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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Право на жизнь, является 

естественным и неотъемлемым правом человека, свое закрепление данная 

позиция находит в Международном пакте о гражданских и политических 

правах 1966 года, который гласит, что никто не может быть произвольно 

лишен жизни. Защита права на жизнь регламентирует и на уровне 

национального законодательства, так в ст. 2 Конституции Российской 

Федерации говорится о том, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина — обязанность государства.  

Среди различных видов преступлений, закрепленных в Уголовном 

кодексе Российской Федерации, убийства на сексуальной почве 

представляют собой одни из наиболее жестоких, они не вписываются даже в 

рамки преступной морали. 

Предупреждение рассматриваемого вида убийств соответствующего 

вида характеризуется повышенной трудностью, это связано, прежде всего, с 

тем, что причины и мотивы данных преступлений не всегда очевидны 

понятны. Вместе с тем, правоохранительные органы, при расследовании 

данного виды убийств, не всегда точно подходят к определению мотивов 

рассматриваемого вида преступлений, они лишь поверхностно определяют 

мотивы совершения убийств, сопряженных с изнасилованием и (или) 

насильственными действиями сексуального характера, не придают таковым 

должного значения, что служит причиной неэффективности индивидуальной 

профилактики.  

Одной из гарантий обеспечения требований, установленных 

законодательством, касающихся охраны жизни и здоровья человека и 

гражданина, является установление в Уголовном кодексе Российской 

Федерации уголовной ответственности за причинение смерти другому 

человеку, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями 

сексуального характера, предусмотренной п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
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Статистика преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ, за период 

с 2011 года по 2017 год, показывает то, что число преступлений против 

жизни личности постепенно сокращается. Так, по данным Федеральной 

службы государственной статистики, количество зарегистрированных 

преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ на территории Российской 

Федерации составило: за 2011 год – 14,3тыс., за 2012 год – 13,3тыс., за 2013 

год – 12,4 тыс., за 2014 год – 11,9 тыс., за 2015 год – 11,5 тыс., за 2016 год – 

10,4тыс., за 2017 год - 9,7.1 

Анализируя общую криминологическую ситуацию с убийствами на 

сексуальной почве в России, необходимо отметить, что показатели состояния 

и динамики этого вида преступности, также как и убийств в целом, в 

известной степени характеризуют общественную нравственность и 

национальную психологию. Они могут многое сказать о защищенности 

личности, эффективности деятельности социальных и правоохранительных 

институтов, законодательной, исполнительной и судебной властей. 

Степень научной разработанности темы. Изучению данной 

проблемы посвящены труды таких ученых как:  Ю.М. Антоняна, 

В.М. Быкова, B.JI. Васильева, И.Ф. Герасимова, Г.А. Густова, А.В. Дулова, 

Г.Г. Зуйкова, А.Н. Красиков, А.Н. Колесниченко, А.С Никифорова, 

В.А. Образцова, Н.И. Порубова, А.А. Протасевича, Н.Н. Салевая, 

Н.А. Селиванова, Е.Е. Центрова, А.С. Шаталова и др. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в связи с установлением и реализацией уголовной 

ответственности за причинение смерти другому человеку, сопряженное с 

изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера. 

Предметом исследования являются: Конституция Российской 

Федерации, нормы уголовного законодательства, регулирующие охрану 

жизни и здоровья человека и гражданина, в частности, обеспечивающие 

                                                             
1  Сайт Федеральной службы государственной статистики:  Официальная 

статистика – правонарушения.  URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 19.03.2018). 

http://www.gks.ru/


4 
 

охрану от посягательства на жизнь и здоровье, иныефедеральные законы и 

нормативные правовые акты, а также судебная и правоприменительная 

практики по данной теме. 

Целью данной бакалаврской работы является уголовно-правовой 

анализ убийства, сопряженного с изнасилованием и иными действиями 

сексуального характера и выработка предположений, имеющих 

практическую направленность на дальнейшее совершенствования 

действующего уголовного законодательства в указанной сфере.  

В соответствии с данной целью были определены задачи: 

1) составить уголовно-правовую характеристику убийства, 

сопряженного с изнасилованием и иными действиями сексуального 

характера; 

2) составить криминологическую характеристику лиц, 

совершивших убийство, сопряженного с изнасилованием и иными 

действиями сексуального характера; 

3) изучить общесоциальные меры предупреждения убийства, 

сопряженного с изнасилованием и иными действиями сексуального 

характера; 

4) изучить специально-криминологические меры предупреждения 

убийства, сопряженного с изнасилованием и иными действиями 

сексуального характера; 

5) разработать предложения по дальнейшему совершенствованию 

уголовного законодательства об ответственности за причинение смерти, 

сопряженное с изнасилованием или иными действиями сексуального 

характера. 

Методологической основой проводимого нами исследования 

послужил общенаучный диалектический метод познания общественных 

отношений, социальных явлений, уголовно – правовых норм, связанных с 

неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Использовались такие методы, как анализ и синтез, индукция и дедукция, 
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сравнительно – правовой, статистический, историко – правовой и конкретно 

– социологические методы. Работа выполнена на основе юридического и 

судебного толкования норм права. 

Правовой основой исследования выступают международные 

нормативные правовые акты, Конституция РФ, Уголовный кодекс 

Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ, связанные с причинением смерти другому 

человеку. 

Теоретической основой исследования выступают научные труды 

специалистов – юристов, посвященные изучению подобных вопросов. 

Эмпирическую основу составили материалы опубликованной 

судебной практики, сведения официальной статистики Главного 

информационно – аналитического центра МВД России, материалы 

уголовных дел, материалы периодической печати. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и 

состоит из введения, фабулы уголовного дела, двух глав, включающих 

четыре параграфа, макета материалов уголовного дела, заключения и списка 

использованных источников.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. «Уголовно-правовая и криминологическая 

характеристика убийства, сопряженного с изнасилованием или 

насильственными действиями сексуального характера».  Первая глава 

бакалаврской работы посвящена изучению объективных и субъективных 

признаков, рассматриваемого преступления, а также изучению 

криминологических признаков лиц, совершивших данный вид преступления. 

Общим объектом рассматриваемого преступления является 

совокупность всех общественных отношений охраняемых Уголовным 

кодексом Российской Федерации. 

Родовым объектом убийства, сопряженного с изнасилованием и 

иными действиями сексуального характера является личность, так как норма, 

предусматривающая уголовную ответственность за данное преступление, 

закреплена в разделе VII УК РФ «Преступления против личности». 

Видовым объектом выступают общественные отношения, 

обеспечивающие право человека на жизнь и здоровье, находящиеся под 

уголовно-правовой охраной. 

Непосредственным объектом убийства являются общественные 

отношения, складывающиеся по поводу реализации человеком 

естественного, подтвержденного международными и конституционными 

актами права на жизнь и обеспечивающие безопасность жизни, а также в 

качестве дополнительного объекта выступают общественные отношения, 

обеспечивающие уголовно-правовую охрану половой неприкосновенности и 

половой свободы. 

Объективная сторона убийства выражается деянием в форме действия 

или бездействия, последствий в виде наступления смерти и причинной связи 

между ними. Ответственность за убийство, совершенное путем бездействия, 

возможна лишь в случае, когда лицо, совершившее преступление должно 

было и могло выполнить действия, направленные на сохранение жизни 

потерпевшего. Рассматривая элементы объективной стороны, необходимо 
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отметить, что важен способ совершения убийства, сопряженного с 

изнасилованием и иными действиями сексуального характера. 

Анализ субъективных признаков преступления, предусмотренного п. 

«к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, позволяет сделать выводы о том, что данное 

преступление может быть совершено только с умышленной формой вины, 

что характеризует субъективную сторону преступления. Субъектом 

преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 14 

лет. 

В связи с вышеизложенным, считаем целесообразным дополнить 

ст. 105 УК РФ примечанием, где будет раскрыто понятие убийства, 

сопряженного с изнасилованием и (или) иными действиями 

сексуального характера, под которым следует понимать причинение 

смерти другому человеку во время совершения изнасилования и (или) 

иных действий сексуального характера, либо непосредственно после его 

(их) совершения. 

При изучении криминологических особенностей лиц, совершивших 

убийство на сексуальной почве можно выделить следующие виды лиц, 

совершивших рассматриваемый вид убийства исследуемой категории: 

1.  Ситуативный убийца. Таким видам преступников присущи такие 

нравственно-психологические характеристики, которые свойственны 

насильственному типу личности вообще: импульсивность, эгоцентризм, 

стремление к немедленному удовлетворению спонтанно возникающих 

потребностей и желаний, и др. 

 Мотивами совершения убийства у преступника рассматриваемого 

вида чаще всего являются страх перед наказанием, избежание привлечения к 

уголовной ответственности за ранее совершенные половое преступление; 

потребность утверждения своего социального статуса в группе, страх быть 

отвергнутым группой и т.д.  

2. Злостные убийцы. Ими могут быть, как реальные, так и 

потенциальные серийные сексуальные убийцы. Им присущи специфические 
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личностные свойства, они достигают своей кульминации, в целом определяя 

дальнейшее поведение субъекта. Мотивами совершения такого вида убийств 

являются получение специфического сексуального удовольствия от самого 

процесса убийства, а также решение личностных проблем.  

3. Промежуточный вид убийцы. К такому виду относятся серийные 

насильники, совершившие единичное убийство в серии изнасилований (на-

сильственных действий сексуального характера). Для них характерна мень-

шая степень выраженности специфических психологических свойств по 

сравнению со злостными сексуальными убийцами. Мотивы совершения сек-

суального насилия у таких лиц схожи с мотивами злостных сексуальных 

убийц, но мотивы совершения самого убийства приближаются к мотивам, 

характерным для ситуативных сексуальных убийц. 

Глава 2. «Основные направления предупреждения убийств, 

сопряженных с изнасилованием или насильственными действиями 

сексуального характера». Данная глава посвящена изучению 

общесоциальных и специально-криминологических мер предупреждения 

преступлений, совершенных на сексуальной почве. 

Общесоциальные меры предупреждения убийств, сопряженных с 

насильственными сексуальными преступлениями, в большей степени 

направлены на предупреждение массовых отклонений в области полового 

поведения. Совокупная реализация указанных мер дает надежду на 

выздоровление общества, снижение уровня сексуальных преступлений, в том 

числе сопряженных с причинением смерти. Предупредительные меры долж-

ны быть направлены преимущественно на лиц дошкольного и школьного 

возраста, когда коррекционные мероприятия могут дать более емкий 

результат. 

Установление мотивов совершения сексуального преступления, в том 

числе убийства, сопряженного с изнасилованием и (или) насильственными 

действиями сексуального характера, является основополагающим фактором 

в сфере индивидуальной профилактики. Необходимо проводить ком-
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плексную судебную сексолого-психолого-психиатрическую экспертизу во 

всех случаях, когда имеет место сексуальный характер правонарушения; в 

основе криминального деяния лежит нарушение влечений; предполагается 

связь противоправного поведения виновного с имеющимися влечениями. 

Это объясняется спецификой мотивационной сферы преступника, 

носящей скрытый характер, особенностями личности преступника и 

многими другими факторами, которые требуют особого подхода к 

пониманию сущности сексуальных убийств. 

специально-криминологические меры предупреждения убийств, со-

пряженных с насильственными сексуальными преступлениями, в большей 

степени направлены на предупреждение конкретных преступных проявлений 

и отклонений в области полового поведения, поскольку сфера их применения 

более узкая, по сравнению с общесоциальными мерами. 

В силу того, что сексуальные преступники, в том числе осужденные 

за убийство, сопряженное с изнасилованием и (или) насильственными дейст-

виями сексуального характера, имеют склонность к специальному рецидиву, 

большое значение имеют меры пенитенциарной и постпенитенциарной 

профилактики. 

Меры виктимологического предупреждения являются не менее зна-

чимыми, чем все остальные, поскольку, как показали исследования, в 

большинстве случаев сексуальное насилие с последующим причинением 

смерти потерпевшему лицу является последовательным шагом в развитии 

предшествующей ситуации, которая возникает в результате осознаваемых 

действий, прежде всего, жертвы. 

В заключении бакалаврской работы о предупреждении убийств на 

сексуальной почве сформулированы основные выводы.  

Глава 3. Процессуальные документы правоприменительной 

практики по расследованию уголовного дела об убийстве, сопряженном с 

изнасилованием и (или) насильственными действиями сексуального 

характера (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 
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Отражает практическую составляющую исследования. В частности, в 

нем представлен макет уголовного дела, возбужденного по факту убийства, 

сопряженного с изнасилованием. В соответствии с представленной фабулой 

уголовного дела, а именно 21.03.2018, примерно в 12 часов 00 

минут, Михайлов Михаил Викторович, находясь около лесопарковой зоны, 

расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар ул. Постовая 

34, встретил Иванову Ирину Николаевну 1993 года рождения, проживающую 

с ним по соседству и, используя ее доверчивость, под предлогом прогулки, 

отвел ее в лесопарковую зону, где, имея умысел на совершение с ней 

полового сношения, зная о неспособности защитить себя и оказать ему 

сопротивление, используя свое превосходство в физической силе 

над Ивановой И.Н, нанес ей несколько ударов руками и ногами в область 

головы, туловища, закрыв ладонью своей руки рот Ивановой И.Н., и повалив 

ее на землю, используя ее беспомощное состояние, совершил с ней 

насильственный половой акт. 

После чего Михайлов М.В, имея умысел на убийство Ивановой И.Н., 

с целью сокрытия совершенного им изнасилования последней, осколком от 

стеклянной бутылки, нанес ей удар в область левой половины шеи и 

множественные удары по голове и туловищу деревянным предметом. От 

полученных телесных повреждений Иванова И.Н. скончались на месте 

происшествия. 

 Составлены основные процессуальные документы, характерные для 

стадии предварительного следствия. Завершается практическая часть 

бакалаврской работы обвинительным заключением, доказывающим 

виновность Михайлова М.В. в совершении преступления, предусмотренного 

п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, то есть убийства, сопряженного с изнасилованием 

и (или) иными действиями сексуального характера. 

 


