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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Вопросы исследования убийств как 

наиболее опасных преступлений против личности во все времена привлекали 

внимание исследователей, при этом, большинство научных трудов внимание 

уделяет либо исследованию неквалифицированных убийств, либо отдельных 

аспектов данного преступления. Вопросы характеристики убийств, 

совершаемых при отягчающих обстоятельствах, связанных с субъективными 

признаками данных деяний, практически остаются без внимания, в то время 

как их исследование видится необходимым с точки зрения теории и практики.  

Наибольший интерес представляет исследование убийств, повышенная 

ответственность за которые связана с особенностью субъективной стороны 

преступления. Определение мотива и цели преступления имеет очень важное 

значение в уголовном праве, которое, прежде всего, состоит во влиянии их на 

субъективную сторону преступления. Мотив и цель всегда взаимосвязаны 

между собой, причем настолько, что нередко их отождествляют между собой, 

что является серьезной ошибкой.  

В ряде составов преступлений мотив и цель являются факультативными 

элементами субъективной стороны преступления и не оказывают какого – 

либо влияния на квалификацию содеянного. Так, например, ревность при 

совершении убийства не изменяет его квалификацию, действия лица образуют 

состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Однако, 

факультативный мотив преступления может иметь значение для установления 

в наличиях действия лица смягчающих или отягчающих обстоятельств. Так, в 

случае с той же ревностью, если ее поводом явилась измена потерпевшего 

(потерпевшей), суд может усмотреть наличие такого смягчающего 

обстоятельства как аморальность поведения потерпевшего.  

В то же время, достаточно много мотивов и целей законодатель 

предусмотрел в качестве обязательных признаков субъективной стороны 

преступления, когда только при их наличии деяние признается преступным 
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(например, при совершении разбойного нападения обязательно наличие 

корыстной цели) либо более тяжким составом по отношению к основному 

составу преступления, то есть, когда мотив либо цель выступают отягчающим, 

квалифицирующим  признаком преступления (например, хулиганские 

побуждения либо цель сокрытия другого преступления при убийстве).  

Таким образом, значение мотива и цели преступления, в особенности 

убийства, достаточно велико. Однако, в следственной и судебной практике 

возникает достаточно много проблем при установлении и доказывании 

данных элементов субъективной стороны убийства, которые приводят к 

неправильной квалификации содеянного, невозможности выработать меры 

противодействия таким преступлениям. Все сказанное свидетельствует об 

актуальности исследования убийств, совершенных при отягчающих 

обстоятельствах, связанных с субъективной стороной преступления.  

Объектом исследования выступают отношения, складывающиеся в 

процессе совершения лицом убийства при отягчающих обстоятельствах, 

связанных с субъективной стороной преступления, а также в процессе 

квалификации таких деяний.  

Предметом исследования являются нормы уголовного 

законодательства, устанавливающие ответственность за убийство, 

совершенное при отягчающих обстоятельствах, связанных с субъективной 

стороной преступления, научные изыскания по данной теме, материалы 

следственной и судебной практики.  

Целью исследования является комплексный анализ убийств, 

совершенных при отягчающих обстоятельствах, связанных с субъективной 

стороной преступления, определения степени влияния данных обстоятельств 

на квалификацию убийств, выявление проблем, возникающих в данной сфере. 

Для достижения данной цели при написании работы были поставлены 

следующие задачи: 

- рассмотреть понятие и виды убийств; 
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- проанализировать виды убийств, связанных с отягчающими 

признаками, характеризующими субъект преступления; 

- раскрыть характеристику убийств в зависимости от мотивов их 

совершения; 

- проанализировать характеристику убийств в зависимости от целей их 

совершения.  

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования и 

состоит из введения, двух глав, включающих в себя по два параграфа, 

заключения и списка литературы.  
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Глава 1. Характеристика убийства и его видов, совершенных при 

отягчающих субъективных признаках 

 

1.1. Понятие и виды убийств 

 

УК РФ впервые закрепил понятие убийства, которое определяется как 

умышленное причинение смерти другому человеку1. На основе данного 

понятия видится возможным выделить основные признаки  

До момента законодательного закрепления понятия убийства различные 

его определения выводились учеными через обращение к другим наукам, 

анализ законодательства и практики правоприменяющих органов. Данный 

вопрос являлся дискуссионным, о чем свидетельствует большое количество 

трудов по указанной теме. Несмотря на появление легального определения 

убийства, научные труды по данному вопросу имеют большое теоретическое 

и практическое значение, поскольку краткого определения, содержащегося в 

законе, недостаточно для получения четкого представления о данном виде 

преступления. 

Так, первое, на что следует обратить внимание, так это на тот факт, что 

убийство представляет собой причину смерти. 

В зависимости от причины выделяют:  

- физиологическую смерть (в результате старения организма); 

- патологическую смерть (вследствие болезни или насилия).  

Из вышесказанного следует, что одним из признаков убийства 

выступает насильственный характер смерти2.  

Насилие представляет собой физическое воздействие на человека с 

помощью мускульной силы, посредством механизмов, орудий, 

радиоактивных, сильнодействующих, отравляющих, ядовитых веществ, 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) // Российская газета. 

1996. 18 июня. № 113.  
2 Кулиев И.Б. Понятие убийства в уголовном праве РФ // Евразийский юридический журнал. 2018. № 2 (117). 

С. 193. 
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температур, электромагнитных процессов, иными способами, которыми 

возможно причинение боли, телесных повреждений или смерти3. Убийство 

может быть также совершено и путем психического воздействия.   

Нельзя не отметить и возможность того, что насильственная смерть 

может обладать правомерным характером (при причинении смерти вследствие 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, при уничтожении 

противника в ходе военных действий), кроме того, насильственная смерть 

может являться следствием самоубийства либо несчастного случая. 

Соответственно, еще одним признаком убийства является его 

противоправность.  

Еще одним признаком убийства является его умышленность, если 

причинение смерти стало результатом неумышленных действий, содеянное 

как убийство квалифицироваться не может.  

Действующий УК РФ предусматривает такие виды убийства как: 

простое (неквалифицированное), убийство при квалифицирующих признаках, 

привилегированные убийства4.  

Непосредственный объект убийства -  жизнь любого человека, 

независимо от его личностных и социальных характеристик.  При этом, 

посягательство на человеческую жизнь является преступлением не только 

против личности каждого отдельного человека, но и против сложившихся 

социальных устоев о ценности человеческой жизни5. Таким образом, 

непосредственным объектом рассматриваемого преступления является жизнь 

человека. Человеческая жизнь, являясь социальной ценностью, охраняется 

стоящим на страже общественных интересов законом. В качестве предмета 

преступления жизнь человека может рассматриваться только в период с 

момента рождения человека и до его смерти, в связи с чем, не может быть 

                                                           
3 Мартемьянова Т.О., Хутов К.М. Проблемы разграничения покушения на убийство и угрозы убийством // 

Молодежный научный форум. Электронный сборник статей по материалам XII студенческой международной 

научно – практической конференции. 2018. С. 10.  
4 Гудков П.П. Понятие и виды убийств // Аллея науки. 2018. № 4 (20). С. 818. 
5 Кузнецов В.И. Понятие убийства в российском уголовном праве// Сибирский юридический вестник. 2013. 

№. 5. С. 21. 
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признано убийством уничтожение еще нерожденного плода. По поводу 

определения момента начала и окончания жизни существуют разные точки 

зрения.  

Так, высказывается предположение о том, что посягательством на жизнь 

следует признавать и умерщвление плода, который еще не отделился от 

утробы6. Однако, данный подход обладает существенным недостатком, 

поскольку без начавшегося у ребенка дыхания нельзя понять, был ли он 

живым.  

По поводу окончания жизни некоторые исследователи считают, что 

момент наступления смерти определяется остановкой дыхания, прекращением 

сердцебиения, отсутствием пульса, понижением температуры тела 

(клиническая смерть)7, но мы данную точку зрения не разделяем, поскольку 

возможно возвращение человека жизни после клинической смерти, значит, 

наступление смерти должно связываться с биологической смертью8. Этой же 

позиции придерживается и законодатель, определяя, что заключение о смерти 

дается на основе констатации необратимой гибели всего головного мозга 

(смерть мозга)9. 

Объективная сторона убийства, как и других преступлений с 

материальным составом, включает в себя единство трех элементов: действие 

(бездействие), направленное на лишение жизни другого лица; преступное 

последствие - смерть потерпевшего; причинная связь между действием 

(бездействием) виновного и наступившей смертью потерпевшего.  

Наиболее часто способ совершения убийства – активные действия, 

состоящие в непосредственном физическом воздействии на организм 

потерпевшего, использовании различных орудий. При отсутствии признаков 

                                                           
6 Борисов А.Б. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). М.: Книжный 

мир. 2015. С. 168. 
7 Михалевский Г.О. Объект преступлений против жизни // Вестник Владимирского государственного 

университета. 2015. № 3. С. 28.  
8 Кабурнеев Э.В. Развитие законодательства об ответственности за убийство// Журнал российского права. 

2007. С. 14.  
9 Закон Российской Федерации от 22.12.1992 N 4180-1 (в ред. от 23.05.2016) «О трансплантации органов и 

(или) тканей человека» // Российская газета. 1993. 9 января. № 4.  
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преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, способ причинения 

смерти для квалификации убийства по ч. 1 ст. 105 УК РФ значения не имеет10. 

Обязательный признак - причинная связь  между действием 

(бездействием) виновного и смертью потерпевшего11, убийство – деяние с 

материальным составом.  

Субъект убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ -  физическое 

лицо вменяемое, достигшее к моменту совершения преступления 14 лет. 

Очевидно, что устанавливая сниженный возраст привлечения к 

уголовной ответственности за убийство, законодатель при этом 

руководствовался не столько общественной опасностью данного вида 

преступления, а такими обстоятельствами, как: возможность лица, достигшего 

четырнадцатилетнего возраста осознавать в полной мере ценность жизни 

человека, являющуюся объектом посягательства, а также общественную 

опасность такого деяния; распространенность убийств, совершаемых лицами 

в возрасте 14- 15 лет12.  При этом, за привилегированные виды убийства 

ответственность наступает с 16 -ти лет.  

Что касается квалифицированных составов убийства, то как таковой 

специальный субъект их совершения отсутствует, однако, имеются 

определенные особенности субъекта, касающиеся специфики некоторых 

квалифицирующих признаков. Речь идет о квалифицированных убийствах, 

совершаемых несколькими субъектами.  

Субъективная сторона рассматриваемого деяния характеризуется 

умышленной формой вины. В большинстве своем мотивы и цели на 

квалификацию убийства не влияют, однако, в некоторых случаях они могут 

выступать в качестве признаков,  

                                                           
10 Борисов А.Б. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). М.: Книжный 

мир. 2015. С. 676. 
11 Сидоров Б.В., Бабичев А.Г. Убийство: понятие, основной и квалифицированные виды (вопросы применения 

и совершенствования уголовного законодательства). Под общ. ред. Б.В. Сидорова. Казань, 2015. Ч. 1.  С. 54. 
12 Причины преступности в России: криминологический и социально-психологический анализ: монография / 

В. Е. Эминов. 2015. С. 87. 
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Так, мотивами, влияющими на квалификацию убийств, являются: мотив 

кровной мести; корыстные побуждения; хулиганские побуждения; 

мотив политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды; ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы. 

Цели совершения убийства, также, как и мотивы, могут быть абсолютно 

различны. В то же время, по аналогии с мотивом убийства, законодатель 

предусмотрел ряд целей умышленного лишения жизни в качестве 

квалифицирующих признаков.  

 Так, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает такую цель совершения 

убийства, как сокрытие другого преступления либо облегчение его 

совершения. П. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает повышенную 

уголовную ответственность за убийство, совершенное в целях использования 

органов или тканей потерпевшего. По поводу данной цели в научной 

литературе существует достаточно много различных мнений, которые 

касаются также и соотношения цели с мотивами совершения данного 

преступления.  

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод о том, что понятие 

убийства, предусмотренное УК РФ, является достаточно кратким, однако, с 

нашей точки зрения, оно вполне верно. Единственным недостатком мы 

считаем отсутствие указания на его противоправность. Таким образом, нам 

видится более целесообразным определить убийство как противоправное, 

умышленное лишение жизни другого человека и именно в этой редакции 

закрепить понятие убийства в ч.1 ст. 105 УК РФ.  

Законодателем предусмотрена повышенная ответственность за 

совершение убийства несколькими лицами, а также в случае наличия 

определенных целей и мотивов совершения данного деяния.  
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1.2. Характеристика видов убийств, совершенных при отягчающих 

обстоятельствах, связанных с субъектом преступления 

 

Прежде всего, для понимания отягчающих признаков, связанных с 

субъектом преступления, видится необходимым провести анализ субъекта 

преступления в целом. В соответствии с действующим законодательством 

субъектом убийства является вменяемое физическое лицо, которое на момент 

совершения преступления достигло 14 лет. Таким образом, за данное деяние 

законодатель снизил общий шестнадцатилетний возраст уголовной 

ответственности, что, представляется, обусловлено повышенной степенью 

общественной опасности деяния, очевидной для лиц с раннего возраста13.  

Здесь следует обратить внимание на несколько фактов, связанных с 

возрастом субъекта преступления. Так, данного возраста (14-ти лет) лицо 

должно достичь к моменту совершения преступления. В силу ч.  2 ст. 9 УК РФ, 

время совершения преступления – это время совершения общественно 

опасного действия или бездействия, вне зависимости от того, когда наступили 

преступные последствия. Поскольку последствия рассматриваемого деяния 

могут наступить позднее, чем было непосредственно совершено преступление 

(смерть может наступить спустя несколько минут, часов и даже дней с 

момента выполнения преступных действий), то возраст субъекта должен быть 

установлен на момент совершения преступления (например, на момент 

нанесения ударов). В частности, если, к примеру, лицо выполнило преступные 

действия, направленные на умышленное причинение смерти другому лицу до 

достижения возраста 14- ти лет (нанесло телесные повреждения, заживо 

закопало потерпевшего, подсыпало ему в пищу яд), а смерть потерпевшего 

наступила после того, как виновному исполнилось 14-ть лет, он уголовной 

ответственности подлежать не будет.  

                                                           
13 Красовская О.Ю., Лебедева А.С. К вопросу о применении минимального возраста уголовной 

ответственности // Правовая система и современное государство: проблемы, тенденции и перспективы 

развития. Сборник статей IV Международной научно – практической конференции. Пенза, 2019. С. 107.  
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Достаточно спорной является ситуация, когда лицо, по всем своим 

признакам являющееся субъектом преступления, совершает преступление 

посредством лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу 

недостижения возраста либо невменяемости. Здесь видится возможным два 

варианта:  

- лицо привлекает к совершению преступления несубъекта, зная о том, 

что последний не подлежит уголовной ответственности, и именно данное 

привлеченное лицо выполняет объективную сторону преступления. В таком 

случае, тот, который привлек к совершению преступления другое лицо, будет 

являться опосредованным исполнителем убийства; 

- лицо привлекает к совершению преступления несубъекта, не зная о 

том, что последний не подлежит уголовной ответственности. Представляется, 

что из буквального понимания ч. 2 ст. 33 УК РФ, можно сделать вывод о том, 

что формулировка «посредством использования других лиц» предполагает 

осознание лицом, что он привлекает к совершению преступления несубъекта. 

В силу чего, с нашей точки зрения, привлечение лица, не достигшего 14-ти лет 

либо невменяемого, когда привлекающее лицо о данных характеристиках лица 

не знает, оно не должно рассматриваться в качестве опосредованного 

исполнителя, поскольку совершает фактическую ошибку, считая, что 

выполняет лишь роль подстрекателя. В силу этого, видится верной позиция 

тех исследователей, которые считают, что по направленности умысла в 

данном случае его действия должны квалифицироваться как покушение на 

убийство, поскольку, хоть объективная сторона и выполнена в полном объеме, 

виновным допущена ошибка относительно «извинительных» признаков 

«исполнителя», который не может быть субъектом преступления. 

Соответственно, признание преступления оконченным невозможно по 

причине отсутствия такого элемента состава преступления, как субъект-

исполнитель14.  

                                                           
14 Якушин В.А. Некоторые вопросы квалификации убийств// Вестник Волжского университета им. В.Н. 

Татищева.2015. №. 2. С. 23. 
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Могут иметь место и иные спорные ситуации, в связи с чем, видится 

возможным утверждать о наличии значительного пробела в законодательном 

определении исполнителя преступления. Так, это можно продемонстрировать 

на примере совершения убийства с использованием животных. Так, например, 

можно представить себе ситуацию, что хозяин в ходе дрессировки собаки 

развил у нее инстинкт набрасываться на любого человека в состоянии 

опьянения, при этом, собака зачастую гуляет в отсутствие хозяина. И в один 

из дней в отсутствие хозяина, находящегося в другом месте, набрасывается на 

человека в состоянии алкогольного опьянения и причиняет ему телесные 

повреждения, повлекшие смерть. В данном случае объективную сторону 

деяния фактически выполнила собака, а ее дрессировку следует признать 

подготовительными действиями, так как буквальное толкование понятия 

исполнителя не дает возможность признать таковым лица, причинившего 

смерть другому посредством использования силы животного и иной силы. 

Представляется, что данный вопрос нуждается в законодательном 

урегулировании, для чего следует дополнить понятие исполнителя указанием 

на возможность совершения преступления посредством использования иных 

сил.  

Теперь рассмотрим, какие квалифицирующие признаки законодатель 

усмотрел в ч. 2 ст. 105 УК РФ, связанные с характеристикой субъекта 

преступления. Как таковых, характеризующих именно субъекта, отягчающих 

признаков не имеется, однако, в п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ предусматривает 

уголовную ответственность за убийство, совершенное группой лиц, группой 

лиц по предварительному сговору или организованной группой.  

Совершенным группой лиц является убийство, когда два или более лица 

действуют совместно, с общим умыслом на убийство и непосредственно 

участвовали в лишении жизни жертвы. Причинения повреждений, повлекших 

причинение смерти каждым из этих лиц не требуется, главное, чтобы все 

привлекаемые к уголовной ответственности участвовали в убийстве. Также 

как убийство, совершенное группой лиц, квалифицируются ситуации, когда в 
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процессе совершения действий, направленных на умышленное причинение 

смерти, одним лицом, к нему с той же целью присоединяются друге лица. 

Для квалификации убийства по признаку совершения группой лиц по 

предварительному сговору, необходима состоявшаяся до начала совершения 

действий, направленных на лишение жизни человека договоренность.  

Совершенным организованной группой признается убийство, 

совершенное несколькими лицам, объединившимися для совершения такого 

преступления, заранее тщательно спланировавшими преступление, 

подготовившими орудия, распределившими роли между участниками. 

Организованная группа отличается устойчивостью, сплоченностью и высокой 

степенью организации15. 

Таким образом, рассматриваемое квалифицированное убийство может 

быть совершено исключительно несколькими субъектами.  

Определенной спецификой обладает субъект преступления, 

предусмотренного п. «е.1» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийства по мотиву кровной 

мести. Субъектом данного преступления может являться лишь лицо, 

относящееся к той группе населения или национальности, где встречается 

родовой обычай кровной мести. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в 

качестве субъекта преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ выступает 

физическое, вменяемое лицо, достигшее 14-тилетнего возраста. Законодатель 

не предусмотрел в качестве отягчающих обстоятельств совершения данного 

преступления какие – либо признаки, которые связаны непосредственно с 

характеристикой субъекта, его личностными свойствами, должностным или 

служебным положением, профессией и т.д. Повышенная ответственность 

предусмотрена лишь в том случае, когда убийство совершается несколькими 

субъектами, действующими совместно, по предварительному сговору либо в 

составе организованной группы.  

                                                           
15 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике 

по делам об убийстве» (ст. 105 УК РФ) // Российская газета. 1999. 09 февраля. № 24. 
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Глава 2. Характеристика убийств, совершенных при отягчающих 

обстоятельствах, связанных с субъективной стороной преступления 

 

2.1. Характеристика убийств, совершенных по определенным мотивам 

 

Мотивов убийств существует огромное количество, в связи с чем, 

привести их исчерпывающий перечень невозможно, однако мы в рамках 

данного исследования попробуем проанализировать наиболее 

распространенные и наиболее значимые, в особенности, влияющие на 

отягчение уголовной ответственности, поскольку законодатель некоторым 

видам мотивов придал повышенную общественную опасность, предусмотрев 

их в качестве квалифицирующих признаков преступления.  

 Мотивами, влияющими на квалификацию убийств, являются: мотив 

кровной мести; корыстные побуждения; хулиганские побуждения; 

мотив политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды; ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы.  

В п. «е.1» ч. 2 ст. 105 УК РФ законодатель в качестве квалифицирующего 

признака предусмотрел такой мотив убийства как кровная месть. Кровную 

месть принято понимать как месть, возникающую на почве личных 

отношений, являющийся обычаем для определенных народностей, 

территорий, в силу которого родственники убитого лица либо иное лицо, 

считающее себя обиженным, полагают, что они имеют право либо даже 

обязанность лишения жизни обидчика, а зачастую и иных членов рода 

обидчика. А.А. Даурбековым и А.С. Ужаховым убийства,  совершенные по 

мотиву кровной мести, определяются как умышленные противоправные 

причинения смерти другим лицам за нанесенные потерпевшими или их 

родственниками тяжкие кровные обиды, совершенные в силу необходимых 
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требований обычая, сложившегося при родовом строе в качестве средства 

защиты жизни, чести, достоинства рода16.  

При квалификации убийства по рассматриваемому признаку существует 

достаточно много проблем, поэтому необходимо учитывать следующие 

важные особенности убийства, совершенного по рассматриваемому мотиву:  

- мотив кровной мести имеет место только тогда, когда убийство 

совершается именно по причине кровной, а не иной мести;  

- рассматриваемый квалифицирующий признак может быть вменен 

исключительно тогда, когда кровная месть возникла на основе векового 

обычая; 

- убийство совершается в качестве мести за такую обиду, причинение 

которой, в соответствии с обычаем кровной мести, требует пролития крови 

обидчика;  

-убийство квалифицируется по рассматриваемому признаку не тогда, 

когда оно совершается в связи с кровной местью, а когда кровная месть 

выступает мотивом его совершения;  

- для квалификации убийства по рассматриваемому пункту требуется 

установление того факта, что лицо, его совершившее, - выходец из той группы 

населения, для которых характерен обычай кровной мести;  

- для вменения рассматриваемого квалифицирующего признака не 

обязательно совершение убийства  в пределах той местности, где проживает 

коренное население.  

Таким образом, делается вывод о том, то необходимо установить, что у 

виновного имеются все признаки субъекта кровной мести, а также что им  

признается обычай кровной мести, которым он и руководствовался, принимая 

решение совершить убийство17. 

                                                           
16 Даурбеков А.А., Ужахов А.С. Дискуссионные вопросы понятия и квалификации убийств по мотиву кровной 

мести // Российский следователь. 2013. № 15. С. 20-23. 
17 Брылев В.И. Мотивы и цели квалифицированных составов убийства: п. «е1», п. «з», п. «и» ч. 2 ст. 105 УК 

Ф// Известия Тульского государственного университета. 2016. № 1-2. С. 54.  



17 

 

 В то же время существует и иная позиция, согласно которой для 

квалификации убийства, совершенного по мотиву кровной мести, также не 

имеет значения национальная принадлежность преступника к группе, 

признающей обычай кровной мести, критерием является его субъективное 

восприятие кровной мести как обязанности. 

Т.А. Плаксина указывает на «псевдоквалифицирующий» характер 

кровной мести как мотива убийства, который необходимо исключить из 

уголовного закона, поскольку дифференциация ответственности, 

преследующая цель борьбы с пережитками прошлого, в свое время была 

осуществлена при отсутствии достаточных социальных оснований18. Мотив 

кровной мести как квалифицирующий признак убийства предлагает 

исключить и Л.Г. Шнайдер19. Мы данную точку зрения не разделяем, 

поскольку, относительно мотива совершения преступления очень важно 

субъективное отношение лица к происходящему, что именно его побуждает 

на совершение преступления. И если таковым является кровная месть, это 

существенно повышает общественную опасность содеянного, так как она 

может распространяться на большое количество лиц.  

Приведем пример. В феврале 2018 года Ф. по мотиву кровной мести 

задумала совершить убийство Н. в связи с его причастностью к убийству ее 

отца, для чего она за вознаграждение привлекла П. Последний, действуя по 

найму, из пистолета, признанного огнестрельным оружием, произвел не менее 

7 выстрелов в Н., причинив ему телесные повреждения, от которых последний 

скончался20. 

 П. «л» устанавливает ответственность за убийство по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

                                                           
18 Плаксина Т.А. Социальные основания квалифицирующих убийство обстоятельств и их юридическое 

выражение в признаках состава преступления: Монография. Барнаул.: Изд-во Алтайского университета, 2006. 

С. 190. 
19 Шнайдер Л.Г. Преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо 

кровной мести в Уголовном праве Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 12. 
20 Приговор Верховного Суда Республики Коми от 04 октября 2018 года по делу № 1- 69/2018// https://sudact.ru/ 
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отношении какой-либо социальной группы. Здесь определяющим является не 

просто ненависть либо вражда, а именно ненависть, вражда к конкретным 

группам людей в силу их принадлежности к какой-либо группе, расе, наличия 

иных, чем у виновного, политических или идеологических воззрений.  

Проиллюстрируем сказанное примером из судебной практики. Б., 

увидев на улице ранее незнакомого ему А., внешность которого явно 

свидетельствовала о его принадлежности к азиатской национальности, 

испытывая ненависть к негражданам России, в частности к гражданам стран 

Средней Азии и их национальностям, решил совершить его убийство. Во 

исполнение своего преступного умысла, Б. подошел к А. сзади, схватил его 

рукой за шею и стал избивать с помощью неустановленного предмета. 

Установлено, что потерпевший был лицом киргизской национальности21. 

Аналогичным примером может являться следующий. Н., взяв в собой 

обрез охотничьего ружья и патроны к нему, намереваясь использовать их в 

качестве оружия, проследовал к остановке общественного транспорта, где 

водителями маршрутных такси работали выходцы из Средней Азии. Н., 

находясь на указанной остановке, подошел к ранее незнакомым ему лицам 

неславянской национальности, выходцам из Средней Азии, произнес в их 

адрес оскорбление по национальному признаку, после чего умышленно, с 

целью убийства по мотиву национальной ненависти и вражды произвел с 

близкого расстояния несколько выстрелов в указанных лиц22. 

 П. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ установлена ответственность за преступление, 

совершенное из хулиганских побуждений.  

Говоря о убийстве, совершенном из хулиганских побуждений, сразу же 

оговоримся о том, что проблема квалификации такого деяния заключается в 

том, что необходимо в каждом случае отграничивать преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ, совершенное из мести (обычное, простое 

                                                           
21 Приговор Московского областного суда о 12 сентября 2015 года по делу № 1- 112 / 2015 // https://sudact.ru/ 
22 Приговор Ростовского областного суда о 21 июля 2016 года по делу № 1- 86 / 2016 // https://sudact.ru/ 
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убийство) от убийства из хулиганских побуждений, ответственность за 

которое предусмотрено п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Так, даже если виновный говорит о том, что убийство совершено им из 

мести, необходимо устанавливать наличие повода для такой мести. В том 

случае, когда повод явно незначителен, то содеянное должно быть 

квалифицировано как убийство из хулиганских побуждений.  

Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. в 

п. 12 Постановления «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 

РФ)» характеризует хулиганское поведение виновного как совершенное на 

почве явного неуважения к обществу и общепринятым нормам морали, 

являющееся открытым вызовом общественному порядку и обусловленное 

желанием противопоставить себя окружающим, продемонстрировать 

пренебрежительное к ним отношение23.  

Пленум также приводит примеры мотиваций, которые могут 

расцениваться как хулиганство. Например, совершение убийства без видимого 

повода или с использованием незначительного повода. 

Видится верной позиция  П.С. Яни о необходимости дополнения 

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

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» разъяснением о том, 

что убийство из хулиганских побуждений может иметь место и в том случае, 

когда оно совершается вне общественного места, главное, чтобы не имелось 

никакой значимой причины причинения смерти потерпевшему, а имел место 

главный мотив, заключающийся в факте осознанного причинения вреда 

обществу в целом24. 

В качестве примера можно привести следующий. М., находясь в 

лесополосе, встретил ранее знакомого А., после чего у М. возник умысел на 

                                                           
23 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 года № 1 (в ред. от 

03.03.2015) «О судебной практике по делам об убийстве (статья 105 УК РФ)»// Российская газета. 1999. 9 

февраля. №24.  
24 Яни П.С. Хулиганский мотив убийства // Законность. 2011. № 7. С. 16. 
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убийство А., заведомо для него находящегося в беспомощном состоянии, в 

связи с престарелым возрастом, из хулиганских побуждений. 

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность 

своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в 

виде смерти А и желая их наступления, на почве явного неуважения к 

обществу и общепринятым нормам морали, грубо нарушая общественный 

порядок, используя незначительный повод, а именно сделанное А. в его адрес 

замечание, М. в указанное время, находясь в лесополосе, подошёл к А., и 

умышленно, с целью убийства последнего, со значительной силой, нанёс 

кулаками рук не менее трёх ударов в область лица А, отчего последний упал 

на землю. После этого М. наклонился к А, и со значительной силой сдавил 

пальцами своих рук шею А, перекрывая тем самым доступ воздуха в 

дыхательные пути. Увидев, что А. подаёт признаки жизни, продолжая 

реализовывать свой преступный умысел, умышленно, со значительной силой 

нанёс своими ногами, обутыми в кроссовки, удары по телу и голове А., после 

чего положил его труп на дно ямы, забросав ветками. М. признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного п. «в», «д», «и» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ25. 

Рассмотрим еще один пример.  Я., находясь в прогулочном дворике 

исправительно-трудового учреждения, в котором он отбывал наказание в виде 

лишения свободы, толкнул ранее незнакомого ему осужденного П. рукой в 

грудь, а когда тот упал, Я. оборвал провод рукой и затянул его на шее П. По 

словам Я., он совершил убийство с целью перевода в другую исправительно-

трудовую колонию, что суд признал хулиганскими мотивами26. Однако, цель 

перевода для отбытия наказания никак не соотносится с хулиганскими 

побуждениями, указанными законодателем в качестве квалифицирующего 

                                                           
25 Приговор Верховного Суда Республики Коми от 30 октября 2018 года по делу № 1- 78/2018// Приговор 

Московского областного суда о 12 сентября 2015 года по делу № 1- 112 / 2015 // https://sudact.ru/ 
26 Лиханова И.И. Мотивы и цели простого убийства, совершенного в условиях исправительных учреждений 

// Вестник Санкт – Петербургской юридической академии. 2016. № 4 (33). С. 103.  
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признака. Таким образом, вряд ли можно усмотреть в действиях Я. 

хулиганский мотив.  

 Достаточно сложным является определение такого мотива, как 

корыстный. В п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмотрена ответственность за 

убийство из корыстных побуждений или по найму. Здесь сложным является 

вопрос о том, рассматривать ли мотив убийства по найму как корыстный.  

 По данному поводу Пленум ВС РФ разъясняет, что как убийства из 

корыстных побуждений должны квалифицироваться убийства, совершенные 

в целях получения материальной выгоды как для виновного, так и для других 

лиц или избавления от материальных затрат. 

 Как убийства по найму, должны квалифицироваться убийства, которые 

обусловлены получением исполнителем преступления материального или 

иного вознаграждения27.  

Особый интерес в характеристике корыстных убийств вызывает то, что 

в них обычно совпадают мотив и цель, поскольку лицо, совершая убийство по 

корыстному мотиву, стремиться при этом достижения корыстной цели.  

При этом в качестве корыстного мотива убийства должно признаваться 

желание материальной выгоды в широком смысле, то есть, такая выгода не 

может сводиться исключительно к завладению имуществом и деньгами, 

несмотря на то, что именно такая материальная выгода является наиболее 

часто желаемой при совершении убийств28. 

Убийство, совершаемое по найму, является квалифицированным видом 

убийства и регулируется в одном пункте с убийствами из корыстных 

побуждений. При этом, понятие убийства по найму в уголовном 

законодательстве отсутствует. Для того, чтобы выработать верное 

                                                           
27 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 года № 1 (в ред. от 

03.03.2015) «О судебной практике по делам об убийстве (статья 105 УК РФ)»// Российская газета. 1999. 9 

февраля. № 24.  
28 Брылев В.И. Мотивы и цели квалифицированных составов убийства: п. «е1», п. «з», п. «и» ч. 2 ст. 105 УК 

Ф// Известия Тульского государственного университета. 2016. № 1-2. С. 55. 
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определение данного вида убийства, необходимо проанализировать его 

основные признаки. 

Полагаем, что расположение данного состава в одной норме с убийством 

по найму свидетельствует о четкой позиции законодателя о том, что корысть 

является необходимым признаком наемного убийства.  

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)» 

разъясняет, что убийством по найму должно признаваться убийство, 

обусловленное получением исполнителем такого убийства материального или 

иного вознаграждения»29. Однако, все же, ответ на вопрос о том, является ли 

убийство, совершаемое по найму, корыстным преступлением, не видится нам 

однозначным.  

А.В. Тишкин полагает, что из разъяснений Пленума ВС РФ следует, что 

«под корыстным мотивом, по отношению к убийству по найму понимается 

осознанное побуждение получить незаконную имущественную выгоду, 

обогащение, наживу, которым руководствовалось лицо при совершении 

рассматриваемого преступления. Очевидно, Пленум под иным 

вознаграждением понимает не материальную, а всякую другую выгоду 

(продвижение в должности, вступление в организованную преступную 

группировку и т. д.)»30. 

С точки зрения некоторых исследователей, убийство по найму может 

быть совершено без корыстного мотива.  

Так, С.Х. Нафиев полагает, что «убийства с помощью привлеченного 

лица … могут совершаться и без ориентации на получение материального 

вознаграждения, а руководствуясь только своеобразным пониманием 

«служебного долга» или мотивами солидарности»31.  

                                                           
29 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 года № 1 (в ред. от 

03.03.2015) «О судебной практике по делам об убийстве (статья 105 УК РФ)»// Российская газета. 1999. 9 

февраля. № 24. 
30 Тишкин А. В. Убийство по найму: значение корыстного мотива при квалификации преступления. Проблема 

соотношения убийства по найму с корыстными преступлениями // Молодой ученый. 2013. №5. С. 554. 
31 Нафиев С. Х. Корыстное убийство: понятие, виды, квалификация. Казань, 1999. С. 57. 
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Однако, продолжая свою мысль, данный автор отмечает, что: «за 

указанными внешними проявлениями все равно скрывается корыстный 

интерес: сохранить место службы, добыть выгоду для организации, где 

работает убийца и т. п.»32.  

 Однако, как мы видим, законодатель не приравнивает убийство по 

найму к убийству из корыстных побуждений, иначе бы не было 

необходимости указывать оба данных квалифицированных вида убийств, 

достаточно было установить ответственность лишь за убийство из корыстных 

побуждений, подразумевая включение в него наемного убийства.  

Мы полагаем, что такое разграничение обусловлено тем фактом, что 

корыстный мотив всегда характерен для исполнителя в том или ином виде, 

например, он может стремиться к выгоде не для себя, а других лиц, 

небезразличных ему.  

При этом у организатора либо подстрекателя корыстный мотив 

наличествует не всегда, поскольку данных лиц сподвигнуть на совершение 

такого преступления могут месть, ревность, личные неприязненные 

отношения, завить, конфликты. При этом отметим, что корыстный мотив на 

совершение рассматриваемого вида убийства должен возникнуть до 

осуществления преступного деяния, и необязательно, чтобы цель убийства 

была непременно достигнута.  

Однако, еще одной важной проблемой является решение вопроса о том, 

будут ли расцениваться как убийство по найму действия исполнителя, в той 

ситуации, когда помимо корыстных мотивов в его действиях присутствуют 

и иные побудительные причины. Это, например, ситуации, когда исполнитель 

получает «заказ» на убийство человека, к которому он испытывает острое 

чувство неприязни, а возможно даже желает ему отомстить за что-либо, или 

же которому он должен определенную сумму денег.  

                                                           
32 Там же. С. 58. 
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Мы полагаем, что здесь решающим фактором должен быть факт найма 

убийцы и его согласие совершить преступление за определенное 

вознаграждение, услугу или по другим причинам, таким образом, 

представляется, что  иные, побудительные к совершению убийства причины, 

возникшие у исполнителя после найма, существенного значения для 

квалификации убийства как убийства по найму не имеют. 

Мы полагаем, что основным при квалификации убийства как 

совершенного по найму является не тот факт, что исполнитель стремится 

получить вознаграждение, а факт найма исполнителя нанимателем, 

образующий объективную сторону. 

 А.В. Тишкин полагает, что дискуссия о том, является ли убийство по 

найму разновидностью убийства из корыстных побуждений, не будет 

закончена до той поры, пока не будет конкретных разъяснений Пленума ВС 

РФ по этому поводу. Также им предлагается выделить убийство по найму в 

отдельный пункт ч. 2 ст. 105 УК РФ33.  

Мы данную точку зрения разделяем частично, полагая, что 

действительно назрела необходимость в соответствующих разъяснениях, 

однако оснований для выделения убийства по найму в отдельный пункт ч. 2 

ст. 105 УК РФ мы не видим, поскольку и в настоящий момент оно является 

отдельным квалифицированным видом убийства.  

Кроме того, нам представляется целесообразным конкретизировать 

понятие убийства, совершенного по найму как убийства, совершаемого 

специально нанятым для этого преступления лицом, незаинтересованным в 

смерти конкретного человека, действующим из корыстных или иных 

побуждений, за вознаграждение в интересах организатора. Полагаем, что в 

таком виде определение убийства по найму целесообразно закрепить в 

Постановлении Пленума ВС РФ. При этом видится необходимым дать и 

разъяснение о том, что, даже в случае, если у нанятого лица имеются какие-

                                                           
33 Тишкин А. В. Убийство по найму: значение корыстного мотива при квалификации преступления. Проблема 

соотношения убийства по найму с корыстными преступлениями // Молодой ученый. 2013. №5. С. 555.  
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либо личные мотивы убийства «заказанного» лица, преобладающим является 

именно заказной характер преступления, факт найма. 

Так, в качестве примера можно привести убийство бизнесмена Н., где 

заказчиком выступала ее супруга, исполнителем преступления – ее брат П., а 

пособником – сестра А. Поскольку в первую очередь подозрение могло пасть 

именно на жену Н., у нее было безупречное алиби, в то время как ее сестра А. 

привезла брата жены Н. П. к месту совершения преступления, где П. произвел 

смертельный выстрел в Н34. Здесь супруга Н. имела корыстный мотив, в то 

время как непосредственный исполнитель помогал ей в совершении данного 

преступления за долю от имущества Н., то есть, также действовал с 

корыстными мотивом.  

Таким образом, подводя итог рассмотренному в данном параграфе, 

видится возможным отметить следующее. При конструировании ст. 105 УК 

РФ законодатель предусмотрел ряд квалифицирующих признаков убийств, 

отягчающих ответственность за данное деяние, в зависимости от мотивов их 

совершения. Таковыми являются: мотив кровной мести; корыстные 

побуждения; хулиганские побуждения; мотив политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды; ненависти 

или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Мотив совершения преступления должен быть установлен в любом 

случае, даже когда он является факультативным признаком объективной 

стороны преступления, поскольку это позволяет лучше понять побуждения 

виновного, оказать на него профилактическое воздействие, выработать меры 

предупреждения преступления в целом. Однако, когда мотив преступления 

выступает обязательным признаком субъективной стороны преступления, он 

должен быть установлен и доказан в обязательном порядке, поскольку именно 

от него зависит квалификация содеянного, как это видно на примере 

проанализированных нами мотивов убийства.  

                                                           
34 Приговор Московского областного суда от 19 февраля 2016 года по делу № 1-29/2016// https://sudact.ru/ 
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2.2. Характеристика убийств, совершенных с определенной целью 
 

 Цели совершения убийства, также, как и мотивы, могут быть абсолютно 

различны. В то же время, по аналогии с мотивом убийства, законодатель 

предусмотрел ряд целей умышленного лишения жизни в качестве 

квалифицирующих признаков.  

 Так, п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает такую цель совершения 

убийства, как сокрытие другого преступления либо облегчение его 

совершения. По данному поводу А. С. Харламов справедливо указывает, что 

«цель скрыть убийством другое преступление или облегчить его совершение 

… не только свидетельствует о повышенной общественной опасности 

личности преступника, но и определяет повышенную опасность объективной 

стороны преступления, поскольку характеризует взаимосвязь двух и большего 

числа преступны деяний»35. 

В качестве примера, совершенного с рассматриваемой целью, можно 

привести следующий. 19 апреля 2017 года, примерно в 14 часов С., Ч., Д. и З. 

пришли в квартиру, где находился П.  

На почве мести за причинение потерпевшим в сентябре 2016 года Ч. 

огнестрельного ранения все четверо умышленно с целью причинения 

повреждений нанесли П. каждый несколько ударов руками и ногами по лицу 

и телу, причинив совместными действиями различные телесные повреждения. 

После этого С. с целью причинения П. физической боли выстрелил ему в 

правую ногу из предоставленного Д. ружья, причинив потерпевшему 

физическую боль. 

Опасаясь, что П. сообщит о совершенных в отношении его 

преступлениях, С. предложил Ч. убить П., на что Ч. согласился, принес нож и 

передал его С. В продолжение совместного умысла, желая скрыть ранее 

                                                           
35 Научно-практическое пособие по применению УК РФ / под ред. В. М. Лебедева. М., 2005. С. 266. 
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совершенные в отношении П. преступления, сначала С. нанес ему два удара в 

область груди, а затем Ч. тем же ножом нанес П. два удара в область шеи.  

Совместными действиями С. и Ч. причинили П. различные телесные 

повреждения, расценивающиеся по признаку опасности для жизни как тяжкий 

вред, от которого последовала смерть потерпевшего на месте преступления. 

Уголовное преследование в отношении Д. и З. за умышленное причинение 

легкого вреда здоровью и Д. - за пособничество в насильственных действиях, 

причинивших физическую боль, прекращено отдельным постановлением 

связи с примирением сторон36. 

Цель сокрытия преступления при убийстве может распространяться на 

любой вид преступления, вне зависимости от того, к какой категории оно 

относится. Полагаем, что это и выступило одной из причин установления 

законодателем повышенной уголовной ответственности за данный вид 

преступления, поскольку в некоторых случаях путем совершения убийства 

скрываются гораздо менее тяжкие преступления.  

Приведем следующий пример. В один из дней декабря 2017 года, 

примерно в 22 часа, В., являясь совершеннолетним лицом, достоверно зная о 

том, что Р. является несовершеннолетним, предложил последнему совместно 

незаконно проникнуть в дом С., из которого совершить кражу продуктов 

питания, пообещав разделить похищенное. Р. согласился. С целью совершения 

кражи, примерно в 23 часа того же дня В. и Р. пришли к дому С., где В. 

выставил оконную раму на веранде дома, через указанный проем совместно с 

Р. они незаконно проникли в жилище, из которого тайно похитили продукты 

питания, причинив С. ущерб в размере 1108 рублей, и с похищенным 

скрылись. Через несколько дней после совершения кражи, а именно 15 января 

2018 года, В. узнал о намерениях Р. рассказать С. о совершенной краже. После 

этого В., с целью скрыть свое участие в данном преступлении от С. и 

правоохранительных органов, избежать таким образом ответственности за 

                                                           
36 Приговор Нижегородского областного суда от 18 августа 2017 года по делу № 1-67/2017// https://sudact.ru/ 
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содеянное, решил убить Р. топором-колуном. Реализуя задуманное, в период 

с 12 до 14 ч данного дня под предлогом оказания помощи в переноске дров В. 

завел Р. в сарай во дворе своего дома, где с целью убийства подошел сзади к 

присевшему на корточки набиравшему дрова Р. и нанес не менее шести ударов 

по голове топором-колуном, причинив потерпевшему телесные повреждения 

характера тупой открытой черепно-мозговой травмы, расценивающиеся как 

тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, от которых Р. 

скончался на месте, после чего сбросил труп потерпевшего в колодец во дворе 

дома37. 

 Таким образом, такая цель совершения убийства, как сокрытие другого 

преступления либо облегчить его совершение является основанием признания 

такого убийства квалифицированным. Проблема в данном случае заключается 

в том, что цель в таком случае подлежит обязательному доказыванию, если же 

доказать ее не удается, содеянное квалифицируется как простое убийство.  

 П. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает повышенную уголовную 

ответственность за убийство, совершенное в целях использования органов или 

тканей потерпевшего. По поводу данной цели в научной литературе 

существует достаточно много различных мнений, которые касаются также и 

соотношения цели с мотивами совершения данного преступления.  

 Так, к примеру, А. Андреева полагает, что рассматриваемое убийство 

совершается «по корыстному мотиву или по мотиву спасения близкого 

человека, нуждающегося в замене соответствующего органа или тканей»38. 

Возможность совершения преступления по такому мотиву, конечно, отрицать 

нельзя, однако, полагаем, что таких мотивов может быть гораздо больше, 

изъятие органов и тканей может осуществляться и для употребления в пищу. 

Мотив убийства в целях использовании органов или тканей потерпевшего 

может быть корыстным, желанием помочь больному путем пересадки ему 

                                                           
37 Приговор Московского областного суда от 16 мая 2015 года по делу № 1-44/2015 // https://sudact.ru/ 
38 Андреева Л. А. Квалификация убийств, совершенных при отягчающих обстоятельствах. СПб., 1998. С. 41. 
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органов или тканей другого человека, которого лишают жизни, карьеристским 

(желание угодить начальству), сексуальным и т. д39.  

В научной литературе имеется мнение о том, что рассматриваемый вид 

убийства может осуществляться в целях использования органов или тканей 

потерпевшего только для трансплантации40. Мы этим не согласны. Обоснуем 

свою позицию. Так, во – первых, для такого ограничительного толкования нет 

законных оснований: в п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ говорится о цели 

использования органов или тканей человека, но способ такого использования 

не уточняется, следовательно, он находится за пределами рассматриваемого 

состава и может быть любым. Если бы законодатель предусмотрел 

повышенную ответственность за убийство в целях использования органов или 

тканей человека исключительно для трансплантации, то четко сформулировал 

бы в п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ - в целях использования органов или тканей 

человека для трансплантации. Во – вторых, что убийство может совершаться 

в целях использования органов или тканей человека не только для 

трансплантации, указывает различие терминологии, используемой в п. «к» ч. 

2 ст. 105 УК РФ. Так, к примеру, в Законе Российской Федерации от 22.12.1992 

№4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» 

трансплантация определяется как пересадка органов и тканей человека. 

Безусловно, термин «использование» намного шире, чем «пересадка», 

являющаяся лишь одним из способов использования органов и тканей 

человека. В-третьих, не все органы (ткани) человека могут являться объектом 

трансплантации.  

 Таким образом, подводя итог, можно отметить следующее. Цели 

совершения убийства, также, как и мотивы, могут быть абсолютно различны. 

В то же время, по аналогии с мотивом убийства, законодатель предусмотрел 

ряд целей умышленного лишения жизни в качестве квалифицирующих 

                                                           
39 Краев Д.Ю. О субъективной стороне убийства в целях использования органов или тканей потерпевшего // 

КриминалистЪ. 2015. № 2 (17). С. 13.  
40 Гладких В. И., Федотов П. В., Шутов Р. Н. Уголовное право. Общая и Особенная части: курс лекций. М., 

2010. С. 213 
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признаков.  Целями убийства, при наличии которых действия лица 

законодатель признает их более опасными, являются: цель сокрытия другого 

преступления либо облегчения его совершения; цель использования органов 

или тканей потерпевшего.  

 Кроме того, по нашему мнению, убийству может быть присуща и 

корыстная цель, которая следует из корыстных побуждений, как правило, 

именно в совершении корыстных преступлений цель и мотив совпадают.  
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Заключение 

 

Представляется целесообразным определить убийство как 

противоправное, умышленное лишение жизни другого человека и именно в 

этой редакции закрепить понятие убийства в ч.1 ст. 105 УК РФ.  

В качестве субъекта преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ 

выступает физическое, вменяемое лицо, достигшее 14-тилетнего возраста. 

Законодатель не предусмотрел в качестве отягчающих обстоятельств 

совершения данного преступления какие – либо признаки, которые связаны 

непосредственно с характеристикой субъекта, его личностными свойствами, 

должностным или служебным положением, профессией и т.д. Повышенная 

ответственность предусмотрена лишь в том случае, когда убийство 

совершается несколькими субъектами, действующими совместно, по 

предварительному сговору либо в составе организованной группы.  

При конструировании ст. 105 УК РФ законодатель предусмотрел ряд 

квалифицирующих признаков убийств, отягчающих ответственность за 

данное деяние, в зависимости от мотивов их совершения. Таковыми являются: 

мотив кровной мести; корыстные побуждения; хулиганские побуждения; 

мотив политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды; ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы. 

Также, по аналогии с мотивом убийства, законодатель предусмотрел ряд 

целей умышленного лишения жизни в качестве квалифицирующих признаков.  

Целями убийства, при наличии которых действия лица законодатель признает 

их более опасными, являются: цель сокрытия другого преступления либо 

облегчения его совершения; цель использования органов или тканей 

потерпевшего. Кроме того, по нашему мнению, убийству может быть присуща 

и корыстная цель, которая следует из корыстных побуждений, как правило, 

именно в совершении корыстных преступлений цель и мотив совпадают.  
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