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ВВЕДЕНИЕ

Конституция Российской Федерации провозглашает: «Каждый имеет
право на жизнь». Жизнь человека самый ценный и самый хрупкий дар
природы. Жизнь любого человека, независимо от его возраста, физических и
моральных качеств, от начала рождения и до момента смерти подлежит
уголовно-правовой охране со стороны государства. Среди опасностей для
человеческой жизни особое место занимают убийства.
Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку,
законодателем отнесено к категории особо тяжких преступлений, за
совершение которых предусмотрена уголовная ответственность по ст. 105
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ). Раскрытие
убийства

и

наказание

убийцы

повышает

возможность

реализации

гражданами их конституционного права на жизнь. Каждое нераскрытое
убийство создает условия для роста рецидива, оно поощряет преступника на
совершение новых тяжких преступлений.
По официальным данным Росстата, за период январь-август 2017 года
было зарегистрировано 1378,9 тыс. преступлений, из которых 6,8 тыс.
убийств. В 2016 году в России было совершено преступлений — 2160,1 тыс.,
из них убийств — 10,4 тыс., что составило всего 0,5 % от общего числа
преступлений.

Соответственно

в

2015

году

среди

2388,5

тыс.

зарегистрированных преступлений было 11,5 тыс. убийств, а в 2014 году из
2190,6 тыс. преступлений совершено 11,9 тыс. убийств. Как показывают
цифры, на фоне общего количества преступлений они не такие большие, но
количество погибших в данном случае — население малого города, которое
погибает от рук убийц каждый год.
Среди общего числа преступлений, зарегистрированных в России,
следует

выделить

умышленные

убийства,

совершенные

по

найму.

Количество этих убийств на протяжении нескольких лет остается высоким.
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Так, в 2015 г. — 107 преступлений данной категории, в 2016 г. — 112. От
общего количества зарегистрированных убийств заказные составляют в 2015
— 2016 гг. около 1 % [58].
По-прежнему

среди

заказных

убийств

можно

выделить

две

разновидности: совершенные на бытовой почве и в сфере легального или
теневого

бизнеса,

предпринимательства,

криминальных

разборок.

Раскрываемость последних значительно ниже, чем убийств, совершенных в
отношении супругов.
Эти

обстоятельства

предопределили

актуальность

настоящего

общественных

отношений,

исследования.
Объект

исследования

состоит

из

складывающихся по вопросам правового регулирования квалифицированных
видов убийств.
Предмет
законодательства

исследования
РФ,

составляют

регламентирующие

уголовно-правовые
вопросы,

нормы

связанные

с

квалифицированными видами убийств.
Цель исследования заключается в комплексном анализе правового
регулирования уголовной ответственности за убийство в российском праве, а
также в определении особенностей отдельных квалифицированных видов
убийств.
Для достижения поставленной цели были определены следующие
задачи исследования:
− раскрыть понятие и изучить классификацию убийства по уголовному
кодексу РФ;
−проанализировать уголовную ответственность за убийство по
российскому законодательству;
− дать уголовно-правовой анализ простого убийства;
− выявить особенности квалифицированных видов убийств;
− раскрыть проблемы квалификации убийств и отграничение от
3

смежных составов преступлений.
Методы исследования. В настоящем исследовании использованы
такие

общенаучные

диалектический,

методы,

как

анализ

сравнительно-правовой,

и

синтез.

логический

и

Применены
системно-

структурный методы исследования. Кроме этого, для полноты исследования
применялся статистический метод, включающий в себя сбор и анализ
статистических сведений об убийствах.
Нормативно-правовая база исследования.
1. Конституция

Российской

Федерации

(принята

всенародным

голосованием 12.12.1993) (от 21.07.2014 № 11-ФКЗ);
2. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
(ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018);
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1
(ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК
РФ)»;
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16
«О судебной практике по делам о преступлениях против половой
неприкосновенности и половой свободы личности»;
5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194н (ред. от
18.01.2012) «Об утверждении медицинских критериев определения степени
тяжести вреда, причиненного здоровью человека».
Теоретической основой исследования явились труды таких ученыхспециалистов в области общей теории права, уголовного права и
криминологии, как Г.А. Аванесова, Р.А. Базарова, Г.Н. Борзенкова, Н.И.
Ветрова, Б.В. Волженкина, М.Н. Гернета, А.С. Горелика, И.В. Давыдовского,
А.И. Долговой, А.Э Жалинского, Б.В Здравомыслова, Н.Г. Кадникова, И.И.
Карпеца, А.Н. Комиссарова, Н.Ф. Кузнецовой, И.Я. Козаченко, М.И.
Ковалева, B.C. Комиссарова, Л.Л. Крутикова, В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунеева,
А.В. Наумова, И.П. Павлова, Э.Ф. Побегайло, А.И. Рарога, Н.С. Таганцева,
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Ю.М. Ткачевского и др.
Теоретическую

и

практическую

значимость

исследования

составляют положения о том, что в работе комплексно изучен и
систематизирован теоретический материал, раскрывающий понятие и виды
убийств по УК РФ, изучена уголовная ответственность за убийство по
российскому законодательству, раскрыты особенности квалифицированного
вида убийств, выявлены проблемы квалификации убийств и отграничение от
смежных составов преступлений, а также представлен анализ юридической
практики по данному виду преступления.
Структура работы: бакалаврская работа состоит из введения, двух
глав, выводов по главам, заключения, списка использованных источников.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе бакалаврской работы раскрыто понятие убийства по
уголовному кодексу РФ, представлена классификация убийств и изучена
уголовная ответственность за убийство по российскому законодательству.
Впервые в истории современного уголовного законодательства дается
определение

понятия

убийства.

Убийством

признается

умышленное

причинение смерти другому человеку, в отличие от УК РСФСР.
Убийство может быть совершено как путем действия, так и путем
бездействия. Чаще всего убийства совершаются путем действия, которые
нарушают функции или анатомическую целостность жизненно важных
органов человека. Действия, причиняющие смерть, в основном физические.
Убийство относится к преступлениям с материальным составом.
Обязательным признаком объективной стороны убийства является наличие
причинной связи между деянием виновного (действием или бездействием) и
наступившей смертью потерпевшего.
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При выяснении объективной стороны убийства необходимо уделять
внимание месту, времени, способам и орудиям, всей обстановке совершения
этого преступления.
Субъектом ответственности за убийство, предусмотренное ст. 105 УК
РФ, может быть любое лицо, достигшее 14-летнего возраста. За остальные
преступления против жизни ответственность наступает с 16 лет.
Проанализировав современное уголовное законодательство, следует
отметить, что в настоящее время убийства как бы «распыляются» по
различным статьям Уголовного кодекса: из-за неправильной квалификации
(например, тяжкий вред здоровью, ДТП со смертельным исходом и т. п.) или
по другим причинам.
Одним из способов такого изменения могло бы стать объединение в
одну классификационную группу всех преступлений, связанных с убийством.
Эту группу предлагается

обозначить «гомицидальной преступностью»

(гомицидом).
Всего ответственность за убийство предусматривают 99 статей (140
составов преступлений), которые и образуют гомицидальную преступность.
В

уголовном

праве

выделяют

простое,

привилегированное

и

квалифицированное убийства. Вопросы, связанные с характеристикой
простого и квалифицированного убийств, рассматриваются во второй главе.
В науке уголовного права выделяют привилегированные убийства.
Среди них:
− убийство матерью новорожденного ребенка;
− убийство при превышении пределов необходимой обороны;
− убийство в состоянии аффекта.
Уголовная ответственность за убийство наступает только при наличии
всех элементов состава преступления, предусмотренных действующим
законодательством.
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Состав убийства без отягчающих и без смягчающих обстоятельств (ч. 1
ст. 105) образует умышленное причинение смерти другому человеку при
отсутствии как отягчающих обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 105, так и
смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 106—108 УК РФ. Наиболее
распространенные виды такого убийства — убийство в ссоре или в драке на
бытовой почве, убийство из мести или ревности.
Основные

вопросы

квалификации

убийства

разрешаются

в

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 1.
Во второй главе бакалаврской работы представлен уголовно-правовой
анализ простого убийства, дана характеристика квалифицированным видам
убийств,

проанализированы

проблемы

квалификации

убийств

и

отграничение от смежных составов преступлений.
В действующем законодательстве в ч. 1 ст. 105 УК представлено
убийство или «простое» убийство, которое является основным составом
данного вида преступлений. По данной статье могут быть квалифицированы
убийства,

совершенные

законодательной

базы

и

без

отягчающих

формулировка

обстоятельств.

статьи

недостаточно

Анализ
полно

характеризует «простое» убийство. Для того чтобы квалифицировать
убийство, необходимо отсутствие не только отягчающих, но и смягчающих
обстоятельств, которые влекут за собой применение ст. 107 и 108 УК РФ.
В ч. 1 ст. 105 УК отсутствуют конкретные признаки объективной
стороны данного вида убийства. В ней лишь представлены общие указания
на то, что она состоит в умышленном причинении смерти другому человеку.
В Пленуме Верховного Суда РФ в п.4 Постановления от 27 января 1999
г. представлены убийства, подлежащие квалификации по ч. 1 ст. 105 УК РФ,
среди которых совершенные в ссоре или драке при отсутствии хулиганских
побуждений, из ревности, по мотивам мести, зависти, неприязни, ненависти,
возникших на почве личных отношений.
В действующем уголовном законодательстве в 12-ти пунктах ч. 2 ст.
7

105 УК РФ регламентировано несколько видов квалифицированного
убийства, за совершение которых предусмотрена одинаковая санкция.
При рассмотрении квалифицированного убийства «двух или более
лиц», предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, следует обратить
внимание на то обстоятельство, что в законе за совершение как одного, так и
множества убийств предусмотрена одна и та же санкция. Объясняется такая
позиция тем, что за совершение любого квалифицированного убийства
может быть применена, кроме лишения свободы от восьми до двадцати лет,
наиболее строгая мера наказания — пожизненное лишение свободы.
Проводя анализ квалификации убийств, он может быть не полным,
если

не

будут

рассмотрены

вопросы

отграничения

их

от

других

преступлений, которые сопряжены с посягательством на жизнь человека.
Изучая вопрос об отграничении убийства от других преступлений,
следует опираться на определение понятия убийства. Исходя из этого, для
квалификации и для отграничения одного преступления от другого следует
проанализировать все признаки составов сопоставляемых преступлений.
В действующем УК РФ предусмотрена уголовная ответственность и за
убийство по найму, и за корыстное убийство.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенного исследования можно подвести следующие
итоги.
Понятие убийства и его квалификация имеют общесоциальное и
уголовно-правовое значение. Общесоциальное значение квалификации
преступлений против жизни заключается в том, что она, характеризуя
состояние социально-правовой системы, с одной стороны, составляет
фундамент обеспечения законности в государстве в целом и, с другой —
занимает центральное место в формировании правового государства в нашей
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стране. Это обусловлено ролью уголовного права в государстве и обществе,
содержание которой есть определение наиболее важных и ценных
общественных

отношений,

олицетворяющих

сущность

социально-

экономической формации и нравственные и моральные устои в обществе, и
охрана этих отношений путем применения репрессий к нарушителям.
В

проведенном

определение

исследовании

квалификации

было

убийств.

использовано

Квалификация

следующее

убийства

—

определение, установление и юридическое закрепление точного соответствия
между фактическими признаками совершенного деяния и признаками
состава преступления, предусмотренного уголовным законом.
Родовым

объектом

выступают

общественные

отношения,

направленные на охрану личности, ее прав и свобод. Видовым объектом
преступлений, входящих в главу 16 УК Российской Федерации, являются
общественные отношения, направленные на охрану жизни и здоровья
личности. Жизнь — это процесс существования человека как субъекта
общественных отношений от рождения до его смерти. Здоровье — это
правильная, нормальная деятельность организма, его полное физическое и
психическое благополучие. Непосредственный объект — это конкретное
общественное отношение, на которое направлено посягательство и которому
преступлением причиняется вред либо создается угроза причинения такого
вреда.
С объективной стороны убийство как типичное преступление с
материальным составом представляет собой единство следующих элементов:
1) действие (бездействие), направленное на лишение жизни другого лица; 2)
преступные последствия (результат) — смерть потерпевшего; 3) причинная
связь между действием (бездействием) виновного и наступившей смертью
потерпевшего; 4) место, время, способ, обстановка, орудия совершения
преступления.
Субъективная сторона убийства вытекает из содержания нормы, в
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которой употребляется термин «умышленное». Убийство относится к числу
тех преступлений, которые могут быть совершены как с прямым, так и с
косвенным умыслом.
Субъектом убийства является физическое, вменяемое лицо, достигшее
14 лет.
Среди преступлений, посягающих на личность, наиболее тяжкими
представляются преступления против жизни. Преступления против жизни
относятся к числу тех преступлений, при квалификации которых встречаются
значительные трудности. Они являются следствием многообразия различных
ситуаций совершения этих преступлений и сложности признаков, которые
приходится учитывать.
В юридической литературе и уголовном праве рассматриваемый
правовой институт убийства может быть простым, привилегированным и
квалифицированным. Как правило, чаще всего в литературе можно встретить
анализ квалифицированных видов убийств. Но в юридической науке
выделяют и привилегированные убийства. К ним относятся: убийство
матерью новорожденного ребенка; убийство при превышении пределов
необходимой обороны; убийство в состоянии аффекта.
Изучая

юридическую

литературу,

судебную

практику

и

ряд

законодательств РФ, приходим к тому, что уголовная ответственность за
убийство

наступает

только

при

наличии

всех

элементов

состава

преступления, предусмотренных действующим законодательством.
Основные

вопросы

квалификации

убийства

разрешаются

в

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 1.
В настоящее время убийство либо покушение на убийство двух или
более лиц, совершенное одновременно или в разное время, не образует
совокупности преступлений. При этом оно подлежит квалификации только
по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (при покушении на убийство — со ссылкой на ч. 3
ст. 30 УК). Убийство беременной женщины необходимо квалифицировать по
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п. «г» ч. 2 ст. 105 УК в том случае, если виновный убежден, что потерпевшая
беременна, либо обоснованно предполагает факт беременности потерпевшей,
исходя из ее слов, внешних признаков, слов иных лиц.
Убийство

признается

совершенным

с

особой

жестокостью

и

квалифицируется по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК, если предшествующее лишению
человека жизни поведение виновного, характер его действий (пытки,
истязания потерпевшего, глумление над ним и пр.), способ убийства
(использование

мучительно

действующего

яда,

сожжение

заживо,

длительное лишение пищи, воды, заливание в глотку жертвы раскаленного
металла и т. д.) вызвали особые страдания/мучения потерпевшего или его
близких (например, убийство человека в присутствии близких ему лиц).
В действующем уголовном законодательстве в 12-ти пунктах ч. 2 ст.
105 УК РФ регламентировано несколько видов квалифицированного
убийства, за совершение которых предусмотрена одинаковая санкция.
Отсюда, факт взаимосвязи убийства с другими тяжкими и особо
тяжкими преступлениями несомненно повышает общественную опасность
такого преступления до уровня «квалифицированного». Квалификация
тяжких и особо тяжких преступлений по совокупности с убийством,
предусмотренным ч. 2 ст. 105 УК РФ, является справедливой, поскольку
подчеркивает

как

повышенную

общественную

опасность

убийства,

имеющего место в процессе совершения других преступлений, так и
наиболее полно отражает объективные и субъективные признаки любого
другого преступления, «сопряженного» с убийством.
В действующем УК РФ предусмотрена уголовная ответственность и за
убийство по найму, и за корыстное убийство. По законодательству это два
совершенно разные по составу убийства. Отличие убийства из корыстных
побуждений от убийства по найму заключается в том, что при корыстном
убийстве виновный действует по собственной инициативе, удовлетворяя
корыстные побуждения за счѐт потерпевшего, а при убийстве по найму
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преступление

совершается

по

инициативе

заказчика,

который

и

удовлетворяет корыстные побуждения исполнителя преступления.
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