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Введение 
 

Преступления против личности являются одними из самых тяжких 

преступлений, и посягают на естественные права человека, которые 

охраняются уголовным законом и Конституцией РФ. К таким преступлениям 

относятся убийство, закрепленное в первой статье Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Актуальность выбранной для исследования темы обусловлена тем, что 

убийство само по себе является одним из самых тяжких преступлений. Кроме 

того, данное преступление самое многочисленное в отношении выделенных 

квалифицирующих признаков, что представляет сложности в квалификации. 

При этом квалифицирующие признаки выделены по признаку внешних 

обстоятельств, относящихся к объективной стороне, а также по 

субъективным признакам, которые характеризуют внутреннюю сторону. 

Одним из критериев классификации является способ совершения убийств. 

При даче уголовно-правовой оценки действиям виновных лиц могут 

возникать проблемы квалификации, связанные с отграничением смежных 

составов квалифицированных убийств друг от друга, а также вопросы о 

квалификации действий по совокупности преступлений.  

Состояние теоретической разработанности темы. В основу 

теоретической базы исследования положены труды таких ученых в области 

общей теории государства и права и конституционного права как А.В. 

Бриллиантов, Н.А. Лопашенко, А.И. Коробеев, Д.А. Гарбатович и другие. 

Объект исследования: комплекс общественных отношений, 

возникающих в связи с установлением и применением уголовной 

ответственности за убийства, совершенные из специальных целей и мотивов, 

выделенных в качестве квалифицирующих признаков.  

Предмет исследования: нормы уголовного права, 

предусматривающих ответственность за убийства различные виды убийства.  
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Цель (цели) исследования: комплексный научный анализ аспектов 

уголовной ответственности за убийства, выделенные по мотивам и целям 

совершения.  

Задачи исследования: 

1. Провести ретроспективный анализ уголовной ответственности за 

убийства, выделенные по мотивам и целям. 

2. Рассмотреть систему квалифицированных убийств, закрепленных 

в Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. 

3. Рассмотреть объективные признаки убийств. 

4. Осуществить юридический анализ субъективных признаков 

состава убийств. 

Методология (методы, методики) исследования. Методологическую 

основу исследования составляют общенаучные методы исследования: 

логический, анализ и синтез, дедукция и индукция. 

Нормативную правовую базу исследования составляют нормы 

уголовного законодательства, устанавливающие уголовную ответственность 

убийства. 

Эмпирическую основу исследования составляет судебная практика по 

вопросам привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в 

совершении убийств. 

Структура работы сформирована с учетом целей и задач, и состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.  
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Глава 1. Объективные признаки квалифицированных убийств, 

выделенных по обстоятельствам, характеризующим объективные 

признаки преступления 

 

1.1 Объект преступления 

  

Лишение жизни человека является одним из тяжких преступлений, 

установленных современным Уголовным кодексом РФ. Помимо простого 

убийства, закон определяет квалифицированные и привилегированные 

составы данного преступного деяния.  

Нашей целью является изучение убийств, выделенных при отягчающих 

обстоятельствах, характеризующих объективные признаки преступления. 

Как нам известно, к такого рода обстоятельствам относятся: место, время, 

обстановка и способ совершения преступления, а также характеристики 

потерпевшего, в связи с чем анализу подлежат нижеследующие составы 

убийства: 

1) двух или более лиц; 

2) малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося 

в беспомощном состоянии; 

3) сопряженное с похищением человека; 

4) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; 

5) совершенное с особой жестокостью; 

6) совершенное общеопасным способом; 

7) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой; 

8) сопряженное с разбоем; 

9) сопряженное с вымогательством; 

10) сопряженное бандитизмом; 
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12) сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями 

сексуального характера. 

Каких-то новых положений в отношении объекта квалицированных 

убийств по каким бы признакам они не были выделены наука уголовного 

права не выработала. В целом все виды убийств посягают на общественные 

отношения, складывающиеся по поводу реализации человеком естественного 

права на жизнь, которое охраняется не только уголовным законодательством, 

но прямо закреплено конституцией Российской Федерации и 

международными нормативными правовыми актами.  

С одной стороны, жизнь является биологическим процессом, с другой 

стороны рассматривается как обеспечения возможности существования 

личности в обществе. В рамках привлечения к уголовной ответственности за 

совершения преступления против жизни, в том числе и заказного убийства, 

жизнь рассматривается как физиологический процесс и естественное право 

человека.   

Для уголовно-правовой оценки деяния ключевое значение имеют 

момент начала жизни и момент его окончания. Согласно положениям ч. 1 ст. 

53 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» моментом начала жизни 

является момент рождения, то есть отделения плода от тела матери через 

роды. При этом ребенок должен быть живорожденным.1  

В рамках уголовно-правовой охраны жизни, моментом начала жизни 

принято считать с момента рождения. Поскольку роды проходят в три этапа, 

и имеют некоторую временную протяженность, под моментом начала жизни 

понимается момент начала физиологических родов2. 

Момент окончания жизни законодательно определяется положениями 

Закона РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и 

                                                           
1 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: : федер. закон от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ  // Рос. газ. – 2011. – 23 нояб. – № 263. 
2 См.: Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и правоприменительная 

практика: Учеб.-практ. пособие. – М., 2008. – 256 с.  
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(или) тканей человека». В статье 9 указанного нормативного правового акта 

установлено, что смерть необратима связана с гибелью всего головного 

мозга3. 

То есть под жизнью понимается физиологический процесс, 

начинающийся полным отделением живорожденного плода от тела матери 

через роды и заканчивающийся полной смертью головного мозга.  

Как нам известно, объект преступления, это то, на что совершенно 

посягательство, но можно ли в этом случае считать человека объектом?  

По нашему мнению, лицо, которому был причинен преступлением 

моральный, материальный или физический вред все же не является объектом 

преступления, поскольку приобретает данный статус в рамках уголовного 

процесса как определенное лицо, физическое или юридическое, а объект 

преступления, исходя из норм уголовного закона все же представляет собой 

общественные отношения. В рамках уголовного производства по делам об 

убийствах, личность которой причине вред не участвует в процессе, 

поскольку в отношении нее совершено убийство. Потерпевшим признается 

близкий родственник. Однако законодатель не стал обходить стороной 

именно жертву преступления, в связи с чем выделил некоторые составы, 

которые среди основных признаков имеют именно обстоятельства, связанные 

с личностью потерпевшего, например, убийство женщины, которая на 

момент посягательства находится в состоянии беременности, и виновный 

знает об этом. Конечно, можно высказать о том, что в данном случае 

мотивом преступления является положение женщины, однако беременность 

относится непосредственно к потерпевшей, и при фактическом ее отсутствии 

действия лица могут быть расценены как простое убийство, в связи с чем 

полагаем данный состав выделенным именно по объективным признакам. 

Изучаемые виды составов преступлений характеризуются наличием 

дополнительного непосредственного объекта. Им может быть, как половая 

                                                           
3 О трансплантации органов и (или) тканей человека: Закон РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 // 

Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – 14 янв. – ст. 62. 
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свобода или половая неприкосновенность личность, в случае если убийство 

сопряжено с изнасилованием, свободы человека при действиях, которые 

были направлены на похищение жертвы, после или во время которого 

последовало лишение жизни. Убийство общеопасным способом посягает 

также на жизнь и здоровье иных людей, ставит по угрозу имущественные 

отношения, например, при использовании в качестве такого способа поджога 

или взрыва. 

Критерий «половая свобода» относится к совершеннолетним лицам. 

Половая свобода есть свобода в пределах, сложившихся в обществе уклада 

половых отношений вступать в половое общение с другими лицами, иным 

образом удовлетворять свое половое влечение и не допускать какого-либо 

принуждения или понуждения в этой сфере либо иного игнорирования 

волеизъявления лица в этом вопросе4.  

Свобода в качестве объекта преступления защищена уголовным 

законом исходя из того, что является конституционным правом, и состоит не 

только в свободе передвижения, но в личностной свободе, то есть в праве 

выбора своей линии поведения, взглядов на жизнь и иных аспектов важных 

для индивидуума. 

При убийстве общеопасным способом дополнительный объект следует 

определять в каждом конкретном случае, в зависимости об обстоятельств 

совершения преступления, числа окружающих лиц и непосредственно самого 

способа. 

Подводя итог отметим, что основным непосредственным объектом 

убийства, выделенного по объективным признакам выступают общественные 

отношения, складывающиеся по поводу реализации человеком естественного 

права на жизнь, то есть, совершая квалифицированное убийство, виновный 

лишает человека жизни. Под жизнью человека следует понимать 

физиологический процесс, начинающийся полным отделением 

                                                           
4 Полный курс уголовного права: В 5 т./ под ред. А.И. Кораблева. Т. II: Преступления против 

личности . – Спб.: Изадельство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008 – С. 486. 
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живорожденного плода от тела матери через роды и заканчивающийся 

полной смертью головного мозга. Наличие дополнительного объекта 

является особенностью изучаемой категории преступлений, что собственно 

выступает в качестве одного из отграничивающих признаков от простого 

убийства. Исходя из действий, наполняемых объективную сторону 

преступления в качестве непосредственного объекта могут выступать 

половая свобода и половая неприкосновенность лица, личная свобода, жизни 

и здоровье других людей, имущество, общественная безопасность и др. 

 

1.2 Объективная сторона преступлений 

 

Объективная сторона убийства прямо указана в ч. 1 ст. 105 УК РФ и 

выражается в причинение смерти человеку. При этом способы не влияют на 

квалификацию деяния, за исключением обще опасных. Способы совершения 

убийства могут быть определены заказчиком, а также оставлены на 

усмотрение исполнителя.  

В большинстве случаев убийства совершаются путем выполнения 

определенные действий, направленных на лишение жизни человека. Однако 

изучаемый вид деяний имеет свою специфику. Зачастую они определены по 

способу совершения преступления или же по признакам, характеризующим 

потерпевшего и без этих особенностей действия виновного попадают под 

иные признаки либо простого убийства или иных смежных составов.  

Убийство двух и более лиц предполагает причинение смерти 

нескольким потерпевшим. Действия могут быть выполнены как в один 

временной промежуток, так и со значительным разрывом. К примеру, 

виновный совершил убийство одного человека, за которое еще не был 

осужден, и период предварительного следствия выяснилось, что он совершил 

еще одно убийство годом ранее, в таком случае его действия подлежат 

квалификации по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, поскольку основным условием 
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для образования данного состава убийства является причинение смерти 

одним лицом как минимум двум потерпевшим. 

Следующим квалифицированным составом является убийство 

малолетнего или иного лица, заведомо для виновного, находящегося в 

беспомощном состоянии. Беспомощное состояние определяется как 

невозможность лица в силу психических или физических недостатков дать 

отпор нападающему. Такими же признаками характеризуется малолетний. 

При этом, заведомость предполагает знание виновного о беспомощности 

потерпевшего.5 

Интересен вопрос квалификации действий лица при убийстве 

беременной женщины. Закон устанавливает заведомость, которая означает 

достоверное знание виновного о положении потерпевшей. На практике 

возникают случаи, когда женщина сообщает виновному, что беременная, а на 

самом деле беременность отсутствует, в связи с чем полагаем правильной 

квалификацию лица по ч. 1 ст. 105 УК РФ, если женщина не находилась в 

состоянии беременности, даже при условии, что такое состояние стало 

мотивом убийства, поскольку если смерть потерпевшей наступила, то 

действия виновного нельзя квалифицировать как покушение на убийство 

беременной женщины, поскольку при покушении предполагается не 

доведение действий до конца по независящим от преступника причинам.  

В некоторых случаях беременность женщины не определяется 

визуально ввиду маленького срока, и в целях избежание уголовной 

ответственности за квалифицированный вид убийства, виновный может 

заявлять суду о том, что не знал о беременности потерпевшей.  

Рассмотрим пример из судебной практики. Согласно апелляционному 

постановлению Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РФ от 14.02.2019 № 49-АПУ19-2 суд доводы о том, что на момент убийства 

Ненчу не знал о беременности С., несостоятельны. Как следует из показаний 

                                                           
5 См.: Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и правоприменительная практика: 

Учеб.-практ. пособие. – М., 2008. – 256 с. 
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родственников убитой, незадолго до гибели та сообщала им, что в случае 

если Антон (Ненчу) от которого была беременна, откажется помогать 

материально, то она подаст на алименты и его жена узнает об этом, чего 

очень не хотел Ненчу. Именно об этом она намеревалась поговорить с ним, 

отправляясь на встречу, после которой ее обнаружили убитой. 

Исходя из их показании следует, что Ненчу на момент убийства 

достоверно знал о беременности С. Данный вывод суда обоснован и 

достаточно полно мотивирован в приговоре, а соответствующая версия 

осужденного - отвергнута6. Суд апелляционной инстанции, проверяя доводы 

жалобы осужденного, в которой он просил изменить квалификацию своих 

действий на иной состав поскольку он не знал о беременности потерпевшей, 

изучил показания свидетелей, которые имени аналогичное содержание, были 

последовательны и логичны, и пришел к выводу о правильности 

квалификации действий виновного судом первой инстанции. Следует 

отметить, что лицо в отношении которого возбуждено уголовное дело, не 

подлежит ответственности за дачу заведомо ложных показаний, поскольку 

данный метод расценивается как способ защиты. 

Следующий квалифицированный состав выделен по способу 

совершения убийства – с особой жестокостью. Как указано в п. 8 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» при квалификации убийства 

по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ надлежит исходить из того, что понятие особой 

жестокости связывается как со способом убийства, так и с другими 

обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении виновным особой 

жестокости, и для установления такого признака следует установить, что 

умыслом виновного охватывалось совершение убийства с особой 

жестокостью. 

                                                           
6 Апелляционное постановление Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 

14.02.2019 № 49-АПУ19-2: [Электронный ресурс] //  Судебные и нормативные акты РФ: справочные 
правовые системы :Суды общей юрисдикции. – Режим доступа: https://sudact.ru (дата обращения : 
23.06.2021). 
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Признак особой жестокости присутствует в тех случаях, когда перед 

лишением жизни или в процессе совершения убийства к потерпевшему 

применялись пытки, истязание или совершалось глумление над жертвой 

либо, когда убийство совершено способом, который заведомо для виновного 

связан с причинением потерпевшему особых страданий. Особая жестокость 

может выражаться в совершении убийства в присутствии близких 

потерпевшему лиц, когда виновный сознавал, что своими действиями 

причиняет им особые страдания. При этом глумление уже над мертвым 

потерпевшем не несет в себе признака особой жестокости, поскольку данный 

признак состоит в причинении особых страданий еще живому лицу7. 

Рассмотрим пример из судебной практики. Как указано в 

апелляционном определении Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 18.06.2019 № 35-АПУ19-4 

Андреев В.А. свою вину признал полностью, подтвердив, что 9 сентября 

2018 года находясь с Г. в гостях у ее сестры З. в г. Кувшинино, у него с З. и 

Г. произошла ссора. Выйдя из дома в сарае, он увидел канистру, в которой 

находилось около 3-х литров красной жидкости - бензина с маслом для 

бензоинструмента. Он с канистрой в руках вернулся в кухню дома, где 

открыл канистру и выплеснул бензин вверх на потерпевших, при этом 

большая часть бензина попала на З. Оставаясь стоять у входа в кухню, он 

достал зажигалку и стал приводить ее в действие, она зажглась не с первого 

раза. Когда к нему подошла З., то он поджег ее. Сначала загорелась З. а 

потом Г., они выбежали на улицу, а он вышел за ними. В это время на крики 

женщин прибежал П., который стал их тушить водой из лейки, а он, взяв 

документы, ушел8. Действия виновного были квалифицированы по п. «а», 

«д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В данном случае поджог живых лиц суд счел 

                                                           
7 П. 8 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1» // Рос. газ. – 1999. – 9 фев. –  № 24. 
8 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 18.06.2019 № 35-АПУ19-4: [Электронный ресурс] //  Судебные и нормативные 
акты РФ: справочные правовые системы :Суды общей юрисдикции. – Режим доступа: https://sudact.ru (дата 
обращения : 23.06.2021). 
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признаком особой жестокости, а не общеопасным способом, поскольку такие 

действия явно были направлены на причинение мучительной смерти. Под 

общеопасным способом понимается совершение убийства таким образом, 

что под угрозу ставятся жизни других людей. Самым ярким примером может 

быть совершение взрыва, целью которого было убийство человека, при этом 

необходимо исключить субъективные признаки смежных преступлений, 

например, террористического акта, целью которого виновный видит 

устрашение населения и воздействие на органы власти. 

Следующим квалифицированным составом убийства является 

совершение данного преступления группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой.  

 Группа лиц, предполагает совместное участие в совершении 

преступления двух или более исполнителя без предварительного сговора. 

Как мы видим, данная форма соучастия предполагает простое 

соисполнительство, которое выражается в примыкании лица к преступным 

действиям другого лица в отсутствии договоренности о совершении 

преступления. То есть умысел на выполнение деяния есть у каждого 

соучастия. А приготовление к преступлению могло проходить раздельно или 

соучастие образовалось неожиданно, например, при примыкании к 

действиям другого лица. 

Группа лиц по предварительному сговору образуется, если в 

совершении преступления участвовали лица, заранее договорившиеся о нем. 

Такая форма соучастия является сложной. При совершении преступления в 

сговоре возможно разделение ролей соучастников или наличие двух и более 

соисполнителей. Нужно учесть, что сговор образуется до совершения 

преступления, то есть на стадии приготовления к нему, что еще раз 

доказывает возможность соучастия только в умышленном преступлении.  
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Сговор следует понимать как согласование воли соучастников, 

направленной на совершение преступления9. Законом не определено, каким 

именно образом должна быть достигнута договоренность. Это может быть 

как разговор, так и молчаливое согласие, обсуждение деталей совершения 

преступления в переписке посредствам смс-сообщений или на странице в 

социальной сети.  

Преступление считается совершенным организованной группой, если 

оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для 

совершения одного или нескольких преступлений. В данном определении 

содержится два обязательных признака организованной группы: 

устойчивость и объединение заранее. Устойчивость предполагает наличие 

лидера, которому подчиняется группа и ее сплоченность. Возможно также 

разделение ролей. 

Отдельно бы хотелось отметить два состава: убийство, сопряженное с 

изнасилование и убийство, сопряженное с похищением человека. Уголовная 

ответственность за убийство, сопряженное с похищением человека или 

захватом заложника наступает в том случае, если смерть причинена как 

самому заложнику или похищенному, так и иным лица, в связи с захватом, 

перемещением или удержанием лица. 

При совершении убийства в процессе изнасилования деяние виновного 

лица подлежит квалификации по совокупности преступлений, 

предусмотренных п. «к» ч. 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с 

изнасилованием) и ч. 1 ст. 131 УК РФ. При этом поскольку изнасилование 

как преступление само по себе в составе объективной стороны имеет насилие 

необходимо установить направленность умысла, исключив неосторожное 

причинение смерти. В отношении насильственных действий сексуального 

характера и убийстве потерпевшего действуют аналогичные правила. При 

этом, полагаем допустимым совокупность преступлений, предусмотренных 

                                                           
9 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный): 2-е изд. Т. 2. / 

А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. – М.: Проспект, 2015. 
– С. 101. 
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ст. 105 и ст. 131 или 132 УК РФ, в том случае, если убийство произошло 

через некоторое время после изнасилования или насильственных действий 

сексуального характера, то есть при окончании одного состава, выхода 

участников преступления из обстановки его совершения, а затем совершения 

действий, направленных на лишение жизни жертвы насильственного 

полового преступления. Совершение убийства в процессе полового акта или 

в при продолжении сломления воли потерпевшего лица должно охватываться 

одной нормой.  

Кроем того, в данную группу можно отнести также составы убийства, 

сопряженные с вымогательством, разбоем и бантитизмом. 

По результатам проведённого в рамках настоящей работы 

исследования проставляется необходимым сделать вывод, что сохранение в 

п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ квалифицирующих признаков в виде убийства, 

сопряженного с разбоем и вымогательством, является излишним. Убийство, 

связанное с названными преступлениями, во всех случаях требует 

квалификации по совокупности преступлений, а само по себе лишение жизни 

человека в процессе разбойного нападения или вымогательства является 

типичным проявлением корыстного убийства. Такой же позиции мы 

придерживаемся в отношении бантитизма, поскольку целью создания банды 

является совершение одного или нескольких тяжких или особо тяжких 

преступлений, в связи с тем, что убийство представляет собой высокую 

опасность, предлагаем квалифицировать подобного рода действия также 

необходимо по совокупности.  

Приведенные виды преступлений содержат в себе два разных 

преступления, при этом нельзя исходить из того, что оба из них могут быть 

совершены одним действием. В связи с чем предлагаем выделить их в особо 

квалифицированные составы, изменив при этом ст. 105 УК РФ, дополнив ее 

частью 3. Такой вывод можно также подтвердить тем, что действия надлежит 

квалифицировать по совокупности преступлений. Установив особо 

квалифицированные виды убийств, следует признать, что дополнительная 
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квалификация по ст. 126 и ст. 131 или 132 УК РФ не требуется, что решит 

проблемы, связанные с практической оценкой на практики. При таких 

условиях целесообразно установить более строй нижний порог назначаемого 

наказаний, который в настоящее время составляет 8 лет лишения свободы. 

Руководствуясь доводом о том, что фактически имеются два состава, 

требующих совокупности, при объединении их в один вид преступления 

возможным видится назначать наказание от 12 лет лишения свободы. 

Помимо решения вопросов квалификации, более строгое наказание даст 

положительный эффект для профилактики указанных преступлений, 

поскольку в настоящее время законодатель идет по пути гуманизации 

уголовного права и процесса, в связи с чем растет рост преступности. За 201 

год правоохранительными органами было зарегистрировано 10444 случаев 

убийств и покушений на убийства, в 2017 – 9738, в 2018 – 8754, в 2019 – 

7948, в 2020 – 7695, за январь-апрель 2021 года – 2861. Несмотря на 

тенденцию снижения уровня прироста преступности, профилактика 

квалифицированных видов убийств должна носить жесткий и 

систематический характер, в связи с чем выработанные при исследовании 

положения считаем логичными и обоснованными. 

Состав преступления носит материальную конструкцию, поскольку для 

образования своего состава требует наступления общественно опасных 

последствий в виде смерти человека. При этом необходимо установить 

причинно-следственную связь между действиями виновного и наступлением 

смерти.  

Объективная сторона убийства выражена в форме совершения 

действий, направленных на причинение смерти человеку. Состав 

преступления носит материальную конструкцию, поскольку моментом 

окончания преступления является наступления смерти, выступающей в 

качестве опасного последствия. Также для квалификации действий 

виновного необходимо устанавливать наличие причинно-следственной связи 

между действиями виновного и наступлением смерти заказанного лица. 
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Анализ ответственности за убийство при отягчающих обстоятельствах, 

характеризующих объективные признаки преступления, показал, что 

возможно выделение двух особо квалифицированных составов, путем 

дополнения частью 3 статью 105 УК РФ, а именно убийство, сопряженное с 

изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера и 

убийство, сопряженное с изнасилованием. Вывод мотивирован тем, что 

установление единого вида преступления поможет избежать проблем 

квалификации, а также усилит меры профилактики ввиду еще более строго 

наказания. Кроме того убийство, сопряженное с вымогательством или 

разбоев первоцелью видит противоправное обогащение виновных, в связи с 

чем можно квалифицировать такие действий как убийство из корыстных 

побуждений по совокупности ст. 105 и ст. 160 или 162 УК РФ, а способ 

хищения будет установлен в любом случае при производстве по уголовному 

делу.  
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Глава 2. Субъективные признаки 
 

2.2 Субъективная сторона преступления   

 

К субъективным признакам любого состава преступления относятся 

субъект и субъективна сторона. Данные признаки характеризуют 

внутреннюю сторону деяния.  

Субъективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ, 

выражена в форме прямого умысла. 

Согласно ст. 25 УК РФ, преступлением, совершенным умышленно, 

признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом.10 

Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо 

осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), 

предвидело возможность или неизбежность наступления общественно 

опасных последствий и желало их наступления. 

То есть при выполнении объективной стороны убийства виновный 

осознает общественную опасность своих действий и желает их совершить.  

Осознание общественно опасного характера своих действий 

подразумевает под собой тот факт, что лицо понимает их содержание. Это 

включает себя представление о посягательстве, фактическими 

составляющими объективной стороны совершаемого преступления, то есть 

время место способ обстановка. Таким образом вышеперечисленные 

обстоятельства отражают понимание виновного возможности осознать 

общественную опасность совершаемого им преступления. 

Предвидение наступления общественно опасных последствий 

предполагает, что лицо, совершая определенные действия, подразумевает 

события, которые должны произойти вследствие совершения или могут 

произойти в будущем. То есть предвидение предполагает мысленное 

                                                           
10 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Статут, 2016. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». – Дата 

обращения 23.06.2021. 
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представление субъекта преступления о вреде, который может быть 

причинен или который будет точно причинён от его действий, а также 

понимание социального значения, то есть запрета совершения преступления 

не только законодательством, но и морально этическими нормами, а также 

вреда обществу. Третьей составляющей предвидения является осознание 

причинно-следственной связи между действиями или бездействием и теми 

общественно опасными последствиями, которые наступили или могут 

наступить после совершения. 

Уголовный закон говорит о том, что прямой умысел характеризуется 

предвидением возможности или неизбежности наступления общественно 

опасных последствий. Таким образом можно сделать вывод о том, что 

интеллектуальный элемент этого вида умысла характеризуется обязательным 

элементом предвидения неизбежности общественно опасных последствий. 

Только в некоторых случаях лицо, совершая преступление с прямым 

умыслом, предвидит общественно опасные последствия ни как обязательные 

для наступления, а как реально возможные. Волевой элемент прямого 

умысла отражает направленность желание субъекта, то есть эго стремление к 

определенному результату. Желание виновного может иметь разные 

психологические оттенки. 

Мотив и цель могут быть присущи данным видам преступлений как 

факультативные элементы субъективной стороны, однако в отличии от 

квалифицированных составов, выделенных по субъективным признакам 

составообразующими признаками не являются, в связи с чем на образование 

состава преступления или квалификацию действий виновного роли не 

играют.   

Таким образом, убийство совершается только с умышленной формой 

вины, при этом полагаем, что умысел носит прямой характер, поскольку 

целью данного преступления является причинение смерти, ввиду чего 

виновный должен предвидеть наступление общественно опасных 

последствий в виде лишения жизни человека. 
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2.2 Субъект преступления 
 

Рассмотрим последнюю составляющую состава изучаемого преступления – 

субъект убийства. 

Субъект преступления один из структурных элементов состава 

преступления, характеризующего виновного. 

Согласно ч. 1 ст. 20 Уголовного кодекса Российской уголовной 

ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста. 

В данном положении законодатель указывает на первый признак 

субъекта – это возраст. Как мы видим, по общему правилу возрастной ценз 

установлен на отметки шестнадцати лет. 

Кроме того, уголовный закон устанавливает еще один обязательный 

признак для признания лица субъектом преступления – это вменяемость, при 

этом норма закона косвенно регламентирует этот признак через понятие 

невменяемости. 

Исходя из законодательных положений о лице, подлежащем уголовной 

ответственности, можно сделать вывод о том, что субъектом преступления 

является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной 

ответственности.  

Собственно схожие определения субъекта преступления, даются в 

учебных изданиях известных авторов, таких как Бриллиантов А.В.11 и др. 

Сформировав определение субъекта преступления, можно выделить 

его признаки. 

Во-первых, это всегда только физическое лицо. Юридическое лицо, 

государственный орган власти или орган местного самоуправления, а также 

медицинское или образовательное учреждение и др., не могут являться 

субъектом преступления. Это обусловлено тем, что преступление 

                                                           
11 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный): 2-е изд. Т. 

2. / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. – М.: Проспект, 
2015. – 704 с. 
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совершается человеком, а не неодушевленным образованием. В таких 

случаях к уголовной ответственности будет привлекаться руководитель 

органа или организации, главный бухгалтер, должностное лицо 

государственного органа, врач, учитель. 

Во-вторых, физическое лицо, совершившее преступление должно 

находиться в состоянии вменяемости, то есть осознавать характер своих 

действий и руководить ими в момент совершения преступления.  

В-третьих, лицо, совершившее преступление должно достичь на 

момент происшествия возраста уголовной ответственности. 

Субъектом убийства является вменяемое физическое лицо, достигшее 

четырнадцатилетнего возраста. Понижение возрастного ценза привлечения к 

уголовной ответственности за совершение убийства свидетельствует о 

выделение его законодателем по признаку особой общественной опасности и 

дерзости совершения. Как мы видим, особых отличий признаков субъектов 

изучаемых преступлений, кроме заниженного возраста уголовной 

ответственности, законодатель не устанавливает. Дополнительной 

характеристики требует лишь субъект преступления при способе совершения 

– группа лиц или группа лиц по предварительному сговору, а также 

организованная группа исходя из того, что в совершение преступления 

принимают участие несколько субъектов, и тяжесть уголовной 

ответственности будет определяться исходя из роли и вида соучастия. 

Законодатель определил каждого из соучастников в ст. 33 УК РФ, 

обозначив четыре вида: исполнитель, организатор, подстрекатель и 

пособник.   

Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее 

преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении 

совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее 

преступление посредством использования других лиц, не подлежащих 

уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других 

обстоятельств, предусмотренных УК РФ. Исполнитель выполняет действия, 
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входящие в объективную сторону состава, вменяемого ему преступления или 

же бездействует. Кроме того, ввиду наличия в правоприменительной 

следственной и судебной практики, привлечения к участию преступлений 

лиц, не подлежащих уголовной ответственности, законодатель предусмотрел 

возможность квалификации действий лица по такому привлечению как 

непосредственное совершение преступления.  

Организатором является лицо, осуществившее действия направленные 

на организацию совершения преступления или руководившее его 

исполнением, а равно лицо, образовавшее организованную группу или 

преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими. 

Действия организатора могут также выражаться  планировании преступной 

деятельности, распределении ролей участников группы, даче указаний по 

исполнению поручений. В некоторых нормах УК РФ, закрепляющих как 

самостоятельное преступление создание преступных групп и участие в них, 

организатор впоследствии может выступать как руководитель такого 

образования.   

Подстрекателем является, которое осуществило склонение другого 

лица к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или 

другим способом. Рассматривая данный вид соучастника в совершении 

преступления, следует отметить, что подстрекательство возможно только в 

отношении конкретного преступления и только с прямым умыслом. Лицо не 

будет являться подстрекателем, если в процессе беседы с другим лицом, 

после которой у него возник умысел на совершения преступления, хвастался 

улучшением материального благосостояния путем преступной деятельности. 

Это можно расценивать как неосторожное подстрекательство, которое 

исключает наступление уголовной ответственности.  

Пособником признается лицо, содействовавшее совершению 

преступления. 
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В доктрине уголовного права различают два вида пособничества: 

интеллектуальное и физическое12. 

Интеллектуальное пособничество выражается в советах, подсказках, 

ободрении лица, совершающего преступление, предоставлении информации, 

обещании сокрытия преступления. Например, лицо решает убить человека, а 

второе лицо, зная о таком умысле, с целью его реализации, сообщает адрес 

потерпевшего и время его пребывания дома.  

Физическое пособничество выражается в совершении каких-либо 

действий, способствующих совершению преступления. К ним можно отнести 

приискание орудия совершения преступления, уничтожения следов, сбыт 

имущества, добытого преступным путем. Например, лицо приобретает 

краденое имущество, заведомо зная о пути его получения продавцом.  

Действия каждого участника группы должны быть оценены отдельно и 

квалификация должна происходить со ссылкой на ст. 33 УК РФ, за 

исключением действий исполнителя, которые определяются основной 

нормой УК РФ. 

Таким образом, субъектом убийств, выделенных по объективным 

признакам,  выступает вменяемое физическое лицо, достигшее четырнадцати 

лет. Иных специфических признаков субъекта не установлено. При 

соучастии в убийстве действия каждого из виновных подлежат 

квалификации со ссылкой на ст. 33 УК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Приводится по: Заярная О.В. Форма и вид соучастия как теоретическая категория уголовного 

права // Национальная ассоциация ученых. – 2015. – №. 12 – С. 11-14. 
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Заключение 
 

В ч. 2 ст. 105 УК РФ установлен исчерпывающий перечень 

квалифицированных убийств, что в некоторых случаях вызывает 

определенные трудности при определении какое именно преступление было 

совершено. При квалификации действий виновного по той или иной статье, 

следует обращать внимание выделен состав по объективному признаку 

(способ совершения преступления) или по субъективному (специальный 

мотив, цель совершения убийства). 

Основным непосредственным объектом убийства, выделенного по 

объективным признакам, выступают общественные отношения, 

складывающиеся по поводу реализации человеком естественного права на 

жизнь, то есть, совершая квалифицированное убийство, виновный лишает 

человека жизни. Под жизнью человека следует понимать физиологический 

процесс, начинающийся полным отделением живорожденного плода от тела 

матери через роды и заканчивающийся полной смертью головного мозга. 

Наличие дополнительного объекта является особенностью изучаемой 

категории преступлений, что собственно выступает в качестве одного из 

отграничивающих признаков от простого убийства. Исходя из действий, 

наполняемых объективную сторону преступления в качестве 

непосредственного объекта могут выступать половая свобода и половая 

неприкосновенность лица, личная свобода, жизни и здоровье других людей, 

имущество, общественная безопасность и др. 

Объективная сторона убийства выражена в форме совершения 

действий, направленных на причинение смерти человеку. Состав 

преступления носит материальную конструкцию, поскольку моментом 

окончания преступления является наступления смерти, выступающей в 

качестве опасного последствия. Также для квалификации действий 

виновного по ч. 1 ст. 105 УК РФ необходимо устанавливать наличие 
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причинно-следственной связи между действиями виновного и наступлением 

смерти заказанного лица. 

Анализ ответственности за убийство при отягчающих обстоятельствах, 

характеризующих объективные признаки преступления, показал, что 

возможно выделение двух особо квалифицированных составов, путем 

дополнения частью 3 статью 105 УК РФ, а именно убийство, сопряженное с 

изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера и 

убийство, сопряженное с изнасилованием. Вывод мотивирован тем, что 

установление единого вида преступления поможет избежать проблем 

квалификации, а также усилит меры профилактики ввиду еще более строго 

наказания. Приведенные виды преступлений содержат в себе два разных 

преступления, при этом нельзя исходить из того, что оба из них могут быть 

совершены одним действием. В связи с чем предлагаем выделить их в особо 

квалифицированные составы, изменив при этом ст. 105 УК РФ, дополнив ее 

частью 3. 

По результатам проведённого в рамках настоящей работы 

исследования проставляется необходимым сделать вывод, что сохранение в 

п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ квалифицирующих признаков в виде убийства, 

сопряженного с разбоем и вымогательством, является излишним. Убийство, 

связанное с названными преступлениями, во всех случаях требует 

квалификации по совокупности преступлений, а само по себе лишение жизни 

человека в процессе разбойного нападения или вымогательства является 

типичным проявлением корыстного убийства. 

Убийство совершается только с умышленной формой вины, при этом 

полагаем, что умысел носит прямой характер, поскольку целью данного 

преступления является причинение смерти, ввиду чего виновный должен 

предвидеть наступление общественно опасных последствий в виде лишения 

жизни человека.  

Субъектом убийств, выделенных по объективным признакам,  

выступает вменяемое физическое лицо, достигшее четырнадцати лет. Иных 
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специфических признаков субъекта не установлено. При соучастии в 

убийстве действия каждого из виновных подлежат квалификации со ссылкой 

на ст. 33 УК РФ. 
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