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ВВЕДЕНИЕ 

 

В Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г. 

декларируется: «Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. 

Это право охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен 

жизни» (ч. 1 ст. 6)
1
. 

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 и 

первейшее право индивидуума. Реальность обеспечения права на жизнь - 

один из существенных показателей степени демократичности государства. 

Право на жизнь – фундамент всего, основополагающее право. Данное право 

требует от государства соответствующей охраны и защиты2. 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.  Анализ современного состояния данного преступления 

говорит о том, что оно является одним из самых распространенных. 

По официальным данным МВД РФ количество убийств в России 

значительно уменьшилось. За 5 лет (2011–2016) показатель снизилась на 27% 

– с 14,3 тыс. до 10,4 тыс. в год. Статистика МВД показывает, что 545 убийств 

и покушений остались нераскрытыми, что на 21,5% меньше чем в 2016 году. 

По данным МВД России, количество убийств по заказу сократилось на 

                                                 
1
 Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (Принят 16.12.1966 

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

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12. 
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33,3%. За 2017 год в суд было направлено 7,4 тыс. дел. В 2018 году в России 

было совершено преступления против личности — 283592 (на 3,9 % меньше, 

чем в прошлом году) из них: убийство и покушения на убийство — 8574 (на 

12 % меньше)
1
. 

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. 

Основная цель выпускной квалификационной работы - комплексный 

анализ законодательства, касающегося уголовной ответственности за 

убийство, а так же выявление некоторых проблем в данной сфере и 

предложение собственных путей их решения.  

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:  

– анализ истории становления и развития законодательства об убийстве 

в России; 

– исследование уголовное законодательство об убийстве в зарубежных 

странах; 

– изучение объективных признаков убийства; 

 - изучение субъективных признаков убийства; 

 - анализ проблемы отграничения убийства от умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего. 

 Объектом исследования в выпускной квалификационной работе 

является совокупность общественных отношений, регулирующих вопросы 

уголовной характеристики убийства. 

                                                 
1
 Главный информационно-аналитический центр МВД России. URL: https://media.mvd.ru 

(дата обращения 03.05.2019). 

https://media.mvd.ru/files/application/1518099
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Предмет исследования является совокупность правовых норм, 

теоретических материалов и правоприменительной практики, касающаяся 

уголовной ответственности за убийство.   

Методологическую основу исследования составили такие методы 

научного познания, как общие методы, включающие обще юридические 

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

нормы философского характера (законы диалектики); общенаучные методы, 

включающие эмпирические и теоретические методы (системный, 

сравнительно-правовой метод и др.); частно научные методы, специфичные 

для группы социально-гуманитарных наук, в частности юридических (анализ 

документов, сравнительный статистический анализ), а также специальные 

методики для решения конкретных исследовательских задач. 
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ГЛАВА  1УГОЛОВНАЯ ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА УБИЙСТВО: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

 

1.1 Понятие убийства в российском уголовном праве 

 

Право на жизнь - это 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 (статье 3 Всеобщей декларации прав человека)
1
.  

Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Никто не 

может быть произвольно лишен жизни. Это право охраняется законом 

(Международный пакт о гражданских и политических правах)
2
.  

В Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989г. 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. Поэтому, очевидно, что первым благом, которое защищает 

                                                 
1
 Всеобщая Декларация прав человека(принята на третьей сессии  Генеральной Ассамблеи 

ООН Резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948) // Российская газета. 1995. № 67. 
2
 Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (Принят 16.12.1966 

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

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12. 
3

 Конвенция о правах ребенка(вступила в силу для СССР 15.09.1990) // Сборник 

международных договоров СССР.  Выпуск XLVI.  1993. 
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государство, является жизнь человека. Закон охраняет жизнь любого 

человека независимо от возраста и состояния здоровья
1
. 

«О таком преступлении, как убийство, сказано много, написано 

большое количество научных трудов как российскими и советскими учеными 

в области уголовного права, так и зарубежными. В уголовном праве данная 

тема, конечно же, занимает oдно из основных мест, т.к. убийство во все 

времена, по праву, относилось, относится и будет относиться к особо тяжким 

преступлениям, карающийся как длительными сроками лишения свободы, 

так, зачастую, и смертной казнью».  

Право на жизнь человека, государство обеспечивает при помощи 

комплекса правовых нoрм:  

- конституционные гарантии, обеспечивающие достойную жизнь и 

свободное развитие человека.  

- это 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 сoздающие 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».  

Так, в уголовно-правовой литературе начала XX века под убийством 

понималось противозаконное, виновнoе причинение смерти другому 

человеку. В советской литературе превалировало такое определение 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6 – ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-

ФКЗ) // СЗ РФ. 2009. № 4. Ст. 445. 
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убийства, как противоправное, умышленное или неосторожное, лишение 

жизни другого человека, когда причинение смерти является основанием 

уголовной ответственности.  

Следует отметить, что действующий уголовный закон впервые 

установил легальное oпределение убийства как «умышленное причинение 

смерти другому человеку» (ч. 1 ст. 105 УК России). До принятия Уголовного 

кодекса России 1996 года в теoрии существовали две полярные точки зрения 

в отношении убийства.  

Так А.А. Пионтковский полагал, что убийство есть противоправное 

умышленное или неосторожное лишение жизни человека
1
.  

М.Д. Шаргородскнй понимал под убийством лишь умышленное 

причинение смерти и не относил к нему неосторожное лишение жизни
2
, этой 

же позиции придерживался и Э.Ф. Побегайло, определяющий убийство как 

«уголовное противоправное, умышленное лишение жизни другого 

человека»
3
.  

«Автор придерживается второй точки зрения, которая представляется 

более совершенной и точной. Охватывая понятием «убийство» только 

умышленное причинение смерти другому человеку, законодатель пошел по 

пути расширения его отягчающих обстоятельств (ч. 2 ст. 105 УК России) и 

смягчающих (ст.ст. 106-108 УК России). Не нашли своего отражения в 

действующем УК Российской Федерации и случаи лишения жизни с согласия 

потерпевшего. Законодательство России считает эвтаназию абсолютно 

недопустимой, она приравнивается к умышленному убийству». 

До 1996 г. легального понятия убийства не существовало. В 

дореволюционном уголовно праве под убийством понималось виновное, 

противозаконное причинение смерти другому человеку. В советский период 

                                                 
1
 Пионтковскик А. А. Курс советского уголовного права. М., 1971.Т.5. С. 21. 

2
 Шаргородский М.Д. Преступление против жизни и здоровья. М., 1948. С. 21. 

3
 Уголовное право России: Учеб. для вузов: В 2 т. Т. 2. Особенная часть/ Под ред. А.Н. 

Игнатова. А.А. Красикова. М., 1498. С. 12. 
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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
 . 

В настоящий момент существуют следующие виды убийств:  

- простое убийство (часть 1 статьи 105 УК РФ),  

- квалифицированное убийство (часть 2 статьи 105 УК РФ):  

Убийство: двух или более лиц; из хулиганских побуждений; по мотиву 

вражды и прочее; - привилегированное убийство: матерью новорожденного 

ребенка, в состоянии аффекта и прочее.  

В соответствии с ч. 1 ст. 105 УК РФ убийством признается причинение 

смерти другому человеку. Однако такая, на наш взгляд, чрезмерно 

лаконичная и упрощенная законодательная формулировка понятия убийства 

не случайно вызвала возражения ученых. 

 Так, С.В. Бородин отмечает, что «в законодательном определении 

убийства, с нашей точки зрения, не достает указания на противоправность и 

виновность деяния. Определение понятия убийства, данное в законе, не 

вполне совершенно еще и потому, что в нем не заложен критерий 

отграничения убийства от других преступлений, которые также 

предполагают умышленное лишение жизни другого человека»
3
 и предлагает 

сформулировать его следующим образом: «Убийство - это предусмотренное 

статьей Особенной части УК виновное деяние, посягающее на жизнь другого 

человека и причиняющее ему смерть». 

                                                 
1

Антонян Ю.М. Психологические особенности убийц и причинивших тяжкий вред 

здоровью // Библиотека уголовного права и криминологии.2015. № 2. С.143. 
2
 Кириллова А. А. Предмет судебного разбирательства по уголовным делам об убийстве 

//Российский судья. 2014. № 11. С.26. 
3
 Бородин С.В. Преступления против жизни. СПб., 2003. С. 21. 
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«А.И. Коробеев отмечает, что «чрезмерный лаконизм использованной в 

законе формулировки приводит к тому, что из определения «выпадают» 

признак противоправности и характеристика объекта посягательства»
1

. 

Автор мотивирует свою точку зрения тем, что «отсутствие первого из них не 

позволяет отграничивать убийство от правомерных способов лишения 

человека жизни (при необходимой обороне, задерживании лица, 

совершившего преступление, в процессе исполнения смертной казни). 

Очевидно, что и в подобных ситуациях один человек умышленно причиняет 

смерть другому. Но убийством эти действия признать нельзя, ибо они 

лишены противоправности». Мнение о необходимости включения в 

определение убийства признака противоправности ранее уже высказывалось 

и другими авторами
2
». 

«Таким образом, 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 всѐ ещѐ совершаются ошибки при проведении квалификации 

данного вида преступного деяния». 

 

 

1.1 История становления и развития законодательства об убийстве в России 

 

Проблемам ответственности за убийство всегда уделялось особое 

внимание, как в российском уголовном праве, так и в других системах 

уголовного права (англо-саксонской, континентальной и др.).  

                                                 
1

 Коробеев А.И. Эволюция понятия убийства в истории российского уголовного 

законодательства // История развития уголовного права и ее значение для современности: 

Материалы V Международной научно-практической конференции, состоявшейся на 

юридическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 26-27 мая 2005 г. М., 2006. С. 200. 
2

 Попов А.Н. Умышленные преступления против жизни (проблемы законодательной 

регламентации и квалификации): Автореф. дисс.... докт. юрид. наук. М., 2003. С. 14. 
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«Институт уголовной ответственности за убийство в отечественном 

уголовном законодательстве берѐт своѐ начало ещѐ со времен Русской 

правды, которая существовала в X-XI веках. Нормативно-правовой документ 

Древней Руси предусматривал ответственность за отдельные виды 

посягательств на жизнь, в том числе и за убийство. Так, ответственность 

предусматривалась за убийство в разбое, на пиру, то есть преступления 

увязывались только с фактом причинения смерти. В качестве наказания за 

такие преступления Русская Правда допускала кровную месть».  

Лишение жизни другого человека в памятниках русского права 

(Русской правде, Новгородской Скре) именовалось душегубством 

(душегубительством или душеубийством). 

В большинстве своѐм, душегубство по Русской Правде каралось 

денежной вирой. По Новгородской Скре за убийство предусматривалось 

наказание в виде смертной казни через отсечение головы.  

«После освобождения от татаро-монгольского ига и с образованием 

русского централизованного государства возникает необходимость в 

принятии нового законодательства, устанавливающего единообразное 

правовое регулирование общественных отношений. Результатом этого стал 

Судебник 1497 года, в котором были использованы Русская правда и 

уставные грамоты. Значительным правовым актом стала «Запись о 

душегубстве», где под душегубством понималось не только простое 

убийство, но и самоубийство и даже смерть в результате несчастного 

случая». 

«В первых законодательных актах Алексея Михайловича ярким 

примером которых стало Соборное Уложение 1649 г. складывается система 

норм о преступлениях против жизни. Нельзя не отметить, что Уложение 

предусматривало ответственность за различные виды убийств, в том числе и 

за «убийство самого себя» (самоубийство), убийство родителями детей, 

убийство детьми родителей. Выделялось умышленное и неумышленное 
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убийства. Невиновное (случайное) причинение смерти было ненаказуемым, 

что противоречило положениям «Записи о душегубстве», которая относила к 

преступлениям любое лишение жизни человека
1
». 

Во времена правления Петра I большое внимание посягательствам на 

жизнь было уделено в Артикуле воинском: дано деление убийств на простые 

и квалифицированные, дана более четкая дифференциация умышленным и 

неосторожным убийствам. Совершение убийства каралось смертной казнью, 

за простые – путем отсечения головы, за квалифицированные – путем 

колесования.  

«Принятое в 1845 г. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных стало первым крупным законодательным актом, подробно 

регулирующим уголовную ответственность за убийство. В данном акте 

убийство именовалось как смертоубийство. Ответственность за 

смертоубийство предусматривалась первой главой, а за самоубийство – 

второй».  

По форме вины в Уложении подразделялись на убийства с прямым и 

непрямым умыслом. Первое, в свою очередь, разделялось на убийство с 

обдуманным заранее намерением, без обдуманного заранее намерения и в 

запальчивости и раздражении.  

«Уголовное уложение, принятое в 1903 г., поместило преступления 

против жизни и здоровья как вид преступлений против частного лица на 

последнее место, в главу XXII. Система преступлений против личности 

становится более совершенной, составы преступлений – более четкими и 

компактными. Уложение не предусматривало наказания за самоубийство, 

отнеся к преступлениям против жизни только посягательства на жизнь 

другого лица».  

Наказанию подлежало неосторожное причинение смерти, ввиду 

чрезвычайной важности блага жизни. Умышленное лишение жизни делилось 

                                                 
1
Кабурнеев Э.В. Развитие законодательства об ответственности за убийство // Журнал 

российского права. 2008. № 7. С. 99–106. 
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на три вида: простое, с повышенной наказуемостью (так называемое 

квалифицированное) и с пониженной наказуемостью (так называемое 

привилегированное). За простое убийство виновный мог быть приговорен к 

каторге на срок не менее 8 лет, за квалифицированные – на срок не менее 10 

лет или без срока
1
.  

«Необходимо отметить, что уголовными кодексами советского периода 

данная система не была воспринята, и лишь в Уголовном кодексе Российской 

Федерации 1996 г. нормы об убийствах следуют такой же системе».  

Первый советский кодекс – УК РСФСР 1922 г. –  преступления против 

жизни, здоровья, свободы и достоинства личности поместил в пятой главе.  

Несмотря на то, что имелись положения, сходные с нормами об 

убийствах в Уголовном уложении, здесь имелись отличия. Все преступления 

были разделены на группы, которые, в свою очередь, имели 

соответствующий подзаголовок. На первом месте были помещены 

преступления против жизни – убийства.  

«Кодекс выделял несколько видов убийств: умышленное убийство при 

наличии квалифицирующих признаков; простой состав и убийство под 

влиянием сильного душевного волнения (в состоянии аффекта). В отличие от 

Уголовного уложения, причинение смерти по неосторожности было названо 

«убийством по неосторожности». Особняком стоял вид убийства, где форма 

вины не конкретизировалась: «Убийство при превышении пределов 

необходимой обороны, а также убийство застигнутого на месте преступления 

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

УК). Также предусматривалась ответственность за незаконное производство 

аборта, подговор к самоубийству несовершеннолетнего  или лица, заведомо 

неспособного понимать совершаемое или руководить своими поступками».
2
 

                                                 
1
Калайков С.С. Уголовная ответственность за убийство: учебное пособие // Allpravo.Ru. 

2004. С.213. 
2
 Загородников Н.И. Преступления против жизни по советскому уголовному праву. М.: 

Госюриздат, 1961. С.142. 
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«Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. почти полностью сохранил систему 

преступлений против жизни и признаки составов. В качестве особенностей 

можно выделить: убийства не были выделены в отдельную группу, что 

явилось следствием отказа рубрикации главы о преступлениях против жизни, 

здоровья, свободы и достоинства личности; объединение убийства по 

неосторожности и убийства, явившегося результатом превышения пределов 

необходимой обороны в одну главу. Как следует из положений статей 136 и 

139, убийство делилось на умышленное и неосторожное. Нельзя не отметить, 

что за убийство предусматривались сравнительно небольшие сроки лишения 

свободы».  

Позднее, Президиум Верховного Совета СССР Указом от 30 апреля 

1954 г. «Об усилении уголовной ответственности за умышленное убийство» 

допустил применение смертной казни при совершении убийства с 

отягчающими обстоятельствами.  

«Система преступлений против жизни претерпела некоторые 

изменения с принятием УК РСФСР 1960 г. В частности, незаконное 

производство аборта было отнесено к преступлениям, ставящим в опасность 

жизнь и здоровье женщины. В число преступлений против жизни вошли: 

умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, убийство без 

отягчающих обстоятельств. Т.е. простое убийство при превышении пределов 

необходимой обороны, неосторожное убийство, доведение до самоубийства. 

Санкции за квалифицированное и простое убийства были вновь ужесточены, 

могла применяться смертная казнь
1
». 

«Изучение практики, а также сравнительный анализ обстоятельств, 

отягчающих умышленное убийство, предусмотренных Уголовными 

кодексами РСФСР 1926 и 1960 гг., позволяет сделать вывод о значительных 

преимуществах нового законодательства по сравнению с ранее 

действовавшим».  

                                                 
1
 Пашин В.П. Отечественное государство и право: учебное пособие. Курск, 2006. С.111. 
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«В ныне действующем Уголовном кодексе, принятом 24 мая 1996 года, 

в статьях Особенной части достаточно четко и однозначно закреплена 

первичная классификация всех преступлений, выделены типы посягательств. 

Раздел преступлений против личности – один из самых кратких и в то же 

время самых емких. Под понятие убийства подпадает множество его 

разновидностей. По отношению к УК РФ 1996 года также следует отметить, 

что его разработчики отказались от того, чтобы отдать предпочтение 

интересам государства, и на первое место выдвинули интересы личности, 

затем – общества, и лишь на третье – государства».  

 

 

1.2 Уголовное законодательство об убийстве в зарубежных странах 

 

«Наиболее опасными для общества считаются преступления, 

направленные против жизни и здоровья гражданина. В связи с этим роль 

государства в осуществлении разработки и применения мер наказания за 

подобные преступления представляется наиболее значимыми. Современное 

положение наказания за преступления против жизни и здоровья в разных 

странах кардинально различны, связано это с исторически сложившейся 

ценностью жизни и здоровья, от политического устройства, а также от 

наиболее распространенного вероисповедания на территории определенного 

государства. Для сравнительно-правового анализа наказания за убийство 

стоит обратиться к уголовному праву ряда государств».  

«В качестве первого примера считаем возможным провести анализ 

современного состояния уголовного права Китайской Народной Республики 

(далее по тексту – КНР) в части наказания за преступления, совершенные 

против жизни человека. Считается, что уголовное право КНР одно из самых 

строгих по сравнению с другими развитыми странами. Наравне с наказанием 

за убийство смертная казнь в КНР применяется еще за целый рад 
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преступлений. Рассмотрим более детально само правовое регулирование 

наказания за умышленное убийство в КНР. Так, в соответствии со ст. 232 

Уголовного кодекса КНР (далее по тексту – УК КНР), умышленное убийство 

наказывается смертной казнью, бессрочным лишением свободы или 

лишением свободы на срок свыше 10 лет; при смягчающих обстоятельствах – 

наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет
1
. Как мы видим из 

представленного примера, санкция за совершение убийства, 

предусмотренная вышеназванным нормативным правовым актом, 

представляется достаточно суровой. В настоящее время высшая мера 

наказания за убийство осуществляется посредством введения осужденному 

инъекции, содержащей вещество, влекущее смерть».  

«В сравнение с наказанием за убийство в КНР приведем в качестве 

примера нормы права, предусмотренные Уголовным кодексом Федеративной 

Республики Германия  (далее по тексту – УК Германии). В уголовном праве 

исследуемой страны принято разграничивать различные виды убийств, так, в 

теории уголовного права Германии имеются четыре вида такого рода 

преступления: первый – причинение смерти («Totschlag»), второй вид – это 

собственное убийство («Mord»), третий, наименее тяжкий вид – причинение 

случайной смерти («MinderSchwererFalldesTotschlags»), и четвертый – 

умышленное убийство («Totung»)». 

 Как мы можем видеть, единого критерия определения понятия 

«убийство» в УК Германии не существует, однако в доктрине все же имеется 

обобщающий критерий – это лишение жизни человека посредством 

совершения определенных действий.  

«Общие положения об убийстве как о преступлении содержатся в 

статье 212 УК Германии, также описан состав преступления, 

инкриминируемого за совершение действий, повлекших смерть человека. В 

соответствии со ст. 212 УК Германии, лицо, которое причинило смерть 

                                                 
1
 Гражданский процессуальный кодекс КНР: перевод с китайского П. В. Бажанова / под 

ред. С. А. Халатова, 2014. С.14. 
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другому человеку, не будучи умышленно убийцей (в том случае, если 

признаки тяжкого преступления отсутствуют), признается виновным в 

совершении простого убийства и наказывается лишением свободы на срок не 

менее пяти лет».  

Согласно ч. 2 ст. 211 УК Германии, тяжкое убийство – это убийство с 

отягчающими основаниями, выражающимися и в следующих действиях: 

получение морального удовлетворения при совершении убийства; наличие 

корыстных побуждений; наличие расовой неприязни; использование 

беспомощного состояния потерпевшего; применение особой жестокости; 

сокрытие иного преступления.  

«В соответствии со ст. 213 УК Германии, смягчающими 

обстоятельствами к назначению наказания за убийство относятся, в 

частности, такие обстоятельства как: потерпевший жестоко обращался с 

самим обвиняемым, с его близкими и родственниками, в том числе в случае 

угрозы применения насилия в отношении убийцы или его близких лиц, 

наличие так называемого «состояния аффекта», вызванного 

непосредственными действиями потерпевшего. Также в рамках данной 

нормы указано, что следует учитывать психическое состояние обвиняемого. 

Отдельная норма представленной статьи определена для случаев, когда 

убийство потерпевшего вызвано просьбой самого пострадавшего».  

«Статья 221 УК Германии определяет случаи, когда убийство 

совершается в отсутствие мотива причинения смерти гражданину. К таким 

случаям относятся, в частности, доведение лица до беспомощного состояния, 

оставление человека в беспомощном состоянии, однако, в отличие от 

уголовного права Российской Федерации, ответственность за оставление в 

беспомощном состоянии предусмотрена исключительно для лиц, чьей 

законной или договорной обязанностью была забота (опека) о 

пострадавшем». 
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Самостоятельная норма выделена и за преступления против жизни не 

рожденного ребенка. При этом в современном УК Германии существуют 

нормы и за пропаганду (в том числе за агитацию, рекламирование, призывов 

и т. д.) к прерыванию беременности
1
. 

«Статья 218 УК Германии указывает как на состав преступления, за 

который наступает ответственность как за убийство, так и основания для 

освобождения от наказания. Ответственность за совершения действий, 

направленных на умерщвление не рожденного ребенка, наступает в том 

случае, если воля беременной не была выражена в надлежащей форме, а 

также в случае допущения врачебной ошибки или преступной халатности, 

повлекшей смерть плода. К основаниям освобождения от ответственности ч. 

2 ст. 218 УК Германии относит случаи, когда в совокупности присутствуют 

три признака освобождения от наступления от ответственности за указанное 

преступление. Во-первых, это наличие выраженного в письменной форме 

согласия беременной женщины, в отношении которой применяется 

процедура прерывания беременности. Во-вторых, это наличие лицензии на 

осуществление врачебной деятельности: в-третьих, срок беременности не 

должен превышать двадцать семь недель. Часть 3 ст. 218 УК устанавливает 

наказание за убийство не рожденного ребенка и самой беременной 

женщиной, однако данная норма представляет более мягкое наказание в 

сравнении с тем, которое предусмотрено частью 1 ст. 218 УК Германии». 

Таким образом, мы можем видеть, что наказание за убийство в 

Германии представляет собой достаточно развитый институт уголовного 

права. Преступления четко классифицированы, а санкции за их совершение 

разделены в зависимости от наличия смягчающих или отягчающих 

обстоятельств.  

Далее считаем целесообразным обратиться к правовому 

регулированию наказания за убийства в уголовном праве Соединенных 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии (в переводе Н. С. Рачковой, в 

ред. Д. А. Шестакова // Издательство: Юридический центр Пресс. СПб, 2013. С.217. 
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Штатов Америки (далее по тексту – США). В соответствии со ст. 1111 Свода 

Законов США
1

, убийство («homicide») принято делить на 

квалифицированное («murder») и простое («manslaugter»). В связи с тем, что 

правовое регулирование наказания за убийство в каждом определенном 

штате имеет свой нормативный правовой акт, единого подхода конкретно к 

наказанию не имеется, однако общегосударственное правовое регулирование 

относится к ведению Свода законов США.  

К примеру, согласно ст. ст. 187, 192 УК Штата Калифорния США (что 

практически дословно дублирует норму статьи 1111 Свода законов США), 

квалифицированное преступление отличается от простого наличием умысла 

лишения жизни гражданина или причинение его здоровью такого вреда, 

который в любом случае влечет наступление смерти.  

В уголовном праве США имеется также указание, что умысел 

совершить убийство может быть как явный, так и косвенный, но в любом 

случае подразумевается его наличие для инкриминирования виновности в 

лишении жизни человека. Также учитывается наличие направленности 

деяний на результат.  

«Наравне с уголовным правом Германии в США (в частности, в штате 

Калифорния
2
) назначается наказание и за убийство нерожденного ребенка. 

Однако имеются свои отличительные особенности. Так, от ответственности 

освобождается лицо, причинившее смерть плоду в том случае, если срок 

беременности не превышает восьми недель, однако наказание наступает 

только в том случае, если у беременной женщины не было медицинских 

показаний к прерыванию беременности».  

                                                 
1
 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии (Strafgesetzbuch, StGB) // Текст 

представлен в открытом доступе на официальном информационно-правовом портале: 

Федеральное министерство юстиции и защиты прав потребителей ФРГ. URL:  

http://www.gesetze-iminternet.de/stgb (дата обращения 01.05.2019). 
2
 Уголовный кодекс штата Нью-Йорк США. Официальный текст опубликован в открытом 

доступе. Всеобщая история государства и права. Библиотека нормативных правовых. 

URL:  http://constitutionallaw.ru (дата обращения 01.05.2019). 

http://www.gesetze-iminternet.de/stgb
http://constitutionallaw.ru/
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«Правовое регулирование наказания за убийство в штате Нью-Йорк  

основывается на Уголовном кодексе штата (далее по тексту – УК Нью-

Йорка). Согласно ст. 1200 УК Нью-Йорка, убийство – это поведение, 

повлекшее смерть человека или не рожденного ребенка при сроке 

беременности больше 24 недель. При этом в рамках данной нормы также 

имеется деление на квалифицированное (первой и второй степени) и простое 

убийство (первой и второй степени), небрежное убийство. Отдельно 

инкриминируется убийство в том случае, если обвиняемый причинил при 

управлении транспортным средством такие повреждения здоровья 

потерпевшему, которые повлекли его смерть. «Вторая степень» 

квалифицированного убийства по законодательству штата Нью-Йорк 
1
 

вменяется в том случае, если совершаемое убийство сопровождается 

намерением свершить данное преступление; если имеется факт 

демонстрации безразличия к наступлению смерти; если имеется доказанный 

факт преступного сговора нескольких лиц; если совершеннолетний 

обвиняемый причинил смерть лицу, не достигшему четырнадцатилетнего 

возраста». 

 В соответствии со ст. 125.27 УК Нью-Йорка квалифицированное 

убийство считается убийством первой степени в том случае, если 

обвиняемый получил денежное или иное вознаграждение за совершенное 

деяние, а также в случае наличия у потерпевшего определенного 

государственного статуса или должности.  

Под простым убийством, в соответствии с частями 1-3 ст. 125.15, 

подразумевается неосторожное причинение смерти, доведение до 

самоубийства или помощь в совершении самоубийства (в том числе 

                                                 
1

 УК КНР // Текст уголовного кодекса КНР представлен в открытом доступе: 

Официальный информационно-аналитический портал «Бизнес в Китае». URL: 

http://www.asia-business.ru (дата обращения 01.05.2019). 

 

http://www.asia-business.ru/
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эвтаназия), врачебная ошибка, в результате которой произошла смерть 

пациента.  

На основании изложенного мы можем видеть, что подход в 

определении наказания за убийство в разных штатах США имеет как схожие 

черты, так и свои отличительные особенности.  

В рамках рассмотрения вопроса о зарубежном опыте наказания за 

совершение убийства стоит обратиться к правовому регулированию данного 

института права Франции.  

Основным источников уголовного права в изучаемом государстве 

признан Уголовный Кодекс Франции (далее по тексту – УК Франции)
1
. В 

соответствии со ст. 221-1 УК Франции, убийство может быть признано 

простом умышленном, в таком случае срок наказание за него не может 

превышать тридцати лет.  

«Однако существует норма, которая предусматривает 

квалифицированные виды убийства, срок наказания за которые может быть 

вплоть до пожизненного лишения свободы. В частности, к таким видам 

преступлений относится, в соответствии со ст. 221-2 УК Франции, убийство с 

целью прикрыть совершение другого преступного деяния; убийство, которое 

было спланировано заранее или совершено по предварительному сговору 

(наказание за указанное преступление содержится в ст. 221-3 УК Франции); 

убийство лица, которое не достигло пятнадцатилетнего возраста (ст. 221-4 

УК Франции). Отдельное правовое регулирование получил случай, когда 

потерпевшему причиняется смерть путем введения в организм веществ, 

вызывающих летальный исход (эвтаназия), наказание за которое 

определяется как за квалифицированное преступление и может применяться 

пожизненное лишение свободы».  

Согласно ст. 222 УК Франции, предусмотрена ответственность в виде 

лишения свободы на срок до 30 лет в случае применения в отношении 

                                                 
1 Уголовный кодекс штата Калифорния США // Официальный текст опубликован в 

открытом доступе.URL: http://www.leginfo.ca.gov (дата обращения 01.05.2019). 

http://www.leginfo.ca.gov/
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потерпевшего пыток, которые повлекли его гибель, при этом суд вменяет 

именно ст. 222 УК Франции только в том случае, если будет доказано, что 

изначальное совершение действий в отношении потерпевшего не было 

связано с умыслом причинить вред жизни. Также в данной норме существует 

исключение, согласно которому применение пыток одним из супругов в 

отношении другого (к супругам в уголовном праве Франции приравниваются 

также «сожители») наказывается лишением свободы на срок, не 

превышающий 20 лет.  

«Таким образом, мы можем видеть схожесть правового регулирования 

наказания за убийство во Франции с уголовным правом Германии, это 

связано, в первую очередь, со схожим становлением и развитием государств. 

В настоящее время наказание за убийство во всем мире становится все более 

гуманным, однако в ряде государств в качестве крайней меры за совершение 

отдельных видов преступлений применяется смертная казнь». 
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ГЛАВА 2 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБИЙСТВО 

 

 

2.1 Объективные признаки убийства 

 

Объект преступления представляет собой охраняемые уголовным 

законом общественные отношения, на которые направлено общественно 

опасное деяние и которым причиняется вред либо создается реальная угроза 

причинения вреда в результате совершения преступления. 

Общий объект преступления – общественные отношения, находящиеся 

под уголовно-правовой охраной
1
.  

Родовой объект – общественные отношения, обеспечивающие права 

личности и находящиеся под уголовно-правовой охраной.  

Видовой объект – общественные отношения, обеспечивающие право 

человека на жизнь и здоровье, находящиеся под уголовно-правовой охраной. 

Непосредственный объект – общественные отношения, 

обеспечивающие право человека на жизнь, находящиеся под уголовно-

правовой охраной
2
.  

Для того чтобы человек был лишен жизни необходимо, чтобы эта 

жизнь вообще началась. В уголовном законе отсутствует закрепление такого 

важного понятия как момент начала жизни новорожденного, хотя он имеет 

важное уголовно – правовое значение, но совсем недавно принятый 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», ввел 

законодательное закрепление момента начала жизни новорожденного. В 

                                                 
1
Спасенников Б. А. Актуальные проблемы уголовного права. Архангельск, 2013. С. 7. 

2
 Там же. С. 8. 
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соответствии со ст.53 данного закона, моментом рождения ребенка считается 

момент отделения плода от организма матери посредством родов.
1
 

В науке уголовного права вопрос момента начала жизни 

новорожденного  является достаточно дискуссионным, т.к. основную 

сложность вызывает тот факт, что рождение представляет собой не 

мгновенный акт, а достаточно длительный процесс.  

Уяснение факта начала жизни для правоприменителя является 

необходимым условием для правильной квалификации преступления и 

основанием для разграничения убийства новорожденного и аборта.  

«В уголовно – правовой литературе существуют многочисленные 

точки зрения среди ученых на определение момента начала жизни. Многие 

авторы полагают, что наиболее совершенным и достоверным 

доказательством жизни новорожденного должно быть признано начало 

дыхания, момент отделения пуповины и готовности продолжить свое 

существование вне материнского организма. Данной точки зрения 

придерживались А.Н. Попов и М.Д. Шаргородский.  Такая точка зрения, 

связывающая начало жизни человека с первым криком или вдохом, была 

распространена в дореволюционном праве».  

«Н. С. Таганцев критиковал учение, отождествляющее жизнь с 

дыханием, считая его правильным, но излишне односторонним. Он полагал, 

что жизнь начинается с момента отделения плода от организма матери. По 

мнению Н.С.Таганцева, «наличность жизни не определяется исключительно 

дыханием, а поэтому не существование дыхания в младенце не уничтожает 

возможности признания его живым».
2
 «Могут быть случаи, когда младенец и 

вне утробы может продолжать жизнь, сходную с утробой, т.е. через 

кровообращение, например, в случаях мнимой смерти. Такой младенец, как в 

медицинском, так и в юридическом отношении, должен рассматриваться 

                                                 
1
 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323 – ФЗ  «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» // Российская газета РФ. 2011. № 5639. 
2
 Таганцев Н. С. О преступлениях против жизни. СПб., 1870. С. 34. 
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живым и может быть объектом убийства. Наравне с ним должен быть 

поставлен младенец, убитый во время родов, который не может уже быть 

признан плодом, находящимся в утробе, и у которого в то же время процесс 

дыхания еще не начался»».
1
 

Ряд авторов полагает, что началом жизни человека следует считать сам 

процесс рождения, т.е. постепенного появления ребенка. Такой точки зрения 

придерживается В. Д. Набоков, О. В. Лукичев, которые определяют момент 

начала жизни новорожденного моментом появления в процессе родов какой-

либо части тела ребенка вне утробы матери. «Если лишение жизни младенца 

происходит вне утробы матери, то это убийство, если внутриутробно – 

аборт».
2
 

В современном уголовном праве наиболее распространенной является 

также точка зрения, согласно которой начало жизни связано с началом 

физиологических родов. Их началом в медицинской литературе считают 

появление регулярных схваток, такой точки зрения придерживались Е.О. 

Маляева, С.В. Бородин, А.А. Пиантковский.  

«Кроме того, отметим, что современное российское законодательство в 

области защиты права на жизнь построено по принципу приоритета уже 

рожденной жизни. Законодатель в статьи 6 Федерального закона от 

24.07.1998 г. провозгласил: «Ребенку от рождения принадлежат и 

гарантируются государством права и свободы человека и гражданина». 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 

                                                 
1
 Таганцев Н. С. О преступлениях против жизни. СПб., 1870. С. 34 – 35. 

2
 Лукичев О. В. Детоубийство: уголовно – правовая и криминологическая характеристика. 

СПб., 2000. С. 32. 
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законом настолько, насколько защищается жизнь и здоровье беременной 

женщины. Приведем пример из судебной практики». 

«Так, из Приговора Камышинского городского суда Волгоградской 

области от 7 сентября 2011 г. по делу №1-442/2011 следует, что Джанаев 

Ебраим Машкетович умышленно причинил тяжкий вред здоровью, опасный 

для жизни человека, при следующих обстоятельствах. «ДД.ММ.ГГГГ около 

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

конфликта с ФИО, 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 ФИО8, заведомо для 

него находившейся в состоянии беременности, один удар ножом в область 

брюшной полости. В результате противоправных действий Джанаева, 

согласно заключений экспертов № 99 от ДД.ММ.ГГГГ и № 153/33-у, ФИО8 

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 еѐ 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. 

                                                 
1
 Приговор Камышинского городского суда Волгоградской области от 7 сентября 2011 г. 

по делу №1-442 // http://sudact.ru/ (дата обращения 11.05.2019) 
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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. 

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.  

К наиболее распространенным способам совершения убийства 

относятся:  

1)   причинение потерпевшему телесных повреждений  топором.  

2) причинение потерпевшему телесных повреждений ножом.  

3) причинение потерпевшему смерти через удушье.  

4) причинение потерпевшему телесных повреждений при помощи 

огнестрельного оружия.  По Приговору Александровский городской суд 

Владимирской области   № 1-92/2014 от 12 мая 2014 г Даниелян А.В.    был 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного   ч.1 

ст.105 УК РФ: «ДД.ММ.ГГГГ около 21 часа ФИО5 В.И. и Даниелян А.В. 

двигались на автомобиле   принадлежащем последнему, по автомобильной 

дороге Колокша – Кольчугино – Александров - Верхние Дворики в 

направлении. В указанное время между ФИО5 В.И. и Даниеляном А.В. 

произошла ссора. В районе 113 километра указанной автомобильной дороги 

на участке местности в 60 метрах от поворота на деревню в Ярославском 

направлении находящийся за рулем Даниелян А.В. остановил автомобиль, 

после чего он и ФИО5 В.И. вышли из него. В указанное время и в указанном 

месте у Даниеляна А.В., в ходе ссоры с ФИО5 В.И., на почве внезапно 
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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 ФИО5 В.И., причинив последнему телесные 

повреждения в виде огнестрельного слепого ранения правой височной 

области, очагово-диффузного субарахноидального кровоизлияния 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
.      

5) убийство при помощи электрического тока.   

«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». 

«Состав убийства является материальным. Оконченным убийство 

признается в момент наступления смерти человека. Как показывает практика 

между преступным деянием и последствием, возможен временной 

промежуток. При этом, как указывает Верховный Суд РФ, значительный 

промежуток во времени, прошедший между умышленным причинением 

телесного повреждения и смертью потерпевшего, сам по себе не исключает 

возможности умысла виновного на лишение жизни потерпевшего». 

 

                                                 
1
 Приговор Александровского городского суда Владимирской области   № 1-92/2014 от 12 

мая 2014 г. URL:  // http://sudact.ru/ (дата обращения 12.05.2019) 
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2.2 Субъективные признаки убийства 

 

В настоящем параграфе рассмотрим субъективные признаки состава 

убийства. 

Субъект преступления — один из четырех обязательных элементов 

состава преступления. Отсутствие субъекта преступления свидетельствует об 

отсутствии состава преступления. Термин «субъект преступления» в 

уголовном законе не используется, но признаки субъекта преступления 

отражены в нормах, содержащихся в главе 4 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (УК РФ), которая называется «Лица, подлежащие уголовной 

ответственности». 

В уголовном законе определение понятия «субъект преступления» 

отсутствует. Однако законом устанавливаются критерии определения 

субъекта преступления
1
. 

 В соответствии со статьей 19 УК РФ уголовной ответственности 

подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, 

установленного настоящим Кодексом. В данной норме приведены признаки 

субъекта преступления:  

- физическое лицо,  

- вменяемость,  

- возраст.  

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
2
.  

                                                 
1
Шматенко А. А. Субъекты криминальных банкротств // Уголовное право. 2014.  № 1. 

С.82. 
2

 Сидоренко Е.А. Специфика субъектов составов преступлений // «Черные дыры» в 

Российском законодательстве . 2014. № 2. С.84. 
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Юридические лица к уголовной ответственности по УК РФ не 

привлекаются. Однако вопрос о введении уголовной ответственности 

юридических лиц в РФ вызывает острые дебаты. 

«Судебная практика так же исходит из позиции, что действующим 

законодательством уголовная ответственность юридического лица не 

установлена. Приведем пример. Из Апелляционного постановления 

Пермского краевого суда от 2 февраля 2016 г. по делу № 22-594/2016 

следует, что Пастухов Д.П. признан виновным в том, что 4 июля 2015 года, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя механическим 

транспортным средством – трактором, нарушил правила дорожного 

движения, в результате чего допустил столкновение с мотоциклом под 

управлением К1., причинив последнему тяжкий вред здоровью по признаку 

опасности для жизни, повлекший его смерть. Пастухов Д.П. был осужден по 

части 4 статьи 264 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением 

права управления транспортными средствами на 3 года, с отбыванием 

наказания в колонии-поселении».  

«В апелляционной жалобе адвокат Митюков В.П. считает приговор 

суда чрезмерно суровым. Обращает внимание, что во время совершения 

преступления Пастухов Д.П. исполнял трудовые обязанности, совершению 

преступления способствовало нарушение работодателем – владельцем 

источника повышенной опасности, техники безопасности и отсутствие 

надлежащего контроля над сотрудниками».  

Суд апелляционной инстанции отметил, что действующим 

законодательством уголовная ответственность юридического лица за 

действия своих сотрудников не предусмотрена, а потому нарушение техники 

безопасности влиять на размер наказания не может. На основании 
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изложенного доводы об ответственности юридического лица были 

отклонены
1
. 

«Можно отметить, что главная проблема, по которой юридическое 

лицо невозможно привлечь к уголовной ответственности – отсутствие 

психического отношения лица к содеянному. Юридическое лицо не может 

иметь ни какой психики и, соответственно, непосредственно к юридическому 

лицу понятие вины не применимо. Поэтом в тех странах, где закон допускает 

уголовную ответственность юридического лица, принято считать, что вина 

реализуется в виновном поведении руководителей юридического лица. 

Однако введение уголовной ответственности юридических лиц 

целесообразно с точки зрения конкретного вида правонарушения, в 

частности, за экологические преступления. Считаю, что установление 

имущественных уголовно - правовых санкций для юридических лиц за 

совершение рассматриваемой категории преступлений послужит более 

эффективному достижению целей наказания, сформулированных в законе». 

«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. Приведем пример из судебной практики. Из 

Постановления Кировского районного суда г. Уфы от 23 мая 2016 г. по делу 

№ 1-159/2016 следует, что ФИО1 совершил общественно-опасное деяние, 

запрещенное уголовным законом, содержащее признаки преступления, 

предусмотренного п. п. «д, е» части 2 статьи 105 УК РФ, то есть умышленное 

причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью, 

общеопасным способом при следующих обстоятельствах». 

                                                 
1
 Апелляционного постановление Пермского краевого суда от 2 февраля 2016 г. по делу № 

22-594/2016 // http://sudact.ru/ (дата обращения 10.05.2019) 
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«ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов в г. Уфы между ФИО1 и ФИО12 

произошла ссора, в ходе которой ФИО1, будучи в невменяемом состоянии, 

то есть, не осознавая фактический характер своих действий, ввиду 

органического галлюциноза сочетанного генеза (F 06.08), совершил 

общественно-опасное деяние - убийство своего отца ФИО12 с особой 

жестокостью, общеопасным способом. ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 

час. до 19 час. 17 мин., находясь в прихожей вышеуказанной квартиры, 

будучи в невменяемом состоянии, не осознавая фактический характер своих 

действий и их значение: что избранный им общеопасный способ убийства - 

путем сожжения заживо 40 своего отца в присутствии близкого родственника 

- жены потерпевшего, причинит особые физические и психические страдания 

ФИО12 и особые психические страдания его жене ФИО7, а возгорание 

легковоспламеняющейся жидкости в жилой квартире, расположенной в 

бревенчатом доме барачного типа, создает опасность неконтролируемого 

распространения огня и продуктов горения в жилом доме и представляет 

опасность для жизни не только ФИО12, но и ФИО7 и иных жильцов 

указанного дома, взял на кухне полимерную бутылку объемом 0,5 л с 

этикеткой «Растворитель 647», наполненную легковоспламеняющейся 

жидкостью – растворителем лакокрасочных материалов и, не понимая 

фактический характер общественной опасности своих действий, не руководя 

ими, облил голову, туловище и другие части тела ФИО12 указанной 

легковоспламеняющейся жидкостью и поджег зажигалкой, в связи с чем 

произошло возгорание одежды и самого потерпевшего, а также 

легковоспламеняющихся предметов домашнего обихода – синтетической 

занавески, деревянной межкомнатной двери, линолеума, огонь от которых, 

был своевременно потушен ФИО7 водой, что предотвратило уничтожение 

огнем данной квартиры и всего бревенчатого дома. В результате действий 

ФИО1, потерпевшему ФИО12 причинены телесные повреждения в виде 

термических ожогов 1-2-3 степени, превышающие 40-49% поверхности тела, 
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относящиеся к категории повреждений, причинивших тяжкий вред здоровью 

человека по признаку опасности для жизни, вызвавшие расстройство 

жизненно важных функций организма человека, которые не могут быть 

компенсированы организмом самостоятельно и состоят в прямой причинной 

связи с наступлением смерти. Смерть ФИО12 наступила в ГБУЗ РБ ГКБ № г. 

Уфы ДД.ММ.ГГГГ в 01 час. 30 мин. от термических ожогов 1-2-3 степени 

головы, шеи, туловища, верхних конечностей, 40-49% поверхности тела, 

осложнившиеся ожоговым шоком тяжелой степени». 

На основании изложенного суд освободил ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., от 

уголовной ответственности за совершение общественно-опасного деяния, 

запрещенного уголовным законом, содержащим признаки преступления, 

предусмотренного п. п. «д, е» части 2 статьи 105 УК РФ. И применил к 

ФИО1 принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного 

типа
1
. 

Субъектом убийства является физическое, вменяемое лицо, достигшее 

14 лет.  

«Следующим обязательным элементом состава преступлении, 

предусмотренного ст. 105 УК РФ, является субъективная сторона 

преступления, которая представляет собой внутреннее психическое 

отношение лица к совершаемому им преступлению.  Психическое отношение 

человека к совершаемому преступлению включает в себя: осознание 

происходящего, его волю, мотивы поведения, цели и т.д. Но для решения 

вопроса об уголовной ответственности юридическое значение имеют не все 

элементы психической деятельности, а лишь те, которые включены в состав 

преступления, т.е. признаки субъективной стороны: вина, мотив, цель и 

эмоциональное состояние. Обязательный признак субъективной стороны 

                                                 
1
 Постановление Кировский районный суд г. Уфы от 23 мая 2016 г. по делу №1- 159/2016 

// http://sudact.ru/ (дата обращения 10.05.2019). 
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один – это вина, т.е. психическое отношение лица к совершаемому им 

деянию и его последствиям в форме умысла и неосторожности». 

Применительно к ст.105 УК РФ субъективная сторона данного состава 

предполагает наличие вины в форме умысла, это означает, что убийство 

может совершаться как с прямым, так и с косвенным умыслом. Иначе говоря, 

ст. 105 УК РФ подлежит применению как в том случае, когда содеянное 

свидетельствовало о том, что виновный осознавал общественную опасность 

своих действий (бездействия), предвидел возможность или неизбежность 

наступления смерти и желал ее наступления, так и когда содеянное 

свидетельствовало о том, что виновный предвидел реальную возможность 

наступления смерти, не желала, но сознательно допускал наступление смерти 

либо относился к ней безразлично.  

Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо 

осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), 

предвидело возможность или неизбежность наступления общественно 

опасных последствий и желало их наступления. 

Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если 

лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), 

предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не 

желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним 

безразлично. 

К убийствам, квалифицируемым по ч. 1 ст. 105 УК, судебная практика 

относит чаще всего убийства по мотивам ревности или мести на почве 

личных отношений, в бытовой ссоре или драке.  

«Убийство из ревности, как правило, совершается в связи с 

действительной или мнимой изменой, нарушением обещания выйти замуж 

или жениться. Убийство из мести на почве личных неприязненных 

отношений возможно в связи с самыми различными поступками 

потерпевшего, относящимися как к правомерным, так и к противоправным 
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действиям, совершенным непосредственно перед убийством или когда-то в 

прошлом».  

Для квалификации убийства, совершенного в бытовой ссоре или драке, 

не имеет значения, кто (потерпевший или виновный) явился ее зачинщиком, 

а равно была ли драка обоюдной. При исследовании мотивов и обстоятельств 

умышленного убийства, дающих основания для применения ч. 1 ст. 105 УК, 

необходимо учитывать, что зачастую они не имеют значения для 

квалификации.  

«Совершение убийства по мотиву мести на почве личных отношений 

может не исключать его квалификации по ч. 2 ст. 105 в зависимости от 

наличия квалифицирующих обстоятельств. По ч. 1 ст. 105 УК РФ также 

может быть квалифицировано убийство, совершенное в результате 

неправомерного применения оружия лицом, охраняющим какой-либо объект, 

при неисполнении потерпевшим его требований; лишения жизни лица, 

ошибочно принятого за нападающего, при отсутствии признаков 

необходимой обороны (из трусости) и др.».  

В качестве примера из судебной практики рассмотрим приговор 

Ленинского районного суда г. Челябинска от 30 января 2017 года. В период 

времени с 22:15 ДД.ММ.ГГГГ до 00:00 ДД.ММ.ГГГГ Ярков А.А. совершил в 

отношении М.С.Н. убийство, то есть умышленное причинение смерти 

другому человеку, при следующих обстоятельствах. 

Так, в период времени с 22:15 ДД.ММ.ГГГГ до 00:00 ДД.ММ.ГГГГ 

Ярков А.А. в состоянии алкогольного опьянения и М.С.Н. находились в 

<адрес>. В указанное время в указанном месте между Ярков А.А. и М.С.Н. 

произошла ссора, в ходе которой у Ярков А.А., из возникших личных 

неприязненных отношений, возник преступный умысел, направленный на 

причинение смерти М.С.Н., то есть на его убийство. 

Реализуя свой преступный умысел, Ярков А.А. в период времени с 

22:15 ДД.ММ.ГГГГ до 00:00 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в состоянии 
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алкогольного опьянения в <адрес>, действуя умышленно, из личных 

неприязненных отношений, вооружился находившимся в указанной квартире 

ножом, после чего, нанес клинком указанного ножа не менее двух ударов в 

область расположения жизненно-важной части тела потерпевшего – шею 

М.С.Н. 

«Своими умышленными преступными действиями Ярков А.А. 

причинил М.С.Н.: два колото-резанных ранения в области левой боковой 

поверхности шеи с повреждением левой кивательной мышцы, левой общей 

сонной артерии, левой внутренней яремной вены, левой боковой стенки 

пищевода, сопровождавшихся массивным кровотечением, развитием 

опасного для жизни состояния – острой кровопотери. Колото-резанные 

ранения шеи квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью, как 

вызвавшие развитие опасного для жизни состояния – острой кровопотери». 

Смерть М.С.Н. наступила в <адрес> от двух колото-резанных ранений 

в области левой боковой поверхности шеи с повреждением левой 

кивательной мышцы, левой общей сонной артерии, левой внутренней 

яремной вены, левой боковой стенки пищевода, сопровождавшихся 

массивным кровотечением, развитием опасного для жизни состояния – 

острой кровопотери, через короткий промежуток времени после их 

причинения. 

При этом, Ярков А.А. осознавал общественную опасность своих 

действий и желал наступления последствий в виде смерти М.С.
1
 

«Особенные трудности возникают в судебной практике при 

отграничении убийства косвенным умыслом от причинения смерти по 

неосторожности (ст. 109 УК РФ). И в том и в другом случае виновный 

предвидит возможность наступления смерти потерпевшего в результате 

своих действий. И в том и в другом случае он не желает наступления такого 

результата, не стремится к нему. Но при косвенном умысле виновный 

                                                 
1
 Приговор Ленинского районного суда г. Челябинска от 30 января 2017 года. URL: 

http://lench.chel.sudrf.ru (дата обращения 06.05.2019). 

http://lench.chel.sudrf.ru/


 
 

37 
 

сознательно допускает наступление смерти, часто относится к этому 

безразлично, не предпринимает никаких действий, направленных на 

предотвращение такого результата. При неосторожности в форме 

легкомыслия виновный не относится к смерти потерпевшего безразлично, он 

рассчитывает на свои силы, умение, ловкость, профессиональное мастерство, 

на то, что в результате принятых им мер либо в результате действий других 

лиц или каких-либо иных конкретных факторов удастся избежать 

смертельного исхода
1
. Однако в силу того, что виновный в этих случаях не 

проявляет должной предусмотрительности, недостаточно учитывает свои 

возможности или возможности других лиц, смертельный результат все же 

наступает».  

Законодатель определил, что причинение смерти по неосторожности не 

является убийством. Поэтому диспозиция ст. 109 УК РФ позволяет свободно 

оперировать этой нормой в случаях неосторожного лишения жизни 

потерпевшего, как правило, в процессе осуществления виновным лицом 

своей профессиональной деятельности при нарушении каких-либо правил 

безопасности (если отсутствует специальная норма в УК РФ).  

Отличительная черта данного объекта заключается в том, что 

поведение виновного лица не направлено прямо и непосредственно на жизнь 

человека. Субъекты охраняемых общественных отношений взаимодействуют 

по поводу иных социальных ценностей (объектов общественного 

отношения). Особо следует подчеркнуть, что в данном случае субъекты не 

вступают в отношения по поводу лишения жизни другого человека. Анализ 

судебной практики, показывает, что, большинство неосторожных убийств 

совершается в результате неосторожного обращения с оружием, 

взрывчатыми и ядовитыми веществами, огнем. Поэтому законодателем и 

выработаны правила безопасности применительно ко всем опасным 

объектам, способам действия. Одни из этих правил являются нормативно 

                                                 
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.М. Лебедев. - 

13-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. С. 439. 
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закрепленными, другие являются общепринятыми. При этом и сам субъект 

должен учитывать способ действия, который может подвергнуть жизнь 

человека опасности. 

«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». 

 

2.3 Проблема отграничения убийства от умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего 

«Сходство между рассматриваемыми составами состоит в том, что 

применение насилия, опасного для жизни означает такое насилие, при 

котором, если не предпринять меры по предупреждению последствий этого 

насилия, наступает смерть человека. В то же время отличия между ними 

состоит в формах вины, с которыми совершаются данные преступления. Так, 

если убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) предполагает прямой либо косвенный 

умысел, то умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для 

жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 

111 УК РФ) предполагает неосторожное отношение к причинению смерти 

вследствие своих действий. Характер причиненных телесных повреждений 
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сам по себе может служить достаточным основанием для вывода о 

направленности умысла. Если виновный сознает опасность для жизни 

потерпевшего от причиняемых травм, то это свидетельствует о том, что он 

предвидит возможность смерти. «Сознание опасности для жизни» и 

«предвидение возможности смерти» – разные словесные выражения одного и 

того же психического отношения виновного к своему деянию».  

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ) – наиболее 

опасное преступление из числа преступлений против здоровья, где в качестве 

дополнительного объекта предусмотрена жизнь человека. Данное 

преступление законом отнесено к категории тяжких преступлений, а при 

наличии особо отягчающих обстоятельств – особо тяжких (ст. 15 УК РФ).  

Повышенная общественная опасность преступления, предусмотренного ч.4 

ст.111 УК РФ заключается в тяжести самого деяния, наступивших 

последствиях, а также и в распространенности таких деяний.   

«Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК 

РФ характеризуется двойной формой вины, а преступление признается 

умышленным. Лицо осознает, что совершает деяние, которое выражено в 

действии, опасном для здоровья другого человека, предвидит возможность 

или неизбежность причинения тяжкого вреда его здоровью и желает 

причинение такого вреда. Виновный предвидит наступление преступных 

последствий - в виде вреда здоровью потерпевшего или осознает 

неизбежность их наступления, но относится отрицательно к смерти. В силу 

того, что его удовлетворяет только сам факт причинения тяжкого вреда 

здоровью, что позволяет отличить преступление, предусмотренное ч.4 ст. 111 

УК РФ от убийства. Законодатель в Уголовном кодексе РФ в преступлении, 

предусмотренном ч.4 ст.111 выделил в качестве составообразующего 

признака - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

предусмотренное ч. ч. 1-3 ст.111 УК РФ, повлекшее по неосторожности 
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смерть потерпевшего.  В соответствии со ст. 5 УК РФ привлечение к 

уголовной ответственности можно признать обоснованным только при 

условии, что виной лица охватываются все обстоятельства, которые 

свойственны этому преступлению.  В ч. 4 ст. 111 УК РФ содержится 

сложный для уяснения состав преступления с двумя формами вины: умыслом 

по отношению к причинению тяжкого вреда здоровью и неосторожностью по 

отношению к смертельному исходу. В прежних уголовных кодексах 

повышение ответственности за умышленное тяжкое телесное повреждение 

при наличии смертельного исхода вообще не связывалось с какой-либо 

формой вины по отношению к смерти потерпевшего. В подобных случаях 

судебная практика все более склонялась к тому, чтобы устанавливать не 

только умысел на причинение тяжкого телесного повреждения, но и 

неосторожность по отношению к смерти потерпевшего
1
».   

«В Постановлениях Пленумов Верховных Судов СССР от 1960 и 1975 

гг. и РСФСР 1922 г. – было закреплено положение о том, что при 

умышленном убийстве требуется наличие умысла на причинение смерти, а 

при тяжком телесном повреждении - умысла лишь на причинение тяжкого 

телесного повреждения; отношение же к смерти потерпевшего выступает в 

форме неосторожной вины. Между тем, в тексте закона в ч. 2 ст. 108 УК 

РСФСР долгие годы сохранялась прежняя формулировка без указания на 

форму вины вплоть до принятия УК РФ 1996 г. Уголовный кодекс РФ, указав 

на неосторожную форму вины по отношению к смертельному исходу в ч.4 

ст.111, подтвердил фактически сложившуюся практику
2
. В законе появилась 

норма о преступлениях с двумя формами вины (ст.27 УК РФ). Данной нормы 

не было ни в прежних кодексах, ни в подготовленных Основах уголовного 

законодательства от 1991 г. Само явление существовало в жизни, но 

                                                 
1
 Бородин С.В. Ответственность за убийство: квалификация и наказание по российскому 

уголовному праву. М.: Юристъ, 1994. С. 167 – 169 
2
 Преступление и наказание. Комментарий к проекту Уголовного кодекса России / Под 

ред. Н.Ф. Кузнецовой и А.В. Наумова. М.: ДЕ-ЮРЕ, 1993. С. 111. 
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трактовалось в юридической литературе по-разному. Сочетание умысла и 

неосторожности в одном преступлении называлось «двойной», «смешанной» 

или «сложной» формой вины. При таких обстоятельствах создавалось 

ошибочное представление о существовании наряду с умыслом и 

неосторожностью третьей формы вины. По этому поводу справедливо было 

отмечено: «Подобные термины являются неточными, так как никакой 

третьей формы вины в таких преступлениях нет, а умысел и неосторожность 

между собой не смешиваются, они существуют самостоятельно, хотя и в 

одном преступлении»»
1
.  

«Сущность ст.27 УК РФ придает законодательную силу понятию 

преступления с двумя формами вины. Из текста указанной статьи 

усматривается: "Если в результате совершения умышленного преступления 

причиняются тяжкие последствия, которые по закону влекут более строгое 

наказание и которые не охватывались умыслом лица, уголовная 

ответственность за такие последствия наступает только в случае, если лицо 

предвидело возможность их наступления, но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение или в случае, 

если лицо не предвидело, но должно было и могло предвидеть возможность 

наступления этих последствий". Такое преступление признается 

совершенным умышленно. Таким образом, само содержание статьи имеет 

непосредственное значение для верной квалификации преступления (ч.4 

ст.111 УК РФ), наряду с разъяснением Пленума Верховного Суда РФ ( п.3 

Постановления от 27 января 1999 г. N 1)
2
».  

«Использование законодателем конструкции двойной формы вины, при 

которой преступление признается умышленным (ст.27 УК РФ), подчеркивает 

                                                 
1
 Российское уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, 

В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. Т. 1. М.: Проспект, 2007. С. 181 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. №1 «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. 

№ 3. 
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его высокую опасность
1
.  Говоря о причинении тяжкого последствия, следует 

сказать, что его нельзя рассматривать как определенную «добавку» к деянию, 

предусмотренному в ч.ч.13 ст.111 УК РФ. Данное обстоятельство поднимает 

степень тяжести преступления, приближая данное преступление, 

предусмотренное ч.4 ст.111 УК РФ к убийству.  Законодательная 

конструкция ч.4 ст.111 УК РФ заключает в себя два деяния с материальным 

составом, что в своем роде является самостоятельным единым 

двухобъектным преступлением. Объектами преступления предусмотренного 

ч.4 ст.111 УК РФ являются здоровье и жизнь человека. В связи с этим иногда 

возникает вопрос: почему данный состав входит в группу преступлений 

против здоровья, а не против жизни? Такое решение отвечает требованиям 

системности. Кроме того в силу ст.27 УК РФ преступление с двумя формами 

вины «признается совершенным умышленно», а умысел в составе 

преступления, предусмотренном в ч.4 ст.111 УК РФ, относится к 

причинению вреда именно здоровью». 

«Разграничение данных составов преступления может быть проведено 

только по субъективной стороне. По смыслу уголовного закона при убийстве 

умысел виновного направлен на лишение жизни потерпевшего, а при 

совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ – на 

причинение тяжкого вреда здоровью. Однако установить содержание и 

направленность умысла виновного можно на основе глубокого анализа 

действий виновного и всей ситуации преступления, с учетом всех признаков 

объективной стороны. Пленум Верховного Суда РФ в п.3 Постановления от 

27 января 1999 г. дает судам примерный перечень таких обстоятельств: «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, ранение жизненно важного органа), а 

                                                 
1

Маршакова Н.Н. Преступления против личности (в схемах и определениях): Учеб. 

пособие. Н. Новгород, 2008. С. 13. 
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также предшествующее преступлению и последующее поведение виновного 

и потерпевшего, их взаимоотношения»»
1
. 

На практике также выработаны следующие обстоятельства, которые 

учитываются при их отграничении: 

1. Локализация телесных повреждений, т.е. изучение локализации 

повреждений на предмет выяснения того, были ли они нанесены в область 

жизненно важных органов, а именно: головы, грудной клетки (сердца), 

позвоночного столба и др.  

2. Орудие совершения преступления оценивается с точки зрения его 

поражающих свойств (например, исследуется материал, из которого сделано 

оружие), его веса, характеристики его поражающих элементов.  

3. Сила нанесения удара, на которую указывает, например, 

проникающий характер ранения, дробящее воздействие на какую-либо часть 

тела человека.  

4. Неоднократность (количество) нанесения ударов. Так, однократность 

нанесения может указывать на его случайность, а неоднократность – 

свидетельствовать о целенаправленном характере действий виновного лица.  

5. Прицельность наносимых ударов, т.е. установление того факта, 

наносились ли удары специально в жизненно важные органы. Необходимо 

отметить, что последние два критерия являются сугубо оценочными 

признаками, соотносимыми с личностью виновного, его навыками 

(например, владением восточными единоборствами), образованием (в 

частности, медицинским), позволяющими определить уязвимое место 

потерпевшего и рассчитать силу удара; в то же время многократность 

нанесения ударов в не жизненно важные органы может говорить о 

повышенной эмоциональной возбудимости, гневе или так называемом 

состоянии аффекта виновного лица.  

                                                 
1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. №1 «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. 

№ 3. 
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6. Отношения между виновным и потерпевшим, которые 

предшествовали совершению преступления, а именно: высказывались ли 

ранее угрозы убийство в адрес потерпевшего, предпринимались ли попытки, 

направленные на лишение жизни потерпевшего.  

7. Поведение виновного после совершения преступления, а именно, 

пытался ли он оказать помощь потерпевшему после нанесения ему 

повреждений, либо пытался ли виновный предупредить иным образом 

наступление последствий в виде причинения смерти в результате 

совершенного деяния. (Поведение виновного после причинения тяжкого 

вреда здоровью хотя и находится за рамками состава преступления, но может 

свидетельствовать об отсутствии умысла на причинение смерти (например, 

оказание помощи жертве). В таком случае неосторожное причинение смерти 

служит основанием для квалификации содеянного по ч. 4 ст. 111 УК РФ). А 

если виновное лицо произвело действия от которых объективно и неминуемо 

наступает смерть, и после этого пытался предупредить наступление 

необратимых последствий, то такое поведение может указывать только на 

раскаяние за содеянное.   

Ни одно из перечисленных обстоятельств не является самостоятельным 

критерием для разграничения данных преступлений, но каждое в 

отдельности и в совокупности позволяют выяснить содержание умысла.   

При определении формы должен быть учтен весь спектр 

перечисленных обстоятельств. Ни одно из них, не имеет преимущества перед 

другими. Поэтому правоприменителями вполне возможна различная оценка 

весьма сходных по своим объективным признакам ситуаций. К сожалению, в 

судебной практике встречается значительное количество ошибок, вызванных 

неправильным установлением формы вины. Наиболее типичными из них, 

являются следующие: 

 -  действия виновного квалифицируются по ч. 4 ст.111 УК РФ с учетом 

его показаний, в которых он отрицает умысел на убийство;   
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 - правоприменители делают вывод о форме вины ориентируясь на 

срок, прошедший с момента причинения тяжкого вреда здоровью, опасного 

для жизни, до наступления смерти. При этом считается, что чем больше этот 

срок, тем меньше данных в пользу того, что было совершено убийство. Но 

время, прошедшее после нанесения ранения, не влияет ни на наличие 

причинной связи между поведением виновного и смертью потерпевшего, ни 

на форму и вид вины;  

 -  при установлении субъективной стороны неправильно оценивают 

обстоятельства,  а именно, когда умысел на причинение смерти принимается 

за умысел на причинение лишь тяжкого вреда здоровью, и наоборот; 

Оценивая направленность умысла, следует иметь в виду и обстановку, 

в которой действует виновный. Одно и то же действие может в зависимости 

от обстановки либо исключать умысел на убийство, либо предполагать его. В 

ситуации, при которой преступник, осуществляя умысел на убийство, 

сознает, что даже толчок на краю высоко расположенной площадки или 

перед приближающимся транспортом приведет к желаемому результату. Об 

умысле на убийство может свидетельствовать также сознательное 

использование ситуации, в которой исключается оказание потерпевшему 

посторонней помощи. Например, нанеся ножевые ранения, преступник 

оставляет истекающую кровью жертву одну в лесу.  

Для разграничения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ), и убийства (ч.1 

ст.105 УК РФ) имеет значение и исследование мотивации действий 

виновного. Есть мотивы, при наличии которых возможно и то и другое 

преступление – это месть, ревность, зависть, хулиганские побуждения. Но 

иногда мотивация предполагает причинение смерти как единственный 

результат, на достижение которого направлен умысел виновного, например: 

устранение нежелательного свидетеля, убийство наследником наследодателя. 

При подобных случаях причинение тяжкого вреда здоровью не обеспечивает 
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виновному лицу достижения поставленной цели. Отсутствие четкости в 

мотивации лица по обстоятельствам дела не должно являться 

главенствующим основанием для применения ч.4 ст.111 УК РФ, если имелся 

умысел на непосредственное причинение смерти потерпевшему. 

В качестве примера из судебной практики рассмотрим апелляционное 

определение Ульяновского областного суда от 17 сентября 2017 года. 

Козырев Н.О. осужден  за убийство С*** А.А., совершенное  25 апреля 2014 

года в г. Ульяновске при обстоятельствах, подробно изложенных в 

приговоре.  

«В апелляционной  жалобе  осужденный Козырев Н.О. оспаривает 

приговор, считает, что его действиям дана неверная юридическая оценка. Не 

отрицая причинения ножевого ранения потерпевшему С*** А.А., настаивает, 

что тот первым напал на него, и, высказывая угрозы убийством, желая 

отомстить за избиение своей сожительницы, нанес ему множественные 

удары, свалил на землю, после чего продолжил избивать, нанося удары 

руками и ногами по различным частям тела, в том числе в голову и в грудь. 

Защищаясь, он достал нож, которым стал размахивать   перед С*** А.А. 

Момент нанесения удара не помнит. Отрицает умысел на убийство и считает, 

что его действия следует квалифицировать  по ч. 1 ст. 114 УК РФ». 

В апелляционном  представлении ставится вопрос  об отмене 

приговора в связи  с  несправедливостью наказания. Судом не в полной мере 

учтены общественная опасность содеянного и данные о личности 

осужденного, что повлекло чрезмерно  мягкое наказание. 

В судебном заседании апелляционной инстанции осужденный  

Козырев Н.О. адвокат Туфатуллина Н.А. поддержали доводы апелляционной 

жалобы, прокурор  Лобачева А.В. поддержала доводы апелляционного 

представления, возражала против доводов апелляционной жалобы. 

Проверив материалы дела, заслушав выступления участников процесса, 

обсудив доводы апелляционных жалобы и представления, судебная коллегия 
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находит приговор подлежащим  изменению в части квалификации  действий 

осужденного  и назначенного наказания. 

Вывод суда о виновности осужденного Козырева Н.О. в причинении 

смерти   С***  А.А. соответствует фактическим обстоятельствам дела, 

основан на всесторонне, полно и объективно исследованных в судебном 

заседании доказательствах, получивших оценку суда в соответствии с 

требованиями ст. ст. 17, 88 УПК РФ и подробно приведенных в приговоре. 

Причастность к смерти  потерпевшего не оспаривается и осужденным. 

Доводы осужденного об отсутствии умысла на убийство и причинении  

телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны 

тщательно проверялись судом первой  инстанции и обоснованно отвергнуты. 

Так, из показаний свидетеля Ф*** Д.П. следует, что у неѐ произошел  

конфликт  с Козыревым.  После этого  Козырев ушел на улицу, причем был 

сильно зол. Тем временем она позвонила потерпевшему С*** и попросила 

забрать еѐ домой. Однако она не рассказывала о конфликте с Козыревым. 

Аналогичные показания дала свидетель К*** О.П., которая 

присутствовала при событиях, описанных Ф***. При этом  К*** О.П. также  

утверждала, что  Ф*** в разговоре с  С*** не  упоминала о конфликте  с 

осужденным. 

Суд обоснованно признал показания  свидетелей достоверными и 

положил в основу приговора, поскольку они получены в соответствии с 

требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, 

являются последовательными на протяжении всего предварительного и 

судебного следствия. 

Таким образом, из показаний свидетелей следует, что у С*** А.А.  

отсутствовали причины нападать на осужденного и применять насилие.  

Из показаний К*** О.П. кроме того следует, что потерпевший по 

характеру был спокойным, неагрессивным человеком.  
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Также судом верно отмечено, что при потерпевшем отсутствовали 

предметы, которыми он мог бы угрожать жизни и здоровью осужденного, не 

обнаружены телесные повреждения, свидетельствующие о нанесении им 

ударов (повреждения на костяшках пальцев рук и т.п.). 

Из показаний свидетелей А*** А.А. и Ф*** В.П.,  доставлявших 

потерпевшего в медицинское учреждение, следует, что С*** А.А. не 

рассказывал о конфликте, драке, произошедшей с осужденным, а лишь 

сказал, что тот поранил его  непосредственно около подъезда.
1
 

Таким образом, в настоящий момент в судебно-следственной практике 

и в теории существует значительное количество проблем, связанных с 

отграничения убийства от умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Апелляционное определение Ульяновского областного суда от 17 сентября 2017 года. 

URL: http://oblsud.uln.sudrf.ru (дата обращения 06.05.2019). 

http://oblsud.uln.sudrf.ru/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной дипломной работе была проанализирована одна из 

актуальных на сегодняшний день в уголовном законодательстве тем – 

уголовная ответственность за убийство и проблема отграничения от 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего. 

«По действующему законодательство убийством признается 

умышленное причинение смерти другому человеку. Выделяют простое 

(часть 1 статьи 105 УК РФ), квалифицированное (части 2 статьи 105 УК РФ) 

и привилегированное убийство (статья 106 – 108 УК РФ). Для правильной 

квалификации убийства и отнесения деяния к простому убийству 

необходимо определить состав преступления». 

«Проведенный выше анализ позволяет прийти к выводу, что в мире 

накоплен достаточно богатый опыт правового регулирования 

ответственности за такое преступление как убийство. В своем развитие 

данный институт прошел долгий исторический процесс, как в России, так и 

зарубежных странах. Проблемам ответственности за убийство всегда 

уделялось особое внимание, как в российском уголовном праве, так и в 

других системах уголовного права (англо-саксонской, континентальной и 

др.). Институт уголовной ответственности за убийство в отечественном 

уголовном законодательстве берѐт своѐ начало ещѐ со времен Русской 

правды, которая существовала в X-XI веках. Современное положение 

наказания за преступления против жизни и здоровья в разных странах 

кардинально различны, связано это с исторически сложившейся ценностью 

жизни и здоровья, от политического устройства, а также от наиболее 

распространенного вероисповедания на территории определенного 

государства». 
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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. 

Проблема отграничения убийства от умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего состоит в том, что между рассматриваемыми составами есть 

сходства, которые выражаются в том, что и в том и другом случае 

применяется насилие, опасное для жизни, при котором, если не предпринять 

меры по предупреждению последствий этого насилия, наступает смерть 

человека. В то же время отличия между ними состоит в формах вины, с 

которыми совершаются данные преступления. 

«Разграничение данных составов преступления может быть проведено 

только по субъективной стороне. По смыслу уголовного закона при убийстве 

умысел виновного направлен на лишение жизни потерпевшего, а при 

совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ – на 

причинение тяжкого вреда здоровью. Однако установить содержание и 

направленность умысла виновного можно на основе глубокого анализа 

действий виновного и всей ситуации преступления, с учетом всех признаков 

объективной стороны. Пленум Верховного Суда РФ в п.3 Постановления от 

27 января 1999 г. дает судам примерный перечень таких обстоятельств: «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, ранение жизненно важного органа), а 

также предшествующее преступлению и последующее поведение виновного 

и потерпевшего, их взаимоотношения»» 

На практике также выработаны следующие обстоятельства, которые 

учитываются при их отграничении: 
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1. Локализация телесных повреждений, т.е. изучение локализации 

повреждений на предмет выяснения того, были ли они нанесены в область 

жизненно важных органов, а именно: головы, грудной клетки (сердца), 

позвоночного столба и др.  

2. Орудие совершения преступления оценивается с точки зрения его 

поражающих свойств (например, исследуется материал, из которого сделано 

оружие), его веса, характеристики его поражающих элементов.  

3. Сила нанесения удара, на которую указывает, например, 

проникающий характер ранения, дробящее воздействие на какую-либо часть 

тела человека.  

4. Неоднократность (количество) нанесения ударов. Так, однократность 

нанесения может указывать на его случайность, а неоднократность – 

свидетельствовать о целенаправленном характере действий виновного лица.  

5. Прицельность наносимых ударов, т.е. установление того факта, 

наносились ли удары специально в жизненно важные органы. Необходимо 

отметить, что последние два критерия являются сугубо оценочными 

признаками, соотносимыми с личностью виновного, его навыками 

(например, владением восточными единоборствами), образованием (в 

частности, медицинским), позволяющими определить уязвимое место 

потерпевшего и рассчитать силу удара; в то же время многократность 

нанесения ударов в не жизненно важные органы может говорить о 

повышенной эмоциональной возбудимости, гневе или так называемом 

состоянии аффекта виновного лица.  

6. Отношения между виновным и потерпевшим, которые 

предшествовали совершению преступления, а именно: высказывались ли 

ранее угрозы убийство в адрес потерпевшего, предпринимались ли попытки, 

направленные на лишение жизни потерпевшего.  

7. Поведение виновного после совершения преступления, а именно, 

пытался ли он оказать помощь потерпевшему после нанесения ему 
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повреждений, либо пытался ли виновный предупредить иным образом 

наступление последствий в виде причинения смерти в результате 

совершенного деяния. (Поведение виновного после причинения тяжкого 

вреда здоровью хотя и находится за рамками состава преступления, но может 

свидетельствовать об отсутствии умысла на причинение смерти (например, 

оказание помощи жертве). В таком случае неосторожное причинение смерти 

служит основанием для квалификации содеянного по ч. 4 ст. 111 УК РФ). А 

если виновное лицо произвело действия от которых объективно и неминуемо 

наступает смерть, и после этого пытался предупредить наступление 

необратимых последствий, то такое поведение может указывать только на 

раскаяние за содеянное.   
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