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ВВЕДЕНИЕ 

В любом современном государстве самым тяжким и опасным преступлением 

считается преступление, направленное на лишение жизни человека. Преступник, 

который совершает такое жестокое преступление, как убийство отбирает у 

жертвы ее самое ценное благо - жизнь. При совершении убийства возникают 

последствия, которые невозможно компенсировать. Взамен на такое  

утраченное благо как жизнь человека невозможно предложить 

эквивалентный заменитель. Данное преступное деяние доставляет очень 

тяжелые душевные переживания близким и знакомым жертвы. По этой 

причине убийство следует считать самым опасным видом преступления в 

Особенной части УК РФ.  

Важно правильно применять уголовно-правовые средства, доступные 

сотрудникам правоохранительных органов для задержания преступного 

лица. Задача правоохранительных органов в первую очередь оберегать жизнь 

и здоровье граждан и не допускать вред для них в тех, случаях, когда 

ситуация позволяет это обойти. Также, в наше время на практике 

совершается достаточно много ошибок при квалификации таких убийств. 

Обусловлено это нечеткой регламентацией уголовного закона и не 

тщательным расследованием уголовного дела. Их распространенность, а 

также возникающие у правоохранительных органов трудности при 

квалификации, обусловливают необходимость исследования применения 

статьи 108 Уголовного Кодекса РФ. 

Объектом данного исследования являются общественные отношения, 

сфере реализации правовых норм, которые устанавливают ответственность за 

экстремистское убийство. 

Предметом исследования послужили содержание и уголовно-правовая 

характеристика убийства по экстремистскому мотиву. 
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Целью работы является всесторонняя и полная характеристика 

экстремистского убийства, а  также анализ уголовно–правовых норм, 

регламентирующих уголовную ответственность за данный вид убийства. 

Для достижения указанных целей поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие и общую характеристику убийства; 

2. Проанализировать причины и условия, которые способствуют; 

совершению данного вида убийства; 

3. Определить объективные признаки экстремистского убийства; 

4. Рассмотреть признаки, которые характеризуют субъект и 

субъективную сторону данного вида убийства. 

Комплексность и многогранность исследуемой темы предопределили 

необходимость обращения к трудам ученых, исследовавших вопросы 

убийства, которое совершается при отягчающих обстоятельствах. 

Теоретической базой данного исследования являются труды отечественных 

исследователей, таких как Борзенков, Якушин, Бородин и других. 

Нормативной базой исследования выступает Уголовный кодекс 

Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ, а также иные нормативные 

источники российского права. 

Структура работы включает в себя две главы, два параграфа, 
заключение и список литературы. 
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ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБИЙСТВА 

1.1. Понятие и общая характеристика убийства 

Российское уголовное право установило определение для понятия 

«убийство» появилось гораздо позже, чем уголовные законодательные акты. 

Например, такой древнерусский источник закона, как Русская Правда 

именовал «душегубством» причинение смерти человеку. Также, Псковская 

судная грамота закрепляла положения о преступном и непреступном 

лишении жизни человека. Двинская Уставная Грамота также устанавливала 

ответственность за душегубство.1 Судебники 1497 и 1950 года 

регламентировали ответственность за душегубство.2 Отдельно преступления 

против жизни были выделены в Уложении царя Алексея Михайловича. 

Позднее, в Своде законов Российской империи 1832 года лишение жизни 

человека начало именоваться как «смертоубийство»3. Впервые, понятие 

убийство появилось в Уголовном Уложении 1903 года, но при этом самое 

значение данной дефиниции там не было дано.  Данное Уголовное уложение 

выделяла главу 22 «О лишенiи жизни», охватывающую различные нормы об 

ответственности за убийство (см. ст. 453—456), в том числе в состоянии 

сильного душевного волнения (см. ст. 458), при превышении пределов 

необходимой обороны (см. ст. 459), из сострадания (см. ст. 460), матерью 

прижитого ею вне брака ребёнка, при его рождении (см. ст. 461), а также за 

приготовление к убийству или участие в сообществе для учинения убийства 

(см. ст. 457), доставление средства к самоубийству (см. ст. 462), подговор к 

самоубийству (см. ст. 463), неосторожное причинение смерти (см. ст. 464), 

                                                           
1 Российское законодательство X—XX веков: в 9 томах / под общ. ред. О. И. Чистякова. 
М.: Юрид. лит., 1985. Т. 2: Законодательство периода образования и укрепления Русского 
централизованного государства / отв. ред. тома А. Д. Горский. 
2 Там же. 
3 Свод законов Российской империи 1832 года / URL: 
https://civil.consultant.ru/reprint/books/181/4.html 
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умерщвление матерью своего плода (см. ст. 465), умерщвление плода 

беременной женщины (см. ст. 466).4 

Уголовный Кодекс РСФСР 1960 года, который действовал до момента 

принятия современного Уголовного Кодекса предусматривал 

ответственность за убийство статьей 103. 

Только в 1996 году был принят современный Уголовный Кодекс РФ, 

который впервые ввел определение данного понятия. До этого все Уголовные 

Кодексы СССР и РСФСР не определяли, что именно можно считать 

убийством. Диспозиция части первой статьи 105 Уголовного Кодекса РФ 

определила, что убийством считается: «умышленное причинение смерти 

другому человеку».5 Поэтому, можно сказать о том, что современный 

Уголовный Кодекс РФ впервые ввел положение о том, что убийством нельзя 

считать причинение смерти по неосторожности.  

Известный специалист в области уголовного права и криминологии 

Шаргородский М. Д. в своих работах отмечал, что: «убийство это только 

умышленное причинение смерти другому человеку». Также, он отмечал, что: 

«неосторожное лишение жизни не считается убийством». Также, он говорил 

о том, что: «неосторожно убить» чуждо русскому уху (так как по 

неосторожности можно только вызвать или смерть)».6 

 Согласно доктрине отечественного уголовного права и положениям  

российского уголовного законодательства, преступления против жизни 

человека: «это предусмотренные статьями главы 16 УК РФ общественно 

опасные деяния (действия или бездействие), которыми виновные умышленно 

или по неосторожности лишают других людей жизни».7 

                                                           
4 Новое уголовное уложение, выс. утв. 22 марта 1903 г..–с. 253/ URL: 
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003714958/ 
5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 12.04.2020) // 
Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954 
6 Шаргородский М. Д. Преступления против жизни и здоровья. М., 1948. С. 38. 
7 Сверчков, В. В.  Преступления против жизни и здоровья человека : учебное пособие для 
вузов / В. В. Сверчков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
—с. 19 
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Современный Уголовный Кодекс РФ относит к убийству деяния, 

перечисленные в статьях 105, 106, 107, 108. Часть 1 статьи 105 Уголовного 

Кодекса РФ закрепляет основной состав убийства. Часть 2 статьи 105 

Уголовного Кодекса закрепляет квалифицированные составы убийства, то 

есть убийства при отягчающих обстоятельствах.  

На сегодняшний день возникают проблемы определения понятия 

«убийство».   Само по себе определение данного преступления 

законодателем не позволяет на практике в полной мере разграничить 

убийство со схожими преступлениями. Поэтому существует острая 

потребность сформировать как в науке, так и на практике  дефиницию 

«убийство», при условии, что оно не будет противоречить тому, что 

закреплено в уголовном законе, а наоборот, раскрыло и уточнило бы его, что 

привело бы впоследствии к решению многих практических проблем.  

Г.Н. Борзенков в своих работах писал, что убийство это: 

«противоправное умышленное причинение смерти другому человеку».8 

 Исследователь С.В. Бородин писал в своих работах, что: «убийство — 

это предусмотренное Особенной частью Уголовного кодекса виновное 

деяние, посягающее на жизнь другого человека и причиняющее ему 

смерть».9  

Ученый Кузнецов В.И. отмечал, что убийство это: «общественно 

опасное, противоправное, умышленное причинение смерти другому 

человеку, когда оно не направлено одновременно на иное охраняемое 

уголовным законом общественное отношение».10 

                                                           
8 Борзенков Г.Н. Курс уголовного права: Общая часть: Т. 1: Учение о преступлении: 
Учебник для вузов (под ред. Кузнецова / Борзенков Г.Н. (док.юр.наук, проф.), 
Комиссаров,Крылова , др. доц.). — Москва: СИНТЕГ, 2016. — 143 c. 
9 Бородин С. В. Ответственность за убийство: квалификация и наказание по российскому 
праву. М., 1994. С. 8. 
10 Кузнецов В.И. Понятие убийства в уголовном праве / Сибирский юридический Вестник. 
– 2003. - №4.- с.41-45; 
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Как видно из данных формулировок единой точки зрения ученых на 

этот счет нет, на практике применяется то определение, которое дано в 

уголовном законе, несмотря на его неидеальность. 

Согласно тексту формулировки статьи 105 УК РФ, убийство – это 

умышленное причинение смерти человеку. Под причинением смерти следует 

понимать «полное, необратимое насильственное прекращение 

жизнедеятельности человеческого организма».11 Для того чтобы правильно 

квалифицировать деяния преступника при совершении убийства или других 

схожих преступлений необходимо установить моменты начала и окончания 

жизни человека.  

Непосредственным объектом убийства можно считать такие 

общественные отношения, которые охраняют жизнь человека. Родовым 

объектом принято считать жизнь человека как способ биосоциального 

существования. Для верной инкриминации данного преступления большую 

роль играет установление факта начала жизни и ее завершения, которые 

будут рассмотрены далее.  

Так как в статье 105 Уголовного кодекса РФ содержится такой 

квалифицированный признак как  убийство беременной жизни, то можно 

сказать, что уголовно-правовые нормы охраняют жизнь человека с момента 

его зачатия, но только посредством особой охраны жизни и здоровья 

женщины, которая вынашивает ребенка. Поэтому, объектом уголовно-

правовой охраны данной нормы в наше время следует считать жизнь 

человека вне утробы его матери. Следовательно, для верной квалификации 

преступления необходимо правильно определять момент, когда 

беременность прервалась насильно и когда имело место быть убийство.  

Теоретики уголовного права определяют несколько подходов 

относительного того, что считается моментом начала жизни. 

                                                           
11 Алиев, В. М. Преступления против личности. Научно-практический комментарий / В. 
М. Алиев, В. И. Гладких, В. Г. Степанов-Егиянц. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 243 с. 
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Первая точка зрения связана с биологией  и эмбриологией и определяет 

моментом начала жизни момент зачатия человека. Так, доктора 

биологических наук В. А. Голиченков и Д. В. Попов утверждают: «С точки 

зрения современной биологии (генетики и эмбриологии) жизнь человека как 

биологического индивидуума начинается с момента слияния ядер мужских и 

женских половых клеток и образования единого ядра, содержащего 

неповторимый генетический материал».12 

Другое мнение трактуется исследователями уголовного права и притом 

неоднозначно. Например, Ф. Лист в свих работах указывал, что: 

«самостоятельное существование человека начинается с прекращением 

плацентарного дыхания и наступлением дыхания через легкие». Почти такую 

же позицию в своих работах высказывал М. Д. Шаргородский, который 

считал, что: «самостоятельная жизнь младенца начинается с отделением его 

от утробы матери и началом дыхания».  По мнению В. Д. Набокова: 

«началом жизни является появление из утробы матери какой-либо части тела 

новорожденного».13 А. А. Пионтковского в своих работах писал, что: 

«наиболее правильно охранять жизнь человека в самом процессе 

рождения»14. 

По мнению С. В. Бородина: «Началом жизни считается появление 

плода во время родов, поэтому лишение жизни человека в этот момент и 

позднее рассматривается как убийство»15. Посягательство на жизнь 

человеческого плода до начала родов не образует убийства. Н. В. Лысак в 

своих работах указывал что: «родившимся ребенок признается лишь в том 

                                                           
12 См.: Иванова И. А. Дискуссионность проблемы определения момента начала жизни 
человека: уголовно-правовые аспекты // Российский следователь, 2011, № 3. С. 17—18. 
13  См.: Набоков В. Д. Элементарный учебник Особенной части русского уголовного 
права. Вып. 1. Кн. 1 и 2. СПб., 1903. С. 3. 
14 Пионтковский А. А. Курс советского уголовного права. Особенная часть. Т. 1. М., 1955. 
С. 614. 
15 Бородин С. В. Советское уголовное право. Часть Особенная : учебник / под ред. М. И. 
Ковалева. М. : Юрид. лит., 1983. С. 126. 
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случае, когда он полностью отделился от утробы матери и приобрел первые 

признаки жизни».16 

На сегодняшний день самой популярной точкой зрения среди юристов-

практиков та, которая определяет начало жизни человека с момента его 

физиологических родов. Такая позиция основывается на нормах Особенной 

части Уголовного Кодекса РФ. Например, статья 106 УК РФ закрепляет 

признак убийства матерью новорожденного ребенка и во время ею его родов. 

Также, юридическая литература чаще всего связывает момент начала  

физиологических родов с появлением из утробы матери какой-либо части 

тела ребенка либо с момента первого вдоха младенца. Несмотря на это с 

медицинской точки зрения данное утверждение вызывает сомнения, 

поскольку при отсутствии самостоятельного  дыхания ребёнок, если у него 

будет зафиксировано какое-либо движение мышц или пульсация пуповины, 

то он все равно будет считаться живым. 

Некоторые исследователи не согласны с данной точкой зрения. 

Например, А. А.Снигирев, ссылаясь на Большую медицинскую 

энциклопедию, в своих работах указывал, что: «роды — это 

физиологический процесс изгнания плода, плаценты с плодными оболочками 

и околоплодными водами из матки через родовые пути после достижения 

плодом жизнеспособности». Также, данный автор выделял три этапа родов 

ребенка: первый - раскрытие шейки матки; второй - изгнание плода и третий 

- послеродовый период. 

При анализе медицинских терминов А. А. Снигирев смог сделать 

вывод о том, что авторы, определяющие моментом начала родов появление 

части тела ребенка, не учитываются те медицинские аспекты, которые он 

выявил в своей работе. На взгляд А.А. Снигирева данная группа 

исследователей не права так как, не учитывает значение первой стадии родов 

— раскрытие шейки матки, которая может длиться 13—18 часов у 

                                                           
16 Лысак Н. В. Некоторые спорные вопросы квалификации убийства матерью 
новорожденного ребенка // Российский следователь. 2008. № 18. 
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первородящих и 10—11 часов у повторнородящих. Поэтому,  А. А. Снигирев 

считает верным мнение о том, что начало жизни — это появление из утробы 

роженицы какой-либо части тела ребенка. Однако данный момент, по его 

мнению, не следует отождествлять с началом родов, так как он соответствует 

второй стадии родов.17 

Если рассматривать жизнь, как циркуляцию белковых тел либо как 

физиологический процесс, то можно сказать, что у нее есть и начало и конец. 

Также, Г.Н. Борзенков отмечал что: «не может быть убийства ни до начала 

жизни, ни после еѐ прекращения»18. Поэтому определение когда начинается 

жизнь играет огромную уголовно-правовую роль для обнаружения факта 

совершения убийства или наличия обычного прерывания беременности то 

есть аборота. В науке и практике преобладает мнение, что моментом начала 

жизни младенца можно считать только время физиологических родов плода, 

несмотря на то, что пока плод находится в утробе в его организме проходит 

обмен белковых тел, что свидетельствует о его жизнедеятельности.  

Несмотря на то, что в теории уголовного права до сих пор отсутствует 

единое мнение по вопросу о том, что считать моментом начала жизни 

человека, правоприменительная практика признает таким моментом 

непосредственное появление плода. Поэтому, в следственно-судебной 

деятельности, если имело место причинение смерти плода до момента его 

непосредственного извлечения из матери, то это нельзя признать убийством. 

Следовательно, убийство беременной женщины, если при этом 

осуществляется лишение жизни ребенка, который находится во 

внутриутробном состоянии, не может рассматриваться  как убийство двух 

лиц  по пункту «а» части 2 статьи 105 Уголовного Кодекса РФ, а будет 

квалифицироваться по пункту «г» части второй ст. 105 УК РФ, как: 

                                                           
17 Снигирев А. А. Об уголовно-правовой защите человеческого плода в процессе 
внутриутробного развития и родов // Медицинское право.- 2009.- № 4. 
18 Борзенков, Г.Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья. М., Зерцало-М, 
2005. С. 19 
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«убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности».  

В Российской медицине установлены специальные критерии, 

устанавливающие живорождения, которые рекомендованы Всемирной 

организацией здравоохранения. Согласно Приказу Минздравсоцразвития 

России от 27 декабря 2011 г. № 1687н «О медицинских критериях рождения, 

форме документа о рождении и порядке его выдачи»: «Живорождением 

является момент отделения плода от организма матери посредством родов 

при сроке беременности 22 недели и более при массе тела новорожденного 

500 грамм и более (или менее 500 грамм при многоплодных родах) или в 

случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна, при длине тела 

новорожденного 25 см и более при наличии у новорожденного признаков 

живорождения (дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины или 

произвольные движения мускулатуры независимо от того, перерезана 

пуповина и отделилась ли плацента)».19  

Отсюда следует вывод, что моментом начала самостоятельной жизни 

человека является полным изгнанием плода из организма матери. Поэтому, 

на практике убийство может быть возможно только тогда, когда смерть 

человека случается из-за внешнего непосредственного воздействия на 

организм новорожденного, который рождается жизнеспособным. 

Теория уголовного права определяет жизнь, как: «биосоциального 

существа, которая охватывает весь период самопроизвольного 

психофизического существования, имеющего начальный и конечный 

момент».20 

Стоит отметить, что конечный момент жизни человека делится на два 

вида. Существует два вида смерти: физиологическая (биологическая) и 

                                                           
19Приказ Минздравсоцразвития России от 27 декабря 2011 г. № 1687н «О медицинских 
критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи» 
20 Алиев, В. М. Преступления против личности. Научно-практический комментарий / В. 
М. Алиев, В. И. Гладких, В. Г. Степанов-Егиянц. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 243 с. 
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клиническая. Клиническую смерть определяют как  временную приостановку 

работы сердца, при этом жизнь человека может быть ещѐ спасена за счет 

быстрого и правильного принятия необходимых реанимационных мер. В 

случае, когда человеку констатирована клиническая смерть, а лицо 

преднамеренно придает такой смерти необратимый характер, его действия 

уже можно квалифицировать как убийство.  

Дефиниция «биологическая смерть» определяется в ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: «моментом смерти 

человека является момент смерти его мозга или его биологической смерти 

(необратимой гибели человека)».21 Вслед за остановкой сердца прекращается 

поступление кислорода в кору головного мозга, что влечет распад клеток 

мозга и гибель мозга, как правило, уже через 5—7 минут после остановки 

сердца.  

В уголовном праве при рассматривании убийства человека необходимо 

брать во внимание только биологическую смерть. Физиологической смертью 

считается остановка сердца человека, вследствие чего прекращается 

снабжение тканей человеческого тела, в том числе и мозга кислородом, в 

силу чего происходит распад клеток центральной нервной системы, исчезает 

нейрофизиологическая активность мозга. Смерть человека наступает, ели 

есть факт констатации смерти головного мозга, так как смерть мозга 

эквивалентна смерти человека. Биологическую смерть можно установить на 

основании наличия ранних либо поздних трупных изменений. Нужно 

отметить, что в наше время смерть головного мозга не преодолевается 

медициной. 

Согласно статье 66 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: «прекращение 

реанимационных мероприятий во-первых, прекращаются при признании их 

абсолютно бесперспективными, а именно: при констатации смерти человека 

                                                           
21 Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 
21.11.2011 N 323-ФЗ / СПС «Гарант» 
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на основании смерти головного мозга; при неэффективности 

реанимационных мероприятий, направленных на восстановление жизненно 

важных функций организма человека, в течение 30 минут;  при отсутствии у 

новорождённого сердцебиения по истечении 10 минут с начала проведения 

реанимационных мероприятий в полном объёме (искусственной вентиляции 

лёгких, массажа сердца, введения лекарственных препаратов). Во-вторых, не 

проводятся: при наличии признаков биологической смерти человека; при 

состоянии клинической смерти человека на фоне прогрессирования 

достоверно установленных неизлечимых заболеваний или неизлечимых 

последствий острой травмы, несовместимых с жизнью».22 

При этом среди ученых до сих пор нет единого мнения  о том, является 

ли эвтаназия убийством. Якушин В.А. в своих работах указал, что: «при всей, 

казалось бы, морально-бытовой аргументации о чувствах сострадания, 

жалости, переживаний за чужую боль и т.п., суть остается одной - при 

эвтаназии совершается внешнее воздействие со стороны одного человека, 

хотя и по просьбе потерпевшего, направленное на прекращение обмена 

белковых тел у другого человека, то есть на лишение жизни этого человека, 

путем причинения смертельно опасных действий».23 То есть, по его мнению, 

эвтаназия – это убийство. 

При рассмотрении данных примеров необходимо уточнить, что 

убийство делится на «простое», квалифицированное - убийство с 

отягчающими обстоятельствами и убийство со смягчающими 

обстоятельствами. Некоторые авторы разделяют убийство на основной 

состав и квалифицированные виды убийства. От вида убийства зависит и его 

уголовно-правовая регламентация. 

                                                           
22 Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 
21.11.2011 N 323-ФЗ / URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ 
23 Якушин В.А. Убийство: понятие, виды, квалификация/ Татищевские чтения: актуальные 
проблемы науки и практики Материалы XII Международной научно-практической 
конференции: в 2-х частях. Волжский университет им. В.Н. Татищева. 2015. С. 162-180. 
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Простое убийство — это отсутствие при этом убийстве как 

смягчающих, так и отягчающих обстоятельств. Квалифицирующие виды 

убийства можно разделить на убийства, содержащие квалифицирующие 

признаки, которые относятся к объективной или субъективной стороне 

преступления. Убийства, совершенные при смягчающих обстоятельствах 

делятся на убийства, совершенное матерью новорожденного ребенка, в 

состоянии аффекта и при превышении мер, необходимых для задержания 

преступного лица. 

Наиболее часто объективная сторона  убийства выражается в форме 

активных действий. Но, несмотря на это случаются ситуации, когда 

совершение данного преступления происходит в пассивной форме, то есть в 

виде бездействия. Бездействие относится к ситуациям, когда лицо обязано 

было объективно действовать в конкретных случаях в силу следующих 

обстоятельств: должностные или профессиональные обязанности диктуют 

субъекту необходимость действовать в конкретной ситуации. Например, 

врач, обязанный дать парализованному пациенту необходимые для жизни 

лекарства, не делает этого с целью причинения смерти; обязанность 

действовать из-за особых отношений между виновным и жертвой. Например, 

родители обязаны заботиться о своих несовершеннолетних детях, а мать 

перестает кормить своего грудного ребенка. Неисполнение такой 

обязанности с целью причинения смерти ребенку рассматривается как 

преступление против жизни.24 

Вторым элементом объективной стороны убийства является 

наступление смерти потерпевшего. Последним обязательным элементом 

является  установление необходимой причинно-следственной связи между 

деянием виновного лица и смертью потерпевшего. 

Если факт такой связи между деянием и смертью не нашел своего 

подтверждения, то содеянное нельзя квалифицировать как убийство. 

                                                           
24 Иванов, Н. Г.  Преступления против личности : учебное пособие для вузов / Н. Г. 
Иванов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — с. 12  
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Если у преступного лица имелось намерение совершить убийство, но 

по независящим от него причинам смерть потерпевшего не наступила, то 

есть отсутствовала причинная связь, то содеянное необходимо 

квалифицировать как покушение на убийство. 

Так, Данилюк из наличия хулиганских у него побуждений, ударил 

ножом Василюка в область сердца. Василюку после этого была оказана 

срочная медицинская помощь в виде операционного вмешательства. 

Соответственно, для проведения операции, врачи ввели Василюку наркоз, на 

что его организм отреагировал выходом рвотных масс. Рвота попала в 

дыхательные пути Васлюка, что стало причиной его смерти. Данный пример 

свидетельствует о том, что если бы действие субъекта преступления привело 

бы к гибели пострадавшего при отсутствии помощи врачей, то совершенное 

им преступление все равно не квалифицируется как  оконченное убийство. 

Обусловлено это тем, что гибель человека произошла вследствие 

непредвиденной реакции организма на препараты, с помощью которого 

производится наркоз, а не от действий лица, которое совершило удар ножом. 

Пункт «е» части первой статьи 63 Уголовного Кодекса РФ содержит в 

себе открытый перечень отягчающих обстоятельств, например 

использование оружия при преступлении, в данном случае при убийстве.  

Таким образом, можно сделать вывод, что мнения ученых имеют 

обоснованность в том, что началом жизни человека нужно считать момент 

появления плода либо его части тела из организма его матери, у которого 

имеется сердцебиении. Значение понятия «убийство» крайне важно при 

квалификации преступных деяний. Оно позволяет отграничить убийство от 

других преступлений, которые несут меньше общественной опасности или 

больше, например, посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа».  
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1.2  Специфика юридического состава убийства, предусмотренного статьей 

108 Уголовного Кодекса РФ 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны относится к одному из видов привилегированных убийств. Это 

означает, что такой состав убийства характеризуется смягчающими 

обстоятельствами. Общественная опасность такого убийства существенно 

ниже, чем убийства простого или неквалифицированного. Также при 

квалификации данного преступления необходимо изучить обстановку, место, 

время, цели совершения преступления, характеристику виновного лица, его 

психологическое состояние и действия и поведения потерпевшего. 

В данном привилегированном составе убийства присутствует 

совокупность признаков простого убийства, предусмотренного частью 

первой статьи 105 УК РФ, а также признаки превышения пределов 

необходимой обороны, предусмотренные статьей 37 Уголовного Кодекса. 

Отсюда следует вывод, что нормы Уголовного Кодекса РФ на 

сегодняшний день таковы, что правомерная необходимая оборона от 

виновного лица может понести за собой уголовную ответственность. 

Сложности у правоприменителей вызывает тот факт, что 

законодателем не установлены четкие границы пределов правомерной 

обороны. Необходимая оборона – это правомерная защита прав 

обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества 

или государства в форме активного противодействия, выражающегося в 

причинении имущественного или физического вреда посягающему лицу при 
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соблюдении таких условий как общественная опасность, действительность и 

наличность посягательства.25 

На примерах из судебной и следственной практики можно сделать 

вывод, что при совершении действий при необходимой обороне вполне 

возможно причинение смерти по неосторожности. При этом такое убийство 

не должно выходить за границы правомерной защиты от виновного лица и не 

должно не соответствовать размеру защиты от такого посягательства. 

В силу указаний закона и с учетом судебной практики последних лет 

по ч. 1 ст. 108 УК РФ может квалифицироваться убийство, лишь когда 

обороняющийся сознательно прибегнул к защите такими средствами и 

способами, которые явно не вызывались ни характером нападения, ни 

реальной обстановкой, и без необходимости умышленно причинил 

нападающему смерть. Неосторожное причинение смерти посягающему при 

отражении общественно опасного (преступного) посягательства не влечет 

уголовной ответственности. Это вытекает из самого текста статьи, где 

говорится об убийстве, т.е. умышленном причинении смерти.  

Примеры из судебной и следственной практики свидетельствуют о том, 

что при совершении необходимой обороны возможно совершение смерти по 

неосторожности. Однако, такое лишение жизни не должно выходить за 

границы осуществления своей правомерной защиты лицом с помощью 

причинения вреда лицу, которое на него посягает и обязано соответствовать 

размеру преступного посягательства. Убийство, совершенное при 

превышении пределов необходимой обороны, необходимо отграничивать, с 

одной стороны, от правомерного лишения жизни посягающего ч. 1 ст. 37 УК 

РФ, с другой стороны, от умышленного убийства вне состояния необходимой 

обороны.  

                                                           
25 Лукьянчикова Е.Ф., Рожкова И.О. Убийство, совершенное при превышении пределов 
необходимой обороны (ст.108 УК РФ) / 
Современные тенденции развития науки и технологий. 2016. № 10-8. С. 74-77 
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Для каждого конкретного случая существуют свои пределы 

необходимой обороны, вытекающие из конкретных обстоятельств дела. 

Например: значимость блага, которое защищается; интенсивность и 

внезапность нападения; место, время, обстоятельства событий; реальность 

причинение вредных последствий; состояние лица, которое использует право 

на необходимую оборону.26 

 При решении вопроса о наличии или отсутствии признаков 

превышения необходимой обороны нельзя механически исходить из 

требования о соответствии средств и способов защиты средствам и способам 

нападения. Такое соответствие едва ли возможно, ибо для успешного 

отражения нападения его надо преодолеть, применив более интенсивные 

методы. Необходимо учитывать характер угрожавшей опасности, силы и 

возможности обороняющегося по отражению посягательства (количество 

нападающих и обороняющихся, их возраст, физическое состояние, 

вооруженность, место и время посягательства и т.д.). Все должно 

оцениваться в совокупности. В частности, нет оснований отграничивать 

возможность лишения жизни нападающего только теми ситуациями, когда 

нападение было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося 

или другого лица. Не будет превышения пределов необходимой обороны, 

если женщина, защищаясь от группы насильников, применит оружие и 

причинит смерть кому-либо из нападавших. Действия обороняющегося 

нельзя рассматривать как совершенные с превышением пределов 

необходимой обороны и в том случае, когда причиненный вред оказался 

большим, чем предотвращенный и тот, который был достаточен для 

предотвращения нападения, если при этом не было допущено явного 

несоответствия защиты характеру и опасности посягательства.  

Нельзя признать правильной практику, когда причинение посягавшему 

смерти квалифицируется как убийство при превышении пределов 
                                                           
26 Чихрадзе А.М. Объективные признаки преступления «превышение необходимой 
обороны»: теоретико-правовой аспект/Аграрное и земельное право. 2018. № 11 (167). С. 
116-121. 
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необходимой обороны без указания на то, в чем заключалось превышение. 

Если для виновного было очевидно, что нападение прекращено, то ч. 1 ст. 

108 УК РФ не может быть применена. Причинение смерти в таком случае, в 

зависимости от обстоятельств дела, может быть квалифицировано либо как 

убийство из мести, в порядке самочинной расправы (п. 1 ст. 105), либо как 

убийство в состоянии аффекта (ст. 107), либо по ч. 2 ст. 108 УК РФ.  

Для разграничения этих преступлений важно установить не только сам 

факт прекращения посягательства, но и осознание этого обстоятельства 

обороняющимся, который в силу обстановки нападения и своего 

психического состояния может и неправильно определить этот момент.  

По смыслу закона состояние необходимой обороны может иметь месть 

и тогда, когда защита последовала непосредственно за актом посягательства 

и когда для оборонявшегося не был ясен момент его окончания. Переход 

оружия от посягавшего к обороняющемуся сам по себе не может 

свидетельствовать об окончании посягательства. Причинение смерти при 

«мнимой обороне», когда лицо добросовестно заблуждалось, полагая, что 

оно подвергается нападению, хотя нападения в действительности не было 

либо оно прекращено, по общим правилам об ошибке не должно влечь 

ответственности. Однако, если при этом лицо превысило пределы защиты, 

допустимой в условиях соответствующего реального посягательства, оно 

подлежит ответственности по ч. 1 ст. 108 УК Р.27 

Вывод о возможности совершения новых преступлений должен 

основываться на реальных фактах, а не на предположениях. Какова бы ни 

была цель задержания, причинение вреда задерживаемому не является 

обстоятельством, исключающим преступность деяния, если имелась 

возможность задержать лицо иными средствами. Об этом прямо говорится в 

ч. 1 ст. 38 УК РФ. При наличии такой возможности причинение смерти 

задерживаемому является неправомерным и не может рассматриваться как 

                                                           
27 Деревянов А.А. Привилегированные виды убийств в российском 
законодательстве/Юридический факт. - 2017. - № 16. - С. 3-8. 
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«превышение мер необходимых для задержания». Если лицо не оказывает 

сопротивления и не пытается скрыться, умышленное причинение ему смерти 

недопустимо и должно квалифицироваться либо как убийство по частям 1 

или 2 ст. 105 УК РФ, либо как убийство, совершенное в состоянии аффекта 

по ст. 107 УК РФ. 

Важным отличительным признаком убийства, описанного в статье 108 

Уголовного Кодекса РФ, следует считать, что оно возможно только на стадии 

оконченного преступления. В таком преступлении покушение или 

приготовление к убийству исключено. 

Таким образом, о превышении пределов необходимой обороны можно 

говорить только в случае совершения убийства при защите иных объектов 

уголовно-правовой охраны (не жизни). В любом случае превышением 

пределов необходимой обороны будет являться убийство, совершенное при 

защите от ненасильственного преступления, т. е. посягательства, в процессе 

которого не причиняется вред таким объектам, как жизнь и здоровье 

(например, кража, мошенничество и др.) 
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ГЛАВА 2. ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБИЙСТВА 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 108 УК РФ 

2.1 Объективные признаки убийства, совершенного при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление 

Юридический состав убийства, совершенного при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление, 

располагается в статье 108 Особенной части Уголовного Кодекса РФ, 

которая закреплена в разделе 7 «Преступления против личности» Главе 16 

«Преступления против жизни человека». 

Непосредственным объектом данного вида убийства являются 

общественные отношения, охраняющие жизнь человека. 

Убийство имеет юридический материальный состав. И 

квалифицированное и простое убийство следует считать оконченным с 

момента наступления смерти потерпевшего. 

Объективная сторона состава преступления представлена 

совокупностью юридически значимых признаков, которые характеризуют 

внешнюю сторону преступления. Объективная сторона включает в себя 

обязательные признаки – опасное деяние в виде действия (бездействие в 

данном составе не может быть), его результат (общественно опасное 

последствие), причинную связь между ними, наличием определенной 

обстановки. 

К объективным признакам преступления, которые характеризуют 

данный состав, как смягчающий следует отнести: в  части первой статьи 108 

УК РФ защиту от преступного посягательства, в части второй данной статьи 

задержание лица, которое совершило преступление. 

В целях верной квалификации данного преступления, 

предусмотренного частью первой статьи 108 Уголовного Кодекса важно 

выяснить ряд следующих причин. Первое это – находился ли виновный в 
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убийстве в действительном состоянии необходимой обороны другими 

словами, лишил ли он жизни человека во время защиты своей личности либо 

прав третьих лиц, интересов общества или государства. Важно, чтобы при 

этом соблюдались условия правомерности необходимой обороны, 

относящееся к нападению (оно должно быть общественно опасным и 

наличным), но нарушено условие, относящееся к защите (допущено 

превышение пределов необходимой обороны). 

У лица возникает право на необходимую оборону при защите себя или 

других лиц, а также защите прав и интересов своих и иных лиц при наличии 

следующих обстоятельств. Первое – присутствие общественно опасного 

посягательства. Второе – реальность, действительность и объективность 

такого посягательства в настоящей жизни, то есть оно не должно быть 

плодом воображения виновного. Третье – наличие его в реальной жизни либо 

очевидное его появление в ближайшем будущем.   

Например, Сверчков поссорился с гражданином Луковым в квартире 

Лукова. Сверчков после этого зашел в комнату в руках с дверью от старого 

шкафа, где сидел Луков, попросив выйти его в коридор, так как будет сейчас 

его убивать. Луков вышел, Сверчков его ударил, от чего тот упал на пол, при 

этом Сверчков продолжал наносить удары, сдерживая Лукова. Луков нашел 

руками, лежащую на полу отвертку и стал им отмахиваться, в результате чего 

попал Сверчкову в область сердца, от чего Сверчков скончался. В данном 

примере интересен тот факт, что суд первой инстанции квалифицировал 

действия Лукова по части первой статьи 105 УК РФ, поскольку суд 

неправильно установил мотив и цель преступления виновного, посчитав, что 

он действовал из-за внезапно возникшей неприязни. Кассационный суд 

установил, что Луков допустил превышение необходимой обороны, о чем 

свидетельствует отсутствие на теле Сверчков каких-либо повреждений.  

Поэтому при разграничении убийства при необходимой обороне и 

простом убийстве важно устанавливать мотив и цели лица, иначе 
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неправильная квалификация деяния виновного может привести к судебным и 

правоохранительным ошибкам. 

Также, примером может послужить следующая ситуация. Иванова и 

Петров – семейная пара, между ними заключен брак. Во время проведения 

вечера за распитием алкогольных напитков, Петров, будучи в нетрезвом 

состоянии после случившейся ссоры с Ивановой, схватил свою жену за ее 

домашний халат, притянул к себе, два раза ударил ее головой о холодильник, 

сопровождая свои действия угрозой убийством. Во время очередного удара 

об холодильник, Иванова споткнулась о кресло и упала всем весом тела на 

подоконник, вследствие чего получила переломы кости в тазе, которые 

причинили ей средней тяжести вред здоровью. Иванова несколько раз 

словами «Умоляю, не трогай меня», просила Петрова остановиться наносить 

ей удары, что Петрова не остановило, и он снова начал пытаться схватить 

Иванову, произнося слова: «я тебя сейчас убью». Данные действия Петрова 

напугали Иванову, чтобы защитить свою жизнь, она схватила  нож, которым 

резала колбасу для бутербродов и нанесла один раз удар им в грудь Петрову, 

чтобы лишить его жизни. Это привело к колото-резаной  ране в груди с 

повреждением мягких тканей грудной клетки, от чего Петров на месте 

скончался. 

Суд в своем обвинительном приговоре квалифицировал действия 

Ивановой по части первой статьи 108 УК РФ, поскольку сущность 

умышленных действий Ивановой, которые она совершала с целью 

собственной обороны,  очевидно, не соответствовал размеру опасности 

посягательства на нее Петровым. Суд объяснил это тем, что осужденная 

видела, что убитый в последний раз при попытке своего нападения подходил 

к ней без предметов в руках, а значит, ему нечем было ее убить. 

Судебная коллегия Верховного Суда РФ не согласилась с таким 

выводом. Вывод суда о том, что, обороняясь от нападения и нанеся Петрову 

один удар ножом в грудь, Иванова превысила пределы необходимой 

обороны, противоречит требованиям ст. 37 УК, согласно которым 
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превышением пределов необходимой обороны считаются лишь умышленные 

действия лица, явно несоответствующие характеру и опасности 

посягательства. Поэтому осуждение Ивановой следует считать незаконным.  

При отсутствии условий превышения необходимой обороны убийство 

не может квалифицироваться по части первой статьи 108 Уголовного 

Кодекса. Важно учитывать не только факт явного несоответствия защиты 

характеру и опасности нападения, но и наличие условий необходимой 

обороны, предшествующих ее превышению. Например, не может 

квалифицироваться как превышение пределов необходимой обороны 

убийство лица, правомерно применяющего оружие, специальные средства 

или физическую силу. 

Бугаев совместно с Воронцовым решили ограбить приемный пункт 

металла. Для этого ночью 21.09.2019 года они подошли к воротам данного 

приемного пункта, Бугаев постучали в них, а Воронцов спрятался в кустах 

возле двери входа. Охранник Кукушкин был знаком с Бугаевым, поэтому 

открыл ему дверь, после чего Бугаев вошел в нее без разрешения, а Воронцов 

воспользовался этим и зашел. Когда Кукушкин стал защищать вверенное ему 

имущество, то схватил металлическую арматуру с острым наконечником. 

Воронцов это увидел, в ходе драки отобрал данную арматуру и ей же нанес 

Кукушкину 18 ударов по всему телу. После этого он потребовал Бугаева 

принести ему нож, которым позже он нанес еще 9 ударов и перерезал шею 

Кукушкину. От полученных травм Кукушкин сразу скончался.  

В данной ситуации Кукушкин действовал правомерно, в рамках закона, 

поэтому у Воронцова не было состояния необходимой обороны, так как он 

убил Кукушкина за его правомерные действия. 

Убийство при превышении пределов необходимой обороны возможно 

лишь до момента очевидного окончания посягательства. Если действия, 

направленные на лишении жизни нападавшего, совершены после этого, 

ответственность наступает на общих основаниях. Если действия совершены в 

состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного 
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завершившимся общественно опасным посягательством, они могут быть 

квалифицированы по ст. 107 УК. 

Необходимо отграничивать убийство, причинение вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой обороны от убийства, умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта. Согласно п. 15 

ППВС РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 для преступлений, совершенных в 

состоянии сильного душевного волнения, характерно причинение вреда 

потерпевшему не с целью защиты и, следовательно, не в состоянии 

необходимой обороны. Кроме того, обязательным признаком преступлений, 

совершенных в состоянии внезапно возникшего сильного душевного 

волнения, вызванного действиями потерпевшего, является причинение вреда 

под влиянием именно такого волнения, тогда как для преступлений, 

совершенных при превышении пределов необходимой обороны, этот признак 

необязателен. 

Говоря о преступлении, описанном в статье 108 УК РФ, нужно 

помнить, что обязательным его признаком является потерпевший. 

Потерпевшим может выступать лицо, совершившее общественно-опасное 

посягательство и в отношении которого виновный применяет меры 

необходимой обороны (ст. 37 УК РФ) либо лицо, действия которого 

неправильно были восприняты виновным лицом. 

Что касается части второй статьи 108 УК, то в ней установлена 

специальная норма об ответственности при превышении мер, необходимых 

для задержания лица, совершившего преступление. Общим основанием для 

применения ч. 2 ст. 108 УК РФ является наличие состояния (ситуации) 

задержания и условия правомерности причинения при этом вреда 

задержанному. Правомерность причинения вреда в такой ситуации 

(состоянии) возможно при наличии: а) возникновения права на задержание и 

б) условий правомерности действий по причинению вреда при этом 

задержании. В своей совокупности они и образуют основания (условия) 

правомерности задержания и причинения вреда при этом лицу, 
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совершившему преступление. При этом право на задержание 

предопределяется: 1) наличием факта совершения лицом преступления; 2) 

наличием факта того, что это лицо, совершившее преступление, скрывается 

от органов власти; 3) это лицо, совершившее преступление и скрывающееся 

от органов власти, имеет возможность совершить новые преступления; 4) 

цель задержания – доставить в органы власти и не допустить новых 

преступлений.  

Правомерность действий по причинению вреда задержанному будет, 

если: 1) право на задержание лица, совершившего преступление, 

предоставляется каждому гражданину (любому человеку); 2) задерживается 

именно то лицо, которое совершило преступление, а не третье лицо; 3) вред 

причиняется задержанному, а не третьим лицам; 4) задержание 

осуществляется с определенной целью; 5) не было иного способа задержать 

виновное лицо иначе, как причинить ему вред; 6) не было допущено 

превышения необходимых для задержания лица мер. 

Объективную сторону данного привилегированного состава 

характеризует особая обстановка убийства – задержание виновным лицом, 

совершившим убийство изначально преступное лицо. По мнению 

законодателя, такая формулировка нормы может свидетельствовать о 

пониженной общественной опасности преступления. Но, тем не менее, 

нельзя забывать, что речь идет об убийстве, что само по себе является самым 

опасным преступлением.,  

Если лицо умышленно причиняет смерть скрывающемуся преступнику, 

то, следовательно, он не имел намерения доставлять его органам власти, т.е. 

задерживать. Если задержание происходит, когда лицо продолжает начатое 

посягательство или оказывает сопротивление, то причинение ему смерти 

является либо необходимой обороной, либо превышением ее пределов. 

Задержание лица после окончания преступного посягательства с его стороны 

либо в иной ситуации (например, при побеге) необходимой обороной не 

является. 
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 Получается, что убийство несовместимо с задержанием и исключает 

его, а между ст. 38 и ч. 2 ст. 108 УК РФ существует коллизия. Специальная 

цель задержания исключает и возможность совершения преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 108 УК РФ, с косвенным умыслом. Также, 

согласно статье 38 УК РФ законной целью доставления вреда 

задерживаемому нужно считать действия, которые пресекают возможность 

такому лицу совершить новые преступные деяния.  

Условия правомерности применения мер задержания показывают, что 

преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 108 УК РФ, возможно лишь тогда, 

когда нарушается только одно из них – превышаются необходимые меры 

задержания. В ч. 2 ст. 38 раскрываются превышения этих мер.28 

Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление, состоит в их явном несоответствии характеру и степени 

общественной опасности преступления, совершенного задерживаемым 

лицом, и обстановке самого задержания, т.е. когда задерживаемому лицу.29 

Таким образом, объектом  данного преступления является жизнь 

человека. Жизнь  человека, как объект юридического состава убийства, 

следует рассматривать в двух аспектах. Первый – это естественный 

физиологический процесс, второй – законное проживание своей жизни 

личностью в социуме. Объективная сторона данного преступления 

обязательно должна содержать в себе следующие признаки: наличие 

состояния необходимой обороны, подтверждающее его право на защиту 

своих прав либо других лиц, общества или государства, наличие особого 

потерпевшего – нападавшего, наличие превышения пределов необходимой 

обороны. 

                                                           
28 Гармаева Т.В. Уголовно-правовая характеристика и особенности квалификации 
привилегированных видов убийства по уголовному законодательству Российской 
Федерации / Роль и значение науки в вузе и ее влияние на образовательный процесс 
материалы Международной заочной научно-практической конференции.-2015.-С.409-413. 
29 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и 
др.] ; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —с. 44  
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2.2 Субъективные признаки убийства, совершенного при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление 

Возраст уголовной ответственности за данные привилегированные 

виды убийства, установленного законодателем в части 2 ст.20 УК РФ, 

составляет 16 лет. Помимо достижения лицом определенного возраста, 

обязательным фактором, наличие которого должно быть для признания 

виновного субъектом убийства, можно назвать вменяемость лица. В таком 

преступления, как убийство,  субъект обладает теми признаками, что 

перечислены в статье 19 Уголовного Кодекса.  

Вменяемость лица означает его способность к нормальным 

мыслительным процессам, наличие волевых свойств, благодаря которым 

лицо обладает восприятием внешнего мира, может давать оценку своему 

поведению, адекватно понимать требования, которые предъявляются к нему 

правилами поведения, установленные обществом,  а также способность 

руководить совершаемыми лицом действиями. Согласно положениям, 

закрепленным в статье 20 Уголовного Кодекса РФ от уголовной 

ответственности за совершение как простого, так и квалифицированного 

убийства освобождается несовершеннолетнее лицо, которое достигло 16 лет, 

но по причине недостаточности своего психического развития, никак не 

сопряженным с психическим заболеванием, не могло полностью понимать 

реальный характер и общественную опасность последствий от совершенных 

действий либо как-то контролировать свои действия в момент совершения 

преступления. Следовательно, если преступление совершило лицо младше 16 

лет, то оно не будет нести уголовную ответственность за данное 

преступление. 

Право необходимой обороны принадлежит любому лицу, которому 

использование этого права может понадобиться вне зависимости от его 
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служебного положения, профессиональной подготовки или других факторов, 

вне зависимости от того, была ли у человека реальная возможность 

обратиться за помощью к представителям правоохранительных органов или 

третьим лицам.  

В теории уголовного права под субъективной стороной понимается 

психическое отношение лица к совершаемому им преступлению, которое 

характеризуется конкретной формой вины, мотивом и целью преступления.30  

В науке о психологии выделены несколько шагов психической 

деятельности лица, которая является причиной действий преступника, 

создающих субъективную сторону убийства: возникновение у лица 

конкретных потребностей, ее осознание лицом путем установления цели, 

соперничество мотивов, принятие им решения о совершении преступления, 

осуществление принятого решения. 

Помимо вышеперечисленных признаков, субъективная сторона 

убийства включает в себя эмоциональное состояние преступного лица. В 

соответствии с частью второй статьи 25 УК РФ преступление признается 

совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную 

опасность своих действий (бездействий), предвидело возможность или 

неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их 

наступления. Исходя из этого, умысел при совершении данного  

преступления включает в себя интеллектуальный и волевой  аспект,  и даже 

допустимость объективного вменения.31 

Согласно существующим нормам закона, а также положениям  

Постановления ПВС РФ от 27.09.2012 года № 19, любое лицо может 

осуществить задержание лица, в том числе и потерпевшее или очевидец, если 

у него есть весомые и достоверные основания так полагать. При этом, 

работники полиции обладают помимо такого права, такой же обязанностью, 

 вследствие специфики своей работы. Поэтому, данную обязанность для них 

                                                           
30 Курс советского уголовного права. Часть общая. Т.1. – Л.: ЛГУ, 1968г. с.404. 
31 Коржанский Н. И. Очерки уголовного права. Волгоград. 1992. с.167.  
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регулируют различные ведомственные акты, помимо нормативных актов, 

устанавливающих за каждым человеком, будь он полицейским либо нет, 

такое право. К таким актам для сотрудников полиции можно отнести ФЗ «О 

полиции». 

 «Следует иметь в виду, что вышеуказанные лица не подлежат 

уголовной ответственности за вред, причиненный посягавшему или 

задерживаемому, если они действовали в соответствии с требованиями 

уставов, положений и иных нормативных актов, предусматривающих 

основание и порядок применения силы и оружия».32 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления 

характеризуется только умышленной виной, совершение убийства в 

результате совершения неосторожных действий исключено. Вместе тем, 

единого мнения ученых о том может ли быть умысел только прямым либо 

прямым и косвенным нет. 

Например, Алиев В.М. считает, что: «умысел может быть прямым, 

когда виновный предвидит, что его действия могут причинить смерть 

потерпевшему, и желает этого либо косвенным, когда виновный не 

стремится к причинению смерти, но допускает это и относится к этому 

безразлично».33  

 Вместе с этим, также высказываются и иные мнения о том, что умысел 

в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 108 УК РФ, может быть только 

косвенным (В.И. Ткаченко) или только прямым (Ю.В. Баулин).  

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны, необходимо отличать от правомерного причинения вреда. Для 

                                                           
32 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. N 14 "О 
применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону 
от общественно опасных посягательств" / СПС «Консультант» 

33 Алиев, В. М. Преступления против личности. Научно-практический 
комментарий / В. М. Алиев, В. И. Гладких, В. Г. Степанов-Егиянц. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. —с. 78  
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этого необходимо учитывать не только объективные критерии соотношения 

защиты и нападения, но и точное содержание субъективной стороны деяния. 

Превышение пределов необходимой обороны предполагает осознание 

того, что интенсивность и способ защиты, а также тяжесть причиняемого 

вреда нападавшему явно не соответствуют характеру и опасности 

посягательства. 

Таким образом, субъектом данного вида убийства является физическое 

вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Среди ученых нет единого мнения, каким 

может быть умысел при совершении такого убийства: прямой либо и прямой, 

и косвенный. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам проведенного исследования в курсовой работе сделаны 

следующие выводы. 

Так, в первом параграфе первой части работы был сделан вывод, что 

уголовное право за всю историю России не сразу стало применять понятие 

«убийство», его история появления в законодательных актах, 

регламентирующих уголовно-правовые нормы очень длинная. Впервые 

данное понятие появилось лишь в 1960 году. Нужно отметить, что мнения 

исследователей уголовного права о том, что началом человеческой жизни 

необходимо считать время выхода из организма матери части тела младенца, 

обладющего сердцебиение, является весьма обоснованным, и 

правоохранительным органам следует активно применять его. Безусловно, 

убийство носит особо опасный характер. 

Во втором параграфе первой главы сделан следующий вывод. 

Превышение границ необходимой обороны имеет место быть лишь тогда, 

когда совершается убийство с целью отстаивания и защиты каких-либо своих 

прав, но не защита своей жизни потерпевшим. Поэтому, о наличии 

превышения пределов такой обороны, можно говорить тогда, когда убийство 

преступником было совершенно во время защиты от преступления, объектом 

которого выступают не жизнь и не здоровье другого лица, то есть 

ненасильственного.  

Выводом из анализа первого параграфа второй главы данной работы 

является то, что объектом  данного преступления, как и при любом другом 

убийстве, будь оно отягчающим либо привилегированным – это жизнь. 

Жизнь  человека, как объект юридического состава убийства, следует 

рассматривать в двух аспектах. Первый – это естественный физиологический 

процесс, второй – законное проживание своей жизни личностью в социуме. 

Объективная сторона рассматриваемого вида убийства обязательно должна 

содержать в себе следующие признаки: наличие состояния необходимой 
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обороны, подтверждающее его право на защиту своих прав либо других лиц, 

общества или государства, наличие особого потерпевшего – нападавшего, 

наличие превышения пределов необходимой обороны. 

По итогам анализа, проведенного о втором параграфе второй главы 

можно сказать, что субъектом данного вида убийства является физическое 

вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Среди ученых нет единого мнения каким 

может быть умысел при совершении такого убийства: прямой либо и прямой, 

и косвенный. 
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