикоза. Это в свою очередь вызвало 

внутриутробное инфицирование, развитие внутриутробной пневмонии у ее 

плода и его внутриутробную гибель с начавшимся внебольничным абортом в 

сроке 26-27 недель, которые квалифицируются, как причинившие тяжкий 

вред здоровью по признаку опасности для жизни и повлекшее за собой 

прерывание беременности. Суд признал Джанаева виновным по части 1 

статьи 111 УК РФ назначил ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения 

свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима»
1
.  

Моментом окончания жизни и наступления биологической смерти 

большинство авторов признают прекращение дыхания и сердцебиения. 

Другие считают, что окончания жизни - начало необратимых процессов 

распада центральной нервной системы и головного мозга. Биологической 

смерти предшествует клиническая смерть, которая характеризуется 

прекращением дыхания и остановкой сердечной деятельности, нарастанием 

кислородного голодания всех органов и тканей, а затем и их гибелью. 

Клиническая смерть продолжается на протяжении пяти-шести минут.  

                                                           
1
 Уголовное дело № 1-442 по обвинению Джанаева Е.М. по  ч. 1 ст. 111 УК РФ / Архив 

Каслинского городского суда Челябинской области. 
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Объективная сторона преступления характеризует его внешнюю сторону 

и выражается в «деянии - причинная связь - последствия». Анализ 

объективной стороны имеет большое значение. В частности, наличие 

объективной стороны является основанием для уголовной ответственности. 

При ее отсутствии нельзя привлечь к уголовной ответственности. При 

установлении схемы «деяние - причинная связь - последствия» можно 

говорить о квалификации преступления.  

Правильная квалификация деяния предполагает разграничение с иными 

преступлениями и правонарушениями (административными, гражданскими, 

дисциплинарными). При помощи объективной стороны можно установить и 

момент начала и окончания преступления, что влияет на определение сроков 

давности привлечения к уголовной ответственности.  

В теории уголовного права объективная сторона преступления 

понимается по-разному. Мальцев В. В. рассматривает объективную сторону 

преступления как: изменяемое явление (преступление это 

последовательность событий: начало преступление - преступное деяние - 

наступление преступного результата), статическое явление (преступление 

характеризуется как внешний акт конкретного посягательства на охраняемый 

уголовным законом объект)
1
.  

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

процесс преступного посягательства на охраняемые УК РФ интересы, 

начинающейся с деяния и заканчивающейся преступным результатом»
2
.  

Жалинский А.Э. отмечает, что под объективной стороной преступления 

понимается совокупность фактических признаков, характеризующих 

внешний акт деяния, посягающий на охраняемые уголовным законом блага
3
.  

                                                           
1
 Мальцев В.В. Квалификация общественно опасных деяний по приговору суда // 

Российский судья. - 2014. – № 4. – С. 13–16. 
2
 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. – М.: Юрист, 2016. – С. 30. 

3
 Жалинский А.Э. Материальная сторона преступления // Проблемы юридической 

ответственности. – М.: Изд-во МИЭП, 2016. – С. 43–52. 
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По мнению Афанасьевой О.Р. объективная сторона - это внешний акт 

преступления
1
. Шевелева С.В. считает, что объективная сторона это 

совокупность внешних, социально значимых признаков преступления, 

выражающих общественную опасность
2
.  

Элементами объективной стороны являются:  

1. общественно опасное деяние (действие или бездействие);  

2. причинная связь между деянием (действием или бездействием) и 

преступным последствием;  

3. преступное последствие;  

4. время, средства, способ, обстоятельства места, обстановка совершения 

преступления, орудия преступления.  

Обязательными признакам объективной стороны являются: общественно 

опасное деяние (действие или бездействие), причинная связь между деянием 

(действием или бездействием) и преступным последствием, преступное 

последствие.  

1. Общественно опасное деяние всегда является проявлением поведения 

человека во внешнем мире. В широком значении деянии - это само 

преступление. В узком смысле - признак объективной стороны преступления. 

Оно выступает в качестве родового понятия двух форм человеческого 

поведения: действия и бездействия. В уголовно-правовом значении деяние 

должно быть общественно осознанным, опасным, волевым и 

противоправным. Поэтому, деяние - это осознанное, опасное, волевое и 

противоправное действие или бездействие, нарушившее общественные 

отношение, охраняемые УК РФ.  

Традиционно деяние совершается в двух формах: действии и 

бездействии. Действие заключается в акте, который контролирует человека. 

Проявляется в виде одного или нескольких движений, связанных между 

                                                           
1
 Афанасьева О.Р. Последствия преступления: понятие, сущность, признаки // Российский 

следователь. – 2013. – № 8. – С. 18–21. 
2
 Шевелева С.В. Свобода воли и объективные признаки состава преступления. – М., 2014. 

– № 72. – С. 853–861. 
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собой единой целью и умыслом - лишить жизни человека. Проявляется 

действие в разных формах: физическое воздействие на других людей, 

предметы, оскорбление, жесты, слова.  

Действие может проявляться в непосредственном воздействии виновного 

на потерпевшего, в использовании для данного воздействия механизмов или 

животных. Действие оканчивается при наступлении последствий либо 

прекращение действия. Особым случаем признается декриминализация 

преступления.  

Значение действия определяется его квалификаций, сроками привлечения 

к уголовной ответственности, добровольным отказом от преступления и 

прочее.  

Бездействие это пассивная форма деяния. Признаки бездействия 

аналогичны признакам действия. Так же преступное бездействие выражается 

в не совершении лицом общественно полезного обязательного действия, 

которое оно должно было сделать. Поэтому, для характеристики преступного 

бездействия необходимо определить следующие обстоятельства: могло ли 

лицо действовать во время преступления, как лицо обязано было действовать 

в данных условиях. 

Совершение преступного деяния наносит вред охраняемым законом 

объектам. Он именуется общественно опасными последствиями. Характер и 

размер последствий и определяет степень общественной опасности самого 

преступления. Единого понятия преступных последствий в теории 

уголовного права не выработано, различные авторы по-разному формулирует 

данное понятие.  

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

общественных отношений, взятых под охрану УК РФ
1
. Агафонова М.А. 
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 Евтушенко Е. Особенности расследования простых убийств // Герценовские чтения 2016: 
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пишет, что последствие - это вред, причиняемый объекту уголовно-правовой 

охраны в результате совершения преступного деяния
1
.  

Таким образом, общественно опасные последствия можно 

охарактеризовать следующими чертами: это вред, причиненный объекту 

преступления. Преступным последствием является вред, причиняемый 

объектам, указным статьями УК РФ.  

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

общественно опасные последствия бывают: простые (одновременные и 

однородные)
2
.   

Значение последствий заключается в следующем: с помощью их можно 

различить малозначительное деяние, с помощью их можно разграничить 

преступления и иных правонарушений, с помощью их можно суд назначает 

наказание, с помощью их можно происходит квалификация преступлений
3
.  

Необходимым условием уголовной ответственности за преступное деяние 

является наличие причинной связи между деянием и его последствиями. Для 

материальных составов преступления причинная связь является 

обязательным элементом объективной стороны преступлений. Для 

формальных - нет
4
.  

УК РФ не дает легального понятия причинной связи. С теоретической 

точки зрения причинная связь представляет собой следующее - это 

отношение между явлениями, при котором одно (причина) закономерно 

порождает другое (следствие)
5
.  
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4
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Не могут выступать в качестве причины: стихийные бедствия, действия 

малолетних и невменяемых лиц, действия животных, нейтральные действия 

лица
1
.  

Значение объективной стороны преступления заключается в следующем:  

1. определяет наличие состава преступления;  

2. по ней происходит квалификация преступления;  

3. на основании нее производится отграничение от иных преступлений и 

правонарушений; 

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

обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание;  

5. определяется момент начала и окончания общественно опасного 

деяния;  

6. отдельные элементы объективной стороны используются 

законодателем в качестве квалифицирующих признаков
2
.  

Таким образом, объективная сторона преступления это совокупность 

объективных признаков, характеризующих внешнюю сторону преступного 

деяния, посягающего на охраняемые УК РФ общественные отношения. 

Объективная сторона убийства выражается в лишении жизни человека. Для 

объективной стороны убийства необходимо установить:  

1. деяние, направленное на лишение жизни;  

2. последствие в виде смерть человека;  

3. причинная связь между ними
3
.  

Как правило, убийство совершается путем активных физических 

действий, нарушающих анатомическую целостность органов и (или) тканей 

человека. Однако убийство возможно совершено в форме бездействия. К 
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наиболее распространенным способам совершения убийства относятся: 

причинение потерпевшему телесных повреждений топором.  

Судебная практика: по приговору Металлургического районного суда г. 

Челябинска Челябинской области № 1-402 от 2015 г. по делу № 1-402/2015 

Коршунов был признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ. «08.08.2015 г. около 22 часов 

00 минут в помещении, между проживавшими в данном жилище, 

находившимися в состоянии алкогольного 27 опьянения Коршуновым А.В. и 

Бебих И.Б., на почве внезапно возникшей личной неприязни, произошла 

ссора, в ходе которой у Коршунова А.В. возник преступный умысел, 

направленный на причинение смерти Бебих И.Б., реализуя задуманное, в 

указанное время и в указанном месте Коршунов, действуя умышленно, с 

целью убийства Бебих И.Б., сначала нанес последнему не менее четырех 

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

топор и нанѐс им со значительной силой Бебих И.Б. не менее восьми ударов в 

область головы, в результате чего Бебих И.Б. скончался на месте 

происшествия»
1
.  

По приговору Троицкого районного суда Челябинской области № 1- 71 от  

2015 г. по делу № 1-71/2015 Козлов был признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ: «01.05.2015 г. в период 

с 20 час. до 23 час. Козлов, Гордиевских П.А. и Кушакевич Н.А. находились 

в квартире Козлова по адресу, где Козлов А.И. и Кушакевич Н.А. распивали 

спиртные напитки. В ходе распития спиртного между Кушакевич Н.А. и 

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

Кушакевич Н.А. нанес не менее двух ударов кулаком по голове Козлова, 

последний в свою очередь нанес Кушакевич Н.А. не менее двух ударов 

кулаками по лицу и не менее двух ударов кулаками по голове. В результате 

указанных действий Козлова, Куашакевич Н.А. причинены две ссадины на 
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верхней губе справа, ссадина в правой лобной области, ссадина в левой 

теменной области, которые вреда здоровью Кушакевич Н.А. не оказали. В 

связи с нанесением Кушакевич Н.А. ударов по голове Козлову у последнего 

возникла личная неприязнь к нему и преступный умысел на его убийство. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение смерти, по 

мотиву личной неприязни к последнему, Козлов, будучи в состоянии 

сильного алкогольного опьянения, находясь на кухне, приискал находящийся 

на кухне нож и, действуя умышленно, с целью причинения смерти 

Кушакевич Н.А. из личной неприязни к последнему, осознавая 

общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность 

наступления смерти и желая ее наступления, нанес не менее двух режущих 

ударов по шее и не менее трех режущих ударов клинком имевшегося у него в 

руке ножа по лицу. Кушакевич Н.А., защищаясь от преступных действий 

Козлова А.И., схватил двумя руками клинок находящегося в руке Козлова 

А.И. ножа
1
.  

По приговору Ленинского районного суда г. Челябинска Челябинской 

области № 1-103/2015 от 15 мая 2015 г. по делу № 1-103/2015 Шапатин В.А. 

был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 

частью 1 статьи 105 УК РФ: «В период времени с по …, более точное время 

следствием не установлено, в, между Шапатиным В.А и Ивановым И.И. 

возник конфликт, в результате чего у Шапатина В.А., находящегося в 

состоянии сильного опьянения, из личных неприязненных отношений возник 

преступный умысел на причинение смерти Иванову И.И. Реализуя свой 

преступный умысел, Шапатин В.А. в период с по …, более точное время 

следствием не установлено, находясь у себя дома по указанному адресу, 

действуя умышлено из личных неприязненных отношений, желая причинить 

смерть Иванову И.И., нанес последнему рукой один удар по лицу, от чего тот  

упал на пол. Затем Шапатин В.А. умышленно, нанес не менее 2 ударов 
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ногами по телу Иванова И.И., после чего с целью подавить возможное 

сопротивление со стороны Иванова И.И. и обеспечить себе возможность 

довести свой умысел, направленный на причинение смерти последнему до 

конца, имеющейся при себе веревкой связал руки и ноги последнего. Спустя 

небольшой промежуток времени, исчисляемый несколькими минутами, 

действуя в рамках, имеющегося единого преступного умысла, направленного 

на причинение смерти Иванова И.И., Шапатин В.А., находясь в 

вышеуказанное время в указанном месте, нанес Иванову И.И. не менее 6 

ударов руками и ногами по телу, голове и конечностям последнего, после 

чего, взяв электрический кабель в черной полимерной изоляции, накинул в 

виде двойной петли на шею лежащего вниз головой Иванова И.И. и затянул 

его на шее пока не убедился в наступлении смерти последнего»
1
.   

По приговору Ленинского районного суда г. Челябинска Челябинской 

области по уголовному делу № 1-117/2014 от 12 мая 2014 г. Даниелян А.В. 

был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 105 УК РФ: «… около 21 часа Голык В.И. и Даниелян А.В. двигались на 

автомобиле принадлежащем последнему, по автомобильной дороге. В 

указанное время между Голык В.И. и Даниеляном А.В. произошла ссора. В 

районе 113 километра указанной автомобильной дороги на участке 

местности в 60 метрах от поворота находящийся за рулем Даниелян А.В. 

остановил автомобиль, после чего он и Голык В.И. вышли из него. В 

указанное время и в указанном месте у Даниеляна А.В., в ходе ссоры с Голык 

В.И., на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений 

возник умысел на убийство последнего. Реализуя задуманное, Даниелян А.В. 

приискал травматический пистолет и не менее двух раз с расстояния не более 

3-5 сантиметров выстрелил в голову Голык В.И., причинив последнему 

телесные повреждения в виде огнестрельного слепого ранения правой 

височной области, очагово-диффузного субарахноидального кровоизлияния 
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на конвекситальной поверхности правой лобной, теменной и височной долей 

головного мозга, огнестрельного слепого ранения мягких тканей затылочной 

области слева, причинивших легкий вред здоровью по признаку 

кратковременного расстройства здоровья
1
.  

Вторым признаком объективной стороны убийства является смерть 

человека, которая наступает немедленно после совершения преступного 

деяния либо по истечении некоторого промежутка времени (возможно, 

спустя несколько минут, а иногда спустя несколько дней)
2
.  

Основанием для вменения в вину последствия является наличие третьего 

признака - причинной связи. Выделяют две разновидности причинно-

следственной связи: прямая и опосредованная. В качестве примера прямой 

причинной связи можно отнести: выстрел из пистолета в голову 

потерпевшего. Значительно сложнее бывает установить опосредованную 

причинную связь. Опосредованная причинная связь при убийстве может 

проявляться через действие автоматических устройств, природных сил, 

малолетнего или психически больного, не осознающих характера 

содеянного, третьих лиц
3
.  

Состав убийства является материальным. Оконченным убийство 

признается в момент наступления смерти человека. Как показывает практика 

между преступным деянием и последствием, возможен временной 

промежуток.  

Таким образом, по действующему законодательство убийством 

признается умышленное причинение смерти другому человеку. Для 

правильной квалификации убийства и отнесения деяния к простому убийству 

необходимо определить состав преступления. Объектом преступления при 

убийстве является жизнь человека. Для привлечения лица к уголовной 
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ответственности по части 1 статьи 105 УК РФ необходимо определить 

момент начала и окончания жизни. Начало жизни связно с моментом 

физиологических родов, а именно с началом процесса выхода плода из 

утробы матери. Окончание жизни связано с наступлением биологической 

смерти человека: прекращение дыхания, остановка сердца, и начало процесса 

распада головного мозга и центральной нервной системы.  

Объективная сторона убийства - это совокупность объективных 

признаков, характеризующих внешнюю сторону общественно опасного 

деяния, посягающего на охраняемые уголовным законом общественные 

отношения, и его последствия. Объективная сторона убийства выражается 

деянием в форме действия или бездействия, последствий в виде наступления 

смерти и причинной связи между ними
1
. 

 

2.2 Субъективные признаки простого убийства 

 

Субъект преступления - это лицо, совершившее общественно опасное 

деяние (преступление), и способное в соответствии с уголовным 

законодательством нести за него уголовную ответственность.  

В уголовном законе определение понятия «субъект преступления» 

отсутствует. Однако законом устанавливаются критерии определения 

субъекта преступления
2
.  

В соответствии со статьей 19 УК РФ уголовной ответственности 

подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, 

установленного настоящим Кодексом
3
. В данной норме приведены признаки 

субъекта преступления: физическое лицо, вменяемость, возраст.  
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1. Физическое лицо. Из анализа статьи 19 УК РФ следует, что субъектом 

преступления может быть только человек, биосоциальное существо - 

физическое лицо. Под физическим лицом понимаются граждане России, 

иностранцы и лица без гражданства
1
. Юридические лица к уголовной 

ответственности по УК РФ не привлекаются. Однако вопрос о введении 

уголовной ответственности юридических лиц в РФ вызывает острые дебаты.  

Рассматриваемая тема имеет достаточно долгую историю. Несколько 

веков назад, в странах Европы уголовную ответственность могли нести 

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

уголовные наказания за совершение корпорациями преступления. В 

современной России предложения о включении в категорию субъекта 

преступления в УК юридическое лицо обсуждались после «развала» 

Советского Союза, решение вопроса доходило до государственной Думы, 

однако при проведении голосовании, решение было «заморожено».  

Изначально в проектах Уголовного Кодекса было заложено данное 

положение. Однако при обсуждении и голосовании был отказано. Судебная 

практика так же исходит из позиции, что действующим законодательством 

уголовная ответственность юридического лица не установлена.  

Главная проблема привлечения юридического лица к уголовной 

ответственности кроется в субъективной стороне преступления, а именно – 

проблемы определения вины. У юридического лица нет психического 

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

допускается уголовная ответственность юридического лица, принято считать, 

что вина юридического лица проявляется через поведение его 

руководителей. При этом преступление совершается в пользу юридического 

лица его руководителем.  

Вопрос, связанный с уголовной ответственностью юридических лиц в 

России, в последнее время приобретает все большую актуальность. Речь идет 
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о том, насколько целесообразно законодательное установление 

ответственности юридических лиц за преступления. Многие выступают 

«против» введения уголовной ответственности юридических лиц.  

Например, Семыкина О.И. пишет, что это приведет к отказу от 

классического принципа - личной индивидуальной ответственности человека 

за совершенные им преступного деяния, предусмотренные уголовным 

законом
1
.  

Другие выступают «за» введения уголовной ответственности 

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

привлечение к уголовной ответственности юридических лиц должно сделать 

невыгодным даже с экономической точки зрения занятие преступной 

деятельностью
2
.  

Фаткулин С.Т. предлагает ввести уголовную ответственность 

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

преступления. Он отмечает, что одним из средств совершенствования 

механизма борьбы с экологическими преступлениями является внедрение 

уголовной ответственности юридической ответственности за экологические 

преступления
3
.  

В настоящее время такой ответственности в РФ не предусмотрено. 

Необходимость введения такой ответственности обусловлено следующим: 

уголовное законодательство России предусматривает признания 

юридического лица в качестве потерпевшего - в случае причинения 

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

можно рассматривать юридическое лицо в качестве самостоятельной 

единицы уголовного права.  
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Юридическое лицо не может иметь ни какой психики и, соответственно, 

непосредственно к юридическому лицу понятие вины не применимо. 

Поэтому в тех странах, где закон допускает уголовную ответственность 

юридического лица, принято считать, что вина реализуется в виновном 

поведении руководителей юридического лица.  

2. Вменяемость. Лицо несет уголовную ответственность при условии, что 

оно является вменяемым: в момент совершения преступления оно было 

способно осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) и руководить ими. Не подлежит уголовной 

ответственности невменяемое лицо. Такому лицу судом назначаются 

принудительные меры медицинского характера.  

Невменяемость состоит из двух критериев: медицинского 

(биологического) критерия и юридического. Медицинский (биологический) 

критерий невменяемости включает четыре элемента: хронического 

психического расстройства, временного психического расстройства, 

слабоумия либо иного болезненного состояния психики
1
.  

К хроническим психическим расстройствам относятся шизофрения, 

маниакально-депрессивный психоз, прогрессивный паралич. Данные 

заболевания имеют тенденцию к прогрессированию и приводящие к 

глубоким и стойким личностным изменениям. При трактовке состояния 

учитывается наиболее вероятный прогноз указанных расстройств, 

возможности изменения (ухудшения) состояния, несмотря на его длительную 

стабильность
2
.  
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Под временным психическим расстройством понимают кратковременные 

или более затяжные, но заканчивающиеся выздоровлением, психические 

заболевания психотического уровня (острые алкогольные и другие 

интоксикационные психозы, исключительные состояния, реактивные 

состояния, пароксизмальные расстройства в виде кризов, различные 

припадки с глубоким помрачением сознания)
1
. Это почти мгновенные 

нарушения сознания и двигательной активности с висцерально- 

вегетативными проявлениями.  

Слабоумие - это выраженное снижение или недоразвитие интеллекта. 

При слабоумии происходит снижение психической деятельности, 

сопровождающихся поражением интеллекта, в первую очередь мышления, 

памяти и критики, необратимыми изменениями личности, выраженным 

нарушением или невозможностью социального приспособления. 

Психический инфантилизм и некоторые случаи глухонемоты.  

К иным болезненным состояниям психики относятся любые психические 

расстройства, не попадающие в три предыдущие признака медицинского 

критерия.  

Традиционно здесь рассматриваются, например, тяжелая форма 

психопатии, психический инфантилизм, некоторые случаи глухонемоты, 

психические расстройства, вызванные общесоматическими заболеваниями и 

некоторые другие.  

Юридический (психологический) критерий невменяемости характеризует 

в две стороны нарушений психической деятельности: отсутствие у лица 

способности осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) - интеллектуальный признак; отсутствие 

способности руководить ими - волевой признак. Для признания лица 
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невменяемым, в аспекте психологического критерия, достаточно одного из 

этих признаков.  

Вопрос о вменяемости рассматривается и решается всегда при 

проведении судебно-психиатрической экспертизы.  

3. Возраст. Возраст - это четкие координаты жизни, количество 

прожитого времени. К уголовной ответственности за совершенное 

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

подростки подлежат уголовной ответственности за совершение 

преступлений.  

В настоящее время все больше ученых придерживаются мнения о 

необходимости понижения минимального возрастного порога 

ответственности несовершеннолетних.  

По мнению Чашина А.Н., в последнее время возникла необходимость 

снижения возраста субъекта преступления по УК РФ
1
.  

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

уголовной ответственности является положительным фактором. Так, в годы, 

когда в стране уголовная ответственность несовершеннолетних определялась 

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

человек. Уровень несовершеннолетней преступности в целом был на низком 

уровне
2
.  

Павлов В.Г так же выступает за понижение минимального возрастного 

порога ответственности несовершеннолетних. И отмечает, что отсутствие в 

современном законодательстве существенных изменений, касающихся 

возраста преступника, ставит вопрос о криминологической 

необоснованности в этой части
3
.  
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Установление уголовной ответственности с 16 лет утратило свою 

актуальность. Потребности противодействия преступности 

несовершеннолетних изменились. Поэтому понижение минимального 

возрастного порога уголовной ответственности являются одним из 

актуальных направлений совершенствования уголовного законодательства, 

так как создают большие временные возможности для «маневренного» 

уголовно - правового воздействия.  

Субъектом убийства является физическое, вменяемое лицо, достигшее 14 

лет. Если лицо совершит преступление до 14 лет, то к уголовной 

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

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

привлечь по закону такого лица не представляется возможным
1
. Чаще всего, 

убийство совершается с прямым умыслом.  

Судебная практика: по приговору Челябинского областного суда № 1-

1000/2015 от 24 ноября 2015 г. Трушков был признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ и 

ему было назначено наказание восемь лет лишения свободы без ограничения 

свободы. Из приговора следует, что в ночь на … Трушков и его мать Т.С.А., 

в состоянии алкогольного опьянения. В период времени с 00 часов 00 минут 

до 57 Павлов В. Г. 03 часов 00 минут …, более точное время не установлено, 

между Трушковыми на почве личных неприязненных отношений, вызванных 

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

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

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

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

левой височной области, кровоподтека на передней поверхности в средней 

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

смерти Т.С.А. и согласно п. 9 раздела № Приказа МЗиСР 194н, 
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расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью человека. 

Оценивая собранные по делу и исследованные в судебном заседании 

доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд приходит к выводу, что 

в судебном заседании полностью доказана вина Трушкова в совершении 

преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ - умышленное 

причинение смерти другому человеку. Суд пришел к выводу о том, что 

Трушков В.Г. имел прямой умысел именно на убийство потерпевшей. Об 

умысле на убийство, свидетельствует орудие преступления - кухонный нож, 

в силу размера обладающий существенными поражающими свойствами, и 

локализация телесных повреждений - жизненно-важный орган - шея с 

полным пересечением левой общей сонной артерии, левой яремной вены, 

полным пересечением трахеи, пищевода, с повреждением грудино- 

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

свидетельствует о достаточной силе удара для предотвращения упругости 

тканей»
1
.  

По приговору Ленинского районного суда г. Челябинска Челябинской 

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

105 Уголовного Кодекса Российской Федерации, ему было назначено 

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

наказания в исправительной колонии строгого режима. Из приговора 

следует, что Корягин совершил убийство, то есть умышленное причинение 

смерти другому человеку. Преступление совершено на территории города 

Кольчугино Владимирской области при следующих обстоятельствах: в 

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

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

находящегося в состоянии алкогольного опьянения, возникло чувство острой 

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

своего преступного умысла , направленного на убийство КСС, Корягин, 
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находясь в указанном месте в указанное время, приискал нож и действуя 

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

удар в левую надключичною область последнего. В результате умышленных 

преступных действий Корягина, КСС причинено телесное повреждение в 

виде колото-резаной раны левой надключичной области с повреждением 

подключичной артерии и вены, проникающей в левую плевральную полость 

с повреждением верхушки левого легкого, которое причинило тяжкий вред 

здоровью потерпевшего по признаку опасности для жизни и находится в 

прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти, которая 

наступила через непродолжительное время на месте происшествия, от острой 

кровопотери, вызванной повреждениями подключичной артерии, вены и 

верхушки левого легкого. Смерть КСС наступила от острой кровопотери на 

месте происшествия через непродолжительное время. Суд отметил, что 

Доводы подсудимого Корягина об отсутствии умысла на убийство КСС не 

находят своего подтверждения. Нанесение удара ножом со значительной 50 

силой, о чем свидетельствует длина раневого канала 10 см., в жизненно 

важные органы, свидетельствует о косвенном умысле на убийство
1
.  

Убийство совершается с прямым умыслом только тогда, когда 

причинение смерти является конечной целью виновного. При косвенном 

умысле виновный не направляет свою волю на причинение смерти, но 

своими действиями сознательно допускает ее наступление.  

Для отграничения прямого и косвенного умысла необходимо учитывать: 

количество, характер и локализацию телесных повреждений, способ и орудие 

преступления, причины прекращения виновным преступных действий. 

Установление различия между прямым и косвенным умыслом имеет большое 

значение для отграничения покушения на убийство от других преступлений. 

Кроме того, покушение на убийство может быть совершено только с прямым 

умыслом. Например, судебная коллегия по уголовным делам Верховного 
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Суда РФ, изменяя приговор, указала на то, что осужденному ничто не 

препятствовало довести свой умысел до конца и убить потерпевшего. Однако 

он сам убежал с места происшествия. По делу было установлено, что 

осужденный действовал не с прямым, а с косвенным умыслом, он должен 

нести ответственность не за те последствия, которые могли наступить, а за 

те, которые реально наступили, то есть за умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью. При таких обстоятельствах действия осужденного были бы 

переквалифицированы с части 1 статьи 105 УК на п.«б» части 3 статьи 111 

УК РФ
1
.  

Так же обязательными элементами субъективной стороны являются 

мотив убийства. Доказывание мотива убийства является обязательным.  

Судебная практика: из оправдательного приговора приговор 

Металлургического  районного суда г. Челябинск Челябинской  области № 1-

66/2015 от 6 июля 2015 г по делу № 1-38/2013 следует, что органами 

предварительного расследования Ястребов М.С. обвиняется в незаконном 

приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, убийстве Б.Н.Е. 

Преступление, как указано в обвинительном заключении, совершено при 

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

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

незаконно приобрел огнестрельное оружие – револьвер неустановленной 

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

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

раздельного заряжания, когда в каморы барабана помещаются капсюли- 

воспламенители, порох и метательные снаряды). Указанный револьвер 

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

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

указанный револьвер в карман своей одежды и проследовал от места своего 

жительства, чем совершил незаконное ношение огнестрельного оружия. 
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Около 3 часов ночи 18 февраля 2012 года Ястребов М.С. пришел по месту 

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

длительного времени поддерживал близкие отношения. Находясь в коридоре 

указанной квартиры, Ястребов М.С., в ходе возникшей ссоры на почве 

ревности, действуя с прямым умыслом, направленным на лишение жизни 

потерпевшей, произвел в голову Б.Н.Е. четыре выстрела из вышеуказанного 

огнестрельного оружия – револьвера неустановленной модели, после чего 

скрылся с места происшествия. Своими преступными действиями Ястребов 

М.С. причинил потерпевшей Б.Н.Е. телесные повреждения. Смерть Б.Н.Е. 

наступила на месте происшествия от огнестрельных пулевых ранений 

головы, проникающих в полость черепа, с частичным разрушением вещества 

52 головного мозга. Между причинением Б.Н.Е. указанных четырех 

огнестрельных пулевых ранений головы и наступлением ее смерти имеется 

прямая причинная связь. Допросив потерпевшего, подсудимого, свидетелей, 

исследовав представленные стороной обвинения и защиты доказательства, 

суд установил, что вина в инкриминируемом Ястребову преступлении не 

нашла своего подтверждения. В соответствии со статьей 73 УПК РФ, при 

производстве по уголовному делу подлежат доказыванию, в том числе, мотив 

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

лица в совершении инкриминируемого преступления должна сторона 

обвинения, то есть государственный обвинитель. Из представленных 

стороной обвинения доказательств следует, что с августа 2011 года по 

февраль 2012г., Ястребов общался с Б.Н. Е. характер их встреч носил 

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

качеств, более серьезно воспринимала их отношения, чем Ястребов. Органом 

следствия и государственным обвинителем Ястребову вменено убийство Б. 

из ревности, но бесспорных доказательств того, что он ревновал Б., суду не 

представлены. Свидетели Х., Б., В., проживавшая с ним в фактических 

брачных отношениях, охарактеризовали его как спокойного человека. 

Напротив, основания для ревности были именно у Н., увидевшей его на 
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улице с другой девушкой. Свидетели Б.В. А., Б.Е.В., Б.А.В. суду показали, 

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

музыкальный плеер. Согласно статьи 252 УПК РФ, судебное разбирательство 

проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему 

обвинению. Государственным обвинителем не опровергнуты доводы 

стороны защиты о том, что убийство могло быть совершено иным лицом, из 

корыстных побуждений. А органом следствия данный факт вообще оставлен 

без внимания, хотя свидетели суду настоятельно поясняли, что о пропаже 

вещей говорили сотрудникам правоохранительных органов. Доводы стороны 

обвинения о том, что Ястребов забрал указанные вещи, что бы ввести в 

заблуждение следствие, голословны. Более того, данные обстоятельства ему 

не вменяются в обвинительном заключении. Таким образом, стороной 

обвинения не доказан мотив убийства Б.Н.Е
1
.  

Таким образом, субъектом убийства является физическое, вменяемое 

лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста. Следовательно, признаками 

субъекта убийства являются: физическое лицо, вменяемость, возраст. 

Субъективная сторона преступления может характеризоваться как 

косвенным, так и прямым умыслом. Убийство с прямым умыслом 

совершается, когда преступник осознает общественную опасность своих 

действий (бездействия), предвидит возможность или неизбежность 

наступления смерти человека и желает наступления смерти. Убийство с 

косвенным умыслом совершается тогда, когда преступник осознает 

общественную опасность своих действий (бездействия), сознательно 

допускает наступления смерти человека, либо относится к этому 

безразлично.  

 

  

                                                           
1
 Уголовное дело № 1-38/2013 по обвинению Ястребова по ст. 222 УК РФ // Архив  

Металлургического районного суда г. Челябинска Челябинской области. 
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2.3 Проблемы квалификации простого убийства 

 

Посягательства на личность, бесспорно, относятся к самым опасным 

преступлениям и не случайно закреплены в разделе VII Уголовного кодекса 

РФ, открывающем Особенную часть.  

Конституция РФ провозгласила человека, его права и свободы высшей 

ценностью, а признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и 

гражданина объявила обязанностью государства
1
.  

Уголовное законодательство Российского государства на протяжении 

значительного исторического периода его развития устанавливало весьма 

строгое наказание за преступное лишение жизни человека. Ныне 

действующий Уголовный кодекс РФ также устанавливает наиболее строгое 

наказание за преступления против жизни. Исходя из принципа 

справедливости позиция законодателя в отношении наказания за упомянутые 

преступления не вызывает сомнений. В то же время суровость наказания 

предъявляет повышенные требования к правоприменителю в части точности 

квалификации преступных деяний, посягающих на жизнь человека.  

Процесс квалификации весьма сложен, и при применении уголовно-

правовых норм в целом, а также устанавливающих ответственность за 

посягательство на жизнь в частности нередко возникают определенные 

трудности, вызванные различными причинами.  

Одной из таких причин является субъективная ошибка виновного в 

личности потерпевшего. Как справедливо отмечает В. А. Якушин, особенно 

большие затруднения возникают тогда, когда в психике лица, совершившего 

общественно опасное деяние, неправильно отражается объективная 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

г. № 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ. – 04.08.2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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реальность
1
. Обозначенная проблема не раз становилась поводом для 

научных дискуссий, тем не менее, на сегодняшний день не выработано 

единого научного подхода и правоприменительной практики к квалификации 

убийства в условиях фактической ошибки, что позволяет со всей 

ответственностью заявить о наличии указанной проблемы и почвы для 

размышлений.  

В большинстве своем действия человека носят осознанный характер. Не 

являются исключением и виновно совершенные преступные деяния. Нельзя 

не согласиться с тем, что совершению преступления предшествуют 

процессы, происходящие в сознании, которые оказывают определенное 

влияние на волю виновного, выраженную в последующих действиях либо 

бездействии.  

Сознание имеет свою структуру, свои компоненты, посредством чего 

человек познает, отражает различные процессы и явления, а в конечном 

итоге регулирует свое поведение и свою деятельность. В случаях, когда в 

сознании виновного отражается неверная информация относительно 

обстоятельств совершаемого преступления и, в частности, относительно 

определенных характеризующих признаков потерпевшего, процесс 

обработки полученной отображаемой информации протекает с неким 

отклонением от реалий действительности и в итоге действия как конечный 

продукт всей названной цепочки не совпадают с ожидаемым результатом. А 

учитывая принцип вины, закрепленный в уголовном праве, нельзя оставлять 

без внимания указанные обстоятельства при квалификации преступления 

против жизни.  

Законодатель в некоторых уголовно-правовых нормах использует 

понятие заведомости, то есть осведомленности виновного о наличии каких-

либо признаков, относящихся к личности потерпевшего (беременность, 

несовершеннолетие, беспомощность). А как совершенно справедливо 

                                                           
1
 Андреева Л.А. Квалификация убийств, совершенных при отягчающих обстоятельствах. – 

СПб., 2017. – С. 84. 
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отмечает К. Дядюн, при отсутствии заведомости вменение исследуемого 

квалифицирующего обстоятельства будет представлять пример объективного 

вменения и, как следствие, являться нарушением принципа вины
1
.  

Заведомость означает убежденность виновного в наличии чего-либо, и на 

основании этой убежденности в его сознании происходят осмысление и 

прогнозирование последующих действий.  

Однако в условиях заведомости у виновного лица нередко возникает 

ошибочное представление о характерных признаках лица, подвергнутого 

посягательству, то есть не что иное, как фактическая ошибка
2
.  

К данному виду убийства относится общественно опасное деяние, 

предусмотренное ст. 105 УК РФ - умышленное убийство без отягчающих 

обстоятельств.  

Несмотря на кажущуюся простоту его состава, на практике все чаще 

встречаются ошибки при его квалификации. Их причины заключаются в 

большинстве случаев в отсутствии в материалах руководящего 

Постановления Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по 

делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» детального описания условий 

квалификации основных элементов состава простого убийства и содержания 

их признаков
3
.  

А.В. Олехов на основании разъяснений п. 4 данного Постановления 

относит к видам простого убийства: убийство в ссоре, из ревности, мести, 

неприязни, ненависти и зависти и убийство по просьбе потерпевшего
4
.  

Полагается, что его комментарий, как и содержание п. 4 указанного 

постановления, следует дополнить также указанием на включение в число 

этих видов убийств, совершаемых на почве провокации (например: 
                                                           
1
 Бородин С.В. Преступления против жизни. – М., 2015. – С. 49. 

2
 Якушин В.А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. – Казань: Изд-во Казанского ун-

та, 2014. – С. 176. 
3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) «// Российская газета. – 

1999. – №24. 
4
 Олехов А.В. Уголовная ответственность за убийство: учебник для вузов. – М., 2016. –  

С. 204. 
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потерпевший берет виновного на «слабо») и тех убийств, мотив которых в 

ходе расследования не установлен, как это в большинстве случаев и 

производится в следственной и судебной практике
1
.  

Убийство по просьбе потерпевшего относится к редким случаям 

судебной практики. Тем не менее, научные рекомендации по его 

квалификации относят этот тип убийства также к простому.  

О.В. Белокуров выделяет в нем два вида убийства: убийство из 

сочувствия, когда виновный полностью разделяет мнение потерпевшего о 

причинах ухода из жизни и полностью или частично выполняет деяние 

объективной стороны по лишению его жизни и убийство из сострадания. 

Установлено, что с данным мнением по квалификации изложенных видов 

убийства нельзя согласиться. При убийстве из сочувствия потерпевший 

находится в тяжелой психотравмирующей ситуации, вызванной различными 

обстоятельствами: утрата близких, потеря средств к существованию, болезнь 

при отсутствии средств на лечение. Его согласие на лишение жизни является 

вынужденным, возможно, сиюминутным, на момент происходящего он 

реально беспомощен, и виновный злоупотребляет таким положением 

жертвы.  

При убийстве из сострадания потерпевший в силу тяжелого физического 

состояния может вообще не желать смерти и не осознавать, что его лишают 

жизни. И в том, и в другом случае виновным сознательно используется явно, 

заведомо известное ему беспомощное состояние жертвы, что значительно 

облегчает совершение деяния. Таким циничным способом в обоих случаях он 

действует с целью избавить себя от оказания помощи другому человеку, что 

неприемлемо для современного социума и ценностей общества.  

Оба эти вида убийства должны квалифицироваться по п. «в» ч. 2 ст. 105 

УК РФ как убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии. В 

содержание п. 7 указанного постановления следует внести дополнение, 

                                                           
1
 Олехов А.В. Уголовная ответственность за убийство: учебник для вузов. – М., 2016. –  

С. 52. 
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указав в числе вариантов беспомощного состояния тяжелую для 

потерпевшего психотравмирующую ситуацию. Содержание данного понятия 

известно судебной и следственной практике, так как оно применяется в 

качестве характеристики обстановки в статье 106 УК РФ - убийство матерью 

новорожденного ребенка.  

Другим сложным моментом квалификации простого убийства является 

выделение в нем оснований квалификации простого соучастия и 

отграничение их от иной совместной преступной деятельности при 

совершении данного преступления.  

В п. 10 указанного постановления детально раскрываются основания 

квалификации простого соучастия (группы лиц по предварительному 

сговору). Основным условием такой квалификации является выполнение 

виновным по заранее состоявшемуся сговору на месте совершения 

преступления части деяния объективной стороны состава преступления.  

Судебная и следственная практика относит к таким действиям, как 

правило, лишь причинение потерпевшему травм и удержание его при 

избиении другим лицом. Например, судом г. Челябинск  в качестве убийства, 

совершенного группой лиц по предварительному сговору, квалифицированы 

действия подсудимых А. и Н., которые в процессе лишения потерпевшего С. 

жизни по очереди наносили ему удары ножом и каждый из них удерживал С., 

преодолевая его сопротивление, во время нанесения ударов ножом другим 

соучастником
1
. Иные действия, даже совершенные на месте убийства 

потерпевшего, судами квалифицируются в границах сложного соучастия с 

применением ст. 33 УК РФ.  

Так, действия Б., склонившего исполнителя преступления к совершению 

убийства и обеспечивающего его безопасность на месте преступления при 

выполнении деяния объективной стороны Каслинским городскоим судом 

                                                           
1
 Уголовное дело № 2-410 по обвинению А. и Н. по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ // Архив  

Челябинского областного суда. 
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Челябинской области обоснованно квалифицированы как подстрекательство 

и пособничество в убийстве
1
.  

Следовательно, п. 10 указанного постановления необходимо дополнить 

разъяснением о том, что простое соучастие (соисполнительство) в убийстве 

могут образовать не только действия, направленные на лишение жизни 

потерпевшего, но и иные, связанные с непосредственным воздействием на 

него с целью преодоления его сопротивления лицу, осуществляющему 

лишение жизни.  

Особую сложность представляет квалификация ситуаций совместной 

преступной деятельности, когда на месте совершения преступления 

одновременно совершается несколькими исполнителями убийств нескольких 

потерпевших.  

В связи с этим будет целесообразным дополнить п. 10 постановления и 

соответствующим разъяснением о том, что в ситуациях одновременного 

совершения несколькими виновными убийств нескольких потерпевших 

соучастие по предварительному сговору не квалифицируется, если виновные 

не оказывали друг другу содействия в выполнении деяния объективной 

стороны убийства и каждый из них действовал самостоятельно.  

Значительную сложность представляют и вопросы разграничения 

составов убийства и причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего. В разъяснениях указанного 

постановления об основаниях разграничения объема умысла на умышленное 

лишение потерпевшего жизни и причинении ему смерти по неосторожности 

предлагается «исходить из всех обстоятельств содеянного». 

 Анализ судебной практики свидетельствует, что данного разъяснения 

для исключения ошибок правоприменительной практики недостаточно. 

Прежде всего необходимо отметить, что существуют разные подходы судов 

по оценке указанной постановлением совокупности всех обстоятельств 

                                                           
1
 Уголовное дело № 1-326/11 в по обвинению Б. по ст. 33 ч. 1 ст. 105 УК РФ // Архив 

Каслинского городского суда Челябинской области. 
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содеянного при квалификации одинаковых по характеру деяния и ситуации 

развития событий.  

Например, Челябинским областным судом (уголовное дело № 1-310/ 2014 

в отношении Р.) действия, проявленные виновным в ударах и фрагментом 

кирпича в голову потерпевшего, вызвавшие у него закрытую черепно-

мозговую травму, что и явилось причиной смерти, квалифицированы по ч. 4 

ст. 111 УК РФ
1
.  

Затруднения практических работников в данных ситуациях вызывает 

исследование направленности умысла виновного на причинение конкретных 

последствий, его оценка в качестве неопределенного (ст. 111. ч. 4 УК РФ) 

или конкретизированного (ст. 105 УК РФ). В науке уголовного права данные 

основания разграничения вида умысла являются достаточно 

проработанными.  

Так, М.В. Калинин предлагает следующий алгоритм квалификации:  

1. Статья 105 УК РФ квалифицируется при наличии конкретизированного 

умысла на причинение тяжкого вреда здоровью по признаку опасности для 

жизни, то есть умышленного посягательства на здоровье человека в 

предвидении наступления его смерти;  

2. Часть 4 статьи 111 УК РФ вменяется в случаях, когда субъект не 

предвидит наступления смерти и имеет место либо умысел на причинение 

тяжкого вреда здоровью, не опасного для жизни, либо 

неконкретизированный умысел на причинение вреда здоровью, оказавшегося 

тяжким
2
.  

Установлено, что именно данными разъяснениями необходимо дополнить 

содержание п. 3. постановления «О судебной практике по делам об убийстве 

(ст. 105 УК РФ), что позволит существенно улучшить состояние 

                                                           
1
 Уголовное дело № 1-310/ 2014 по обвинению Р. По ч. 4 ст. 111 УК РФ // Архив 

Челябинского областного суда. 
2
 Калинин М.В. Разграничение убийства и умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 13. – С. 2701-2705. 
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правоприменительной практики по разграничению квалификации данных 

сложных преступлений.  

Таким образом, значение верной квалификации трудно переоценить, так 

как ежедневно от правильной квалификации зависит судьба конкретного 

человека, а также осуществление таких базовых принципов уголовного 

законодательства, как легитимность, виновность, справедливость, равенство 

и гуманность. Предложенные изменения содержания разъяснений 

руководящего Постановления Пленума ВС РФ позволят существенно 

конкретизировать теоретические основания квалификации простого 

убийства. 

Таким образом, квалификация преступления представляет собой процесс 

сопоставления совершенного деяния с признаками конкретного 

преступления предусмотренного Особенной частью УК РФ, а в некоторых 

случаях и Общей части УК РФ.  

Согласно части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России «под убийством 

понимается умышленное причинение смерти другому человеку»
1
.  

На практике, по мнению ученых, «возникают затруднения в применении 

статей УК РФ об убийстве»
2
. Квалификация такого вида преступления как 

убийство представляется весьма сложным, так как убийство необходимо 

отличать от таких видов преступления как: причинение смерти по 

неосторожности, убийства, совершенного при превышении пределов 

необходимой обороны убийства, совершенного в состоянии аффекта.  

Таким образом, проблемы квалификации убийства представляются 

достаточно важными проблемами в теории уголовного права, решение 

которых позволит наиболее полно и правильно квалифицировать 

рассматриваемый состав преступления.  

 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

31.12.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – Ст. 2954. 
2
 Семерикова А.А. Предупреждение убийств в современном мире. – М., 2014. – С. 24. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящий момент на практике и в теории существует значительное 

количество проблем, связанных с привлечением к уголовной 

ответственности за убийство. Наличие проблем говорит о необходимости 

совершенствования отечественного законодательства об уголовной 

ответственности за убийство.  

Одной из первых проблемных вопросов является вопрос о  

необходимости ужесточения уголовного наказания за убийство и внесения 

соответствующих поправок в законодательство. Для этого целесообразно 

повысить минимальную границу наказания за убийство. Такое повышение 

позволит оградить общество от убийц на длительный срок, а знание 

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

может остановить его он совершения данного деяния. За умышленное 

причинение смерти другому лицу без смягчающих и отягчающих 

обстоятельств, законодатель определил верхнюю кромку наказания в виде 15 

лет лишения свободы с ограничение свободы до двух лет либо без такового.  

При назначении наказания суд не может, не имеет права выйти за верхние 

пределы наказания, предусмотренные санкцией соответствующей статьи за 

совершение данного преступления. Нельзя назначить и другой, более 

суровый вид наказания, если он не предусмотрен санкцией применяемой 

статьи УК РФ.  

После выбора и назначения основного наказания суд решает вопрос о 

назначении дополнительного наказания. На сегодняшний день санкция за 

умышленное причинение смерти другому лицу не предусматривает 

альтернативного вида наказания. Такая позиция законодателя обусловлена 

невозможностью достижения всех целей наказания через его альтернативные 

виды наказания. Правоприменитель жестко определил что, санкция за 

убийство является неальтернативной и предусматривает только лишение 

свободы. Нижний предел наказания за совершение простого убийства 6 лет 
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лишения свободы. Из этого следует, что, несмотря на то, что умышленное 

причинение смерти другому лицу – это преступление особо тяжкое, оно по 

уголовному закону и в зависимости от определенных обстоятельств дела 

может быть преступлением почти любой категории, кроме тяжкого, – от 

особой тяжести (два преступления) до средней (два преступления) и 

небольшой тяжести (три преступления).  

Круг судейского усмотрения по ч. 1 ст. 105 УК РФ составляет девять лет 

лишения свободы. Таким образом, за простое убийство может быть, в полном 

соответствии с законом, назначено наказание в пределах до 15 (максимальная 

граница по ч. 1 ст. 105 УК РФ) лет лишения свободы.  

Снять мораторий на смертную казнь для «особо опасных» убийц. Это 

позволит усилить ответственность за убийство и повысить 

предупредительную.  

Процесс квалификации убийства весьма сложен, и при применении 

уголовно-правовых норм в целом, а также устанавливающих ответственность 

за посягательство на жизнь в частности нередко возникают определенные 

трудности, вызванные различными причинами. 

Одной из ведущих проблем квалификации простого убийства признается: 

субъективная ошибка виновного в личности потерпевшего. Ошибка в 

личности имеет место в том случае, когда виновный, посягая на одно 

определенное лицо, заблуждается относительно личности потерпевшего. 

Примером ошибки в личности потерпевшего может послужить 

посягательство по личным мотивам на жизнь и первого и второго соседа 

квалифицируется как «простое» убийство, то есть преступления 

совершаются в рамках одного общественного отношения. Нельзя не 

согласиться с тем, что совершению преступления предшествуют процессы, 

происходящие в сознании, которые оказывают определенное влияние на 

волю виновного, выраженную в последующих действиях либо бездействии. 

Посягательства на личность, бесспорно, относятся к самым опасным 

преступлениям и не случайно закреплены в разд. VII Уголовного кодекса РФ, 
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открывающем Особенную часть. Уголовное законодательство Российского 

государства на протяжении значительного исторического периода его 

развития устанавливало весьма строгое наказание за преступное лишение 

жизни человека. Ныне действующий Уголовный кодекс РФ также 

устанавливает наиболее строгое наказание за преступления против жизни. 

Исходя из принципа справедливости позиция законодателя в отношении 

наказания за упомянутые преступления не вызывает сомнений. В то же время 

суровость наказания предъявляет повышенные требования к 

правоприменителю в части точности квалификации преступных деяний, 

посягающих на жизнь человека.  

Хотелось бы напомнить, что процесс квалификации весьма сложный и 

при применении уголовно - правовых норм в целом, а также 

устанавливающих ответственность за посягательство на жизнь в частности 

нередко возникают определенные трудности, вызванные различными 

причинами. Одной из таких причин является субъективная ошибка 

виновного в личности потерпевшего. Как справедливо отмечает В.А. 

Якушин, большие затруднения возникают тогда, когда в психике лица, 

совершившего общественно опасное деяние, неверно отражается 

объективная реальность. В большинстве своем действия человека носят 

осознанный характер. Не являются исключением и виновно совершенные 

преступные деяния. Нельзя не согласиться с тем, что совершению 

преступления предшествуют процессы, происходящие в сознании, которые 

оказывают определенное влияние на волю виновного, выраженную в 

последующих действиях либо бездействии. При посягательстве на жизнь при 

фактической ошибке относительно потерпевшего уголовно - правовую 

оценку направленности умысла целесообразно было бы ограничивать только 

рамками совершенных деяний, так как все остальное из мыслей виновного 

остается за пределами реализованного, а, как известно, лицо не может быть 

привлечено к ответственности за мысли. Поэтому более правильной 

представляется квалификация убийства женщины, по убеждению виновного, 
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находящейся в состоянии беременности, но при отсутствии такого факта в 

действительности как оконченное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 

105 УК РФ. Думается, что именно по такому принципу необходимо 

подходить к квалификации и иных посягательств на жизнь в условиях 

заведомости виновного относительно отдельных характеризующих 

признаков потерпевшего, если имеет место быть фактическая ошибка в 

объекте. 

Еще одной проблемой в квалификации простого убийства является 

отграничение его от иных смежных составов, например:  

1. Отграничение убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) от преступления, 

совершенного с двумя формами вины (ч. 4 ст. 111 УК РФ), осуществляется 

по направленности умысла. При убийстве умысел направлен на причинение 

смерти потерпевшему, а также имеет место наличие причинной связи между 

деянием и наступившим последствием; в случае причинения тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, отношение виновного к 

последствию выражено в неосторожности, кроме того, отсутствует 

причинная связь между умышленными действиями виновного и 

неосторожным последствием.  

2. Отграничение убийства в ссоре или драке (ч. 1 ст. 105 УК РФ) от 

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

осуществляется путем установления инициатора конфликта, зачинщика 

ссоры или драки. Если инициатором или зачинщиком конфликта был 

потерпевший либо его противоправное поведение явилось поводом к 

конфликту, то действия виновного следует квалифицировать по ч. 1 ст. 105 

УК РФ.  

3. Отграничение составов преступлений, имеющих сходные признаки 

объективной стороны (например, п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 206, ч. 3 ст. 277, 

281, 295, 317 УК РФ) с признаками простого убийства, осуществляется по 

объекту посягательства.  
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Кроме того, для признания деяний, сформулированных в ст. 295 и 317 УК 

РФ в качестве оконченных преступлений, наступление смерти потерпевшего 

не является обязательным признаком объективной стороны посягательств на 

жизнь лица, осуществляющего правосудие, предварительное расследование, 

либо посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.  

В судебной практике, при наступлении смерти, при совершении 

противоправного деяния с неопределенным умыслом, наиболее часто 

возникает вопрос отграничения убийства от причинения смерти по 

неосторожности совершенного в ходе причинения тяжкого вреда здоровью. 

В ч. 4 ст. 111 УК РФ жизнь представляется в качестве дополнительного 

объекта данного преступления и сопутствует причинению тяжкого вреда 

здоровью.  

Единство изучаемых преступлений обусловливается тем, что составы ст. 

105 и 111 УК РФ находятся в одной главе, у них общий родовой и видовой 

объекты посягательства - отношения, обеспечивающие безопасность 

личности, ее жизнь и здоровье. Различие изучаемых общественно опасных 

деяний заключается в непосредственном объекте. Если непосредственным 

объектом ст. 105 УК РФ считается жизнь человека, то ст. 111 УК РФ - 

общественные отношения, обеспечивающие защиту здоровья другого 

человека. В ч. 4 ст. 111 УК РФ жизнь другого человека выступает в качестве 

дополнительного объекта.  

Необходимо отграничивать убийство от умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, имея в виду, что 

при убийстве умысел виновного направлен на лишение потерпевшего жизни, 

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

отношение виновного к наступлению смерти потерпевшего выражается в 

неосторожности. При решении вопроса о направленности умысла виновного, 

следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и 

учитывать, в частности, способ и орудие преступления, количество, характер 

и локализацию телесных повреждений (например, ранения жизненно важных 
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органов человека), а также предшествующее преступлению и последующее 

поведение виновного и потерпевшего, их взаимоотношения.  

Критерий, определяющий направленность умысла лица, раскрывается в 

Медицинских критериях определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека, утвержденные приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ. Если подтверждено, что виновный избрал такой 

способ действий, при коем он предвидел неотвратимость смерти 

потерпевшего, то это значит, что виновный желал смерти потерпевшего, т. е. 

действовал с прямым конкретизированным умыслом на убийство.  

Убийство, сопряженное с похищением человека, разбоем, 

вымогательством, изнасилованием и другими преступлениями, нельзя 

сравнивать по степени общественной опасности с «простым» убийством и 

квалифицировать по ч. 1 ст. 105 УК РФ хотя бы потому что, тогда нужно 

пересматривать определение понятия «простого» убийства.  

Разграничение убийства совершенного с косвенным умыслом и 

причинение смерти по преступному легкомыслию. К примеру,  

Другим сложным моментом квалификации простого убийства является 

выделение в нем оснований квалификации простого соучастия и 

отграничение их от иной совместной преступной деятельности при 

совершении данного преступления. Простое соучастие представляет собой 

вид соучастия, при котором каждый из участников преступного деяния 

выполняет его объективную сторону. 

Особую сложность представляет квалификация ситуаций совместной 

преступной деятельности, когда на месте совершения преступления 

одновременно совершается несколькими исполнителями убийств нескольких 

потерпевших.  

Решениями проблем квалификации простого убийства, как отмечает 

законодатель, признается, в первую очередь, совершенствование 

действующего законодательства. 
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Таким образом, значение верной квалификации трудно переоценить, так 

как ежедневно от правильной квалификации зависит судьба конкретного 

человека, а также осуществление таких базовых принципов уголовного 

законодательства, как легитимность, виновность, справедливость, равенство 

и гуманность. 

Квалификация преступления представляет собой процесс сопоставления 

совершенного деяния с признаками конкретного преступления 

предусмотренного Особенной частью УК РФ, а в некоторых случаях и 

Общей части УК РФ.  

Таким образом, проблемы квалификации убийства представляются 

достаточно важными проблемами в теории уголовного права, решение 

которых позволит наиболее полно и правильно квалифицировать 

рассматриваемый состав преступления. 
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