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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уголовная ответственность за убийство человека предусмотрена первой 

из статей особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации1 — ст. 

105. Данное преступление направлено против самого ценного блага, данного 

человеку — его жизни. Убийство представляет собой умышленное лишение 

жизни. В УК РФ данное преступление располагается в группе преступлений 

против жизни и здоровья граждан. Право на жизнь — это одно из 

основополагающих прав, которое признается и защищается государством. Ст. 

20 Конституции РФ устанавливает, что каждый имеет право на жизнь. Убийство 

относится к тяжким преступлениям, направленным против жизни. 

Наступившие последствия преступных деяний, а именно смерть человека 

являются необратимыми. Их невозможно исправить. Соответственно, виновный 

в совершении данного преступления  должен понести заслуженное наказание. 

УК РФ предусматривает ответственность за различные виды убийства. 

Прежде всего, это простое убийство без отягчающих обстоятельств и иных 

особенностей, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Кроме того ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает ряд отягчающих обстоятельств, 

наличие которых влечет за собой более тяжкое наказание. Эти виды 

преступлений отличаются от простого убийства по составу. Они имеют 

определенные признаки, повышающие общественную опасность  

преступления.  

Актуальность рассмотрения  состава убийства и его квалифицирующих 

признаков по объективным элементам состава преступления заключается в том, 

что данное преступление направлено против наиболее значимого  и 

защищаемого права человека — права на жизнь. Данное преступление должно 

быть квалифицировано  в соответствии с имеющимися признаками состава 

                                                 
1СЗ РФ,1996, N 25, ст. 2954, 
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преступления и в этом случае будет возможно назначение справедливого 

наказания за содеянное. 

Объект исследования — правоотношения, связанные с установлением 

уголовной ответственности за убийство.  

Предметом исследования является убийство — деяние, за которое 

установлена ответственность в соответствии со ст. 105 УК РФ. 

Цель исследования определить особенности состава рассматриваемого 

преступления и его квалифицирующие признаки относительно объективных 

элементов состава.  

Для достижения указанной цели должны быть выполнены следующие 

задачи: рассмотреть общее понятие убийства, определить отдельные элементы 

состава преступления,  охарактеризовать квалифицирующие признаки, 

касающиеся объективных элементов состава преступления. 

Нормативную основу исследования составляет УК РФ. 

Теоретическую основу исследования составляют работы следующих 

авторов: Кадников Н.Г. Ревин В.П., Чучаев А.И. и др. 

Структурно работа представлена введением, тремя главами, заключением 

приложением и списком литературы. 
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ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ УБИЙСТВА И АНАЛИЗ ПРИЗНАКОВ СОСТАВА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
1.1 Понятие и признаки убийства 

 

Право на жизнь составляет первое и основное право личности.  Каждый 

родившийся человек имеет право на то чтобы жить и никто не может быть 

произвольно лишен жизни.  Реализация этого права государством может 

проводиться по нескольким направлениям. 

1. Право на жизнь граждан государства реализуется при отсутствии на его 

территории вооруженных конфликтов и при исключении участия государства в 

военных действиях на международной арене. 

2.  Право на жизнь реализуется при условии отказа от смертной казни как 

вида наказания. В Конституции РФ установлено, что смертная казнь впредь до 

ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве 

исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни 

при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с 

участием присяжных заседателей. УК РФ предусматривает смертную казнь в 

качестве вида наказания. Ст. 59 устанавливает, что смертная казнь как 

исключительная мера наказания может быть установлена только за особо 

тяжкие преступления, посягающие на жизнь. Смертная казнь не назначается 

женщинам, лицам, не достигшим 18 летнего возраста и достигшим 60 лет. В 

настоящее время в РФ установлен мораторий на смертную казнь, и она не 

приводится в исполнение.  Вместо нее назначают в качестве наказания 

пожизненное заключение. 

3. Право на жизнь обеспечивается развитием системы здравоохранения и  

обеспечением населения качественными медицинскими услугами. также 

важную роль играет обеспечение экологического благополучия, охраны 

окружающей среды. 
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4. Право на жизнь обеспечивается установлением запрета совершения 

преступлений против жизни (убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, 

террористических актов). За совершение подобных преступлений УК РФ 

установлены  наиболее тяжкие наказания вплоть до пожизненного лишения 

свободы. Государство в лице своих правоохранительных органов обеспечивает 

раскрытие и расследование подобных преступлений, и борьбу с преступностью, 

обеспечивая тем самым безопасность личности от посягательств на ее жизнь. 

Понятие жизни является сложным. Оно может рассматриваться с 

нескольких точек зрения: правовой, медицинской, морально-нравственной.  Для 

правовых целей момент начала жизни определен следующим образом. 

Моментом рождения ребенка является момент отделения плода от организма 

матери посредством родов2. 

Право на жизнь считается нарушенным, когда в результате 

противоправных (а, возможно, и правомерных) действий наступила смерть или 

иными словами жизнь прекратилась. Смерть человека наступает в результате 

остановки дыхания, кровообращения и как следствие смерти мозга. В 

соответствии с Приказом Минздрава от 04.03.2003 N 73 "Об утверждении 

Инструкции по определению критериев и порядка определения момента смерти 

человека, прекращения реанимационных мероприятий"3 констатация смерти 

человека наступает при смерти мозга или биологической смерти человека 

(необратимой гибели человека).  

Право на жизнь предполагает, что от момента рождения до момента 

смерти  к личности не могут быть применены действия, которые  привели бы  к 

смерти. Иными словами смерть должна быть только естественной и не должна 

являться результатом действий третьих лиц. Обеспечить право каждого 

человека на жизнь и защитить его от нарушений — это достаточно сложная 

задача для государства. Для этого создаются и действуют различные 

механизмы, однако угрозы жизни и различные проблемные вопросы 

                                                 
2     Российская газета.- № 64. - 23.03.2012. 
3   Российская газета. - № 72.- 15.04.2003. 
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препятствующие защите права на жизнь  в настоящее время достаточно 

распространены.  

В соответствии с ч. 1 ст. 105 УК РФ убийство, то есть умышленное 

причинение смерти другому человеку, - наказывается лишением свободы на 

срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет 

либо без такового. Данная статья содержит общее определение убийства, 

применяемое и при квалификации по другим статьям УК РФ. Особенности 

квалификации связаны с определенными признаками состава преступления, 

наличием отягчающих или смягчающих обстоятельств , но сущность убийства 

всегда одна — это  насильственное лишение жизни   другого человека.   

Убийство может быть совершено различными способами, с применением 

огнестрельного оружия, холодного оружия, взрывчатых веществ, ядов, путем 

удушения, утопления и т д. В числе орудий преступления могут быть все виды 

огнестрельного и холодного оружия, взрывные устройства, ядовитые, 

радиоактивные вещества и др. Убийство — это любые насильственные 

действия, причиняющие вред, результатом которых является смерть 

потерпевшего.  Время и место выбираются убийцей, как правило, исходя из 

соображений собственной безопасности, удобства применения орудия 

преступления, местонахождения жертвы и других факторов.  

Особенность расследования убийств в том, что максимум информации 

следователь получает из осмотра трупа и места происшествия. В то же время 

лица, совершившие убийство нередко пытаются избежать ответственности и 

скрыть факт совершения убийства или исказить реальные обстоятельства дела, 

например путем выдачи убийства за самоубийство. 

Сведения о совершении убийства могут поступать к следователю из 

различных источников. Это могут быть заявления родственников или 

свидетелей преступления, анонимные сообщения о совершении убийства, 

данные оперативно-розыскных мероприятий.  
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Все указанные факты должны быть выявлены и доказаны с помощью 

проведения следственных действий в соответствии с процессуальным 

законодательством. Получив информацию о совершении убийства следователь 

должен составить план расследования. 

Понятие убийства связано с медицинскими понятиями определяющими 

начало и конец жизни — момент наступления физиологической смерти. 

Началом жизни считается процесс родов. Смерть человека наступает в 

результате остановки дыхания, кровообращения и как следствие смерти мозга.  

1.2 Характеристика состава преступления убийства 

 

Состав преступления включает в себя объект преступления – то, на что 

направлено посягательство, определенные ценности (блага) и общественные 

отношения, охраняемые уголовным законом, которым в результате преступного 

посягательства наносится вред; объективную сторону – то есть внешнюю 

сторону преступления, выражающаяся в предусмотренном уголовным законом 

общественно опасном деянии (действии или бездействии), направленном, 

соответственно, на причинении вреда объекту преступления,  субъективную 

сторону преступления – его внутреннюю составляющую, которая выражается в 

определенном психическом отношении субъекта к совершаемому им деянию и 

его последствиям, субъекта преступления. 

Объектом преступления выступает совокупность охраняемых 

общественных отношений, которым причиняется вред в результате совершения 

преступления. В зависимости от круга охраняемых отношений выделяются и 

различные виды объектов. Так родовым объектом для убийства будут являться 

общественные отношения, обеспечивающие безопасность личности. Видовой 

объект — отношения, обеспечивающие охрану жизни и здоровья граждан. 

Непосредственный объект — жизнь человека как нематериальное благо. 

«Жизнь человека - это совокупность биологических и социальных факторов, 

которые дают возможность существовать человеку в природе и в обществе себе 
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подобных. Началом жизни с точки зрения уголовного права признается 

рождение ребенка, который может самостоятельно осуществлять функцию 

дыхания. Наступлением смерти принято считать окончательное прекращение 

деятельности мозга в связи с распадом клеток центральной нервной системы 

(биологическая смерть)»4. 

Объективную сторону преступления составляют действия приведшие к 

смерти человека.  Эти действия направлены на причинение физического вреда, 

они могут выражаться в причинении повреждений с использованием оружия, в 

удушении, утоплении, повешении и т д. Убийство также может быть 

осуществлено и путем бездействия, например неоказания помощи тяжело 

больному или раненому человеку. Убийство человека с его согласия (эвтаназия) 

также влечет за собой уголовную ответственность. «Смерть при убийстве 

может наступить немедленно после совершенного деяния или по истечении 

определенного времени. Основанием для вменения в вину последствия является 

наличие причинной связи между наступившей смертью и действием или 

бездействием лица. Это значит, что при отсутствии причинной связи между 

деянием и последствием лицо несет ответственность только за совершенное 

деяние»5.  

Убийство имеет материальный состав, поэтому обязательным условием 

наступления ответственности за убийство является причинная связь между 

соответствующим деянием виновного и смертью человека как наступившими 

последствиями. Причинная связь – это объективно существующая связь 

между преступным деянием и наступившими общественно опасными 

последствиями. Устанавливая причинную связь, необходимо выявить три 

основных обстоятельства: общественно опасное действие или бездействие 

должно быть совершено раньше, чем наступили общественно опасные 

                                                 
4 Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для вузов / Н.И. Ветров, Г.В. Дашков, В.И. Динека и 

др.; под ред. Н.Г. Кадникова. М. 2016. С. 355 
5 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова, Г.А. 

Есаков и др.; под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. 2-е изд., испр. и доп. М. 2015. С. 
33 
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последствия, общественно опасное действие (бездействие) должно быть 

обязательным условием для наступления общественно опасных последствий, 

общественно опасное действие (бездействие) должно создавать реальную 

возможность наступления общественно опасных последствий или 

обусловливать воплощение их в действительность. 

Субъективная сторона состава характеризует внутреннюю (психическую) 

сторону преступления. В числе ее признаков выделяются вина, эмоциональное 

состояние, мотив и цель, которые взаимосвязаны между собой, но при этом 

представляют самостоятельные психологические явления, ни одно из которых 

не может включать в себя другие в качестве составной части. 

Вина (обязательный элемент субъективной стороны состава 

преступления) определяется как психическое отношение лица к 

совершаемому общественно опасному действию или бездействию и его 

последствиям, выражающееся в форме  умысла  или  неосторожности 

Умысел — это определяющий признак убийства, квалифицируемого по 

данной статье. Виновный осознает что его действия являются 

противоправными и могут привести к смерти и желает лишить жизни 

потерпевшего. Преступление также может быть совершено и с косвенным 

умыслом, когда виновный не желает причинения смерти, но допускает 

наступление таких последствий или относится к ним безразлично. Например в 

драке один человек наносит тяжелые повреждения другому и уходит с места 

происшествия, не оказав пострадавшему помощь. Тем самым он сознательно 

допускает возможность наступления смерти. Мотивы преступления могут быть 

разнообразными — бытовая ссора, зависть, ревность, неприязнь и т д. Для 

умышленных преступлений, к которым относится убийство, характерны также 

мотивы и цели. Мотив преступления представляет собой побуждения к 

совершению преступления, а цель - представление о его общественно опасном 

последствии, о вреде, осознаваемом виновным, который наступит для 

охраняемых уголовным законом отношений, являющемся для него 
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желательным.  Мотивы и цели, как правило, четко называются в уголовном 

законе. 

Субъектом преступления является физическое, вменяемое лицо, 

достигшее возраста уголовной ответственности — 14 лет. 

Ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает ответственность за простое убийство 

без квалифицирующих признаков и  смягчающих обстоятельств Совершению 

убийства всегда сопутствует ряд  существенных обстоятельств, ктоторые 

подлежат доказыванию при расследовании преступления.  Это прежде всего 

мотивы, время, место, способ, обстановка совершения преступления, 

особенности вины, субъекта и т д. 

При расследовании убийства следователь путем проведения следственных 

действий обязан выяснить наиболее значимые обстоятельства дела. 

а) по объекту преступления — кто является жертвой убийства или против 

кого был направлен преступный умысел; наступила ли смерть потерпевшего 

(труп убитого не обнаружен); что явилось причиной смерти — убийство, 

самоубийство, несчастный случай, смерть от естественных причин; 

б) по объективной стороне — где было совершено убийство и обнаружены 

ли его следы; когда, каким способом и с помощью каких средств совершено 

преступление; каков способ сокрытия убийства; каковы квалифицирующие 

обстоятельства и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления; 

каков ущерб от преступления; 

в) по субъекту — кто совершил убийство; если убийц несколько, то какова 

роль каждого из них; не обладает ли преступник квалифицирующими 

признаками, достиг ли он 14-летнего возраста; 

г) по субъективной стороне — каковы мотивы и цель преступления, 

форма вины (прямой или косвенный умысел). 

В зависимости от указанных обстоятельств может быть проведена 

квалификация по другим, смежным статьям УК РФ также предусматривающим 

ответственность за убийство. Убийство представляет собой особо тяжкое 
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преступление, направленное против жизни человека.  УК РФ предусматривает 

ответственность за различные виды убийства: убийство простое и 

квалифицированное (ст. 105 УК), убийство матерью новорожденного ребенка 

(ст. 106 УК), убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК), 

убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны (ст. 

108 УК).  
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ГЛАВА 2 УБИЙСТВО ПРИ ОТЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

2.1. Квалифицирующие признаки, характеризующие объект преступления 

 

Квалифицирующие признаки убийства можно распределить в 

зависимости от того к какому элементу состава преступления они относятся. 

Квалифицирующие признаки убийства свидетельствуют о большей 

общественной опасности совершенного преступления, поэтому убийство, 

совершенное с квалифицирующими признаками, влечет за собой более строгое 

наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.  

Квалифицирующие признаки, характеризующие объект  преступления в 

данном случае в большей степени относятся к потерпевшим от преступления. 

То есть общественная опасность заключается именно в количестве   или 

личности  потерпевших  

По п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ наказывается убийство двух или более лиц.  

Убийство двух или более лиц несомненно является более тяжким 

преступлением, чем простое убийство, поскольку  большее количество людей 

лишается жизни, соответственно причиняется больший вред охраняемым 

общественным отношениям. 

Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга 

предусмотрено п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ.   В соответствии с Постановлением 

Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам об убийстве»6 под 

осуществлением служебной деятельности следует понимать действия лица, 

входящие в круг его обязанностей, вытекающих из трудового договора 

(контракта) с государственными, муниципальными, частными и иными 

зарегистрированными в установленном порядке предприятиями и 

                                                 
6 БВС РФ, 1999, № 3. 
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организациями независимо от формы собственности, с предпринимателями, 

деятельность которых не противоречит действующему законодательству, а под 

выполнением общественного долга - осуществление гражданином как 

специально возложенных на него обязанностей в интересах общества или 

законных интересах отдельных лиц, так и совершение других общественно 

полезных действий (пресечение правонарушений, сообщение органам власти о 

совершенном или готовящемся преступлении либо о местонахождении лица, 

разыскиваемого в связи с совершением им правонарушений, дача свидетелем 

или потерпевшим показаний, изобличающих лицо в совершении преступления, 

и др.). К близким потерпевшему лицам, наряду с близкими родственниками, 

могут относиться иные лица, состоящие с ним в родстве, свойстве 

(родственники супруга), а также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых 

заведомо для виновного дороги потерпевшему в силу сложившихся личных 

отношений. Повышенная  общественная опасность данного вида убийств 

связана с тем, что убийство совершается по мотивам, связанным со служебной 

деятельностью потерпевшего.  То есть убийство не является  бытовым, не 

обусловлено личной неприязнью, а конкретно направлено на то, чтобы 

помешать осуществлению служебной деятельности и поэтому посягает не 

только непосредственно на жизнь, но и на нормальное функционирование  

правоотношений в сфере осуществления служебной и трудовой деятельности.  

Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии (п. "в") — это отягчающий признак, 

поскольку убийца осознает что его жертва не сможет сопротивляться 

применяемым насильственным действиям. Кроме того законодательство 

защищает малолетних детей, убийство которых является  недопустимым не 

только с юридической, но и с моральной точки зрения. «К числу таких лиц 

следует отнести прежде всего тяжелобольных (в том числе 

послеоперационных), престарелых немощных лиц и малолетних (исключая 

убийство матерью новорожденного ребенка - ст. 106 УК РФ, специальный 
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состав). В беспомощном состоянии потерпевшие не могут оказать сколько-либо 

серьезного сопротивления убийце, избежать расправы. В итоге совершение 

преступления облегчается, возможность причинения вреда возрастает. В 

данных обстоятельствах неизбежно находят отражение и такие неприглядные 

стороны личности виновного, как исключительная аморальность и бессердечие, 

ведь речь идет о лицах, нуждающихся в особой защите, внимательности, 

заботе»7. Несовершеннолетние согласно законодательству РФ подлежат защите 

от жестокого обращения. Защита прав детей выделена международным правом 

в отдельный аспект защиты, поскольку дети в силу их возраста, социальной 

уязвимости нуждаются в повышенной защите от  эксплуатации и жестокого 

обращения.  Развитие международной защиты прав детей, как и развитие 

защиты прав человека в целом началось с момента  создания ООН. Однако 

некоторые международные акты были приняты еще Лигой Наций, когда была 

очевидна необходимость защиты детей после Первой мировой войны. В 1924 г. 

на пятой сессии Лиги Наций в Женеве была принята предложенная 

Международным союзом спасения детей Декларация прав ребенка. Это был 

первый документ международно-правового характера в области охраны прав и 

интересов детей. Декларация 1924 г. сформулировала принципы международно-

правовой защиты детей: 

- ребенку должна предоставляться возможность нормального развития, 

как материального, так и духовного; 

- голодный ребенок должен быть накормлен, больному ребенку должен 

быть предоставлен уход, порочные дети должны быть исправлены, сиротам и 

беспризорным детям должно быть дано укрытие и все необходимое для их 

существования; 

- ребенок должен быть первым, кто получит помощь при бедствии; 

- ребенку должна быть предоставлена возможность зарабатывать средства 

на существование, и он должен быть огражден от всех форм эксплуатации; 

                                                 
7 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / С.А. Балеев, Л.Л. Кругликов, А.П. Кузнецов и др.; под 

ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М. 2012. С. 26. 
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- ребенок должен воспитываться с сознанием того, что его лучшие 

качества будут использованы на благо следующего поколения. 

Таким образом  несовершеннолетние согласно международному праву 

подлежат особой защите. Это проявляется в том числе и установлением 

повышенной ответственности за убийство малолетнего ребенка. Малолетним 

обычно признается ребенок, не достигший 6 лет.  

Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности (п. "г") — убийство беременной женщины означает еще и 

убийство нерожденного плода и таким образом убийство сразу двух лиц. Кроме 

того, поскольку виновный в курсе беременности потерпевшей, то его действия 

осуждаются обществом еще и с моральной точки зрения. «Основанием 

выделения убийства беременной женщины в квалифицированный состав 

является то, что виновный посягает не только на жизнь матери, но и на жизнь 

плода. Однако обращает на себя внимание некоторая нелогичность подобного 

законодательного решения, поскольку при квалификации посягательства на 

жизнь беременной женщины не имеет значения, погиб или нет плод, 

находящийся в утробе потерпевшей. Содеянное виновным независимо от того, 

что произошло с ребенком, будет квалифицироваться по тем последствиям, 

которые наступили в отношении его матери»8. 

«Личность потерпевшего может влиять на квалификацию деяния и в 

рамках одной и той же статьи УК РФ. К примеру, убийство женщины при 

отсутствии отягчающих обстоятельств квалифицируется по ч. 1 ст. 105 УК РФ, 

а убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности, - по п. "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ. За последнее деяние 

предусмотрено более строгое наказание, чем за убийство без отягчающих 

обстоятельств. Таким образом, личность потерпевшего учитывается при 

                                                 
8 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, А.В. 

Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М.2017. Т. 2: Особенная часть. Разделы VII - VIII. 
С.30. 
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конструировании составов преступлений и при определении наказания за 

преступление»9. 

Потерпевший всегда определяется по уголовному делу. Даже если его 

личность не имеет квалифицирующего значения, поскольку он приобретает 

право на возмещение причиненного преступлением вреда. В любом случае 

характеристика  потерпевшего от преступления необходима при расследовании 

преступления для получения о нем полной информации.  

 
 

2.2. Квалифицирующие признаки, характеризующие объективную сторону 
преступления 

 

Квалифицирующие признаки, характеризующие объективную сторону 

связаны с особенностями самого деяния. 

Убийство сопряженное с похищением человека (п. "в") посягает не только 

на жизнь но и на свободу человека, в связи с чем признается более опасным, 

чем простое убийство. По смыслу уголовного закона под похищением человека 

следует понимать его незаконные захват, перемещение и последующее 

удержание в целях совершения другого преступления либо по иным мотивам, 

которые для квалификации содеянного значения не имеют. Захват, перемещение 

и удержание человека могут быть совершены с применением угроз, насилия, с 

использованием беспомощного состояния потерпевшего. Похищение человека 

может быть совершено также и путем обмана потерпевшего или 

злоупотребления доверием в целях его перемещения и последующих захвата и 

удержания. 

Объект преступления в виде похищения человека — общественные 

отношения, связанные с охраной права на свободу и личную 

неприкосновенность.  

                                                 
9 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. 

Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. М.2015. С.102. 
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Объективную сторону составляют действия, направленные на 

насильственный захват и перемещение человека, а также его удержание в 

определенном месте против его воли.  

Субъект преступления — общий. 

С субъективной стороны характеризуется прямым умыслом. Виновный 

осознает, что посягает на свободу личности, предвидит возможность 

наступления общественно опасных последствий и желает их наступления.  

 Убийство, совершенное с особой жестокостью (п. "д"). Особая 

жестокость при совершении убийства проявляется в применении  способов 

убийства, которые причиняют потерпевшему особые страдания, в 

издевательствах над потерпевшим. Признак особой жестокости наличествует, в 

частности, в случаях, когда перед лишением жизни или в процессе совершения 

убийства к потерпевшему применялись пытки, истязание или совершалось 

глумление над жертвой либо когда убийство совершено способом, который 

заведомо для виновного связан с причинением потерпевшему особых страданий 

(нанесение большого количества телесных повреждений, использование 

мучительно действующего яда, сожжение заживо, длительное лишение пищи, 

воды и т.д.). Особая жестокость может выражаться в совершении убийства в 

присутствии близких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал, что своими 

действиями причиняет им особые страдания. Если убийство совершалось в 

присутствии близких потерпевшему лиц, но виновный не осознавал этого, то  

суды не усматривают  в совершенном преступлении признак особой 

жестокости. В подтверждение можно привести следующий пример из судебной 

практики. «Судом сделан обоснованный вывод о том, что по делу не 

опровергнуты показания осужденного Чувазерова, согласно которым он не 

обратил внимания, наблюдает ли за его действиями дочь потерпевшего, а также 

где она находится, а также об отсутствии у него умысла причинить ей особые 

страдания. 
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Как установлено судом из показаний осужденного Чувазерова и 

потерпевшей Т., подсудимый сзади подошел к Т. стоявшему в проеме двери, 

ведущей из коридора в зал, после чего они оба переместились в коридор и 

кухню. В комнату, где находилась потерпевшая Т., осужденный не заходил и при 

совершении преступления ничего не говорил. 

Из показаний осужденного Чувазерова следует также, что на месте 

преступления присутствовали Ж., Ж. и жена Т. О его дочери Чувазеров не 

упоминал. 

В связи с изложенным суд сделал правильный вывод, что по показаниям 

Чувазерова дочь Т. в момент совершения убийства он не видел и, 

следовательно, не осознавал факт ее присутствия на месте преступления и 

причинения ей особых страданий. 

Сопоставляя показания Чувазерова с показаниями потерпевшей и другими 

доказательствами, суд пришел к обоснованному выводу, что не имеется 

оснований считать версию осужденного опровергнутой. 

Кроме потерпевшей никто из свидетелей прямыми очевидцами 

преступления не являлся, а показания потерпевшей по вопросу о том, видел 

либо не видел ее осужденный в момент преступления, являются 

непоследовательными и противоречивыми. 

Так, суд правильно отметил в приговоре, что показания потерпевшей Т. в 

судебном заседании 6 мая 2014 года, согласно которым Чувазеров ее видел, 

поскольку они встретились взглядом, противоречат показаниям от 17 июля 2013 

года о том, что внимание Чувазерова было сосредоточено на отце и на 

остальных Чувазеров внимания не обращал, даже после ее крика. В показаниях 

потерпевшей от 19 марта 2013 года не приведено объяснений утверждениям о 

том, что мужчина в маске видел ее, а из показаний при допросе от 5 ноября 

2013 года и при проведении очной ставки следует, что подобный вывод является 

предположением. В судебном заседании 21 апреля 2014 года потерпевшая 
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показала, что после того, как она закричала, нападавший более ударов ее отцу 

не наносил. 

При таких обстоятельствах, суд обоснованно усмотрел неустранимые 

сомнения в доказанности умысла Чувазерова на убийство Т. в присутствии его 

дочери с особой жестокостью и, правомерно, руководствуясь ч. 3 ст. 14 УПК 

РФ, истолковал вышеуказанные сомнения в пользу осужденного»10. 

Убийство, совершенное общеопасным способом (п. "е"); Под 

общеопасным способом убийства  понимают такой способ умышленного 

причинения смерти, который заведомо для виновного представляет опасность 

для жизни не только потерпевшего, но хотя бы еще одного лица (например, 

путем взрыва, поджога, производства выстрелов в местах скопления людей, 

отравления воды и пищи, которыми помимо потерпевшего пользуются другие 

люди). Совершение убийства таким способом представляет опасность для 

большого количества людей. «Под общеопасным способом понимается такой 

способ убийства, который заведомо для виновного представляет опасность для 

жизни не только предполагаемой жертвы, но и хотя бы еще одного человека. 

Традиционно к таковым способам судебная практика относит убийство, 

совершенное путем взрыва, поджога зданий или помещений, в которых могут 

находиться помимо потерпевшего и иные лица, производство выстрелов в 

местах скопления людей, отравление воды или пищи, которыми пользуются 

другие лица, использование в целях убийства радиоактивных веществ и т.п»11. 

Убийство, сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом (п. 

"з"). В данном случае причиняется ущерб большему количеству охраняемых 

общественных отношений, в частности отношениям собственности. 

В соответствии с ч. 1 ст. 162 УК РФ разбой представляет собой нападение 

в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, 

опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия 

                                                 
10 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 23.07.2014 N 82-АПУ14-20 
11 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. 

Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. М.2015. С.655. 
 



21 

Объектом преступления являются отношения собственности. В результате 

разбоя собственник лишается своего имущества, тем самым ущемляется его 

право, предусмотренное законом.  Дополнительный объект – жизнь и здоровье 

потерпевшего. Обязательный признак разбоя — это насилие опасное для жизни 

и здоровья потерпевшего. Предмет преступления – похищенное имущество. 

Объективная сторона заключается в действиях преступников, 

направленных на хищение имущества. Разбой представляет собой нападение в 

целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, 

опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

Объективную сторону разбоя составляют действия направленные на хищение 

чужого имущества, то есть обращение его в свою пользу.  Также объективную 

сторону составляют действия по применению насилия или угроза его 

применения.  Такие действия могут заключаться в избиении потерпевшего, 

угрозе оружием или причинении вреда здоровью потерпевшего.   

 Субъектами преступления являются физические, вменяемые лица, 

достигшие возраста уголовной ответственности – 14 лет. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Виновный 

осознает преступный характер своих действий, направленных на хищение 

имущества и причинение вреда здоровью потерпевшего,  предвидит 

возможность наступления общественно опасных последствий и желает их 

наступления. 

Если при убийстве человека было также похищено его имущество с 

признаками, предусмотренными для разбоя, то такое преступление 

квалифицируется по п. з ч. 2 ст. 105 УК РФ. При этом первично умыслом 

преступника охватывается убийство, а  разбой выступает как  дополнительный 

состав. 

Вымогательство в соответствии с ч. 1 ст. 163 УК РФ  – это требование 

передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других 

действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо 
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уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой 

распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо 

иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или 

законным интересам потерпевшего или его близких. 

Непосредственным объектом вымогательства являются отношения 

собственности, на которые  посягают преступники, предъявляя требования о 

завладении чужим имуществом. Дополнительным объектом являются жизнь и 

здоровье потерпевшего, честь и достоинство потерпевшего и его близких, 

поскольку эти нематериальные блага находятся под угрозой нарушения. 

Предметом вымогательства выступают: чужое имущество, право на чужое 

имущество, а также иные действия имущественного характера, которые 

потерпевший должен совершить в ответ на незаконное требование вымогателя в 

его пользу. 

Объективную сторону преступления составляют действия, выразившиеся 

в  предъявлении требований о передаче чужого имущества и в  высказывании 

угроз в адрес потерпевшего. При вымогательстве виновный не сам завладевает 

имуществом, а принуждает потерпевшего к внешне добровольной передаче его 

или права на него либо к совершению имущественных действий.  Действия 

виновного заключаются в активном требовании, принуждении потерпевшего к 

передаче имущества. Принуждение осуществляется в том числе путем угроз 

применения насилия или распространения сведений, которые могут причинить 

ущерб потерпевшему или его близким. Требование передачи имущества 

является настойчивым приказом, которое подкрепляется соответствующей 

угрозой. Угроза, психическое насилие, как средство, побуждающее к 

исполнению предъявленного требования, должна быть действительной и 

реальной, т.е. субъективно восприниматься потерпевшим как вполне 

осуществимая.  
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Состав преступления является формальным. Преступление считается 

оконченным с момента предъявления требований. В качестве последствий 

заявленного требования выступает передача денег потерпевшим вымогателям. 

Субъект преступления – физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 

уголовной ответственности (14 лет). 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.  

Мотив преступления – корыстный, цель – завладение чужим имуществом, либо 

уклонение от материальных затрат. 

Прод бандитизмом в соответствии со ст. 209 УК РФ понимается  создание 

устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или 

организации, а равно руководство такой группой (бандой). 

Объектом преступления выступают общественные отношения, 

обеспечивающие общественную безопасность. 

С объективной стороны преступление характеризуется  совершением 

любых действий, результатом которых стало образование организованной 

устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан либо 

организации. Они могут выражаться в сговоре, приискании соучастников, 

финансировании, приобретении оружия и т. п. Под руководством бандой 

понимается принятие решений, связанных как с планированием, материальным 

обеспечением и организацией преступной деятельности банды, так и с 

совершением ею конкретных нападений. 

Субъект преступления — общий. 

С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом.  

Убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными 

действиями сексуального характера (п. "к"). В данном случае виновный 

совершает также действия, направленные против половой свободы и 

неприкосновенности личности. 

Убийство, сопряженное с изнасилованием квалифицируется по п к ч. 2 ст. 

105 УК РФ как убийство потерпевшей  сопряженное с изнасилованием или 
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насильственными действиями сексуального характера. Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)» в п. 13 устанавливает, что под убийством, 

сопряженным с изнасилованием или насильственными действиями 

сексуального характера, следует понимать убийство в процессе совершения 

указанных преступлений или с целью их сокрытия, а также совершенное, 

например, по мотивам мести за оказанное сопротивление при совершении этих 

преступлений. Учитывая, что при этом совершаются два самостоятельных 

преступления, содеянное следует квалифицировать по п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ 

и, в зависимости от конкретных обстоятельств дела, по соответствующим 

частям ст. 131 или ст. 132 УК РФ. 

Таким образом, несмотря на то, что совершение изнасилования 

потерпевшей уже предусматривается в качестве квалифицирующего признака 

по ст. 105, но квалификация при формулировке обвинения  осуществляется по 

п. к ч. 2 ст. 105 УК РФ, но и по ст. 131,132 УК РФ. Соответственно речь идет о 

совершении совокупности преступлений. Можно выделить элементы состава, 

характерные для убийства и для изнасилования. Умысел преступника может 

быть направлен первоначально только на изнасилование потерпевшей. Но в 

дальнейшем у него может возникнуть умысел на убийство из мести за 

сопротивление или из желания скрыть совершенное преступление. Также 

умысел преступника может быть первоначально направлен на совершение 

изнасилования и затем убийства потерпевшей. Такое поведение характерно, 

например для серийных преступников. 

Первоначально преступник совершает изнасилование, либо 

насильственные действия сексуального характера. Объектом данного 

преступления выступают отношения, обеспечивающие половую свободу 

личности.  

Объективную сторону преступления составляют: в случае изнасилования 

- половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к 
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потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей, в случае насильственных действий сексуального 

характера - мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального 

характера с применением насилия или с угрозой его применения к 

потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей). 

 Субъект преступления  в случае изнасилования специальный - лицо 

мужского пола, достигшее возраста 14 лет. Насильственные действия 

сексуального характера могут совершаться лицом как мужского, так и женского 

пола. 

С субъективной стороны преступление совершается с прямым умыслом, 

то есть виновный осознает общественную опасность совершаемого 

преступления, предвидит наступление общественно опасных последствий и 

желает их наступления.  

Таким образом, перечисленные признаки, относящиеся к объективной 

стороне преступления чаще всего связаны с тем, что убийство совершается  в 

совокупности с совершением других общеопасных действий, которые образуют 

самостоятельный состав преступления.  При этом квалификация идет не по 

совокупности, а по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Убийство признается  общественно 

опасным в большей степени, если оно сопряжено с похищением человека, 

разбоем, вымогательством, бандитизмом, изнасилованием. Квалифицирующие 

признаки могут относиться также и к  способу совершения преступления. Здесь 

речь идет об убийстве с особой жестокостью или об убийстве общеопасным 

способом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате рассмотрения основных отягчающих признаков убийства, 

относящихся к объективным, можно прийти к следующим выводам. 

1. Убийство представляет собой деяние (действие или бездействие) 

результатом которого является причинение смерти другому 

человеку. Оно относится к наиболее опасным и тяжким 

преступлениям против личности. При совершении убийства 

доказыванию подлежат многие обстоятельства, среди которых 

время, место и способ совершения преступления, мотивы и цели 

убийства, форма вины, наличие отягчающих или смягчающих 

признаков. Определение всех этих обстоятельств необходимо для 

правильной квалификации совершенного деяния. УК РФ 

предусматривает ответственность за простое убийство, а также 

убийство с квалифицирующими признаками и с наличием 

определенных смягчающих обстоятельств. 

2. Убийство посягает на такой охраняемый законом объект как 

жизнь человека. С объективной стороны убийство может быть 

совершено путем активных действий направленных  на причинение 

существенных физиологических травм и в конечном итоге на 

причинение смерти. Так совершается большинство убийств. Но 

также оно может быть совершено путем бездействия, чаще всего 

неоказания помощи раненому или больному человеку.  

3. Более тяжкое наказание за убийство назначается при наличии 

определенных квалифицирующих признаков, свидетельствующих о 

повышенной общественной опасности данного преступления.  Эти 

признаки могут относиться к объекту посягательства, например 

совершение преступления в отношении малолетнего, беспомощного 

лица, беременной женщины. Также они могут относиться к 
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объективной стороне — совершение преступления с особой 

жестокостью, общеопасным способом, сопряжение убийства с 

действиями, составляющими объективную сторону других составов 

преступлений. Все это повышает общественную опасность 

убийства и влечет увеличение размера наказания.  
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