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Ïðåäèñëîâèå

Настоящий учебник по уголовному праву, следуя классическим 
традициям, характерным для учебников подобного рода, посвящен 
рассмотрению составов преступлений, предусмотренных Осо-
бенной частью УК РФ. Наряду с доктринальным разъяснением 
смысла и особенностей составов анализируемых преступных дея-
ний в нем широко представлены правоприменительная практика, 
прежде всего судебная, а также авторские позиции, касающиеся 
квалификации отдельных преступлений. Такое сочетание теории 
и практики оправдано, во-первых, прагматической направленно-
стью подачи учебного материала, имеющей своей целью не только 
усвоение знаний, но и ориентиры правоприменительной тактики. 
Во-вторых, оно необходимо для критического анализа должного 
и сущего. Имеется в виду демонстрация отдельных правоприме-
нительных ошибок, которые зиждятся на искаженном понимании 
правоприменителем доктринальных императивов, и практических 
решений, основанных на собственной, далекой от законодатель-
ных требований интерпретации.

Учебное издание построено с учетом структуры Особенной 
части УК РФ. В нем отражены все новеллы, принятые законода-
телем на момент опубликования данного учебника. Будет ли дан-
ный курс полным? Вряд ли, поскольку в Государственной Думе 
есть еще достаточно проектов, которые скорее всего будут при-
няты. Например, проекты о включении в состав УК РФ ст. 200.2 
«Совершение сделки по привлечению денежных средств граждан 
в нарушение требований законодательства об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости»; ст. 280.1 «Публичные призывы к осуществлению 
действий, направленных на нарушение территориальной целост-
ности Российской Федерации» и т.п.

Однако основные положения Особенной части УК РФ, касаю-
щиеся ответственности за посягательства на абсолютные ценности 
(жизнь, здоровье, честь, достоинство, имущество), вряд ли подвер-
гнутся в скором времени существенным изменениям.

Следует также отметить, что Особенная часть уголовного права 
отличается от Общей не только тематикой, но и тактикой изложе-
ния, для которой характерна краткая подача материала по некото-
рым составам преступлений. Такая тактика обусловлена тем, что 
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новеллизация законодателем УК РФ путем внесения в него много-
численных изменений и дополнений, в том числе в связи с крими-
нализацией ряда деяний, значительно увеличила объем уголовного 
закона. Вместе с тем новые нормы перегрузили Особенную часть 
УК РФ. При этом некоторые из них оказались некорректными 
с точки зрения юридической техники (на это обращается внима-
ние при анализе конкретных уголовных норм). Однако в данном 
учебнике не сосредоточивается внимание на научной полемике, 
связанной с оценкой и толкованием таких норм, а лишь раскры-
ваются основные элементы составов преступлений, проблемы их 
соотношения со смежными нормами, приводятся наиболее яркие 
примеры из судебной практики.

Законодательные перманентные новшества, к сожалению, 
из-за указанных выше причин, невозможно учесть, ибо пока учеб-
ник будет выпущен в свет могут быть приняты новые изменения 
и дополнения в УК РФ. В связи с этим рекомендуем отслежи-
вать их с помощью справочно-правовых систем «Гарант», «Кон-
сультантПлюс» и др. Кроме того, для углубленного освоения уго-
ловного права обучающимся следует изучать соответствующие 
постановления Пленума Верховного Суда РФ, рекомендованную 
научную и учебную литературу.

В результате изучения курса «Уголовное право Российской 
Федерации» студенты должны:

знать
• концептуальные направления уголовной политики Россий-

ской Федерации;
• основные элементы составов преступлений, предусмотрен-

ных УК РФ (объект, субъект, объективная и субъективная сто-
роны), и их квалифицирующие признаки;

• основные понятия уголовного права;
• постановления пленумов Верховного Суда РФ, разъясняю-

щие вопросы применения норм уголовного права;
• новеллы УК РФ;
уметь
• квалифицировать преступления, предусмотренные УК РФ, 

с учетом особенностей, присущих соответствующим составам пре-
ступлений;

• применять бланкетные нормы при квалификации соответ-
ствующих преступлений;

• анализировать законодательство и судебную практику при 
уголовно-правовой квалификации преступных деяний;

владеть
• навыками применения норм об уголовной ответственности 

за преступления, предусмотренные УК РФ;
• понятийным аппаратом, необходимым для квалификации 

преступных деяний.
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Ãëàâà 1. 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÏÐÎÒÈÂ ÆÈÇÍÈ 

È ÇÄÎÐÎÂÜß

В результате изучения данной темы студент должен:
знать
• понятие и виды преступлений против жизни и здоровья;
• особенности квалификации данных преступлений;
• признаки объекта, субъекта объективной и субъективной сторон со-

ставов соответствующих преступлений;
• основные понятия, характеризующие основные элементы анализи-

руемых деяний;
уметь
• квалифицировать преступления против жизни и здоровья с учетом 

особенностей, присущих соответствующим составам преступлений;
владеть
• навыками применения норм об уголовной ответственности за пре-

ступления против жизни и здоровья исходя из отдельных бланкетных 
элементов нормативного материала;

• понятийным аппаратом, необходимым для квалификации рассматри-
ваемых деяний.

1.1. Ïîíÿòèå è âèäû ïðåñòóïëåíèé 
ïðîòèâ æèçíè è çäîðîâüÿ

Жизнь и здоровье практически во все эпохи развития государ-
ственности охранялись самым строгим образом — с помощью наи-
более репрессивных мер. Эти ценности, которые еще Аристотель 
причислял к ценностям абсолютным, неотъемлемым от челове-
ческого сосуществования, предваряли государственные законо-
установления или по меньшей мере находили в законодательных 
сборниках почетное место. Так, Русская правда начинается статьей 
об убийстве: «Убьёт муж мужа…».

«Не убий!». Эта заповедь, впервые записанная в Ветхом завете, 
нашла затем более полное воплощение и конкретизацию в Нагор-
ной проповеди Христа: «Вы слышали, что сказано древним: “Не 
убий; кто же убьёт, подлежит суду”. А Я говорю вам, что всякий, 
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гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». Есте-
ственное право человека на жизнь как способ биосоциального 
существования никогда не подвергалось сомнению (за редким 
исключением, встречающимся в феодальный период) и оценива-
лось с аксиологических позиций. Этой традиции следует и совре-
менный российский законодатель. Статья 2 Конституции РФ 
декларирует: «Человек, его права и свободы являются высшей цен-
ностью». Согласно этим конституционным приоритетам, а также 
международным стандартам построена Особенная часть УК РФ, 
которая открывается главой, посвященной преступлениям против 
жизни и здоровья, а сама глава, так же как и в Русской правде, 
начинается статьей об убийстве. Иерархия ценностей Особенной 
части УК РФ показывает, что в современном обществе человеку, 
его жизни и здоровью Российское государство отдает предпоч-
тительное значение среди других объектов уголовно-правовой 
защиты.

Под преступлениями против жизни и здоровья в соответствии с нормами 
УК РФ следует понимать деяния, направленные на лишение человека жизни 
и (или) причинение вреда его здоровью.

В специальной литературе предлагаются различные трак-
товки понятия «жизнь». В обобщенном виде они представлены 
в работе Д. М. Трошина: «Жизнь есть способ существования мате-
рии, закономерно возникающей на уровне высокомолекулярных 
соединений и характеризующийся динамичными, лабильными 
структурами, функцией самообмена, а также процессами саморе-
гулирования, самовосстановления и накопления наследственной 
информации»1. Предложенное понятие жизни позволяет на пра-
вовом уровне определить ответственность за противоправное ее 
лишение, поскольку дефиниция очерчивает рамки между началом 
и окончанием жизнедеятельности.

Понятие «здоровье» более сложное. Его нельзя определить 
с достаточной точностью, так как оно связано с большой широтой 
колебаний важнейших показателей жизнедеятельности человека, 
с состоянием приспособительных возможностей человеческого 
организма. В медицине выработано понятие «практически здоро-
вый, человек». Под ним подразумевается, что наблюдаемые в орга-
низме некоторые отклонения от нормы, не сказывающиеся суще-
ственно на самочувствии и работоспособности человека, не могут 
расцениваться как состояние болезни. Такое понимание здоровья 
важно и для определения границ уголовно-правовой ответствен-
ности за соответствующие посягательства.

1 Трошин Д. М. Методологические проблемы современной науки. М., 1966. 
С. 131.
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Рассматриваемая гл. 16 Особенной части УК РФ содержит два 
рода составов преступлений, которые соответствуют двум родовым 
объектам в рамках данной главы. Это — составы преступлений:

— против жизни и
— против здоровья.
Эти два рода преступных посягательств можно сгруппировать 

по трем признакам:
1) преступления, посягающие на жизнь;
2) преступления, посягающие на здоровье;
3) преступления, имеющие универсальный характер, ставящие 

в опасность и жизнь, и здоровье.
К первой группе преступлений относятся:
— убийство (ст. 105);
— убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106);
— убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107);
— убийство, совершенное при превышении пределов необходи-

мой обороны либо превышении мер, необходимых для задержания 
лица, совершившего преступление (ст. 108);

— причинение смерти по неосторожности (ст. 109);
— доведение до самоубийства (ст. 110).
Ко второй группе:
— умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111);
— умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

(ст. 112);
— причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 

в состоянии аффекта (ст. 113);
— причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 

при превышении пределов необходимой обороны либо при пре-
вышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление (ст. 114);

— умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115);
— побои (ст. 11.6);
— истязание (ст. 117);
— причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 

по неосторожности (ст. 118).
Третья группа включает следующие преступные посягательства:
— угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 

(ст. 119);
— принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации (ст. 120);
— заражение венерической болезнью (ст. 121);
— заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122);
— незаконное производство аборта (ст. 123);
— неоказание помощи больному (ст. 124);
— оставление в опасности (ст. 125).
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1.2. Ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ æèçíè

Современный законодатель предусмотрел два вида преступле-
ний против жизни:

— убийство;
— причинение смерти по неосторожности.
Все случаи убийства отличает субъективная направленность 

действий, а именно умысел на достижение результата. В свое 
время М. Д. Шаргородский подчеркивал, что «выражение “неосто-
рожный убийца” также противоречит духу языка, как выражение 
“неосторожный поджог”; убить и поджечь можно только умыш-
ленно. Неосторожно можно только причинить смерть или вызвать 
пожар»1. Тогда это абсолютно верное суждение — было подвер-
гнуто критике.

Любое решение правоприменителя, в особенности судебный 
приговор, означает с социальной точки зрение стигматизирова-
ние лица, преступившего правовые запреты. Если в судебниках 
первоначального формирования государственности было преду-
смотрено клеймение преступника (например, вору выжигали 
на щеках и на лбу слово «вор»), то по своей социальной сути 
такое же клеймение ставилось и в случае признания лица вино-
вным в преступлении. Так, признавая субъекта виновным в совер-
шении убийства, правоприменитель ставит ему социальное клеймо 
«убийца», и это клеймо должно соответствовать тому страшному 
и одиозному значению, каковое и подразумевает соответствующее 
понятие.

Каждое понятие имеет строго определенное содержание, смысл 
которого интерпретируется по устоявшимся, общепринятым мер-
кам. Признавая субъекта убийцей, необходимо учитывать, что 
с этим социальным клеймом человек в дальнейшем будет жить 
в обществе, где отношение к убийцам совершенно определенное. 
Исходя из социального значения итога правоприменительного 
решения законодатель разумно и справедливо провел четкую 
грань между убийцей и лицом, причинившим смерть по неосто-
рожности.

Разграничение между убийцей и лицом, причинившим смерть 
по неосторожности, имеет важное значение и для правопримени-
тельных решений. Правоприменитель, как и любой другой чело-
век, наделен способностью психологической оценки факторов дей-
ствительности. Эта врожденная человеческая способность влияет 
на выбор того или иного правоприменительного решения, опреде-
ляющего степень тяжести ответственности, по сути дела, судьбы 
виновного.

1 Курс советского уголовного права. Часть Особенная / отв. ред. Н. А. Беляев, 
М. Д. Шаргородский. Л., 1973. Т. 3. С. 478.
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Понятие «лицо, причинившее смерть по неосторожности», тер-
пимее, чем понятие «убийца». С точки зрения психологических 
особенностей принятия решения это понятие предполагает более 
мягкое отношение к судьбе виновного, что в большей мере отража-
ется в конкретно назначаемом наказании.

Объектом преступлений против жизни является жизнь чело-
века как способ биосоциального существования. При этом родовой 
и непосредственный объекты совпадают.

При определении объекта посягательства на жизнь человека 
необходимо оперировать соответствующим понятием, не выходя 
за рамки определения жизни. Лишить жизни можно только живу-
щего, но не мертвого. В противном случае речь можно вести или 
о неоконченном посягательстве на жизнь, или о другом преступле-
нии.

В юридической литературе считается, что началом жизни явля-
ется начало физиологических родов. Однако эта доктринальная 
позиция нуждается в уточнении. Дело в том, что роды, как опреде-
ленный физиологический процесс, состоят из трех периодов. Пер-
вый сопровождается родовыми схватками благодаря сокращениям 
мышц, второй — начинается изгнанием плода из матки и оканчи-
вается собственно рождением, после которого ребенок начинает 
дышать и кричать. Для юриспруденции, а именно для констатации 
ответственности за преступления против жизни, имеет принципи-
альное значение лишь окончание второго периода родов, когда 
ребенок начал самостоятельно дышать. Именно с этого момента 
человек считается родившимся, именно с этого момента начина-
ется жизнь как биологическое существование. Следовательно, 
можно утверждать, что момент начала жизни сопряжен с момен-
том первого дыхания ребенка.

Третий период, который заключается в отделении плаценты 
и рождении последа, уже не имеет принципиального значения для 
юриспруденции. Сделанный вывод о живорождении подтверж-
дался и Инструкцией об определении критериев живорождения, 
мертворождения, перинатального периода, изданной в качестве 
приложения к приказу Минздрава России от 4 декабря 1992 г. 
№ 318 «О переходе на рекомендованные Всемирной организацией 
здравоохранения критерии живорождения и мертворождения». 
И несмотря на то что ныне данная Инструкция не действует, кри-
терии, указанные в ней, являются актуальными.

Момент наступления смерти определяется согласно Закону РФ 
от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) 
тканей человека». Статья 9 этого Закона («Определение момента 
смерти») предусматривает: «Заключение о смерти дается на основе 
констатации необратимой гибели всего головного мозга (смерть 
мозга), установленной в соответствии с процедурой, утвержденной 
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения и социаль-
ного развития». Речь идет о Минздраве России. Цитируемый 
Закон разрешил имевшие место споры по поводу установления 
момента смерти: жизнь человека прекращается с наступлением 
клинической или биологической смерти. Итак, объектом престу-
плений против жизни является жизнь человека как способ биосо-
циального существования, которая начинается с момента первого 
дыхания и заканчивается гибелью головного мозга (биологическая 
смерть).

Объективная сторона преступлений против жизни характери-
зуется как действием, так и бездействием. Действие как активный 
поведенческий акт может выражаться в физическом или психиче-
ском воздействии на потерпевшего, в результате которого насту-
пила смерть.

Ответственность за причинение смерти путем бездействия 
наступает лишь в строго определенных случаях: когда субъект 
должен был и мог действовать. Объективная необходимость дей-
ствовать в конкретных случаях противоправного пассивного пове-
дения вытекает из следующих обстоятельств:

1) должностные или профессиональные обязанности диктуют 
субъекту необходимость действовать в конкретной ситуации. 
Например, врач, обязанный дать пациенту необходимые лекарства, 
не делает этого с целью причинения смерти;

2) обязанность действовать может быть следствием особых 
отношений между виновным и жертвой. Так, родители обязаны 
заботиться о своих несовершеннолетних детях. Неисполнение 
такой обязанности с целью причинения смерти ребенку рассма-
тривается как преступление против жизни.

3) обязанность действовать в конкретном случае пассивного 
поведения может вытекать из предыдущей деятельности субъ-
екта. 

Например, водитель автотранспортного средства сбил пешехода, при 
этом он не нарушил правила дорожного движения. В данном случае он 
обязан оказать помощь пострадавшему, однако из-за страха причинения 
последнему смерти в виду незнания правил оказания первой медицин-
ской помощи не делает этого. В ситуации такого рода субъект может нести 
ответственность как за сам факт бездействия (ст. 125), так и за наступив-
шие последствия.

Поскольку преступления против жизни относятся к категории 
материальных составов (наступление последствий для возмож-
ности констатации оконченного деяния является необходимым), 
постольку необходимым условием квалификации соответству-
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ющих деяний является наличие причинной связи между деянием 
и наступившими последствиями. Наибольшую сложность установ-
ление причинной связи вызывает квалификация рассматриваемой 
категории преступных посягательств.

В судебной практике ошибки в неправильной квалификации 
таких деяний, как преступления против жизни, зачастую связаны 
именно с неправильным определением наличия причинной связи 
между действиями лица и наступившими последствиями. В этом 
отношении показательным является следующий пример.

К., находясь в нетрезвом состоянии, управлял лошадью, запряженной 
в сани, где кроме него находились жена и ее подруга Т. Во время движе-
ния по сельской улице села лошадь была ослеплена светом фар встреч-
ной автомашины и испугалась. К. пытался ее удержать, но не смог, сани 
боком пошли к центру дороги и ударились о другую встречную машину. 
В результате столкновения Т. скончалась. Первоначально суд усмотрел 
в действиях К. неосторожное причинение смерти и вменил ему соответ-
ствующую статью. Однако Судебная коллегия по уголовным делам Вер-
ховного Суда РСФСР, рассмотрев материалы дела, приговор суда отме-
нила, и дело в отношении К. прекратила за отсутствием в его действиях 
состава преступления. Высшая судебная инстанция констатировала, что 
в данном случае непосредственной причиной происшествия явилось 
поведение животного в экстремальных условиях. Лошадь, а не действия 
К., явилась непосредственной причиной произошедшего.

Причинная связь означает, что наступивший результат, т.е. 
смерть субъекта наступила в результате действий виновного. 
Установление закономерного и необходимого итога как результата 
действий именно данного лица свидетельствует об установлении 
необходимой причинной связи между его действиями и наступив-
шими последствиями.

Установление причинной связи между действиями лица 
и наступившими последствиями является важным, но далеко 
не достаточным этапом квалификации преступлений против 
жизни. Причинная связь может существовать даже в том случае, 
если субъект невиновен в совершении преступления (невиновное 
причинение вреда). Поэтому необходимым условием квалификации 
деяния как преступления против жизни является наличие умысла 
или неосторожности, чем и характеризуется субъективная сторона 
рассматриваемой категории преступных посягательств.

Субъективная сторона преступлений против жизни характери-
зуется умыслом, который может быть как прямой, так и косвенный.

Прямой умысел предполагает, что субъект сознает обществен-
ную опасность своих действий, предвидит возможность или неиз-
бежность наступления смерти в результате своего поведенческого 
акта и желает наступления смерти другого лица.
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При косвенном умысле субъект безразлично относится к насту-
плению смерти, допуская такие последствия. В практике, однако, 
встречаются случаи, которые не вписываются ни в одну из пред-
ложенной в ст. 25 УК РФ конструкции умысла. Это деяния с так 
называемым неопределенным умыслом, когда субъект совершает 
деяние и равным образом желает причинение любого результата.

Например, субъект бросает вдогонку своему врагу камень, равным 
образом желая как наступления его смерти, так и причинения любой 
тяжести вреда здоровью. В ситуациях такого рода ответственность должна 
наступать по фактически наступившему последствию.

Мотивы и цели совершения преступлений против жизни имеют 
квалифицирующее значение в том случае, если они предусмо-
трены в диспозиции конкретной нормы УК РФ. Однако эти при-
знаки субъективной стороны преступления важны для назначения 
виновному справедливого наказания даже в том случае, если они 
не предусмотрены в диспозиции соответствующей нормы. В ст. 61 
УК РФ мотивам преступления отведено подобающее место.

Субъектом рассматриваемых преступлений признается физи-
ческое вменяемое лицо, достигшее 16 лет (так же как и субъек-
том неосторожного причинения смерти). Исключение составляют 
преступления, предусмотренные ст. 105 УК РФ, ответственность 
по которой наступает с 14 лет.

Убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ)
Вид убийства, предусмотренный ч. 1 ст. 105, называется в тео-

рии уголовного права простым убийством по той причине, что 
эта разновидность умышленного лишения жизни не имеет отяг-
чающих обстоятельств, предусмотренных в ч. 2 ст. 105, а также 
лишена смягчающих обстоятельств, характерных для разновид-
ностей убийства, предусмотренных ст. 106—108 УК РФ. По сути, 
норма, предусмотренная ч. 1 ст. 105, является общей по отношению 
к другим специальным нормам УК РФ, устанавливающим также 
ответственность за убийство. Эта норма включает все возможные 
посягательства на жизнь, за исключением специально выделенных 
случаев. Она субсидиарна в том смысле, что является основой для 
выделения других норм, более полно регулирующих конкретные 
обстоятельства посредством выделения отягчающих или смягчаю-
щих ответственность признаков.

Часть 1 ст. 105 охватывает весьма различные случаи убийства. 
Это могут быть: так называемое немотивированное убийство; 
убийство в драке, из мести, на почве личных неприязненных отно-
шений, из ревности, из чувства сострадания, по просьбе потерпев-
шего, на почве суеверий, религиозное или ритуальное убийство 
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и другие разновидности, которые пока не нашли отражения в спе-
циальных нормах УК РФ.

Объектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105, явля-
ется жизнь человека.

Объективная сторона «простого» убийства характеризуется 
деянием в виде действия или бездействия, а также наличием при-
чинной связи между деянием и наступившими последствиями.

Субъективная сторона рассматриваемой разновидности убий-
ства характеризуется умыслом, который может быть как прямым, 
так и косвенным. Однако в ряде случаев совершения «простого» 
убийства определение субъективной стороны деяния бывает 
затруднено из-за его качественных особенностей. Речь идет 
об убийстве в драке.

С субъективной стороны убийство в драке характеризуется, как 
правило, неконкретизированным умыслом, при котором виновный 
допускает наряду с возможным наступлением смерти и другие 
последствия. Более того, драка может быть результатом провоци-
рующих действий потерпевшего, приведших совершившего убий-
ство в состояние аффекта. В этом случае ответственность насту-
пает не по ч. 1 ст. 105, а по ст. 107 УК РФ.

Драка или ссора, как конкретная ситуация, способная вызвать 
негативные последствия, может свидетельствовать о том, что одно 
лицо (потерпевший) являлось нападающим, а другое (причинив-
ший вред) — обороняющимся. В ситуации такого рода квалифи-
кация деяния должна учитывать нюансы необходимой обороны. 
Если ее пределы превышены и обороняющийся в драке без необ-
ходимости причинил потерпевшему смерть, тогда деяние оценива-
ется по ст. 108 УК РФ. В иных случаях убийства в драке, не касаю-
щихся провоцирующих ситуаций, деяние квалифицируется по ч. 1 
ст. 105 (если нет отягчающих вину обстоятельств).

Для правильной квалификации убийства, ответственность 
за совершение которого установлена в ч. 1 ст. 105, целесообразно 
установить мотивы деяния. В литературе затрагивался вопрос 
о создании привилегированного состава об ответственности 
за убийство по просьбе потерпевшего. В основном вопрос касался 
просьбы безнадежно больного человека, фатально обреченного 
на смерть, лишить его жизни и тем самым избавить от ненужных 
страданий. Этот вопрос (о так называемой эвтаназии) достаточно 
разработан в уголовном законодательстве ряда западноевропей-
ских стран (например, в параграфе 216 УК ФРГ). В российском 
уголовном законодательстве ответственность за такие деяния 
наступает по ч. 1 ст. 105. Вместе с тем убийство из сострадания 
может быть квалифицировано как групповое убийство (п. «ж» ч. 2 
ст. 105), если в нем участвовали несколько лиц, или как убийство 
лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состо-
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янии (п. «в» ч. 2 ст. 105). Единственным отличием в данном случае 
служит мотив совершения преступления. Убийство по мотивам 
сострадания в любом случае квалифицируется по ч. 1 ст. 105. Дан-
ное обстоятельство, кроме того, закреплено в п. «д» ст. 61 УК РФ 
как смягчающее наказание.

Убийство из мести или из ревности также отличается от отяг-
чающего убийство обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 2 
ст. 105 (убийство из хулиганских побуждений) исключительно 
мотивом совершения деяния. Побудителем (детерминантом) 
убийства из ревности выступает мучительное сомнение в верно-
сти и любви, а месть является возмездием за причиненное зло. 
Хулиганские побуждения имеют совершенно иное мотивационное 
значение, вовсе не сопряженное с названными детерминантами. 
Таким образом, мотив преступления, хотя он и не предусмотрен 
в качестве обязательного признака субъективной стороны состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105, имеет принципиаль-
ное значение для квалификации деяния и отличия его от специ-
альных составов убийства.

Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105, явля-
ется физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста.

Убийство при отягчающих обстоятельствах 
(ч. 2 ст. 105 УК РФ)

В ч. 2 ст. 105 закреплены 13 разновидностей квалифицирован-
ного убийства, которые представляют собой специальные нормы 
по отношению к общей норме об убийстве — ч. 1 ст. 105. Указан-
ные в законе разновидности убийства различаются по объектив-
ным и субъективным признакам, наличие которых позволяет гово-
рить о двух обстоятельствах, дополняющих «простое» убийство:

— особой злостности намерений субъекта преступления (1) и
— многогранности объекта посягательства (2) (данное обстоя-

тельство обусловлено тем, что в отдельных случаях квалифициро-
ванного убийства посягательство совершается не только на жизнь 
одного человека, но одновременно и на иные ценности).

Перечень квалифицированных разновидностей убийства, пред-
ставленный в ч. 2 ст. 105, является исчерпывающим. Правоприме-
нитель не имеет права дополнить его какими-либо иными обстоя-
тельствами.

Отдельные квалифицирующие обстоятельства, предусмотрен-
ные ч. 2 ст. 105, совпадают с отягчающими обстоятельствами, пере-
численными в ст. 63 Общей части УК РФ. В практике правопри-
менения такое совпадение согласно ч. 2 ст. 63 УК РФ означает, 
что отягчающее обстоятельство, предусмотренное в качестве при-
знака преступления нормы Особенной части, не может как тако-
вое учитываться при назначении наказания.
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Таким образом, квалифицирующие признаки убийства погло-
щают соответствующие квалифицирующие обстоятельства 
и исключают их учет при определении меры ответственности 
виновному. Законодательное решение этого важного и ранее спор-
ного вопроса представляется верным, соответствующим принци-
пам справедливости и гуманизма, закрепленным в ст. 6 и 7 УК РФ: 
нельзя дважды вменять субъекту один и тот же признак, искус-
ственно повышая опасность деяния и лица, его совершившего.

Убийство двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 
Убийство двух или более лиц квалифицируется по п. «а» ч. 2 
ст. 105 лишь в том случае, если лишение жизни нескольких лиц 
охватывалось единым умыслом виновного. По существу, рассма-
триваемая разновидность убийства может быть идентифициро-
вана с продолжаемым преступлением: субъект совершает ряд пре-
ступных актов, каждый из которых представляет собой отдельное 
преступление. Однако благодаря тому, что все эти акты объеди-
нены единым умыслом, являясь лишь необходимыми этапами для 
достижения конечной цели, деяние в целом квалифицируется как 
единое преступление. В связи с этим следует отметить, что деяние 
может быть квалифицировано как убийство двух или более лиц 
вне зависимости от времени, прошедшего после первого убийства. 
В п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 
1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 
УК РФ)» разъясняется судам, что «в соответствии с положени-
ями ч. 1 ст. 17 УК РФ убийство двух или более лиц, совершен-
ное одновременно или в разное время, не образует совокупности 
преступлений и подлежит квалификации по пункту “а” ч. 2 ст. 105 
УК РФ, а при наличии к тому оснований также и по другим пун-
ктам части 2 данной статьи, при условии, что ни за одно из этих 
убийств виновный ранее не был осужден».

Убийство двух или более лиц не может квалифицироваться 
по п. «а» ч. 2 ст. 105, если после совершения первого убийства 
прошли сроки давности или если судимость за первое убийство 
снята или погашена. Деяние не может быть квалифицировано 
по п. «а» также в том случае, если убийство одного человека было 
совершено умышленно, а другой был лишен жизни по неосторож-
ности. В ситуациях такого рода деяние может быть квалифици-
ровано исходя из объективно-субъективных моментов обстановки 
совершения преступления. Если неосторожное лишение жизни 
другого лица было совершено в результате умышленного убийства 
общеопасным способом, то деяние должно квалифицироваться 
по совокупности преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 2 ст. 105 
и ст. 109 УК РФ. Такой вывод следует из принципа субъективного 
вменения (принцип вины — ст. 5 Общей части УК РФ).


