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Раздел I. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ 

 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, в кото-

рой личность и ее права поставлены на первое место среди общечело-

веческих ценностей, Особенная часть Уголовного кодекса РФ, введен-

ного в действие с 1 января 1997 г., начинается с преступлений, пося-

гающих на личность. Преступления против личности — это группа 

предусмотренных УК общественно опасных деяний, направленных 

против основных личных прав и свобод граждан.  

Преступления против личности делятся на пять групп: против 

жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности, по-

ловой неприкосновенности и половой свободы личности, против кон-

ституционных прав и свобод человека и гражданина, против семьи и 

несовершеннолетних. К преступлениям против жизни отнесены три 

вида преступлений: 1) убийство (ст. 105-108 УК РФ); 2) причинение 

смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ); 3) доведение до самоубий-

ства (ст. 110 УК РФ). 

С учетом того, что преступления против жизни являются со-

ставной частью преступлений против личности, существенное значе-

ние имеет выяснение соотношения понятий «личность» и «человек». В 

литературе нет единого мнения по данному вопросу. Утверждается, 

что личностью не рождаются, ею становятся, а потому понятие «лич-

ность» несколько уже понятия «человек»
1
. В развитие этой позиции 

высказано мнение, что «личностью в праве может считаться не всякий 

человек, а только тот, кто, получая при рождении права и свободы, 

способен самостоятельно ими владеть, распоряжаться, а также само-

стоятельно исполнять установленные государством обязанности»
2
.
 

С позиции доктрины уголовного права такую трактовку соот-

ношения понятий «личность» и «человек» трудно принять. Это озна-

чало бы, что раздел VII УК, в котором предусматривается ответствен-

ность за преступления против личности, защищает только тех лиц, 

которые уже стали личностью и в состоянии самостоятельно осу-

ществлять свои права и свободы и выполнять обязанности. При таком 

                                                           
1 Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия. Саратов, 1972. С. 69. 
2 Красиков А.Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России. 
Саратов, 1996. С. 5. 
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подходе без уголовно-правовой защиты остались бы подростки, пре-

старелые, лица, находящиеся в беспомощном состоянии, а также лица, 

страдающие психическими расстройствами. Сказанное дает основания 

для вывода о том, что понятия «личность» и «человек» в уголовном 

праве необходимо воспринимать как равнозначные
3
.
 

Нас интересуют преступления против жизни как часть преступ-

лений против личности, поэтому понятие «преступления против жиз-

ни» неразрывно связано с определением начала и окончания жизни 

человека, а также признаков, которые характеризуют эти явления. Это 

— фактические и юридические предпосылки для признания деяния 

преступлением против жизни. 

Первой среди фактических предпосылок является установление 

того, что посягательство совершено на человека, который начал свою 

жизнь. Вопрос о начале жизни человека в доктрине российского уго-

ловного права вызывает споры. По существу, этот вопрос возникает в 

связи с разграничением аборта и убийства матерью новорожденного 

ребенка. Под началом жизни человека следует понимать начало фи-

зиологических родов с того момента, когда появилась физическая воз-

можность воздействовать на тело ребенка. Уничтожение плода ребен-

ка до начала родового процесса не образует состава убийства. 

Второй фактической предпосылкой является установление мо-

мента окончания жизни человека и наступления смерти, после чего 

зашита жизни человека лишена смысла, ибо та уже объективно не су-

ществует. Вопрос о моменте наступления смерти человека вызвал дис-

куссии среди медиков и юристов. Одни авторы полагали, что смерть 

человека наступает в момент прекращения дыхания и сердцебиения, 

другие считали сердцебиение не абсолютным доказательством жизни. 

Но признается бесспорным наступление смерти с момента органиче-

ских изменений в головном мозге и центральной нервной системе. До 

наступления этих изменений смерть человека называется клинической. 

Встречаются случаи, когда после наступления клинической 

смерти удается восстановить дыхание и сердцебиение и вернуть чело-

века к жизни. Достижения медицинской науки и практики в области 

реаниматологии, особенно в последние годы, способствовали измене-

нию отношения к смерти как к одномоментному явлению. Ее все 

больше стали представлять как процесс, растянутый во времени, соот-

ветствующий постепенному разрушению отдельных частей человече-

                                                           
3 И.Л. Петрухин полагает, что и в более широком плане с юридических пози-
ций понятия «личность» и «человек» равны. См.: Конституция Российской 
федерации. Научно-практический комментарий / Под ред. Б.Н. Топорнина. М., 
1997. С. 188. 
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ского организма
4
. О наступлении смерти человека свидетельствует 

только биологическая смерть, т.е. состояние необратимой гибели ор-

ганизма как целого, когда остановлена сердечная деятельность, исчез-

ла пульсация в крупных артериях, прекращено дыхание, утрачены 

функции центральной нервной системы. В литературе предлагалось 

считать наступление биологической смерти безусловным по истечении 

30 мин. после констатации названных выше признаков
5
. 

Таким образом, моментом окончания жизни следует считать 

биологическую смерть, при которой прекращается деятельность цен-

тральной нервной системы и в коре головного мозга наступает необра-

тимый распад белковых тел, в результате чего восстановить жизнедея-

тельность организма уже невозможно. Согласно Закону РФ «О транс-

плантации органов и (или) тканей человека» от 22 декабря 1992 г. за-

ключение о смерти дается на основе констатации необратимой гибели 

всего головного мозга. Что же касается причинения клинической 

смерти, то в тех случаях, когда организм потерпевшего путем реани-

мационных мероприятий удается оживить, содеянное следует расце-

нивать как покушение на убийство. 

С 1 января 2012 г. вступил в силу Федеральный закон от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» и его ст. 66 «Определение момента смерти чело-

века и прекращения реанимационных мероприятий»
6
, согласно которой:  

 моментом смерти человека является момент смерти его мозга 

или его биологической смерти (необратимой гибели человека) (ч. 1);  

 смерть мозга наступает при полном и необратимом прекраще-

нии всех его функций, регистрируемом при работающем сердце и ис-

кусственной вентиляции легких (ч. 2); 

 диагноз смерти мозга устанавливается консилиумом врачей в 

медицинской организации, в которой находится пациент. В составе 

консилиума врачей должны присутствовать анестезиолог-реанимато-

лог и невролог, имеющие опыт работы в отделении интенсивной тера-

пии и реанимации не менее пяти лет. В состав консилиума врачей не 

могут быть включены специалисты, принимающие участие в изъятии 

и трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей (ч. 3); 

                                                           
4 Райский М.И. Судебная медицина. М., 1953. С. 33-37; Авдеев М.И. Курс су-
дебной медицины. М., 1959. С. 522-523; Громов А.П. Курс лекций по судебной 
медицине. М., 1970. С. 145; Раймони М. Жизнь после смерти. М., 1990. С. 91. 
5 Авдеев М.И. Правовые аспекты пересадки тканей // Проблемы правосудия и 
уголовного права. М., 1978. С. 77. 
6 Справочно-правовая система «Консультант плюс». 
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 биологическая смерть человека устанавливается на основании 

наличия ранних и (или) поздних трупных изменений (ч. 4); 

 констатация биологической смерти человека осуществляется 

медицинским работником (врачом или фельдшером) (ч. 5). 

Значительная часть людей преждевременно умирает в результа-

те болезней или насильственных действий. Установление наступления 

насильственной смерти человека в результате действий другого лица 

является еще одной фактической предпосылкой, характеризующей 

преступления против жизни. 

Помимо фактических предпосылок, для признания деяния пре-

ступлением против жизни необходимы и юридические предпосылки, в 

том числе противоправность и виновность. Дело в том, что насиль-

ственная смерть может носить и правомерный характер (например, 

приведение в исполнение приговора к смертной казни). Кроме того, 

насильственная смерть может свидетельствовать не только о преступ-

лении против жизни, но и о других преступлениях, связанных с при-

чинением смерти человеку, а также о несчастном случае и самоубий-

стве. В связи с этим возникает вопрос об их разграничении. 

В отличие от правомерного лишения жизни, несчастного случая 

и самоубийства, преступления против жизни преследуются как проти-

воправные деяния, предусмотренные Особенной частью УК. Чтобы 

исключить отнесение к преступлениям против жизни правомерное 

лишение жизни и случайное причинение смерти, совершаемые при 

отсутствии вины, необходимо при выяснении понятия этих преступле-

ний указать на виновное лишение жизни. 

Помимо фактических и юридических предпосылок, которые 

необходимы для отнесения деяния к преступлению против жизни, у 

каждого из преступлений данной категории есть свои признаки, име-

ющие значение для общей характеристики этих преступлений. 

Исходя из рассмотренных фактических и юридических предпо-

сылок, в юридической литературе, с теми или другими небольшими 

различиями, убийство определялось как противоправное умышленное 

или неосторожное лишение жизни другого человека. В ч. 1 ст. 105 УК 

РФ дано определение понятия убийства, которое существенно уточня-

ет данное определение. 

Убийством признается умышленное причинение смерти друго-

му человеку. Из данной формулировки следует, что убийством являет-

ся только умышленное деяние. Тем самым из категории убийств, ис-

ключается причинение смерти по неосторожности, но это не означает 

исключения последнего из числа преступлений против жизни. В зако-

нодательном определении убийства, с нашей точки зрения, не достает 
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указания на противоправность и виновность деяния. Определение по-

нятия убийства, данное в законе, не вполне совершенно еще и потому, 

что в нем не заложен критерий отграничения убийства от других пре-

ступлений, которые также предполагают умышленное лишение жизни 

другого человека. 

По нашему мнению, с учетом требования об отграничении 

убийства не только от правомерного лишения жизни, случая и само-

убийства, но и от других преступлений, включающих в свой состав 

умышленное причинение смерти, в соответствии со ст. 8, 14 и 19 УК 

РФ определение понятия убийства можно было бы сформулировать 

следующим образом. 

Убийство — это предусмотренное статьей Особенной части УК 

виновное деяние, посягающее на жизнь другого человека и причиня-

ющее ему смерть
7
. Представляется, что в общем плане приведенное 

определение характеризует все виды убийства, предусмотренные 

ст. 105-108 УК РФ. 

Определение понятия причинения смерти по неосторожности 

в ст. 109 УК РФ не содержится. С нашей точки зрения, рассмотренные 

выше предпосылки, характеризующие преступления против жизни, 

относятся и к причинению смерти по неосторожности. Применимы к 

этому преступлению и признаки, характеризующие убийство, с одной 

обязательной поправкой, относящейся к субъективной стороне деяния, 

совершенного по легкомыслию или небрежности. 

К преступлениям против жизни относится и доведение до само-

убийства (ст. 110 УК РФ). Данный состав отличается от от убийства по 

следующим признакам. 

Общим при убийстве и самоубийстве является объект посяга-

тельства — жизнь человека, но при самоубийстве потерпевший и 

субъект деяния совпадают. Здесь нет, как при убийстве, лишения жиз-

ни другого человека, поэтому самоубийство не признается противо-

правным деянием. По действующему уголовному праву оно не влечет 

                                                           
7 В свое время против этого определения возражал М.Д. Шаргородский, пола-
гавший, что «убийство — это неправомерное лишение жизни другого человека». 
Все другие элементы, включаемые нами в определение понятия убийства, он 
считал излишними (Курс советского уголовного права. Часть Особенная. Л., 
1973. Т. 3. С. 476). С этим нельзя согласиться. Определение М.Д. Шаргородского 
явно неполно. Оно не позволяет отграничить убийство от других преступлений, 
при совершении которых потерпевший лишается жизни. Кроме того, «неправо-
мерность» не дает четкого представления об отличии убийства от самоубийства 
и несчастного случая, которые нельзя считать правомерными; они относятся к 
деяниям невиновным, не предусмотренным в качестве преступлений Особенной 
части Уголовного кодекса, но это очевидно не одно и то же. 
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каких-либо отрицательных последствий для лица, которое в результате 

неудавшегося покушения осталось в живых. 

При определении понятия доведения до самоубийства необхо-

димо исходить из диспозиции ст. 110 УК РФ, которая формулирует его 

как преступление особого рода, когда последствия преступления до-

стигаются руками потерпевшего. Здесь последствия наступают в ре-

зультате действий виновного, вынуждающего потерпевшего совер-

шить самоубийство.  

 

 

Раздел II. СОСТАВ УБИЙСТВА 

 

 

2.1. Объект убийства 
 

Учение об объекте преступления в науке уголовного права яв-

ляется одним из главных, основных и наиболее сложных ее разделов. 

В уголовно-правовой литературе объектом преступления назы-

ваются субъективные права лица
8
, правовые нормы в их реальном су-

ществовании
9
, ценности как условие здорового существования обще-

ства
10

, защищаемые правовыми нормами жизненные интересы
11

, пра-

вовые блага
12

 и другие подобные явления
13

. 

В настоящее время в российском уголовном праве основной 

точкой зрения считается понимающая под объектом преступления 

охраняемые уголовным законом общественные отношения
14

.  

                                                           
8 Feuerbach A. Lehrbuch des gemeinem in Dentscheand gültigen Peinlichen Rechts. 
Lissen, 1847. S. 45. 
9 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая. СПб., Т. 1. 
1902. С. 47, 51. 
10 Binding K. Die Normen und ihre Ubertreutung. Leipzig, 1922. B.1. S. 329. 
11 Liszt F. Lehrbuch des Deutschland Strafrechts. Berlin, 1911. S. 143. 
12 Welzel H. Das Deutschen Strafrechts. Berlin, 1958. S. 4. 
13 В работах по уголовному праву нередко вообще не содержится определения 
объекта преступления, иногда о нем даже не упоминается. См., напр.: Лохвицкий 
А. Курс русского уголовного права. СПб., 1871; Кенни К. Основы уголовного 
права. М., 1949. 
14 Загородников Н.И. Понятие объекта преступления в советском уголовном 
праве // Труды ВЮА. Вып. XIII. М., 1951. — С. 32-46; Кудрявцев В.Н. К вопро-
су о соотношении объекта и предмета преступления. // Советское государство 
и право. 1951. № 8; Кригер Г.А. К вопросу о понятии объекта преступления в 
советском уголовном праве // Вестник Московского университета. Серия об-
щественных наук. 1955. № 1. С. 111-124; Федоров М.И. Понятие объекта пре-
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Посягательство на общественные отношения, их преступное 

изменение потому и признается общественно опасным и наказуемым 

деянием, что нарушает установленные в обществе отношения. Именно 

ради охраны существующих общественных отношений издаются уго-

ловно-правовые нормы, устанавливаются уголовно-правовые запреты. 

Общественные отношения признают объектом преступления и 

криминалисты зарубежных стран
15

. 

В действительности объектом преступления являются именно 

общественные отношения, т.е. преступление всегда направлено на из-

менение общественных отношений, а не на причинение вреда чему-то 

иному. Всякое преступление прямо, а не косвенно посягает на обще-

ственные отношения. В противном случае мы должны констатировать 

наличие какого-то иного объекта посягательства, не являющегося об-

щественным отношением. Соответственно, объектом убийства явля-

ются общественные отношения, охраняющие жизнь человека  

Иногда, в литературе указывается, что преступление посягает на 

жизнь и вместе с тем на общественные отношения
16

. Такое понимание 

объекта преступления можно признать правильным, если исходить из 

того, что жизнь — это и есть общественные отношения. Без общества 

нет личности. Там, где нет общества, нет и личности, а значит, нет и 

общественных отношений, т.е. нет ни общего, ни непосредственного 

объекта преступления, а есть живое существо, которое только в усло-

виях общества и только благодаря ему выступает как совокупность 

общественных отношений. В то же время в человеке следует видеть и 

его биологическую сущность, живую биологическую особь. Однако 

                                                                                                                           
ступления по советскому уголовному праву // Ученые записки Пермского уни-
верситета. Т. ХІ. Вып. 4. Кн. 2. Пермь, 1957. С. 180-194; Никифоров Б.С. Объ-
ект преступления по советскому уголовному праву. М., 1960; Фролов Е.А. 
Спорные вопросы общего учения об объекте преступления: Сборник ученых 
трудов. Свердловск, 1969; Каиржанов Е. Интересы трудящихся и уголовный 
закон. Алма-Ата, 1973; Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны 
общественных отношений. Л., 1979. 
15 Шуберт Л. Об общественной опасности преступного деяния. М., 1960. 
С. 23; Реннеберг И. Объективная сторона преступления. М., 1956. С. 30. 
16 Например, в «Курсе советского уголовного права» читаем: «Непосредствен-
ным объектом преступлений против личности является жизнь, здоровье, сво-
бода, достоинство советских граждан. Но вместе с тем эти преступления 
нарушают общественные социалистические отношения социалистического 
общества, поскольку они представляют собой посягательства не на изолиро-
ванного человека — «Робинзона», а на человека-субъекта общественных от-
ношений» (Курс советского уголовного права / Под ред. А.А. Пионтковского. 
Т. 2. С. 120). 
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объектом посягательства может выступать только личность как сово-

купность общественных отношений. 

Если признать объектом преступления не личность как сово-

купность общественных отношений, а человека как биологическое 

существо, то невозможно будет объяснить правомерность лишения 

жизни человека при необходимой обороне, при крайней необходимо-

сти, так как объект не может быть поставлен под защиту уголовного 

закона и в то же время не защищаться им. 

Очевидно, что объектом при посягательстве на жизнь является 

не человек в его биологической сущности, а личность как совокуп-

ность общественных отношений, на которые и совершается посяга-

тельство. Эти посягательства имеют различную юридическую квали-

фикацию. Например, лишение жизни может быть квалифицировано по 

ст.ст. 105, 106, 107, 108, 205, 206, 209, 277, 295, 317 и другим статьям 

УК в зависимости от того конкретного общественного отношения, ко-

торое было объектом посягательства. 

Поскольку при лишении жизни, например, в состоянии необхо-

димой обороны объект уголовно-правовой охраны отсутствует
17

, то 

уголовная ответственность в этих случаях исключается именно пото-

му, что вред причиняется не общественным отношениям, а человеку 

как биологическому существу. Следовательно, нарушение обществен-

ных отношений, направленных на охрану жизни, это как раз то, что 

отличает убийство от правомерного лишения жизни человека. Значит, 

именно общественные отношения и являются объектом преступления, 

а не человек как биологическое существо. Отсюда следует вывод, что 

объектом преступления является не жизнь как совокупность биофи-

зиологических процессов, а жизнь как совокупность общественных 

отношений, обеспечивающих индивидууму возможность жить, поль-

зоваться благами жизни. 

При убийстве все виды преступного воздействия на человека по 

их особенности можно объединить в две группы: 

1. Физические — воздействие на тело человека, на его биологи-

ческую, предметную. 

2. Психическое — воздействие на психику человека (угроза, со-

общение ложных фактов, сведений, например, человеку с больным 

сердцем, о гибели его родных). 

Эти два вида преступного воздействия на субъект отношения 

охватывает все случаи нарушения (повреждения) общественных от-

                                                           
17 Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. 
С. 135. 
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ношений со стороны его субъекта. При этом обнаруживается, что один 

и тот же вид преступного воздействия на субъект отношения во мно-

гих случаях изменяет различные общественные отношения. Например, 

преступное воздействие на тело человека может быть посягательством 

на основы государственной власти (ст. 277 УК РФ), на жизнь (ст. 105 

УК РФ), на общественную безопасность (ст.ст. 215—217 УК РФ)
18

. 

Физическое воздействие на тело человека заключается в опре-

делённых повреждениях тканей кожи, отдельных органов или в нару-

шении их функций, либо в причинении физической боли. Способы 

такого воздействия, применяемые орудия, форма вины, а также цели 

виноватого лица с учётом наступивших последствий позволяют опре-

делить те общественные отношения, на изменение которых было 

направлено посягательство. 

При совершении деяния путём преступного воздействия на тело 

человека объектом такого посягательства не могут быть признаны 

только тело человека его жизнь в биологическом смысле либо здоро-

вье в значении определённого физического состояния организма. Ис-

ходя из того, что понятие «человек» включает в себя и социальную, и 

биологическую стороны, а «личность» есть понятие только социаль-

ное, Ю.А. Демидов справедливо утверждает, что уголовное право все-

сторонне охраняет человека, и с точки зрения его общественной сущ-

ности, и с точки зрения его физической целостности»
19

. 

Жизнь как объект уголовно правовой охраны может быть выяв-

лена только при анализе всех сторон одного и того же общественного 

существа, многообразие признаков которого диалектически выражают 

понятия «человек» и «личность». Эти понятия охватывают бесчислен-

ную массу особенностей, свойств, признаков человека, которые опре-

деляют две его основные стороны: а) биофизическую, предметную — 

живую биологическую особь и б) общественную — его социальные 

качества. Выделить одну какую-то сторону человека (биологическую 

или социальную) можно лишь условно. В действительности эти сторо-

ны человека неразрывно связаны и представляют собой единое целое. 

Поэтому общее утверждение о том, что уголовный закон охраняет 

жизнь и здоровье человека и в физическом, биологическом смысле, и 

как совокупность общественных отношений, существующих по пово-

ду этих благ человека и направленных на их охрану, правильно. Одна-

                                                           
18 Это обстоятельство свидетельствует о том, что определение непосредствен-
ного объекта посягательства в таком общем виде как «человек», «личность», 
как это делают некоторые криминалисты, недостаточно. 
19 Демидов Ю.А. Человек — объект уголовно-правовой охраны // Советское 
государство и право. 1972. № 2. С. 109. 
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ко при этом важно подчеркнуть и иметь в виду, что без человека как 

живой биологической особи общественные отношения не могут суще-

ствовать, тогда как в некоторых случаях могут быть аннулированы, не 

существуют (например, при исполнении приговора о смертной казни, 

при необходимой обороне и т.п.). В таких случаях жизнь в биологиче-

ском смысле и жизнь как объект преступления не совпадают, не соот-

ветствуют друг другу, так как нет общественных отношений, охраня-

ющих эту жизнь. Следовательно, жизнь как объект преступления обя-

зательно включает в себя общественные отношения, существующие по 

поводу охраны этой жизни в биологическом смысле. Именно потому, 

что объект посягательства при убийстве — не только биологическая 

особь, но, главным образом, социальные качества этой особи (при этом 

в каждом конкретном случае эта совокупность бывает самой разнооб-

разной и особенной), существует целая группа уголовно-правовых 

норм, охраняющих эти отношения (ст.ст. 105–108 УК РФ). Кроме того, 

существует множество других уголовно-правовых норм, которые 

охватывают причинение смерти потерпевшему (например, ст.ст. 205, 

209, 277, 281, 295, 317 УК РФ, а правомерное лишение жизни убий-

ством не признаётся. 

Важно также отметить, что уголовно-правовая охрана объекта 

носит всеобщий и постоянный характер. Если же признавать объектом 

преступления при убийстве не социальные качества личности, а жизнь 

в биологическом смысле, то тогда невозможно объяснить правомер-

ность лишения жизни при необходимой обороне, при исполнении при-

говора, причинении вреда здоровью, например, при хирургической 

операции (ампутация ноги, резекция желудка и т.п.), как невозможно 

обосновать квалификацию лишения жизни при террористическом акте 

по ст. 205 УК РФ, при бандитизме — по ст. 209 УК РФ, при наруше-

нии правил охраны труда — по ст. 215—217 УК РФ, при нарушении 

безопасности движения — по ст. 264 УК РФ. Именно потому, что при 

лишении жизни посягательство направляется на какую-то сторону её 

сущности — отдельную группу общественных отношений, представ-

ляющих собой составную часть данной личности (представитель вла-

сти, пешеход, рабочий или служащий, новорождённый и т.п.); это по-

сягательство подлежит различной квалификации как самостоятельное, 

отдельное преступление. 

В этой связи утверждение Ю.А. Демидова о том, что жизнь и 

здоровье человека выступают в уголовном праве как самостоятельные 

объекты независимо от того, носителем каких общественных отноше-
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ний он является
20

, следует признать необоснованным. Лишение жизни 

одного и того же человека (например, работника милиции) может быть 

посягательством на основы государственной власти (ст. 277 УК РФ), 

на порядок государственного управления (ст. 317 УК РФ), на личность 

(ст. 105 УК РФ), на общественную безопасность (ст. 264 УК РФ) либо 

вообще не быть преступным (ст. 317 УК РФ) как раз в зависимости от 

того, на какие общественные отношения, носителем которых является 

потерпевший, направлено посягательство. 

Нельзя также признать правильным противопоставление чело-

века личности и на этой основе возникающее утверждение, что уго-

ловный закон охраняет человека «и с точки зрения его физической 

целостности». Сама по себе физическая целостность уголовным зако-

ном не охраняется. Достаточно назвать общественно полезную работу 

врачей, чтобы убедиться в необоснованности такого вывода. Без учёта 

общественных отношений, существующих по поводу физической це-

лостности человека, невозможно обосновать уголовную ответствен-

ность за причинение вреда здоровью, освобождение от ответственно-

сти за эти последствия, определить их правовую квалификацию. 

В действительности уголовный закон охраняет не только чело-

века как живое, биологическое существо, но, главным образом, лич-

ность в её социальном значении, как совокупность общественных от-

ношений. Понятие «человек» по своему содержанию не соответствует 

понятию «объект преступления». Потому и в уголовном законодатель-

стве понятие «человек» в значении объекта преступления не употреб-

ляется. Наиболее часто в этом значении используются термины «лич-

ность», «люди». Например, раздел VII УК РФ так и называется: «Пре-

ступления против личности». Всякое воздействие на тело человека, на 

человека в смысле отдельной биологической особи, признаётся пре-

ступным только в том случае, если это воздействие нарушает (повре-

ждает или изменяет) существующие в обществе отношения по поводу 

охраны этой человеческой особи. Во всех иных случаях такое воздей-

ствие преступлением не является. 

Следовательно, человеческая особь, её существование и физиче-

ское состояние, телесная неприкосновенность охраняются уголовным 

законом не всегда. Уголовно-правовой охране человек, его тело, его 

жизнь и здоровье подлежат только тогда, когда по поводу этих благ су-

ществуют общественные отношения, складывающиеся в обществе по 

поводу жизни (существования) и здоровья (физического состояния, те-

лесной неприкосновенности) человека. Если же в каких-то случаях эти 

                                                           
20 Там же. С. 108. 
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отношения не существуют (аннулированы, например, законом), то чело-

век как биологическая особь, его телесная неприкосновенность уголов-

но-правовой охране не подлежат. Из этого следует правомерность и до-

пустимость лишения жизни человека или причинения вреда его здоро-

вью при необходимой обороне, крайней необходимости, задержании 

преступника, поэтому следует прийти к выводу, что воздействие на тело 

человека только тогда попадает в сферу уголовно-правовой охраны, ко-

гда он является субъектом отношения, охраняемого уголовным законом, 

а это воздействие направлено на изменение общественных отношений
21

. 

В иных весьма редких случаях воздействие на человека не находится в 

сфере уголовно-правовой охраны. 

Причинение вреда объекту преступления путём воздействия на 

психику субъекта отношения также может быть направлено на причи-

нение смерти. Характерная особенность преступного воздействия на 

психику субъекта отношения состоит в прямом и непосредственном 

психическом насилии. Это насилие возможно в различных формах 

(устно, письменно, жестами) и всегда направлено на конкретное лицо 

или на конкретных лиц. 

Одним из признаков объекта преступления является его пред-

мет. Но есть он в преступлениях против личности? Высказывания не-

которых ученых, что преступление против личности — беспредмет-

ное, не может быть принято. Известно, что Гегель и Фейербах рас-

сматривали человека как предметное природное существо и считали, 

что непредметное существо есть невозможное, нелепое существо. 

Именно на эту предметную, природною сторону человека и оказывает-

ся во многих случаях преступное воздействие при совершении посяга-

тельств на личность (на жизнь, здоровье, половую свободу). При том 

необходимо подчеркнуть, что при совершении посягательств против 

личности выступает не потерпевший, не люди вообще, а человек как 

живое биологическое существо, человек в своём природном предмет-

ном существе. 

Признавать потерпевшего предметом преступления нет основа-

ний, так как это не тождественные понятия. Хотя предмет преступле-

ния и потерпевший часто совпадают в одном лице, однако потерпев-

ший — это понятие в большей степени процессуальное
22

. Потерпев-

                                                           
21 «Выведение из строя того или иного органа человеческого тела, — пишет 
Б.С. Никифоров, — признаётся уголовным правом преступлением тогда, когда 
соответствующим действием причиняется ущерб общественным отношени-
ям…». (Никифоров Б.С. Объект преступления. С. 144). 
22 В уголовно-процессуальной литературе признается, что потерпевшим может 
быть как физическое лицо — гражданин, так и юридическое лицо — организа-
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ший во многих случаях ни в какой связи с объектом посягательства не 

состоит (например, при посягательствах на собственность, на лич-

ность, общественную безопасность и т.п.). Нетрудно увидеть, что при 

совершении многих преступлений предмет преступления и потерпев-

ший не совпадают в одном лице. Потерпевшими могут быть признаны 

и те лица, на которых виновный прямо, непосредственно не воздей-

ствовал (например, на родителей или близких убитого и т.п.). Поэтому 

для отождествления потерпевшего с предметом преступления нет ос-

нований даже и в тех случаях, когда преступление было совершено 

путем воздействия на участника того общественного отношения, кото-

рое в данном случае выступало объектом преступления. Понятие «по-

терпевший» и «предмет» преступления являются перекрещивающим-

ся, а не совпадающими, взаимозаменяемыми. 

М.И. Федоров одним из первых в литературе указал на необхо-

димость различать личность как объект преступления и личность как 

его предмет
23

. Ошибка М.И. Федорова заключается лишь в том, что он 

предметом посягательства признавал не человека как природное, био-

логическое живое существо, а личность. Б.С. Никифоров обоснованно 

критиковал его за эту ошибку
24

. 

В человеке следует различать его социальную и биологиче-

скую стороны
25

. Биологическая сущность человека заключается в его 

физическом состоянии, в состоянии и функционировании его тела и 

отдельных органов. В этом и состоит предметная, природная сущ-

ность человека. Социальная сущность человека — это его социальная 

                                                                                                                           
ция, предприятие, учреждение. (Строгович М.С. Курс советского уголовного 
процесса. М., 1968. Т. 1. С. 253). Но очевидно, что юридические лица не могут 
быть предметом преступления. Хотя в некоторых случаях закон и говорит о 
нападении на государственные учреждения или предприятия (ст. 209 УК РФ), 
о воспрепятствовании законной деятельности журналистов (ст. 144 УК РФ), 
однако и эти преступления совершаются путем определенного воздействия на 
конкретных лиц, на отдельные материальные объекты, которые и должны при-
знаваться предметом данных преступлений.  
23 Федоров М.И. Указ. соч. С. 190. 
24 Никифоров Б.С. Объект преступления. С. 52. 
25 «Содержание понятия «человек», — пишет В.П. Тугаринов, — включает в 
себя и социальные и биологические моменты, а личность есть понятие только 
социальное». (Тугаринов В.П. Теория ценностей в марксизме. Л, 1968. С. 75). 
«Личность, — отмечает А.Г. Спиркин, — это человек, взятый в определенном 
его аспекте, как член определенной социальной группы с её системой обще-
ственно значимых черт и функций; это субъект деятельности, общения, созна-
ния, самосознания и мировоззрения. Биологические его свойства … не вклю-
чаются в это понятие» (Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. М., 1972. 
С. 250). 
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характеристика (образование, род деятельности, место жительства и 

работы, семейное положение, общественное поведение и т.д.). С рас-

сматриваемой нами стороны биологическое в человеке — это пред-

мет преступления, социальное, его личность — объект. Причинить 

вред личности можно только воздействуя на предмет — на тело че-

ловека или на его психику. 

Человек является частью природы и выступает именно в каче-

стве природного, предметного существа. К сожалению, на эту сторону 

человека в уголовно-правовой литературе на обращается достаточного 

внимания. Это ведёт к созданию некой бестелесной, эфемерной сущ-

ности человека. С научной точки зрения такой подход является одно-

сторонним, неполным. В то же время и история показывает, что чело-

век не всегда был «совокупностью общественных отношений». В 

частности, рабовладельческое право видело в рабе только его физиче-

скую, предметную сущность и не признавало раба личностью. Убив-

ший раба отвечал как за уничтожение имущества, вещи. Таким обра-

зом, человек, выключенный из общественных отношений, перестает 

быть личностью, оставаясь живым природным существом. 

В современной литературе последовательно проводится разли-

чие между человеком и личностью, между социальной и природной 

сущностью человека. Человек, по мнению В.П. Тугаринова, «есть ма-

териальный субстрат, носитель личности, а последняя есть совокуп-

ность свойств этого субстрата»
26

. Между тем в юридической литерату-

ре такое различие, выделение в человеке его биологической и соци-

альной сторон проводится не всегда. М.К. Аниянц, например, не раз-

личает в человеке его биологическую и социальную сущности. Это 

приводит к тому, что объектом посягательства на личность он считает 

личность и общественные отношения
27

. Такое определение объекта 

посягательства против личности неудачно, так как личность и состав-

ляет общественные отношения. Указание ещё раз на общественные 

отношения, хотя и «в целом», ничего не прибавляет к этому понятию. 

В посягательствах на личность необходимо различать лич-

ность как совокупность общественных отношений и человека как 

живое биологическое существо. Наиболее четко это различие высту-

пает при посягательствах на жизнь. При совершении этих посяга-

                                                           
26 Тугаринов В.П. Указ. соч. С. 76. О человеке как о ценностном предмете го-
ворят и другие философы (Дробницкий О.Г. Мир оживших предметов. М., 
1967. С. 294). 
27 «Вместе с личностью человека, — пишет М.К. Аниянц, — объектом этих 
преступлений являются общественные отношения социалистического обще-
ства в целом» (Аниянц М.К. Указ. соч. М., 1964. С. 18). 
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тельств действия виновного характеризуются направленностью на 

нарушение функций или анатомической целости важных органов 

человека (предмет). 

Обобщение судебной практики Верховного Суда РФ показыва-

ет, что при умысле на убийство действия виновного чаще всего 

направлены на нарушение анатомической целости головы, шеи, левой 

стороны груди, области голени, левого и правого пахов
28

. Эти органы 

человеческого тела и выступают предметом названных посягательств. 

Направленность преступного воздействия на определенные 

предметы обнаруживает направленность посягательства на определен-

ный, конкретный объект. Например, нанесение удара ножом в руку 

или в ногу может свидетельствовать о посягательстве не на жизнь, а на 

здоровье. Это обстоятельство требует выявления направленности пре-

ступного воздействия на определенный предмет независимо от того, 

назван ли он в диспозиции уголовно-правовой нормы. 

 

 

2.2. Объективная сторона убийства 
 

Всякую деятельность человека, в том числе и преступную, мож-

но разделить на две составные части: интеллектуально-волевую, кото-

рая заключается в принятии определенного решения, осознании путей 

и средств в достижении намеченной цели, и действенную, которая свя-

зана с претворением этого решения в действительность путем кон-

кретного поведения. Эту вторую сторону человеческой деятельности и 

принято называть объективной стороной. 

Объективная сторона преступления представляет собой внеш-

ний акт преступного поведения, протекающий в условиях определен-

ного места, времени и обстановки
29

. 

Начальным этапом развития преступного посягательства на 

охраняемый законом объект является действие или бездействие — 

основные признаки объективной стороны. Для материальных составов 

преступлений в качестве одного из основных признаков выступают 

общественно опасные последствия. Процесс развития преступления от 

общественно опасного действия (бездействия) до наступления вред-

ных последствий образует причинную связь между деянием и пре-

                                                           
28 Бородин С.В. Квалификация убийства по действующему законодательству. 
М., 1966. С. 231. 
29 Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления. Ростов 
н/Д, 1977. С. 6. 
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ступным результатом, которая тоже является обязательным признаком 

объективной стороны в материальных составах преступления. 

К факультативным признакам относятся место, время, способ, 

средства, орудия и обстановка совершения преступления. Факульта-

тивность вовсе не означает, что эти признаки не нужно устанавливать. 

В том случае, когда они указаны в диспозиции статьи Особенной части 

Уголовного кодекса, они становятся обязательными.  

Если обратиться, например, к составу такого преступления, как 

убийство, то, например, в п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ указан общеопас-

ный способ совершения этого деяния. Это значит, что этот факульта-

тивный признак необходимо устанавливать, то есть из факультативно-

го признака он становится обязательным. 

При анализе объективной стороны мы отвлекаемся от субъек-

тивных моментов (хотя они тоже необходимы для признания деяния 

преступлением, но их мы рассматриваем при анализе субъективной 

стороны). Поясним это на примере. 

Николаев ехал в переполненном автобусе. Во время резкого 

торможения он локтем попал в солнечное сплетение престарелому 

Осипову. От полученной травмы последний скончался
30

. 

Зададим вопрос: было или нет действие? Было. Сознательное 

это действие или нет? Нет. Перестало оно быть от этого действием? 

Нет. Причинил ли Николаев смерть Осипову? Да. Тот факт, что он не 

понесет уголовную ответственность за отсутствием вины, никак не 

влияет на объективную сторону. Действие и есть действие, — с созна-

нием и волей или без нее. Определяя действие, прежде всего, необхо-

димо указать на его внешний характер. 

Второй признак действия — это его активность. Активность 

действия означает определенное воздействие на окружающий нас мир. 

Известный психолог С.Л. Рубинштейн писал: «Каждое действие и дея-

тельность человека в целом — это прежде всего воздействие, измене-

ние действительности»
31

. Так же понимают этот признак и юристы. «В 

плане физическом действие человека, — пишет М.С. Гринберг, — яв-

ляет собой акт, опосредствующий перенос энергии и перевод предме-

тов, к которым оно прилагается, в новое состояние, а равно их пере-

мещение в пространстве»
32

. 

                                                           
30 Дело № 123/11. — Архив Следственного управления РОВД Василеостровского 
района г. Санкт-Петербурга за 2011 г. 
31 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1946. С. 537. 
32 Гринберг М.С. Преступления против общественной безопасности. Сверд-
ловск, 1974. С. 62. 
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«Все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой 

деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению — мы-

шечному движению», — писал известный психолог И.М. Сеченов. 

«Смеется ли ребенок при виде игрушки, улыбается ли Гарибальди, 

когда его гонят за излишнюю любовь к Родине, дрожит ли девушка 

при первой мысли о любви, создает ли Ньютон мировые законы и пи-

шет их на бумаге — везде окончательным фактом является мышечное 

движение»
33

. Следовательно, в основе всякого действия лежит тело-

движение человека. «В чем бы ни проявилось, и какой бы характер ни 

носило действие человека, — правильно пишет Г.В. Тимейко, — но 

своими внешними чертами оно всегда выступает как акт механическо-

го телодвижения, который ведет к самым различным превращениям 

одной формы движения в другую и вызывает при этом различные из-

менения во внешнем мире»
34

. Но сводится ли действие только к тело-

движению человека, или оно охватывает совокупность движений, а 

также те силы и закономерности, которые использует человек? 

Что касается первой части вопроса, то практически все юристы 

отвечают на него отрицательно. «Выражаясь внешне посредством от-

дельных телодвижений, преступное действие, тем не менее, к ним не 

сводится, — пишет В.Н. Кудрявцев, — оно обычно охватывает сово-

купность движений…»
35

 «Действие… включает в себя множество те-

лодвижений, образующих в целом акт или систему актов преступного 

поведения», — вторит ему Г.В. Тимейко
36

. 

При ответе на вторую часть поставленного вопроса мнения 

юристов расходятся. Н.Д. Дурманов, А.А. Пионтковский, Б.С. Волков, 

М.И. Ковалев и П.Т. Васьков считают, что понятие преступности дей-

ствия охватывает не только телодвижение человека, но и те силы, ко-

торыми он пользуются, и те закономерности, которые он использует
37

.  

Более того, некоторые считают возможным включать в него да-

же виновное поведение третьих лиц, а П.И. Гришаев предлагает вклю-

чать поведение других лиц, животных, работу механизмов, действие 

                                                           
33 Сеченов И.М. Избранные философские и психологические произведения. М., 1947. 
С. 71. 
34 Тимейко Г.В. Понятие и специфические черты преступного бездействия // 
Труды ВЮЗИ. М., 1963. Т. 2. С. 136. 
35 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. С. 67. 
36 Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления. С. 39. 
37 Дурманов Н.Д. Понятие преступления. С. 54; Пионтковский А.А. Учение о 
преступлении. М., 1961. С. 173; Волков Б.С. Проблема воли и уголовная ответ-
ственность. Казань, 1965. С. 23; Ковалев М.И., Васьков П.Т. Причинная связь в 
уголовном праве. М., 1958. С. 42–43. 
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на организм потерпевшего ядов и т.п.
38

 А Л.Д. Гаухман считает, что 

действие, включающее использование предметов внешнего мира, сил 

и закономерностей природы, действий других людей, может состоять в 

не имеющих границ бесконечно многообразных видах деятельности, 

которые известны человечеству в целом или будут изобретены им в 

будущем, то есть имеют или могут иметь место в действительности
39

. 

Но ведь между телодвижением человека и действием сил и за-

кономерностей может что-то произойти (например, включится дей-

ствие другого человека), и закономерности «не сработают». Организм 

потерпевшего может сопротивляться яду; собака вместо того, чтобы 

по сигналу хозяина наброситься на человека, будет лизать ему руку; и 

тем более человек не во всех случаях может быть использован как сле-

пое орудие чужой воли. Да и как вообще можно включать действие 

одного человека в действие другого? Абсурдность этого положения 

подчеркивается еще и тем, что, как пишет В.Н. Кудрявцев, «отсюда 

нетрудно было бы прийти и к сверхъестественному выводу и о том, 

что действия преступника могут продолжаться после его смерти»
40

. 

Пример подобного рода приводит в своей работе 

И.П. Лановенко. 

На металлургическом заводе в г. Макеевке руководитель работ 

мастер К. организовал и лично осуществлял в нарушение правил тех-

ники безопасности распушивание горячего массива шлаковых отходов 

в девяти местах. В первые минуты работы он был смертельно трав-

мирован огненными вспышками. А запущенные им в ход технические 

средства распушивания шлаковых отходов мгновенно остановить 

было невозможно, и они продолжали действовать и после его смерти. 

Вскоре был тяжело травмирован рабочий А.
41

. 

Действие было окончено в момент смерти К., и поэтому, как 

указывает автор приводимого примера, «отсутствуют какие-либо юри-

дические основания расширять его за счет последствий, выраженных в 

травмировании других рабочих»
42

. 

Другая группа юристов (Н.Ф. Кузнецова, В.Н. Кудрявцев, 

Т.В. Церетели, В.П. Малков, П.И. Гришаев) считают, что человеческое 

                                                           
38 Гришаев П.И. Объективная сторона преступления // Советское уголовное 
право: Учебник. Часть Общая. М., 1982. С. 108. 
39 Гаухман Л.Д. Указ. соч. С. 89. 
40 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. С. 79. 
41 Лановенко И.П. Охрана трудовых прав. Киев, 1975. С. 214–215. 
42 Там же. С. 215. 
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действие ограничивается телодвижением человека и указанные силы и 

закономерности не входят в понятие действия
43

. 

Так, В.Н. Кудрявцев писал, что действие заканчивается теми 

движениями, посредством которых человек воздействует на указанные 

силы и средства, «дальнейшая же работа механизмов, действие сил 

природы, поведение третьих лиц, использованных преступником, яв-

ляются продолжением объективной стороны преступления»
44

. 

П.С. Дагель писал: «Действие заканчивается телодвижением, которым 

производится ''пуск'' сил природы и механизмов (орудий и средств)»
45

. 

С ним согласен и М.И. Гуров
46

. 

Но и эта позиция может быть подвергнута критике. Разве можем 

мы вырвать из объективной действительности, отделить от действия 

механизмов, сил и закономерностей природы телодвижения человека, 

задавившего свою жертву автомобилем. Это так же невозможно, как 

невозможно выделить в качестве деяния телодвижения или комплекс 

телодвижений лица, занимающегося предпринимательской деятельно-

стью, самовольно построившего дом и т.п.
47

. 

Выше мы задали этот вопрос в следующей форме: сводится ли 

действие только к телодвижению человека или оно охватывает сово-

купность движений, а также силы и закономерности, которые исполь-

зует человек? Вопрос именно в такой форме был задан не случайно. 

Либо действие сводится только к телодвижению, либо это совокуп-

ность движений, а также сил и закономерностей природы. И мы при-

шли к выводу, что совокупность телодвижений плюс сил и закономер-

ностей природы должна рассматриваться как деятельность. Мы пред-

лагаем в учении об объективной стороне изучать не только действие и 

бездействие, но и деятельность как отличную от этих двух форму со-

вершения преступления. 

Кстати, в психологии понятие действия и деятельности отлича-

ются друг от друга. Вспомним хотя бы приводимое выше высказыва-

                                                           
43 Кузнецова Н.Ф. Значение преступных последствий для уголовной ответ-
ственности. М., 1958. С. 11–12; Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступ-
ления. С. 77–82; Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном праве. М., 1963. 
С. 23–24; Малков В.П. Совокупность преступлений. Казань, 1974. С. 61; Гри-
шаев П.И. Указ. соч. С. 108. 
44 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. С. 78. 
45 Дагель П.С. Неосторожность: уголовно-правовые и криминологические про-
блемы. М., 1977. С. 33. 
46 Гуров М.И. Орудия и средства совершения преступления в советском уго-
ловном праве: Дис. … канд. юрид. наук. Свердловск, 1983. С. 51. 
47 Курс советского уголовного права. Т. 1 / Под ред. Н.А. Беляева, 
М.Д. Шаргородского. С. 325. 
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ние С.Л. Рубинштейна. Именно деятельность должна включать в себя 

силы и закономерности объективного мира, используемые человеком. 

Более того, деятельность должна включать и акты бездействия (в фи-

зическом смысле). Если водитель ведет машину и в какой-то момент 

не сворачивает в сторону и сбивает пешехода, то разве можем мы от-

делить его бездействие от предшествующих действий и действий ме-

ханизмов машины? 

Деятельность имеет в своей основе действие, состоит из ряда 

действий, как правильно пишет В.А. Попов, она складывается «из сво-

его рода «блоков», каждый из которых суть выполнение какой-либо 

одной текущей задачи. Это выполнение текущей задачи и есть дей-

ствие — более или менее законченный элемент деятельности»
48

. Сово-

купность таких «блоков» и образует объективную сторону конкретно-

го состава преступления. 

Орловским областным судом 23 декабря 1998 г. осуждены ра-

нее судимые Климушкин, Кучерявенко и Гарифуллин по п.п. «в», «д», 

«ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 3 ст. 162, п. «б» ч. 4 ст. 226, п.п. «а», 

«б» ч. 2 ст. 166 УК РФ. 

Климушкин, Кучерявенко и Гарифуллин 24 марта 1998 г., узнав, 

что в одном из домов пос. Верховье проживают состоятельные люди, 

договорились совершить разбойное нападение на них. Для осуществ-

ления задуманного Климушкин передал нож Гарифуллину. Когда они 

проникли во двор дома и увидели вышедшего из гаража Кононенко, 

Кучерявенко ударом кулака сбил его с ног, после чего потерпевшего 

занесли в гараж. Там они связали ему руки и ноги, приведя тем самым 

в беспомощное состояние, затем, проявляя особую жестокость, на 

протяжении длительного времени избивали по туловищу и голове. 

Гарифуллин наносил удары молотком по шее и голове, Кучерявенко — 

доской по голове, а Климушкин — ногами по туловищу и голове. От 

полученных тяжких телесных повреждений Кононенко скончался на 

месте. Забрав из карманов одежды потерпевшего ключи, осужденные 

открыли дверь и проникли в дом, откуда похитили имущество Мурза-

евой, в том числе охотничье ружье и боеприпасы. Гарифуллин, кроме 

того, похитил водительское удостоверение на имя Кононенко. После 

этого они угнали автомашину Кононенко и на ней увезли похищенное 

имущество в г. Орел. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

приговор оставила без изменения. 

                                                           
48 Попов В.А. Когда бездействие преступно. М., 1980. С. 13. 



23 

 

Заместитель Председателя Верховного Суда РФ в протесте 

поставил вопрос об исключении из осуждения Климушкина, Куче-

рявенко и Гарифуллина п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Президиум Верховного Суда РФ 4 июля 2000 г. протест удо-

влетворил, указав следующее. 

В соответствии с требованиями ст. 68 УПК РСФСР подле-

жат доказыванию время, место, способ и другие обстоятельства 

совершения преступления. 

Связывание потерпевшего в процессе лишения жизни после нане-

сенного Кучерявенко удара кулаком в данном случае является состав-

ным элементом объективной стороны преступления — убийства. 

При таких обстоятельствах с выводом суда о том, что осуж-

денные совершили убийство Кононенко с использованием его беспо-

мощного состояния, согласиться нельзя, и осуждение их по п. «в» ч. 2 

ст. 105 УК РФ подлежат исключению из приговора. В остальном су-

дебные решения оставлены без изменения
49

. 

То есть, как указал Верховный Суд, убийство состоит не только 

в действиях, непосредственно лишающих потерпевшего жизни (ударах 

руками, ногами, различными предметами), но и иных действиях, та-

ких, как связывание. Все они являются составными элементами объек-

тивной стороны убийства. Но можно ли определить грань, отличаю-

щую действие от деятельности? Да, можно. Отличие это заключается в 

том, что «действие (телодвижение) хотя и связано с последующим раз-

витием событий, но, тем не менее, существует автономно»
50

. Иными 

словами, если можно отделить действие от бездействия, действие от 

закономерностей природы, то перед нами действительно действие, 

если нет, — это деятельность. 

Вопрос о преступном бездействии впервые поднял известный 

юрист XIX в. Ансельм Фейербах. «Могут быть преступления, — писал 

он, — относящиеся к неисполнению (упущению, несодеянию, delikta 

omissionis, в противоположность преступлениям противозаконного 

деяния — delikta commissionis)»
51

. Именно с Фейербаха началась 

настоящая разработка вопроса о бездействии как об отличной от дей-

ствия формы преступления. Первоначально различие между ними про-

водилось довольно просто: нарушение запретительной нормы объяв-

лялось действием, требовательной (предписывающей) — бездействи-

                                                           
49 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. № 1. С. 7–8. 
50 Курс советского уголовного права. Т. 1 / Под ред. Н.А. Беляева, 
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51 Фейербах А. Уголовное право. СПб., 1810. С. 24. 
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ем. Дать понятие преступного бездействия гораздо сложнее, чем ука-

зать, что это понятие есть простое нарушение требовательной нормы. 

В юридической литературе бездействие обычно определяется 

как «пассивное поведение лица, т. е. неисполнение лицом возложен-

ной на него обязанности действовать определенным образом под стра-

хом уголовной ответственности, либо не воспрепятствование наступ-

лению общественно опасных последствий, воспрепятствовать которым 

субъект должен был и мог». Преступное бездействие — это обще-

ственно опасное, противоправное, пассивное поведение человека, обя-

занного и имеющего реальную возможность совершить определенные, 

требуемые уголовным правом, действия
52

. Пассивное поведение озна-

чает, что «человек находится в состоянии физического покоя, не вме-

шиваясь в общественные и естественные процессы, причиняющие 

вред»
53

. Мы в корне не согласны с определением бездействия как пас-

сивного поведения. Нельзя представить себе человека, находящегося в 

состоянии абсолютного физического покоя. Еще Люден в середине 

прошлого века писал, что «в то время, когда человек не делает одного, 

он необходимо должен делать другое, это же другое есть всегда поло-

жительное действие, хотя бы оно состояло в простом взирании или 

удалении с данного места»
54

. 

Еще К. Маркс писал: «Лишь постольку, поскольку я проявляю 

себя, я вступаю в область действительности, я вступаю в сферу дей-

ствий законодателя. Помимо своих поступков, я совершенно не суще-

ствую для закона, совершенно не являюсь его объектом»
55

. 

Бездействие нельзя понимать в буквальном смысле этого слова 

как пассивность, абсолютную недеятельность субъекта. «С точки зре-

ния юридической, — пишет Г.К. Матвеев, — бездействие не может 

быть сведено к простой пассивности субъекта»
56

. В момент соверше-

ния преступления субъект может развить самую бурную деятельность, 

однако, если он не выполняет при этом возложенную на него законом 

обязанность, то он считается бездействующим. 

В отличие от действия бездействие не имеет физического со-

держания. И как правильно замечает В.Д. Филимонов, «бездействие 

                                                           
52 Аратюнов А. Указ. соч. С. 4. 
53 Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления. С. 22. 
54 Luden. Abhandlungen aus dem gemeinem deutschen Strafrechte. Gottingen, 1840. 
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55 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1. С. 120. 
56 Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. С. 24. 
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как раз и состоит в том, что человек не осуществляет телодвижений, не 

использует словесных выражений»
57

. 

Основным критерием для разграничения уголовно-правового 

бездействия и отсутствия деяния служит критерий обязанности лица 

действовать определенным образом. А, если бездействие определить 

как неисполнение лицом возложенных на него законом обязанностей 

действовать определенным образом (если лицо имело возможность 

действовать), то получится, что действие и бездействие лежат в разных 

плоскостях. Бездействие лишь тогда может быть поставлено лицу в 

вину, когда оно должно было совершить определенные действия. Если 

лицо могло, но не должно было эти действия совершать, то нет и 

бездействия. Далее, лицо должно иметь реальную возможность 

совершить определенные действия. Если лицо должно было, но не 

могло их совершать, то бездействия также нет
58

. Признав это за аксио-

му, мы приходим к выводу, что бездействие является юридической 

категорией. Нормативный характер бездействия особенно четко под-

тверждается тем, что бездействие немыслимо без обязанности дей-

ствовать, а последняя возлагается только законом. 

Мы так подробно остановились на понятии действия и бездей-

ствия, так как нам нужно будет решить очень важный вопрос: воз-

можно ли убийство путем бездействия? Но на этом вопросе мы оста-

новимся чуть позднее. Сейчас же можно сказать, что убийство может 

быть совершено любыми действиями: руками (задушить), ногами 

(забить до смерти), различными орудиями (ножом, прутом), с помо-

щью оружия (из пистолета, винтовки), механизмов (задавить автомо-

билем), и даже психическими средствами. Преступление не заканчи-

вается лишь совершением действия или бездействия, оно продолжа-

ется далее, включая и те последствия, которые причинены этим по-

ведением. 

Вопрос о преступных последствиях в составе убийства, казалось 

бы, не должен вызывать никаких споров, если бы не одно «но»… 

В литературе почти единодушно признается, что преступные 

последствия — это ущерб объекту посягательства, причиняемый дея-

нием человека. А значит, исходя из этого, последствием в составе 

убийства следует считать нарушение общественных отношений, охра-

няющих жизнь человека. Однако последствием в объективной стороне 

преступления следует считать не вред объекту преступления, а вред 

предмету, то есть только материальные последствия. 

                                                           
57 Уголовное право России. Часть Общая / Под ред. Л.Л. Кругликова. С. 142. 
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Предметом преступления может быть не только материальная 

вещь, но и сам человек. Это признают Н.А. Беляев, В.К. Глистин
59

 и 

др. Человек имеет кроме социальной и биологическую сущность, 

которая и дает основание считать его предметом посягательства.  К. 

Маркс, сформулировав тезис о человеке «как совокупности обще-

ственных отношений», специально обращал внимание и на другую, 

природную сторону в человеке. Критикуя Гегеля и Фейербаха, он 

писал: «Непредметное существо есть невозможное, нелепое суще-

ство...»
60

. 

Человек является столь же материальным, как и другие вещи. 

Признание этого имеет важное уголовно-правовое значение, ибо, как 

отмечает Н.И. Коржанский, «биологическое в человеке — это предмет 

преступления; социальное, его личность — объект. Причинить вред 

личности можно воздействуя на предмет, — на тело человека или на 

его психику»
61

. 

Определение объекта и предмета преступления нам важно не 

само по себе. Это нужно для того, чтобы показать, между каким дея-

нием и какими последствиями устанавливается причинная связь. 

Сейчас же можно сделать вывод, что последствием при убий-

стве является смерть человека. Но между действием и этим послед-

ствием необходимо установить причинную связь. 

Одним из обязательных условий уголовной ответственности, в 

том числе и за убийство, является необходимость установления при-

чинной связи. Установление причинной связи по делам об убийстве в 

большинстве случаев не представляет затруднений. Чаще всего следо-

ватель или судья применяют понятие причинной связи, даже не заме-

чая этого. Однако причинную связь не всегда легко определить. В ряде 

случаев решить вопрос о наличии или отсутствии причинной связи 

невозможно 6ез обращения к теории. Однако в теории уголовного пра-

ва нет однозначного решения этой проблемы. Предлагаются различ-

ные теории причинной связи. Эти теории отвечают на многие вопросы, 

но на основной практический вопрос, как же все-таки определить при-

чинную связь, ответа не дают. 

Остановимся сначала на основных теоретических постулатах 

причинной связи в уголовном праве. Первой предпосылкой для пра-
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вильного решения проблемы причинности будет признание действи-

тельности, активности причины. В философии это положение является 

общепризнанным
62

. Широко известно высказывание Ф. Энгельса: 

«Причина, которая не действует, не есть вовсе причина»
63

.  

Следующие два принципа, лежащие в основе определений при-

чинной связи в уголовном праве, имеют методологическое значение. 

Это — принцип искусственного изолирования явлений и правило 

мысленного исключения при определении причинной связи. Для того, 

чтобы установить, находится ли действие лица в причинной связи с 

произведенными последствиями, необходимо изолировать из всей 

массы явлений, с одной стороны, его поведение, с другой — насту-

пивший результат. Эти философские положения имеют определяющее 

значение и для права. 

К этим постулатам мы еще вернемся, а сейчас рассмотрим неко-

торые теории причинной связи относительно к нашему вопросу. Так, 

сторонники теории адекватной причинной связи считают, что только 

такое действие признается причиной наступившего результата, если 

оно всегда в обычных условиях типично ведет к этому результату. 

Например, выстрел в голову ведет к смерти, легкий удар линейкой по 

голове — нет, поэтому в первом случае будет причинная связь, во вто-

ром — нет. Однако данная теория не учитывает необычных, нетипич-

ных условий наступления результата. Выстрел в голову не всегда мо-

жет привести к наступлению смерти, а удар линейкой по голове может 

к ней привести. Тем не менее, отрицать наличие причинной связи 

между ними нельзя, так как одно явилось результатом предшество-

вавшего (пусть даже и нетипичным), как в следующем примере. 

Ситникова, увидев, что за ее 12-летней дочерью бежит с пал-

кой 13-летний Карпов, поймала его и нанесла ладонью удар по голове. 

Затем в течение дня Карпов занимался обычными делами, но к вечеру 

почувствовал себя плохо и через четыре дня умер. Смерть наступила 

от воспаления мозговых оболочек, причиной которого был удар по 

голове, вызвавший расхождение костных швов при наличии старого 

процесса воспаления среднего уха 
64

. 

                                                           
62 Бунге М. Указ. соч. С. 48; Парнюк М.А. Концепция детерминизма в диалек-
тическом материализме // Современный детерминизм и наука. Т. 1. С. 18; 
Сейфулаев Р.С. Категория причинности // Современный детерминизм и наука. 
Т. 1. С. 158; Чусовитов А.Г. Взаимодействие и причинность в физике. Новоси-
бирск, 1975. С. 134. 
63 Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 570. 
64 Дело № 146/93. — Архив Следственного управления ГУВД г. Москвы за 
1993 г. 
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Несмотря на это, дело было прекращено. 

Согласно теории главной причины причиной наступившего ре-

зультата признается только решающее, главное действие, оказавшее 

наибольшее влияние на наступивший результат. Эта теория дает хо-

рошие рекомендации для преступников, как избежать наказания (под-

сыпай яду меньше, чем сообщник; бей потерпевшего меньше, чем твой 

товарищ, — и ты избежишь ответственности). Кроме того, по этой 

теории нельзя привлечь к ответственности второстепенных соучастни-

ков (причиной всегда будут признаваться действия исполнителя). 

Но нет причин главных и второстепенных — все они одинаково 

необходимы для воспроизведения явлений
65

. Другими словами, каждое 

условие, без которого последствие не могло бы возникнуть, находится 

со всеми остальными в неразрывной связи. При отпадении любого из 

необходимых условий «все остальные условия превращаются в инерт-

ную массу, не способную произвести данное явление»
66

. 

Иллюстрацией того, к чему эта теория может привести на прак-

тике, служит следующее дело. 

Приговором Пушкинского гарнизонного военного суда Сико-

тин А.В. приговорен по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 7 годам и 

6 месяцам лишения свободы. 

7 марта 1997 г. потерпевший Хлупин Д.В., направляясь в ДК 

пос. Лукаши, на входе столкнулся с гражданкой Головановой В.М., 

которая толкнула его рукой в плечо, требуя уступить ей дорогу. Хлу-

пин замахнулся рукой с намерением нанести ей ответный удар, но в 

этот момент стоявший рядом на входе гражданин Рыбак Н.А. нанес 

ему удар кулаком в лицо, от которого Хлупин упал, ударившись за-

тылком об асфальт. 

Пролежав некоторое время без сознания, шатаясь, Хлупин 

направился в клуб. Там он стал оскорблять присутствующих, вылил 

пиво на Наумову, ударил Голованову В.М. о кресло, так, что она поте-

ряла сознание. Рыбак, вступившись за девушку, нанес Хлупину удар 

кулаком в лицо, после чего между ними завязалась драка. 

В это время,войдя в зал, Бигаев О.У. увидел дерущихся поблизо-

сти от входа Рыбака Н.А. и ранее незнакомого Хлупина Д.Н. Оттес-

нив Рыбака, Бигаев ввязался в драку, в ходе которой нанес Хлупину не 

менее четырех ударов кулаками в голову и не менее двух ударов по ту-

ловищу. 

                                                           
65 Сергеевский Н.Д. О значении причинной связи в уголовном праве. С. 26. 
66 Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном праве. Тбилиси, 1957. С. 39. 
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Далее в драку ввязался Сикотин А.В. Хлупин пытался ударить 

его ногой, но удар не получился. Хлупин, зацепившись за ногу Сикоти-

на, упал на пол. После чего Сикотин нанес Хлупину один удар в голову 

и не менее двух ударов по туловищу. Кроме того, в ходе избиения Хлу-

пина он присел над последним и нанес тому еще один удар кулаком в 

туловище. 

Несколько ударов ногами Хлупину нанес еще неизвестный. По-

сле этого Власов и Бойков стали выносить Хлупина из зала. В фойе 

клуба Бигаев нанес еще один удар ногой в голову Хлупина, после чего 

его вынесли на улицу и положили в 2–3 метрах от входа в клуб. Когда 

потерпевший хотел подняться, Власов два раза ударил его кулаком в 

голову. Затем к Хлупину подошел Хеккенен Н.В. и нанес три удара но-

гой в лицо. После этого к лежащему подошел Сидоров И. и ударил 

Хлупина ногой. Подбежал Рыбак и из положения сидя ударил потер-

певшего кулаком в лицо. Затем из клуба выбежала Виноградова М. и 

ногой с размаху ударила Хлупина по голове. От удара он разбросал 

руки и потерял сознание. 

Исаков А. привел его в чувство. Хлупин, застегнувшись, пошел в 

сторону гаражей. На углу здания его догнал Власов и ударил его два 

раза кулаком в голову. Исаков, Антонов и Власов у гаражей еще раз 

избили Хлупина. На следующий день там же у гаражей был обнару-

жен труп Хлупина. 

Таким образом, Хлупина избивали не менее 10 человек. Избиения 

происходили перед входом в клуб (Рыбак), в клубе (Рыбак, Сикотин, 

Бигаев и неизвестный), в фойе (Бигаев), у входа в клуб (Власов, Хекке-

нен, Сидоров, Рыбак, Виноградова), на углу клуба (Власов) и у гаражей 

(Исаков, Антонов, Власов). Все эти факты подтверждены как в про-

цессе судебного заседания, так и в производстве предварительного 

следствия. Почти против всех указанных лиц были возбуждены дела, 

но затем прекращены. В судебном заседании избиения на улице прак-

тически не рассматривались. 

В выводах судебно-медицинской экспертизы было сказано: «Все 

повреждения головы у Хлупина Д.Н. могли образоваться не менее чем 

от 11 ударов. Учитывая данные материалов уголовного дела (судебно-

медицинского исследования трупа, результатов дополнительных ме-

тодов исследований, показаний свидетелей), можно сделать вывод о 

том, что тупая травма головы у Хлупина могла образоваться как в 

результате каждого отдельно нанесенного ему удара в область голо-

вы Рыбаком, Сикотиным и Бигаевым при инцидентах, имевших место 

при входе в ДК (с Рыбаком) и в помещении ДК (с Рыбаком, Сикоти-

ным и Бигаевым), так и от совокупности нанесенных ему ударов. До-
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стоверно решить вопрос о том, от какого именно удара (ударов) воз-

никло повреждение сосудов мозговых оболочек, явившихся причиной 

внутричерепного кровотечения с последующим сдавлением головного 

мозга — по имеющимся судебно-медицинским данным не представля-

ется возможным. <...> 

Любые нанесенные в этот период удары (после избиения в клу-

бе), в особенности удары по голове, могли способствовать прогресси-

рованию расстройств мозгового кровообращения, продолжению, воз-

обновлению или усилению внутреннего кровотечения и более быстро-

му наступлению смерти. 

Разграничить только по судебно-медицинским данным, имею-

щимся в материалах уголовного дела, повреждения, которые были при-

чинены Хлупину каждым из участников, наносившим удары, равно как и 

установить их последовательность, не представляется возможным 

ввиду большого количества повреждений в области головы»
67

. 

Осуждение Сикотина А.В. по п.1 «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ основа-

но на двух, одинаково ошибочных теориях причинной связи: теории 

«главной причинной связи» и теории «вероятностной причинной свя-

зи». Суд посчитал, что повреждения, нанесенные потерпевшему Сико-

тиным, были главной причиной наступления смерти; другие повре-

ждения лишь способствовали ее наступлению. Суд вменил Сикотину 

смерть Хлупина, основываясь также на вероятных суждениях. Прямо в 

приговоре суд указал, что «травма головы Хлупина, повлекшая за со-

бой летальный исход, могла образоваться как от ударов в голову в 

танцевальном зале клуба, так и перед входом в клуб при ударе в лицо 

потерпевшему с последующим падением его и ударом головой об ас-

фальт, а также в ходе последующих избиений». 

И то и другое совершенно неправильно. 

Согласно теории непосредственной (ближайшей) причины 

только последнее, непосредственное и ближайшее к последствию дей-

ствие должно признаваться причиной наступления результата. Это 

любимая теория практических работников. Стоит сказать, что Верхов-

ный Суд РФ (а ранее Верховный Суд РСФСР) в подавляющем боль-

шинстве случаев применяет эту теорию. В формулировках их поста-

новлений и определений присутствуют указания. «В материалах дела 

нет данных, свидетельствующих о непосредственной причинной связи 

                                                           
67 Приговор Ленинградского окружного военного суда от 14  января 2002  г. по 
делу Бигаева О.У. и Сикотина А.В. — Архив Ленинградского окружного во-
енного суда за 2002 г. 
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между смертью потерпевшего и действиями осужденных»
68

; «ослож-

нение <...> находится в прямой причинной связи с причиненной пре-

ступниками травмой»
69

; «суд не исследовал вопрос о том, находились 

ли проникающие колото-резаные ранения груди и живота потерпев-

шей в прямой причинной связи с наступлением ее смерти»
70

. 

Но признание причинной связи лишь в том случае, когда дей-

ствие человека является «непосредственной» или «прямой» причиной 

наступившего общественно опасного последствия, сильно ограничива-

ет уголовную ответственность. При таком понимании причинной связи 

нельзя обосновать ответственность соучастников, решить проблему 

ответственности за посредственное причинение, обосновать ответ-

ственность во всех тех случаях, когда между действием и общественно 

опасным последствием вклиниваются те или иные обстоятельства, 

учитываемые преступником. 

Непосредственная причинная связь между действием лица и 

наступлением общественно опасного последствия бывает лишь в чрез-

вычайно редких случаях, так как между действием как начальным мо-

ментом причинности и общественно опасным последствием как ко-

нечным моментом, который и представляет интерес при установлении 

причинной связи, всегда вклиниваются силы, завершающие развитие 

данного причинного отношения. Например, преступник толкает под 

поезд человека. Но ведь между толчком и смертью человека вклини-

лись действия машиниста (движение поезда), а значит, по этой теории, 

преступника, толкнувшего потерпевшего под поезд, мы не можем при-

влечь к уголовной ответственности. 

Теория необходимой и случайной причинной связи была 

наиболее распространенной в советском уголовной праве, так как ос-

новывалась на марксистско-ленинском понимании необходимости и 

случайности. Для иллюстрации этой теории ее авторы приводят сле-

дующие примеры. 

1. Мальчик стал обзывать конюха, тот погнался за ним; маль-

чик, убегая, упал в яму, сломал ногу, в рану попала инфекция, и он умер. 

                                                           
68 Постановление Президиума Судебной коллегии по уголовным делам Вер-
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2. На тротуаре лежал пьяный. Прохожий, проходя мимо, под-

нял его, поставил на ноги и пошел дальше. Пьяный, шатаясь, свалился 

на проезжую часть и попал под проезжающий автомобиль. 

Сторонники этой теории говорят, что в этих случаях причинная 

связь была случайной, а потому не признается таковой с точки зрения 

уголовного права. Но, предположим, если совершивший действие че-

ловек все-таки предвидит развитие причинной связи и все делает для 

наступления результатов. Конюх специально гонит мальчика к яме, на 

дне которой валяется металлолом. А прохожий, узнав в лежащем пья-

нице своего соседа-врага и увидев приближающийся автомобиль, спе-

циально поднимает пьяного, чтобы он, падая, попал под колеса. 

Неужели и в этих случаях мы не признаем наличие причинной связи? 

К теории необходимой и случайной причинной связи примыка-

ет теория вероятностной причинной связи. Сторонники этой теории 

пишут, что «нужно найти такую концепцию в объяснении причинно-

сти, которая позволила бы совместить необходимость и случайность. 

Этой концепцией может быть теория вероятностной причинной свя-

зи»
71

. Под вероятностной причинной связью сторонники этой теории 

понимают связь, при которой после совершения действия с той или 

иной степенью вероятности поступают определенные последствия
72

. 

Но как правильно пишет Н.Н. Ярмыш: «Конкретная причинная 

связь исследуется тогда, когда некое событие уже произошло. А зна-

чит, рассуждать о том, закономерно ли оно, регулярно ли, с какой сте-

пенью вероятности, происходят подобные случаи — поздно, нет смыс-

ла»
73

. И продолжает: «Утверждение о том, что конкретная причина 

может быть связана со своим следствием “вероятностно”, случайно 

следует признать противоречащим логике и вообще здравому смыс-

лу»
74

. Приведем пример. 

Сильнов решил убить Ухова. С этой целью он приобрел малока-

либерную винтовку с дальностью поражения 300 м. Не зная этого, 

Ухов с дальнего расстояния (более 1000 м) выстрелил в Сильнова и 

убил!
75

 

Сколько бы ни говорили сторонники теории вероятностной 

причинной связи, что это невозможно, невероятно, но это произошло, 
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и Ухов должен понести за убийство уголовную ответственность (что и 

произошло). 

Согласно теории возможности и действительности прак-

тический результат признания возможности критерием причинной 

связи заключается в том, что объективное основание уголовной ответ-

ственности признается уже тогда, когда установлено, что действие 

обвиняемого заключало в себе только одну возможность наступления 

данного результата, тем самым отпадает необходимость в установле-

нии того, претворена ли была эта возможность в действительность 

самим обвиняемым
76

. Но положение, что причинную связь между дей-

ствием человека и наступившим общественно опасным последствием 

следует считать существующей лишь тогда, когда действие «претво-

рило в действительность реальную возможность наступления этого 

результата», непригодно для раскрытия причинной связи между дей-

ствием человека и наступлением общественно опасного последствия. 

При исследовании причинной связи между действием лица и 

наступившим общественно опасным последствием мы всегда имеем 

дело с уже осуществившейся возможностью, которая является уже не 

возможностью, а действительностью. И поэтому непонятно, почему 

исследование действительной причинной связи должно быть заменено 

исследованием лишь ее возможности. 

Рассмотрим следующий пример из судебной практики. 

А. решил убить П. за нанесенную им обиду и стал поджидать 

удобного случая. Однажды А. возвращался с охоты и увидел на берегу 

реки компанию мужчин, распивавших спиртные напитки. Среди них 

находился П. С расстояния 40 м А. произвел прицельный выстрел из 

винтовки в П. Пуля попала в П., изменила направление и попала в голо-

ву С., сидевшего рядом с П. От полученных ранений С. сразу же скон-

чался. П. остался жив
77

. 

С точки зрения теории «возможности и действительности» сле-

дует признать причинную связь между действием (выстрелом) А. и 

смертью П. (которой нет!) и не признать связь со смертью С. Но 

сколько бы ни говорили сторонники этой теории, что смерть С. невоз-

можна, она наступила, а П., вопреки «конкретной возможности», 

остался жив. А это значит, что не имеет никакого значения, существу-

                                                           
76 Сергеева Т.Л. Вопросы виновности и вины в практике Верховного Суда 
СССР по уголовным делам. М., 1950. С. 85. 
77 Приговор Кизлярского районного суда Республики Дагестан от 8 июня 
1997 г. по делу А. — Архив Кизлярского районного суда Республики Дагестан 
за 1997 г. 
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ет ли конкретная или абстрактная возможность, поскольку, если она 

переросла в действительность, причинная связь должна признаваться. 

Согласно теории виновной причинности причинная связь для 

уголовного права устанавливается между действиями человека и свя-

занным с ними явлением тогда, когда человек, совершая те действия, о 

которых идет речь, предвидел или мог предвидеть это явление как по-

следствие, то есть сознавал или мог сознавать комбинацию предыду-

щих сил, знал и мог знать их действие
78

. 

Причинная связь и вина, действительно, являются двумя одина-

ково необходимыми предпосылками уголовной ответственности, но 

включать вину в причинную связь нельзя. Напомним хотя бы пример, 

который мы приводили, определяя преступное деяние. 

Николаев ехал в переполненном автобусе. Во время резкого 

торможения он локтем попал в солнечное сплетение престарелому 

Осипову. От полученный травмы последний скончался
79

. 

Хотя вины Николаева в смерти Осипова нет, но от этого при-

чинная связь между его действием и последствием (смерти Осипова) 

отнюдь не исчезла. Если все эти теории не могут помочь в установле-

нии причинной связи, то как же ее определить, в частности, по делам 

об убийстве? Мы считаем, что необходимо теорию использовать тео-

рию необходимого условия (conditio sine gua non). Согласно этой тео-

рии, действие человека является причиной данного последствия, когда 

это действие было одним из необходимых условий его наступления
80

. 

То есть любое действие, без которого результат не наступил бы, при-

знается причиной этого результата. Критики же утверждают, что при-

чинная связь в подобном случае распространяется до бесконечности
81

. 

Однако, нельзя забывать, что для привлечения к ответственно-

сти необходим не один признак состава преступления (причинная 

связь), а все его признаки, в том числе и вина. Если вины нет, то нет и 

                                                           
78 Сергеевский Н.Д. О значении причинной связи в уголовном праве. С. 47. 
79 Дело № 123/11. — Архив Следственного управления РОВД Василеостровского 
района г. Санкт-Петербурга за 2011 г. 
80 Профессор Э.Ф. Побегайло писал, что «это правильно и логически неопро-
вержимо». См.: Побегайло Э.Ф. Отзыв на диссертацию В.Б. Малинина «При-
чинная связь в уголовном праве: вопросы теории и практики». (СПб.: Санкт-
Петербургский университет МВД России, 1999), представленную по специ-
альности 12.00.08 (Уголовное право и криминология, уголовно-исполнитель-
ное право) на соискание ученой степени доктора юридических наук // Уголов-
ное право. 2000. № 1. С. 117–118. 
81 Российское уголовное право. Общая часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, 
А.В. Наумова. М., 2001. С. 111. 
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ответственности. Рассмотрим следующие примеры из уголовной 

практики. 

1) С. и И. по предварительной договоренности с целью хищения 

вещей проникли в дом 76-летней женщины А., связали ее и вставили в 

рот кляп. В процессе связывания ударили несколько раз по голове и 

другим частям тела, в результате чего возникли переломы костей 

носа, скуловых костей и основания черепа. Похитив вещи, С. и И. 

скрылись. А. в результате механической асфиксии, развившейся вслед-

ствие введения тряпичного кляпа в рот, на месте происшествия 

скончалась
82

. 

Согласно теории необходимого условия, причинная связь име-

ется между действиями С. и И. и смертью А., так как без этих действий 

результат не наступил бы. 

2) 5 сентября 1985 года Е. пришла домой со знакомой П. Муж 

Е., находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил жену 

оскорблениями, схватил бутылку и замахнулся ею на жену. Е. и П. 

успели ему помешать. Дочь Е. от первого брака И. прибежала на крик 

и стала защищать мать, которую муж в это время бил и кусал. Е., П. 

и И. все-таки сумели повалить на пол мужа Е. Е. и П. удерживали 

ноги и руки мужа Е., а И. села ему на грудь, чтобы удержать его на 

полу, в ожидании приезда милиции. Муж Е. оказывал активное сопро-

тивление, пытаясь сбросить с себя И., он подбрасывал ее движением 

туловища вверх. И., препятствуя ему, с размаху всей тяжестью свое-

го тела опускалась совместно с телом отчима на пол. Вдруг он пере-

стал сопротивляться, а жена увидела, что он посинел и не дышит. До 

приезда врача, она пыталась сделать мужу искусственное дыхание и 

массаж. Но врачи скорой помощи констатировали смерть. Судебно-

медицинская экспертиза установила, что мужу Е. были причинены 

множественные переломы ребер, которые могли образоваться от 

того, что И. сидела на груди отчима, и тот подбросил ее грудью не-

сколько раз, пытаясь сбросить ее с себя. Переломы ребер привели к 

развитию дыхательной недостаточности, что повлекло за собой по-

терпевшего
83

. 

Критики теории необходимого условия скажут, что в данном 

случае причинная связь отсутствует, так как потерпевший сам не-

сколько раз подкинул И. грудной клеткой, пытаясь освободиться. Од-

нако если бы И. не села отчиму на грудь, ему не была бы причинена 

смерть. Хотя ее действия были направлены на пресечение хулиганских 
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действий потерпевшего, причинная связь между ними и его смертью 

присутствует. Другое дело, что нет вины, а следовательно, нет и ответ-

ственности. Это еще раз доказывает необходимость помнить обо всех 

признаках состава преступления и принимать решение, опираясь на их 

совокупность. По нашему мнению, поступок лица должен быть признан 

необходимым условием наступившего изменения во внешнем мире, 

когда при отсутствии этого действия изменения не произошло бы. 

Чтобы выяснить, произошло бы или нет изменение во внешнем 

мире при отсутствии действия, вполне допустимо пользоваться мето-

дом мысленного исключения данного действия из общей причинной 

цепи. Если при таком исключении окажется, что последствие все рав-

но наступило бы и притом именно в том порядке, в каком оно осуще-

ствилось в действительности, то это, бесспорно, подтверждает, что 

исследуемое действие человека не было необходимым условием 

наступившего последствия, не входило в число обстоятельств, сде-

лавших возможным результат. Если же, наоборот, окажется, что при 

отпадении действия последствие или вовсе не наступило бы или 

наступило бы в ином порядке, чем оно произошло на самом деле, то 

это доказывает, что действие лица было одним из необходимых усло-

вий этого последствия. 

Это правило можно сформулировать следующим образом. 

Если, мысленно выделив интересующее нас явление (при-

менительно к праву — действие человека) из всей суммы предше-

ствующих факторов, мы найдем, что последствие не произошло 

бы или произошло бы иным путем или в иное время, то следует 

признать, что данное явление (действие) является условием дан-

ного последствия.  

Если же окажется, что последствие наступило бы в том же 

порядке, то это значит, что действие не является условием послед-

ствия, и между ними нет причинной связи. То есть, если комбина-

ция А В С дает явление А, а комбинация А В не дает этого резуль-

тата, то это служит доказательством того, что явление (действие) 

С является условием последствия А. 

Согласно этому правилу, в тех случаях, когда действие лица не 

было необходимым условием наступившего результата, существова-

ние причинной связи между ним и последствием следует, безусловно, 

отвергнуть. Проверим это на следующем примере. 

5 сентября 1985 г. Евдокимов пришел домой сильно пьяный, 

учинил скандал с женой. Евдокимова, не выдержав оскорблений, уда-

рила его сковородкой по голове и убежала из дома. Вернувшись вече-

ром домой, она нашла его на кухне мертвым. 
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Евдокимова была привлечена к уголовной ответственности за 

умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного 

волнения по ст. 104 УК РСФСР (ст. 107 УК РФ). Однако экспертиза 

установила, что смерть Евдокимова наступила от алкогольной ин-

токсикации. Таким образом, причинной связи между деянием и смер-

тью ее мужа нет, поэтому дело в отношении нее было прекращено
84

. 

Таким образом, говорить о причинной связи между действием 

человека и наступившим последствием можно во всех тех случаях, 

когда это действие было необходимым предшествующим условием 

результата. Согласно отстаиваемой нами позиции причинная связь не 

исключается: 

— если результат наступил лишь благодаря особым свойствам 

физической или психической конституции потерпевшего; 

— если между первоначальным действием и наступившим ре-

зультатом вклиниваются другие силы: силы природы или деятельность 

других лиц, в том числе самого потерпевшего и т.п.; 

— наконец, и сознательная волевая деятельность исполнителя 

не прерывает причинной связи между действиями соучастников и 

наступившим последствием. 

Чтобы констатировать наличие преступной связи между обще-

ственно опасным деянием и преступными последствиями, прежде все-

го, следует установить, что это деяние по времени предшествовало 

последствиям. 

По приговору Новгородского областного суда был осужден 

Грунтман по ч. 1 ст. 102 УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и Строга-

нов по ст. 15 и ч. 1 ст. 102 УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

В процессе ссоры с Пановым Грунтман ударил его молотком в 

висок. Через некоторое время в вагончик зашел Строганов. Увидев 

лежащего на кровати Панова и испытывая к нему неприязненные чув-

ства, ударил его топором по голове
85

. 

Экспертиза установила, что смерть Панова наступила от ос-

кольчатого перелома височной кости, т.е. от удара молотком, нанесен-

ного Грунтманом. Поэтому суд правильно признал причинную связь 

только между ударом Грунтмана и смертью Панова, и правильно осу-

дил Грунтмана за умышленное убийство, а Строганова — за покуше-

ние на него. 

Далее, требуется доказать, что деяние, предшествовавшее обще-

ственно опасному последствию во времени, было его необходимым 
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условием, причиной общественно опасных последствий может быть 

лишь такое действие или бездействие, которое не только имело место 

до наступления этих последствий, но и вызывало их наступление. 

При определении причинной связи необходимо соблюдать ряд 

условий (правил). Поскольку причинная связь есть процесс, протека-

ющий во времени, то первое условие, которому она должна удовле-

творять, — чтобы деяние предшествовало во времени преступному 

последствию. 

По приговору Новгородского областного суда был осужден 

Грунтман по ч. 1 ст. 102 УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и Строга-

нов по ст. 15 и ч. 1 ст. 102 УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

В процессе ссоры с Пановым Грунтман ударил его молотком в 

висок. Через некоторое время в вагончик зашел Строганов. Увидев 

лежащего на кровати Панова и испытывая к нему неприязненные чув-

ства, ударил его топором по голове
86

. 

Экспертиза установила, что смерть Панова наступила от ос-

кольчатого перелома височной кости, то есть от удара молотком, нане-

сенного Грунтманом. 

Поэтому суд правильно признал причинную связь только между 

ударом Грунтмана и смертью Панова, и правильно осудил Грунтмана 

за умышленное убийство, а Строганова — за покушение на него. 

Второе условие (правило) определения причинной связи в уго-

ловном праве — применение принципа искусственного изолирования 

явлений. Этот принцип означает, что для установления причинной 

связи необходимо, с одной стороны, изолировать поведение подозре-

ваемого (обвиняемого, подсудимого), с другой — наступивший ре-

зультат.  

Третье правило заключается в том, что при исследовании при-

чинной связи нужно идти от последствия к деянию. Это обусловлено 

не только тем, что в следственной практике расследование преступле-

ний, повлекших вредный результат, начинается с факта обнаружения 

этого результата, но прежде всего тем, что причинная связь состоит из 

многих звеньев и познать ее можно, только пройдя от одного звена к 

другому. «Двигаясь по криминогенной цепи от следствия к его причи-

нам важно помнить, что причинная связь необратима»
87

, и поэтому 

необходимо соблюдать строгую последовательность перехода от одно-

го звена к другому. 

                                                           
86 Дело № 04-12. — Архив Новгородского областного суда за 1995 г.  
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Сначала следователь должен установить ближайшую, т.е. непо-

средственную причину наступления вреда. Затем логично совершается 

переход к причине второго, третьего и следующего порядков. Для то-

го, чтобы определить то или иное явление как причину, необходимо 

применить четвертое, так называемое «золотое правило причинности». 

При определении причинной связи мы всегда должны исходить 

из конкретного, интересующего нас противоправного поведения лица. 

Именно между таким поведением и общественно опасным послед-

ствием причинная связь подлежит доказыванию. Если не установлено, 

что конкретное противоправное деяние лица является причиной обще-

ственно опасных последствий, то ответственность за такие послед-

ствия исключается. При определении причинной связи по делам об 

убийстве, безусловно, следует руководствоваться общими положения-

ми теории причинной связи в уголовном праве, а также учитывать 

специфику состава убийства. 

Очень часто суды признают причинную связь между противо-

правным действием лица и общественно опасным последствием (смер-

тью потерпевшего) лишь тогда, когда наступивший вред является 

непосредственным результатом этого действия. Так, Дзержинским 

районным судом г. Санкт-Петербурга был признан виновным и осуж-

ден по ст. 103 УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ) Беляев. 

Преступление было совершено при следующих обстоятель-

ствах. 

Беляев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время 

ссоры, вызванной приставанием Безруких к Петровой, с которой со-

жительствовал подсудимый, с целью убийства на почве ревности 

нанес Безруких удар кухонным ножом в левую половину грудной клет-

ки. Смерть потерпевшего последовала на месте происшествия от 

проникающего торакоабдоминального колото-резаного ранения с по-

вреждением внутренних органов, осложненного острой кровопоте-

рей. В приговоре суд указал, что «причиненные Беляевым тяжкие те-

лесные повреждения состоят в прямой причинной связи с наступив-

шей смертью»
88

. 

По аналогичному делу Кондратьева суд также признал наличие 

причинной связи между действиями обвиняемого и смертью Добряко-

ва, так как «тяжкие телесные повреждения, причиненные потерпевше-

му, а именно: черепно-мозговая травма, сопровождающаяся ушибом 

головного мозга, развитием субдуральной гематомы и внутристволь-
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ными кровоизлияниями, явились непосредственной причиной смерти 

Добрякова».
89

 

В приведенных примерах между действиями обвиняемых и 

наступившими последствиями нет промежуточных звеньев. Именно 

это дало основание суду сделать вывод о наличии «прямой причинной 

связи». 

Приведем более сложные примеры, когда в течение причинно-

сти вмешиваются обстоятельства, которые не могли быть предвидимы 

действующим лицом. 

Так, Судебной коллегией по уголовным делам Ленинградского 

областного суда Иванов был осужден за умышленное убийство Ухова. 

Обстоятельства дела сводились к тому, что Иванов из хулиганских 

побуждений нанес Ухову удар ножом в левую часть грудной клетки. 

Доставленный в тяжелом состоянии в больницу Ухов после проведен-

ной срочной операции скончался от вызванной принятием наркоза при 

операции асфиксии, наступившей вследствие заполнения дыхательных 

путей рвотными массами. 

Пленум Верховного Суда СССР, рассмотрев дело Иванова в по-

рядке судебного надзора, пришел к выводу, что при изложенных об-

стоятельствах действия Иванова следовало квалифицировать не как 

оконченное убийство, а как покушение на убийство, так как непосред-

ственной причиной гибели Ухова явилась случайность во время опера-

ции, а не само ранение
90

. 

В постановлении Пленума Верховного Суда СССР по делу Вахи-

дова и Ибадова указано, что вывод суда о наступлении смерти Расу-

лова в результате повреждений, причиненных осужденными, вызыва-

ет серьезные сомнения. В заключении экспертизы отмечено, что рана 

на кишечнике зашита вместе с жировыми отложениями, в которых 

начался процесс нагноения. 

При таком положении возникает сомнение в правильности 

проведенной операции. Не исключено, что она явилась непосредствен-

ной причиной смерти
91

. 

Таким образом, по мнению суда, если не доказано, что непо-

средственной причиной смерти потерпевшего явились причиненные 

преступником телесные повреждения, то ответственность за смертель-

ный исход исключается. Представляется, что такое решение вряд ли 
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можно считать правильным, ведь в конечном итоге смерть в том и 

другом случае наступила все-таки от нанесенного ранения. 

При установлении причинной связи, первую очередь, мы долж-

ны из множества явлений, предшествующих и сопутствующих пре-

ступлению, изолировать интересующее нас общественно опасное дея-

ние и наступившие вредные последствия. Для того, чтобы установить, 

был ли данный конкретный поступок лица необходимым условием 

наступившего результата, мы используем как вспомогательный метод 

мысленного исключения. Поступок лица должен быть признан необ-

ходимым условием, когда при отсутствии его результат либо вовсе не 

наступил бы, либо наступил бы в другое время и в другой обстановке. 

В приведенных выше примерах причинная связь между дей-

ствиями обвиняемых и смертью потерпевших, конечно, есть. Все их 

действия, взятые не абстрактно, а в конкретной жизненной ситуации, в 

которой они происходили, явились причиной тяжких последствий. 

Если бы не было указанных действий, несомненно, последствия не 

наступили бы. Так, если бы Иванов не нанес Ухову ножевое ранение, 

последний не попал бы в больницу, ему не пришлось бы делать опера-

цию, в результате которой он умер. 

Однако даже наличие причинной связи еще не решает вопроса 

об уголовной ответственности. Для этого необходима еще и вина дей-

ствующего лица. Таким образом, признание причинной связи лишь в 

том случае, когда действие человека является непосредственной или 

прямой причиной общественно опасного последствия, на наш взгляд, 

неверно. Рассмотрим еще несколько примеров, отражающих слож-

ность проблемы причинности именно при убийствах. 

А., желая смерти Б., с целью отравления предлагает ему 

отравленное яблоко. Но Б. умирает не от отравления, а от механиче-

ской асфиксии, когда кусок яблока попал ему в дыхательное горло. 

В данной ситуации с субъективной стороны мы имеем наличие 

у А. прямого умысла на лишение жизни Б., с объективной стороны — 

совершенное действие, направленное на причинение смерти: отравле-

ние яблока и предложение его в качестве угощения, а также наступив-

шие последствия — смерть человека. Таким образом, установлены все 

признаки состава убийства, за исключением причинной связи. Следо-

вательно, деяние А. будет квалифицироваться не как оконченное 

убийство, а как покушение на него. 

Разбирая аналогичный по своей правовой сущности случай
92

, 

Верховный Суд СССР указал: «Поскольку действия Иванова, заклю-

                                                           
92 Приводимый нами ранее. 



42 

 

чавшиеся в нанесении Ухову Ю. удара ножом, не находились в прямой 

причинной связи с его смертью, они подлежат квалификации не как 

оконченное преступление — убийство, а как покушение на убий-

ство»
93

. В рассмотренном Верховным Судом СССР случае смерть по-

терпевшего наступила в результате асфиксии, которая была вызвана 

посленаркозной рвотой. Эти два примера различаются по своему фак-

тическому содержанию, но идентичны как модели для изучения при-

чинной связи в таких случаях. 

Если бы А. не совершил своих деяний, направленных на лише-

ние жизни Б., если бы Иванов нанес удар ножом Ухову, то и в первом, 

и во втором примерах смерть потерпевшего не наступила бы. Следова-

тельно, имеет место причинная связь между совершенными виновны-

ми деяниями и наступившими последствиями. Однако здравый смысл 

подсказывает, что перечисленные два случая объективно отличны от 

ситуаций, когда в первом случае Б. умирает от попадания в дыхатель-

ное горло куска яблока, а во втором случае — Ухов умирает от нане-

сенной ему раны в область жизненно важных органов. 

Для решения этого вопроса следует обратиться к теории субъек-

тивных ошибок, т.е. заблуждений субъекта преступления относитель-

но юридической оценки или фактических обстоятельств содеянного. В 

частности, рассмотрим ошибки в причинной связи. 

Согласно теории уголовного права при совершении умышлен-

ного преступления и в частности убийства, виновный должен осозна-

вать не только опасный характер своих деяний, не только желать 

наступления последствий — смерти человека, но представлять общий 

характер причинной связи между совершенным им деянием и насту-

пившим последствием. При этом от виновного не требуется, чтобы он 

представлял и оценивал причинную связь между совершенным деяни-

ем и последствием детально; этого не может быть, поскольку тогда 

преступнику пришлось бы быть специалистом в медицине и других 

науках. Но при угощении потерпевшего отравленным яблоком винов-

ный ожидает, что именно наличие яда повлечет смерть; само яблоко не 

оценивается им как предмет, способный причинить вред. При ударе 

ножом другого человека виновный, осознавая, что обычно при таких 

ударах происходит смерть, ожидает, что и в данном случае смерть бу-

дет вызвана именно нанесенной раной; виновный не предполагает при 

этом более сложную цепь причинной связи: удар ножом влечет госпи-

тализацию потерпевшего; госпитализация влечет операцию по ревизии 
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внутренних органов, которая осуществляется под наркозом; наркоз 

влечет рвоту, результатом которой является асфиксия. 

В случае, если объективно существующая причинная связь не 

соответствует пониманию должной причинной связи в сознании пре-

ступника, то он не может отвечать за ее такое развитие, а следователь-

но, и за наступивший в соответствии с ней преступный результат. И 

это даже в том случае, если сам результат как таковой охватывался 

умыслом виновного. Виновный в этом случае отвечает за покушение 

на преступление. Из сказанного можно сделать вывод, что Верховный 

Суд СССР, приняв правильное по существу решение, обосновал его 

особенностями объективной стороны состава убийства, тогда как сле-

довало ее обосновать особенностями субъективной стороны. 

На этом примере особенно хорошо видно, что, применяя для 

определения причинной связи «золотое правило причинности» и ис-

пользуя при этом другие институты уголовно-правовой теории, мы 

можем прийти к искомой, правильной квалификации совершенного 

деяния. Действительно, данные случаи, когда, как полагает Верховный 

Суд, отсутствует причинная связь, а на самом деле, как мы видим, она 

присутствует, отличаются от случаев действительного объективного 

отсутствия причинной связи. Но, к сожалению, правоприменяющие 

органы, в том числе и Верховный Суд, не идут по пути разграничения 

на практике случаев объективного отсутствия причинной связи и от-

сутствия понимания причинной связи в сознании субъекта. Это хоро-

шо видно на примере решения Верховного Суда РСФСР по делу Голу-

бева. Преступление было совершено при следующих обстоятельствах. 

Голубев, воспользовавшись беспомощным состоянием В., совер-

шил с ней половой акт и оставил потерпевшую на месте в беспомощ-

ном состоянии. В., очнувшись, заблудилась, зашла в болото и утонула. 

Президиум Верховного Суда РСФСР указал, что смерть по-

терпевшей не находится в причинной связи с совершенным изнасило-

ванием
94

.  

Действительно, с самим изнасилованием, то есть с насильствен-

ным половым актом, смерть потерпевшей не находится в объективной 

причинной связи. Однако она находится в причинной связи с комплек-

сом деяний, совершенных виновным в связи с изнасилованием: винов-

ный оставил потерпевшую в незнакомой обстановке, вследствие чего 

она зашла в болото и утонула. Правда, и здесь следует отметить, что 

виновный не мог предполагать такого развития хода причинной связи 

и не должен отвечать за наступивший результат. 
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Итак, мы должны сделать вывод, что причинная связь является 

категорией исключительно объективной, не зависящей от психическо-

го отношения субъекта к совершенному им деянию. Однако при ква-

лификации преступлений следует всегда учитывать, каким образом 

объективно существующая причинная связь отражается в субъектив-

ном восприятии виновного лица. Однако следует всегда помнить, что 

последующие действия самого потерпевшего или иных лиц могут пре-

рвать причинную связь. В этом случае последствия могут быть и не 

вменены виновному. 

Гулиев был признан виновным в нанесении ножевого ранения Ну-

ралиеву, который впоследствии скончался. Суд первой инстанции осу-

дил Гулиева за умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее 

смерть потерпевшего. Однако приговор суда был опротестован на ос-

новании отсутствия причинной связи между нанесенным ранением и 

наступившей смертью потерпевшего. После ранения Нуралиеву была 

произведена операция, и он был выписан из больницы в удовлетвори-

тельном состоянии. В результате приема после операции недозволен-

ной пищи, что было установлено судом, состояние Нуралиева ухудши-

лось, и после двукратного хирургического вмешательства он умер. Суд 

решил, что при таких обстоятельствах нет оснований считать, что 

смерть Нуралиева наступила в результате действий Гулиева
95

. 

Итак, при расследовании уголовных дел, по которым требуется 

решить вопрос об ответственности конкретного лица или лиц за 

наступление смерти потерпевшего, надо обязательно выявлять объек-

тивно существующую причинную связь между преступными действи-

ями каждого и наступившими последствиями. После того как наличие 

причинной связи будет доказано, необходимо решить вопрос о харак-

тере вины каждого из обвиняемых в отношении наступившего вреда 

здоровью. Только такая аналитическая работа обеспечивает правиль-

ную квалификацию преступления по делам об убийстве. 

А теперь обратимся к обещанному вопросу возможности убий-

ства путем бездействия. Но этот вопрос мы не можем решить без об-

щетеоретического вопроса причинности при бездействии. 

Проблема причинности при бездействии является, пожалуй, са-

мой сложной и спорной проблемой уголовного права. Причем как для 

ее решения, так и самого подхода к ней наметились два диаметрально 

противоположных направления. Вот уже на протяжении ста пятидеся-

ти лет споры ведутся вокруг одного вопроса: причиняет ли бездей-

                                                           
95 Вопросы уголовного права и процесса в практике прокурорского надзора за 
соблюдением законности при рассмотрении судами уголовных дел. М., 1976. 
С. 203. 



45 

 

ствие? В конце XIX — начале XX в. его решение по значению прирав-

нивалось к изобретению электричества. В попытке получить «славу 

Эдисона» русские и особенно немецкие юристы выступают с огром-

ным количеством всевозможных теорий
96

. 

Прежде, чем перейти к доказательствам акаузальности бездей-

ствия, сделаем предварительное замечание. Мы уже писали, что «про-

сто» бездействия не существует
97

. «В поведении человека, рассматри-

ваемом на физическом уровне, т.е. как механическое взаимодействие 

его с другими лицами и предметами, нет места бездействию...», — пи-

сал А.А. Тер-Акопов
98

. Бездействие — и это мы об этом уже ранее го-

ворили — не просто «ничегонеделание», а невыполнение юридически 

обязательных действий
99

.  

Мы уже отмечали, что, признавая каузальность бездействия, 

необходимо ответить на вопрос, чье бездействие породило результат, 

ибо бездействовал весь мир. Самый простой и самый легкий ответ — 

причиняет тот, кто должен был действовать. Простой потому, что не 

нуждается в теоретических доказательствах, а легкий — потому, что, 

говоря о преступном бездействии, не нужно каждый раз отделять при-

чинность от противоправности
100

. Но простота и практическое удоб-

ство не должны заменять истинности теории. Еще М.Д. Шаргородский 

писал: «Поскольку понятие долга есть понятие нормативное, изменя-

ющееся, постольку ясно, что при одних и тех же обстоятельствах дей-

ствие, причиняющее при одном законодательстве, не будет причинять 

при другом законодательстве, т.е. причинение становится не объек-

тивной, а субъективной категорией»
101

. 

                                                           
96 Мы не будем здесь их подробно рассматривать. Интересующихся отсылаем 
к четвертому тому Энциклопедии уголовного права, где этот вопрос подробно 
рассмотрен. 
97 Об этом же свидетельствует Г.К. Матвеев. См. его работу: Основания граж-
данско-правовой ответственности. М., 1970. С. 214. 
98 Тер-Акопов А.А. Бездействие как форма преступного поведения. С. 38. 
99 С этим согласен даже критикующий нас С.К. Балашов. См. его работу: При-
чинная связь в уголовном праве: логико-правовой анализ: монография. Ростов 
н/Д, 2011.  243 с. С. 140. 
100 Недаром сторонница данной теории Т.В. Церетели заявляет, что «вопросы 
причинности и противоправности бездействия практически не обсуждаются 
раздельно» (Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном праве. М., 1963. 
С. 271). 
101 Шаргородский М.Д. Некоторые вопросы причинной связи в теории права // 
Советское государство и право. 1956. № 7. С. 50. 
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Многие сторонники каузальности бездействия признают, что в 

природе бездействие лишено причиняющего характера. Иное дело в 

обществе, где действуют уже не естественные, а общественные связи. 

Очень точно эту мысль выразила Т.В. Церетели: «В то время как 

причинная связь положительного человеческого действия может осно-

вываться на различных закономерностях — физических, химических, 

биологических и т.д., причиняющая сила бездействия основывается 

лишь на общественной закономерности. Бездействие, являясь объек-

тивным фактором социальной жизни, приобретает каузальные свой-

ства только потому (выделено нами — В.М), что лицо находится в 

определенном положении по отношению к тем или иным обществен-

ным отношениям. Именно этот момент активизирует внешне пассив-

ное поведение лица при бездействии, придавая ему производящую 

силу и позволяя рассматривать бездействие в качестве одного из усло-

вий наступившего последствия»
102

. Подобные рассуждения имеются 

практически во всех работах, где доказывается каузальность бездей-

ствия. Из них делается вывод, что «отрицание каузальности бездей-

ствия в общественных отношениях неправильно»
103

. Мы, в принципе, 

и не отрицаем этого, только речь-то идет о причинной связи между 

действием и материальными последствиями. И, как правильно отме-

чают А.С. Горелик, С.В. Курылев, Г.В. Тимейко, всякое противопо-

ставление общественной причинной связи явлений естественной при-

чинности вносит в учение об объективной причинности элементы 

субъективной виновности
104

. 

В дореволюционной литературе большинство юристов после 

продолжительной дискуссии пришли к выводу о невозможности при-

чинения бездействием (оставался спорным вопрос о смешанном без-

действии)
105

. Из немецких криминалистов, кроме Листа, к ним можно 

отнести Белинга, Гиппеля, Майера, Меркеля, Миттермайера, Трегера, 

Штосса, Хорна; из русских — Немировского, Платонова, Сергеевско-

го, Фойницкого и некоторых других. 

                                                           
102 Церетели. Т.В. Причинная связь в уголовном праве. М., 1963. С. 266. 
103 Самощенко И.С. О применении вреда противоправным бездействием // 
Ученые записки ВИЮН. М., 1963. Вып. 17. С. 36. 
104 Горелик А.С. Уголовная ответственность за оставление в опасности. С. 145; 
Курылев С.В. Сущность судебных доказательств // Труды Иркутского гос. ун-
та. 1956. Т. 17. С. 45–46; Тимейко Г.В. Причинная связь и проблема ответствен-
ности при бездействии // Вопросы уголовного права. М., 1966. С. 78. 
105 Об этом свидетельствует, например, Ф. Лист: «Таким образом, новейшее 
направление в нашей науке пришло к отрицанию причиняющего значения 
опущения вообще» (Лист Ф. Учебник уголовного права. Общая часть. М., 
1903. С. 140). 
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В российском праве противников каузальности бездействия 

значительно меньше. В уголовном праве это М.Д. Шаргородский 

(именно он впервые в советской литературе выступил с положением, 

что «при бездействии причинная связь отсутствует вообще. И вопрос, 

который нужно решать в этом случае, — не о том, когда бездействие 

является причиной наступившего результата, а только о том, когда 

субъект отвечает за бездействие»
106

); В.К. Глистин («Надо исходить из 

того, что все виды преступного бездействия <...> не причиняют того 

результата, который наступает от действия других причинных факто-

ров»
107

); С.В. Курылев («Бездействие, ничего не порождая в природе, 

ничего не может породить в обществе»
108

); Г.В. Тимейко («Бездей-

ствие стоит вне процесса причинности, ведущего к результату, и не 

может быть фактором того результата, к которому привел процесс 

причинности»
109

); А.И. Стрельников («Убийство путем бездействия 

невозможно»
110

); Н.Н. Ярмыш («бездействие, лишенное активного 

действенного, силового, производительного — порождающего — 

начала, не способно служить причиной каких бы то ни было измене-

ний в окружающем мире (как в естественной, так и в социальной его 

сферах»
111

. 

Применим «золотое» правило причинности к бездействию и 

увидим, что оно (бездействие) не причиняет и причинять не может. 

Исключим мысленно бездействие лица, не оказавшего помощь поги-

бающему (например, утопающему), хотя бы обязанного такую помощь 

оказать, и окажется, что утопающий точно так же пошел бы ко дну как 

в присутствии, так и в отсутствие бездействующего. 

Нет и не может быть причинной связи при бездействии. Ответ-

ственность наступает не за последствия, а за сам факт бездействия как 

за допущение этих последствий, наступивших от иных причин. «Тот 

факт, что лицо, обязанное вмешаться в развитие причинно-

следственной связи (например, врач), не сделало должного, не изменя-

                                                           
106 Шаргородский М.Д. Рец. на учебник «Уголовное право. Общая часть. М., 
1943» // Социалистическая законность. 1945. № 3. С. 47. 
107 Глистин В.К. Общее учение об объекте преступления: Дис. … докт. юрид. наук. 
С. 221. 
108 Курылев С.В. Сущность судебных доказательств // Труды Иркутск. гос. ун-
та. Иркутск, 1956. Т. 17. Вып. 2. С. 45. 
109 Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления. С. 151. 
110 Стрельников А.И. Умышленное убийство при отягчающих об отягчающих 
обстоятельствах в Уголовном кодексе РФ // Юридическая газета. 1996. № 14. 
С. 11. 
111 Ярмыш Н.Н. Теоретические проблемы причинно-следственной связи в уго-
ловном праве (философско-правовой аспект). Харьков, 2003. С. 415. 
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ет ее первоначального характера», — правильно пишет 

Л.А. Андреева
112

. «Само по себе невмешательство не способно ни сде-

лать больным здорового, ни убить больного. Те или иные болезненные 

процессы, представляющие опасность для жизни человека, могут быть 

приостановлены либо, наоборот, ускорены с помощью медицинского 

вмешательства (определенных действий медиков), но ни один врач не 

в силах вызвать изменения в организме, сидя со сложенными руками. 

<…> Поведение врача может служить причиной смерти лишь при том 

условии, что последняя наступила в результате совершения опреде-

ленных действий, в частности, операции», — вторит ей 

Н.Н. Ярмыш
113

. 

Признать бездействующего причиной, например, пожара можно 

было бы только тогда, когда возможно было бы такое построение: не 

было бы сторожа — не загорелся бы дом, не было бы пожарной ко-

манды — не было бы и пожара. Но расширять понятие причины за 

счет отрицательных условий неверно, так как таких условий — бес-

численное множество. Ландсберг иронически писал: «Условием собы-

тия Х можно считать тогда то, что шар земной — не мыльный пузырь, 

что мы не на Луне, если только при наличности этих условий событие 

Х не наступило бы»
114

. «Нет всеобщей обязанности предотвращать 

смерть, — подтверждает эту мысль А. Тарасов, — иначе все мы были 

бы ответственны за множество самоубийств и случайных смертей, ко-

торые непрерывно происходят в нашем обществе»
115

. Известный со-

временный философ М.А. Парнюк пишет, что причина как субстанция, 

как активная сущность определяет природу действия. Лишь в действии 

причина действительна»
116

. 

Бездействие не обладает активностью причины, а потому не 

может и ничего причинять. Логично было бы предположить, что если 

бездействие может причинять вред, то оно способно быть и причиной 

каких-либо положительных изменений в окружающем мире. Но, по 

меткому замечанию Г.В. Тимейко, никому еще не удалось стать писа-

телем, не написав ни одной книги. Мы полностью согласны с ним в 

том, что «само по себе бездействие не обладает ни созидательной, ни 

                                                           
112 Андреева Л.А. Причинная связь в преступлениях против жизни и здоровья. 
Л., 1983. С. 8. 
113 Ярмыш Н.Н. Теоретические проблемы причинно-следственной связи в уго-
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114 Landsberg. Die sogenanuten Kommissivdelikte durch Unterlassung. Berlin, 
1890. P. 92.  
115 Тарасов А. Указ. соч. С. 61. 
116 Парнюк М.А. Необходимость и случайность. С. 85. 
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разрушительной силой»
117

. Таким образом, исходя из философских 

основ причинной связи (не искажая и не прибегая к ее «особенностям» 

при бездействии), можно сделать вывод о акаузальности бездействия. 

Об этом писал и М.Д. Шаргородский: «Попытки обосновать наличие 

причинения при бездействии <...> несовместимы с принципом единого 

философского понятия причинности»
118

. 

Рассмотренные теоретические положения имеют важное значе-

ние для сугубо практического вопроса — вменения преступных по-

следствий при бездействии. Последовательное поведение взглядов на 

бездействие как на непричиняющую категорию приводит к выводу о 

невозможности вменения преступных последствий при бездействии. 

Ответственность должна наступать только за само бездействие. Пояс-

ним это на следующем примере. 

Судом Куйбышевского р-на г. Ленинграда Бояринов осужден по 

ст. 172 УК РСФСР (ст. 293 УК РФ). Работая следователем Дзер-

жинского РУВД, Бояринов халатно отнесся к выполнению своих слу-

жебных обязанностей: располагая данными о нанесении телесных 

повреждений и угроз убийством со стороны гражданина Егорова в 

отношении своей бывшей жены, не предъявил никакого обвинения и не 

возбудил вопроса об избрании меры пресечения Егорову. Последний 

22 января 1983 г. совершил убийство бывшей жены, ее матери, мужа 

и жены Никитиных при отягчающих обстоятельствах
119

. 

При признании причинения бездействием следовало бы при-

знать Бояринова ответственным за эти убийства. Но совершенно ясно, 

что они совершены не им, а Егоровым. Бояринов отвечает только за 

свое бездействие. 

Для убийства характерно его совершение путем действия. Такая 

точка зрения сейчас достаточно распространена в юридической лите-

ратуре. Многие авторы пишут, что убийства чаще всего совершаются в 

форме активного действия, нарушающего функции или анатомиче-

скую целостность жизненно важных органов. Возможно и совершение 

убийства путем психического воздействия на человека, особенно лю-

дей, страдающих психическими расстройствами или сердечными забо-

леваниями. При активном действии природа совершаемого преступле-

ния такова, что человек сам создает условия для причинения смерти и 

активно их использует своими действиями либо развивает создавшие-

                                                           
117 Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления. С. 148. 
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ся помимо его воли условия. При бездействии условия совершения 

преступления создаются всегда помимо воли преступника, и, сознавая 

их характер, преступник не вмешивается в ход событий, не изменяет 

естественного хода причинной связи явлений. Поэтому распростране-

на точка зрения, что преступления, совершенные путем бездействия, 

представляют меньшую общественную опасность. Они, как правило, 

определяются внезапно возникшей ситуацией и редко совершаются с 

прямым и заранее обдуманным умыслом. 

Возможность убийства путем бездействия признавали как зару-

бежные юристы
120

, так и российские
121

. Эта позиция объясняется, на 

наш взгляд, во-первых, историческими причинами (издревне канони-

ческое право приравнивало невоспрепятствование смерти ближнего к 

убийству — «qui potuit hominem liberare morte et non liberavit eum 

occidit»), а, во-вторых, господством теорий, признающих каузальность 

бездействия. Следует в то же время отметить, что и противники при-

чинности бездействия, как ни странно, признают возможность убий-

ства путем бездействия
122

. 

Объектом убийства, как это признают почти все авторы, являет-

ся жизнь человека. Понятие «человек» включает в себя как социаль-

ную, так и биологическую сущность. Социальную сущность в челове-

ке образуют его общественные (социальные) качества, а биологиче-

скую — природные (биологические) качества. «К сожалению, — как 

правильно, замечает Н.И. Коржанский, — на эту сторону в человеке в 

нашей уголовно-правовой литературе не обращают достаточного вни-

мания. Это ведет к созданию некой бестелесной эфемерной сущности 
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человека. С научной точки зрения такой подход является односторон-

ним, неполным»
123

. 

Под защитой уголовного закона находится его общественная 

сущность. Но без нарушения анатомической целостности организма 

невозможно лишить человека жизни. А.С. Горелик пишет, что когда мы 

говорим о материальных деликтах, совершаемых против личности, то 

общественно опасные последствия могут внешне выражаться в наруше-

нии анатомической целостности органов тела, лишении жизни, т.е. в 

материальных изменениях в организме потерпевшего
124

. Бездействие 

же, не обладая ни физическими свойствами, ни энергетическими, — не 

может воздействовать на материальный объект — тело человека, при-

чинить ему вред. «Для связи же с такого рода результатом, — как сви-

детельствует тот же Горелик, — одной только общественной законо-

мерности недостаточно»
125

. 

Полагаем, что последовательное проведение взглядов на без-

действие как на непричиняющую категорию позволяет сделать вывод 

о невозможности совершения убийства путем бездействия. И наобо-

рот, только признанием каузальности бездействия можно обосновать 

ответственность за него. 

Для доказательства возможности убийства путем бездействия 

обычно приводят классический пример убийства матерью своего но-

ворожденного ребенка. Но могут ли сторонники причинения бездей-

ствием указать возраст ребенка, при котором имеется причинная связь, 

и возраст, после которого она отсутствует? Вдумаемся, может ли при-

чинная связь (связь объективная) зависеть от такого субъективного 

фактора, как возраст потерпевшего? Подробно этот пример рассматри-

вает Н.Н. Ярмыш: «Само же по себе некормление ребенка, отсутствие 

заботы о нем не вызывает, не инициирует, не порождает — не причи-

няет его смерть. Причинение — это процесс. И, как любой процесс, он 

развивается во времени, имеет начало и конец. Каким же образом 

можно представить себе начало процесса причинения смерти поведе-

нием матери, которая не кормит своего ребенка?» Очевидно, что ника-

кие объективные критерии здесь обнаружить не удастся. Единственно, 

от чего можно было бы оттолкнуться, так это от того момента, когда 

мать, желающая избавиться от своего ребенка, приняла решение его не 

                                                           
123 Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980. 
С. 109. 
124 Горелик А.С. Уголовная ответственность за оставление в опасности. Л., 
1964. С. 144. 
125 Там же. 
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кормить. Но это вновь означало бы, что решение вопроса о причинной 

связи замыкается на субъективные процессы. 

Не спорим, такая женщина ничуть не лучше убийцы. Но все же 

она им не является. В соответствии с нашей позицией, при всей без-

мерной аморальности такого поведения, само по себе, вне совершения 

определенных действий, оно вовсе не причиняет смерть. Другое дело, 

что на практике трудно представить себе ситуацию, при которой такая 

«мать», желая избавиться от своего ребенка, сумела бы ограничиться 

одним лишь бездействием. Разве что она с ребенком находится в пол-

ной изоляции от других людей. Но такое возможно лишь гипотетиче-

ски. В реальной жизни этого не бывает. Если брошенный матерью ре-

бенок и умирает от голода или холода, то это происходит в результате 

ее действий, направленных на то, чтобы каким-то образом отделить, 

изолировать от себя и других людей ребенка, скрыть действительные 

обстоятельства его гибели или вообще свое материнство. К подобным 

действиям относятся все те страшные случаи, когда новорожденных 

бросают в местах, где они длительное время могут оставаться необна-

руженными. Результатом таких действий и может явиться смерть, они-

то и образуют убийство, за которое преступница отвечает, а вовсе не 

то, что она ребенка не кормит
126

. 

Если мать не оказывает помощи своему только что родившему-

ся ребенку, допуская его смерть, мы не исключаем ее ответственности 

за убийство. Но ответственность эта покоится не на бездействии мате-

ри, а на ее предшествующей деятельности. Нередко мать предвари-

тельно подготавливает условия для умерщвления ребенка. В судебной 

практике имеются случаи, когда мать, почувствовав приближение ро-

дов, приготавливает ведро или таз с водой и, родив над ним ребенка, 

дожидается его смерти. Но даже если мать не совершает подобных 

подготовительных действий, она уже фактом рождения ребенка ставит 

его в опасное для жизни положение. 

Н. была осуждена за два убийства. Первый раз во дворе своего 

дома она родила дочь — живую, доношенную, жизнеспособную и 

оставила ее на улице, а на следующий день спрятала труп под фунда-

ментом. В другой раз в логу родила сына, также живого, доношенно-

го. Чтобы избавиться от него, оставила в беспомощном состоянии 

на снегу, где он позднее и был обнаружен
127

. 

Таким образом, ответственность за убийство мать несет только 

в случае поставления в опасность своего ребенка, то есть при смешан-

                                                           
126 Ярмыш Н.Н. Теоретические проблемы причинно-следственной связи в уго-
ловном праве (философско-правовой аспект). С. 420, 418. 
127 Загородников Н.И. Преступления против здоровья. М.,1969. С. 164. 
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ном бездействии. Если же опасность возникла независимо от нее, ответ-

ственность за убийство исключается. Например, мать не оказывает по-

мощи своему заболевшему ребенку. Поведение матери не может рас-

сматриваться как поставление в опасность, так как само возникновение 

опасности (болезнь) не связано с ее поведением. Поэтому она может 

нести ответственность только за оставление в опасности (по ст. 125 УК 

РФ). Многих смущает, что при этом наказание будет неизмеримо мяг-

ким, чем в том случае, если бы мы признали ее виновной в убийстве. Но 

разве разница в санкциях может служить основанием ложности теоре-

тических положений? Можно ведь просто повысить санкцию ст. 125 УК 

РФ. Например, ст. 223-4 УК Франции предусматривает весьма суровое 

наказание за оставление в опасности. 

Дополнительным аргументом может служить ссылка на практи-

ку
128

: проведенными многочисленными исследованиями не выявлено 

ни одного случая совершения убийства путем бездействия
129

. 

При изучении судебной практики мы специально искали такого 

рода дела, но обнаружили только один случай квалификации оставле-

ния в опасности как убийства. 

Верховным Судом Карельской АССР Панчук была осуждена за 

убийство по п.п. «а» и «г» ст. 102 УК РСФСР (п.п. «д» и «з» ч. 2 

ст. 105 УК РФ) за то, что уехав на 5 дней, оставила без еды и пищи в 

запертом холодном помещении свою тяжело больную мать. Потер-

певшая скончалась от действия низкой температуры, отсутствия 

воды и пищи. 

Исаков, сожитель Панчук, уехавший вместе с ней, был осужден 

за оставление в опасности по ч. 2 ст. 127 УК РСФСР 1960 г. (ст. 125 

УК РФ), а Чекулаев и Руппиева (соседи Панчук) — по ч. 1 ст. 127 УК 

РФ 1960 г. (в настоящее время данная часть статьи декриминализи-

рована)
130

. 

Сразу же укажем, что деяние Панчук выражалось не только в 

бездействии, но и в действии, или точнее — в смешанном бездействии, 

так как она не просто уехала, но и заперла дверь, лишив возможности 

потерпевшую покинуть помещение. Именно поэтому квалификация ее 

                                                           
128 Подчеркиваем: только дополнительным, но отнюдь не решающим, так как 
практика может идти и по неверному пути. 
129 Напр., А.А. Герцензон после проведенного криминологического исследова-
ния писал, «что во всех случаях, которые были включены в обследование, пре-
ступление было совершено путем активных действий. Не было выявлено ни 
одного случая совершения умышленного убийства путем бездействия» (Гер-
цензон А.А. Уголовное право и социология. М.,1970. С. 72). 
130 Дело № 17/11. — Архив Верховного Суда Карельской АССР за 1961 г. 
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деяния возражений не вызывает. Не вызывает возражений и квалифи-

кация деяний соседей Панчук — Чекулаева и Руппиевой. Зная о поло-

жении потерпевшей и имея возможность оказать ей помощь без опас-

ности для себя или других лиц, они этого не сделали, за что правильно 

осуждены судом. Однако деяние Исакова, на наш взгляд, квалифици-

ровано неправильно. Его либо следовало, признав соучастником Пан-

чук, также осудить за убийство, либо, при недоказанности последнего, 

по ч. 1 ст. 127 УК РСФСР.  

Для осуждения по части второй данной статьи необходимо, что-

бы виновный был обязан иметь заботу о потерпевшем либо сам поста-

вил его в опасное для жизни состояние. Но Исаков не был обязан забо-

титься о потерпевшей и не поставил ее в опасное для жизни состояние. 

Даже если признать последнее, то следует учесть, что поставление в 

опасность может быть только с прямым умыслом, а суд признал в дея-

нии Исакова наличие косвенного умысла. 

Наряду с обязательными признаками объективной стороны пре-

ступления важное значение по делам об убийстве имеют и так называ-

емые факультативные признаки состава. К их числу относятся: время, 

место, способ, средства, орудия и обстановка совершения преступле-

ния. Всякое преступление, в том числе и убийство, совершается в 

условиях места и времени. 

Место определяется в теории уголовного права как территория, 

описанная в диспозиции уголовно-правовой нормы, на которой было 

совершено общественно опасное деяние или наступил преступный 

результат. Для преступлений, состав которых включает наступление 

общественно опасного последствия, в частности, убийства, местом 

совершения преступления следует считать место наступления этого 

последствия. Ряд авторов не соглашается с предложенной точкой зре-

ния и считает, что место совершения преступления там, где совершены 

или окончены действия, обусловившие наступление преступного ре-

зультата
131

. Считаем, что такое мнение неосновательно. Оно может 

применяться только к формальным составам. К материальным соста-

вам оно не может быть применено, так как в момент совершения дей-

ствий нет еще оконченного состава преступления, а следовательно, 

преступление нельзя считать совершенным. Например, если в поезде 

был дан яд потерпевшему, а он умер на территории другого государ-

                                                           
131 Келина С.Г. Советский уголовный закон. М., 1961. С. 27; Поддубный А.А. 
Определение места совершения преступления при квалификации преступле-
ний // Российский следователь. 2001. № 3. С. 18; Кауфман М.А. Время совер-
шения преступления и его уголовно-правовое значение: Автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 1992. С. 7. 
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ства, то местом совершения преступления следует считать территорию 

того государства, где наступила смерть. 

Однако следует учитывать тот факт, что, по российскому уго-

ловному закону, наказывается покушение и приготовление (к тяжкому 

или особо тяжкому) преступлению (ст. 30 УК РФ). То есть преступле-

ние считается совершенным на территории РФ, если виновный совер-

шил деяние на территории РФ, хотя бы нарушение или угроза охраня-

емым законом интересам наступила или должна была наступить пол-

ностью или частично за границей. 

Гражданин Российской Федерации Сушин (житель Ивангоро-

да) находился в неприязненных отношениях с гражданином Эстонии 

Куотси (жителем г. Нарва). После очередной ссоры на пограничном 

мосту через реку Нарва, разделяющей эти два пограничных города, 

Сушин решил убить Куотси. С этой целью он приобрел винтовку с 

оптическим прицелом и с территории Российской Федерации выстре-

лил в Куотси, который находился на территории Эстонии, причинив 

тяжкий вред его здоровью. Сушин был осужден по ст. 15 и ст. 103 

УК РСФСР (ст. 30 и ст. 105 УК РФ)
132

. 

С другой стороны, если приготовительные действия совершены 

за границей, где исполнение преступления начиналось или продолжа-

лось, либо действия по совершению преступления учинены за грани-

цей, но общественно опасное последствие наступило или по умыслу 

виновного должно было наступить в Российской Федерации, преступ-

ление следует считать совершенным на территории Российской Феде-

рации. Специфика места совершения преступления может влиять на 

установление характера причинной связи между совершенным деяни-

ем и наступившим в результате него общественно опасным послед-

ствием и в этом случае также приобретать важное уголовно-правовое 

значение, — пишут А. Наумов и К. Акоев и приводят такой пример. 

Ш. был осужден краевым судом по п.п. «б» и «з» ст. 102 УК 

РСФСР (п.п. «а» и «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Преступление им было 

совершено при следующих обстоятельствах. 

Встретив на свалке группу детей в возрасте 9–12 лет, он с це-

лью напугать их крикнул: «Стойте!» — и побежал за ними. Ш. пре-

следовал их почти километр, а когда дети подбежали к водоему, по-

крытому в некоторых местах льдом, достал нож и сказал: «Попа-

лись!» Спасаясь от него, дети прыгнули в водоем и перебрались на 

другой берег, а Я. и Б. утонули. 
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Ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим об-

стоятельствам дела, Ш. в кассационной жалобе просил об отмене 

приговора. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

РСФСР оставила приговор без изменения, указав в своем определении 

по этому делу, что Ш. загнал детей в тупик, вокруг которого был 

водоем, и дети вынуждены были прыгнуть в воду, так как другого 

пути для спасения у них не было. Таким образом, характеристика 

непосредственного места совершения преступления позволила суду 

сделать вывод о том, что в условиях этого места наступление тра-

гических последствий с внутренней закономерностью вытекало из 

поведения Ш., т. е. и было причиной смерти детей
133

. 

Место совершения преступления может свидетельствовать и об 

определенном способе совершения преступления, что иногда также 

оказывает решающее влияние на квалификацию содеянного, как в сле-

дующем примере. 

Верховным Судом Республики Саха (Якутия) Лушпа осужден по 

ч. 3 ст. 206 и п. «д» ст. 102 УК РСФСР (ч. 1 ст. 213 и п. «е» ч. 2 

ст. 105 УК РФ). Лушпа признан виновным в совершении особо злост-

ного хулиганства с применением огнестрельного оружия и в умышлен-

ном убийстве Карпеева, совершенном способом, опасным для жизни 

многих людей. 

Около 24 час. 15 июня 1993 г. на улице поселка Кысыл-Сыр в со-

стоянии алкогольного опьянения Лушпа из хулиганских побуждений, 

грубо нарушая общественный порядок и создавая реальную угрозу для 

жизни стоявших возле бани Черныша и Сапрыкина, произвел выстрел 

дуплетом из охотничьего ружья, причинив легкие телесные повре-

ждения без расстройства здоровья. 

Около 3 час. 16 июля 1993 г. в сторожевой будке кооператива 

«Горизонт» Лушпа, видя, что там, кроме Карпеева, находятся и дру-

гие лица, создавая угрозу для их жизни, из личных неприязненных от-

ношений двумя выстрелами из ружья убил Карпеева. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

28 марта 1995 г. по протесту заместителя Генерального прокурора 

РФ приговор отменила, указав следующее. 

Признавая Лушпу виновным в умышленном убийстве Карпеева 

способом, опасным для жизни многих людей, суд в приговоре не уста-

новил, для кого конкретно был опасен избранный Лушпой способ убий-

ства Карпеева. 
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По смыслу закона для квалификации умышленного убийства как 

совершенного способом, опасным для жизни многих людей, необходи-

мо установить, сознавал ли виновный, осуществляя умысел на убий-

ство определенного лица, что он применяет такой способ причинения 

смерти, который опасен для жизни не только одного человека. 

В судебном заседании подсудимый Лушпа пояснил, что оружие 

у него было, поскольку он охотник. Войдя в сторожевую будку, он уви-

дел сидевшего на стуле напротив входа в трех метрах от двери Кар-

пеева, Осинин был справа от него, у двери, Ковалюка он не видел (тот 

сидел у ограждения, где были цветы, и в момент выстрела Лушпа не 

мог видеть его). Карпеев вскочил со стула, и он выстрелил в него.  

Из протокола осмотра места происшествия и схемы к нему вид-

но, что комната, где был убит Карпеев, имела размеры 3х6 м (6 м — 

длина стены, в которой расположена входная дверь). Напротив вход-

ной двери на расстоянии, согласно протоколу осмотра — 3 м, исходя из 

схемы к протоколу — 2 м, стоял стул, на котором сидел Карпеев. Око-

ло этого стула на полу имелись пятна крови, куски войлока. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ отменила приговор суда и направила дело 

на новое судебное рассмотрение, указав при этом, что при новом рас-

смотрении суду необходимо более полно установить место нахожде-

ния всех лиц, находившихся в комнате в момент произведения выстре-

лов, расстояние между каждым из них и от дульных срезов ружья 

Лушпы, выяснить, были ли выстрелы Лушпы в Карпеева прицельными 

либо не были таковыми, и дать оценку установленному
134

. 

Место совершения преступления может влиять и на установле-

ние субъективной стороны преступления, в особенности формы вины, 

в чем проявляется диалектическая взаимосвязь объективных и субъек-

тивных признаков состава преступления. 

Нижневартовским районным судом Ханты-Мансийского авто-

номного округа Стяжкин осужден по ст. 106 УК РСФСР (ч. 1 ст. 109 

УК РФ) за неосторожное убийство Теймурова. 

10 мая 1991 г. на берегу ручья между Теймуровым и Стяжки-

ным возникла ссора, во время которой Стяжкин ударил обухом топо-

ра по голове Теймурова. Затем Стяжкин затащил потерпевшего в 

наполненный водой котлован и стал опускать его голову в воду. Когда 

Теймуров вырвался и отплыл на середину котлована, Стяжкин, де-

                                                           
134 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 
28 марта 1995 г. // Судебная практика по уголовным делам. М., 2001. С. 298–
299. 
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монстрируя нож, не давал ему выбраться на берег до тех пор, пока 

тот не утонул. 

Судебная коллегия по уголовным делам суда Ханты-

Мансийского автономного округа приговор оставила без изменения. 

Президиум этого же суда протест прокурора автономного 

округа, в котором ставился вопрос об отмене судебных решений, 

оставил без удовлетворения. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 19 

августа 1993 г. судебные решения отменила и направила дело на новое 

судебное разбирательство по следующим основаниям. 

Квалифицируя действия Стяжкина по ст. 106 УК РСФСР (ч. 1 

ст. 109 УК РФ), суд указал, что тот не предвидел возможности 

наступления смерти потерпевшего, хотя должен был и мог это пред-

видеть. Однако с данным выводом суда нельзя согласиться, так как 

он сделан без имеющихся в деле доказательств. 

Во время предварительного следствия Бахтуров (осужденный за 

укрывательство этого преступления) показал, что Стяжкин ударил 

потерпевшего по голове обухом топора, затащил в наполненный водой 

котлован. Когда Теймуров вырвался и поплыл к другому берегу, Стяж-

кин сказал: «Смотри, если не мы его, то значит он нас». Он же пока-

зал, что Стяжкин имел в виду то, что если не они убьют Теймурова, 

то тот со своими земляками убьет их. Как видно из показаний Бахту-

рова, потерпевший несколько раз пытался выбраться из воды, но 

Стяжкин с ножом в руках препятствовал этому, и Теймуров снова 

отплывал к середине котлована. Предложив Стяжкину оставить в 

покое потерпевшего и возвращаться домой, он ушел от водоема. Вода 

после таяния была холодная. Такие же показания Бахтуров дал и в суде. 

Стяжкин на очной ставке с Бахтуровым и в судебном заседа-

нии подтвердил его показания и пояснил, что, уходя от котлована, 

понял, что Теймуров утонул. 

Этим обстоятельствам, имеющим существенное значение для 

правильной квалификации действий Стяжкина и Бахтурова, суд не 

дал надлежащей оценки и принял необоснованное решение о переква-

лификации их действий. 

При новом рассмотрении дела 17 декабря 1993 г. Нижневар-

товским районным народным судом Стяжкин осужден по ст. 103 УК 

РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ)
135

. 

                                                           
135 Определение Судебной Коллегии Верховного Суда РФ от 19 августа 1993 г. 
по делу Стяжкина // Судебная практика по уголовным делам. М., 2001. С. 281–
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Именно поэтому в любом случае и любом преступлении необ-

ходимо учитывать связь между различными признаками объективной 

стороны преступления, а также с признаками других элементов соста-

ва преступления. В качестве факультативного признака место совер-

шения убийства не предусмотрено ни в одном составе. 

Время совершения преступления определяется в теории уголов-

ного права как определенный период или момент, описанный в диспо-

зиции уголовно-правовой нормы, имеющий уголовно-правовое значе-

ние, в который было выполнено общественно опасное деяние или 

наступил преступный результат, то есть совершено преступление. 

Нередко время является квалифицирующим, отягчающим от-

ветственность обстоятельством и образует квалифицированный со-

став преступления. Время здесь всегда указывает на повышенную (по 

сравнению с простым составом преступления) общественную опас-

ность преступления. Это, в частности, и обуславливает необходи-

мость построения квалифицированных составов преступления, 

включая в них в качестве обязательного признака время совершения 

преступления и установления за данные преступления, соответствен-

но, более строгих наказаний. 

Астраханским областным судом 13 июня 2000 г. Якунин осуж-

ден по ч. 1 ст. 105 УК РФ, п.п. «а», «в», «к», «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ и 

по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

Он признан виновным в умышленном убийстве Синицина А. В., 

а затем с целью скрыть это преступления и его родителей — Сини-

циных В.А. и И.А., находившихся в беспомощном состоянии, а кроме 

того, в краже имущества Синициных с причинением значительного 

ущерба.  

27 сентября 1999 г., ночью, Якунин распивал спиртные напитки 

с Синициным А.В. в квартире, в которой находились и родители по-

следнего. Между Якуниным и Синициным А.В. возникла ссора. Когда 

Синицин А.В. ушел в ванную комнату, Якунин, зайдя туда, стал нано-

сить ему удары по телу и лицу, а затем повалил его в ванну, заполнен-

ную водой, и удерживал в воде до наступления смерти. Опасаясь, что 

родители Синицина сообщат о случившемся в правоохранительные 

органы, Якунин решил убить их. Зная, что мать и отец потерпевшего 

— инвалиды первой группы и не могут оказать сопротивление, Якунин 

после нанесения не установленным следствием предметом удара по 

голове Синициной И.А., удушил подушкой сначала ее, а затем и Сини-

цина В.А. Совершив убийство, Якунин похитил имущество потерпев-

ших на общую сумму 2200 руб., причинив значительный ущерб. 
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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

приговор оставила без изменения. 

Заместитель Председателя Верховного Суда РФ в протесте 

поставил вопрос об исключении из приговора осуждения Якунина по 

ч. 1 ст. 105 УК РФ. Президиум верховного Суда РФ 3 июля 2002 г. 

протест удовлетворил, указав следующее. Как видно из материалов 

дела, осужденный совершил умышленное убийство трех человек в од-

ном месте и почти в одно время. При таких обстоятельствах суд без 

достаточных оснований убийство Синицина А.В. выделил в отдель-

ный эпизод, который квалифицировал по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Действия 

Якунина должны быть квалифицированны по п.п. «а», «в», «к», «н» ч. 

2 ст. 105 УК РФ как умышленное убийство трех лиц, из которых двое 

для виновного заведомо находились в беспомощном состоянии, с целью 

сокрытия другого преступления, совершенное неоднократно. С уче-

том изложенного осуждение Якунина по ч. 1 ст. 105 УК РФ исключе-

но из приговора. Таким образом, действия виновного совершившего 

убийство трех лиц в одном месте и в одно время квалифицируется по 

п. «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и дополнительной квалификации по ч. 1 ст. 

105 УК РФ не требуется
136

. 

На наш взгляд, ч. 1 ст. 105 УК РФ исключена необоснованно. 

Умысел не убийство Синицина А.В. и его родителей у Якунина возник 

разновременно: сначала — на Синицина А.В., а уже затем — Синици-

на В.А. и Синициной И.А., а в этом случае его деяние следовало ква-

лифицировать по ч. 1 ст. 105 УК РФ, п.п. «а», «в», «к», «н» ч. 2 ст. 105 

УК РФ и по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ, то есть как и квалифицировал 

его Астраханский областной суд
137

. 

Однако, время может играть роль и смягчающего обстоятель-

ства, как это преудусмотрено, например, в ст. 106 УК РФ. В ней 

предусмотрена ответственность за убийство матерью новорожденного 

ребенка во время родов или сразу же после родов. 

Савельева, 17 лет, приехала в Санкт-Петербург из Псковской 

области и поступила в технический колледж. Ей было предоставлено 

место в общежитии. Родив семимесячного ребенка и боясь, что ее 

выгонят из общежития, она выбросила его в мусорный контейнер. 

Московским районным судом г. Санкт-Петербурга действия 

Савельевой с учетом того, что убийство было ей совершено сразу же 

                                                           
136 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 1. С. 9. 
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после родов, были квалифицированы по ст. 106 УК РФ, и ей было 

назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно
138

. 

Способ совершения преступления представляет собой совокуп-

ность приемов и методов преступного действия. В основном не имеет 

юридического значения способ совершения убийства: умерщвлен ли 

потерпевший путем выстрела из пистолета, винтовки, удара ножом 

или кастетом, удушения или отравления. Однако в п.п. «д» и «е» ч. 2 

ст. 105 УК РФ способ совершения убийства — с особой жестокости и 

общеопасный — имеет квалифицирующее значение. В этом случае в 

соответствии со ст. 73 УПК РФ суд обязан установить способ совер-

шения преступления. 

Балтийским районным судом г. Калининграда Андрушенко А. 

осужден по ст. 103 УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Он признан ви-

новным в умышленном убийстве своей жены — Андрушенко Е. Как 

указано в приговоре, преступление совершено в г. при следующих об-

стоятельствах. 

В ночь на 15 октября 1995 г. супруги Андрушенко в нетрезвом 

состоянии возвратились от родителей в свою комнату в общежитии. 

Андрушенко Е. из неприязни к жене нанес ей легкие телесные повре-

ждения (легкий вред здоровью) — перелом костей носа, после чего 

накинул на шею неустановленный предмет и задушил. 

Судебная коллегия по уголовным делам Калининградского об-

ластного суда приговор оставила без изменения. 

Заместитель Председателя Верховного Суда РФ в протесте 

поставил вопрос об отмене приговора и определения судебной колле-

гии за неисследованностью существенных обстоятельств дела. 

Президиум Калининградского областного суда 2 июня 1997 г. 

приговор и определение отменил, дело направил на новое расследова-

ние, указав следующее. 

В соответствии с требованиями ст. 68 УПК РСФСР (ст. 73 

УПК РФ) суд, прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, 

обязанные принять все предусмотренные законом меры для всесто-

роннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, 

выявить как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, а также 

смягчающие и отягчающие его ответственность обстоятельства. 

При производстве предварительного следствия и разбирательстве 

уголовного дела в суде подлежат доказыванию, в частности, событие 
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преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совер-

шения преступления). 

По данному же делу требования закона не были выполнены. Ор-

ганы предварительного расследования и суд не установили способ со-

вершения преступления. В постановлении о привлечении в качестве 

обвиняемого, а также в приговоре не указаны причины, по которым у 

Андрушенко А. возникла к жене неприязнь, какими действиями, каким 

предметом и при каких обстоятельствах он нанес ей повреждения 

лица, отнесенные к легким телесным повреждениям; каким предме-

том и каким способом он задушил потерпевшую. 

Таким образом, Андрушенко А. предъявлено не конкретное об-

винение, чем нарушено его право на защиту. 

Для всестороннего исследования вопроса о причине смерти по-

терпевшей необходимо провести комиссионную судебно-медицинскую 

экспертизу, а также следственные действия, связанные с отыскани-

ем предмета, которым была удушена потерпевшая, с определением 

способа ее удушения и причинения телесных повреждений
139

. 

Следует сказать, что рассмотрение способа совершения в каче-

стве признака объективной стороны убийства, во-первых, закрепляет 

необходимость установить наличие конкретного действия и, во-

вторых, привлекает внимание к особенностям способа. 

Пермским областным судом 4 апреля 1997 г. Евсеев осужден по 

п.п. «г», «д» ст. 102 УК РСФСР (п.п. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) к 

лишению свободы сроком на восемь лет. 

Он признан виновным в совершении 17 октября 1996 г. умыш-

ленного убийства Стародубцевой с особой жестокостью и способом, 

опасным для жизни многих людей. 

17 октября 1996 г. Евсеев в квартире распивал спиртные 

напитки со знакомыми и родственниками, среди которых была Ста-

родубцева. Вспомнив, что его знакомая Дегтянникова ранее получила 

ожоги от воспламенения спирта по вине Стародубцевой и находилась 

на лечении в больнице, Евсеев из неприязни, имея умысел на соверше-

ние убийства, легковоспламеняющимся нитролаком облил Стародуб-

цеву и поджег спичкой. От полученных ожогов в мучениях и страда-

ниях потерпевшая скончалась. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 20 

августа 1997 г. приговор изменила: исключила из него осуждение Ев-

сеева по п. «д» ст. 102 УК РСФСР (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), указав 

следующее. 
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Вывод суда о виновности Евсеева в умышленном убийстве 

Стародубцевой основан на доказательствах, всесторонне и полно 

исследованных судом и получивших соответствующую оценку            

в приговоре. 

Вина Евсеева в совершении преступления доказана его показа-

ниями, из которых видно, что он вылил на потерпевшую нитролак и 

поджег, отчего одежда на потерпевшей загорелась. Эти показания 

объективно подтверждены другими доказательствами, в частности, 

показаниями свидетелей Ахметзянова, Дегтянниковой, Кадровой и 

других, протоколом осмотра места происшествия, заключением су-

дебно-медицинского эксперта о причине смерти потерпевшей, по-

этому судом обоснованно признаны правдивыми. 

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта смерть 

Стародубцевой наступила от термических ожогов лица, передне-

боковых поверхностей шеи, туловища, верхних конечностей, обоих 

бедер, промежности, ожога верхних дыхательных путей, ожога око-

ло 60% поверхности тела. 

При таких обстоятельствах, с учетом характера и способа 

совершения преступления, избранного Евсеевым, суд обоснованно 

пришел к выводу, что виновный убил потерпевшую с особой жестоко-

стью, и правильно квалифицировал его действия по п. «г» ст. 102 УК 

РСФСР (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Оснований для переквалификации действий Евсеева на ч. 2 

ст. 108 УК РСФСР (ч. 4 ст. 111 УК РФ) не имеется. Вместе с тем 

осуждение его по п. «д» ст. 102 УК РСФСР (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ) ошибочно. Как видно из материалов дела, Евсеев совершил пре-

ступление в отношении одного конкретного лица. Его действия не 

представляли реальной опасности для жизни других людей, как указа-

но об этом в приговоре. При таких обстоятельствах из приговора 

следует исключить осуждение Евсеева по п. «д» ст. 102 УК РСФСР 

(п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ)
140

. 

Орудиям и средствам принадлежит важная роль в осуществле-

нии объективной стороны убийства. Общественная опасность их при-

менения состоит в том, что они облегчают его совершение
141

. Сред-

ства, используемые в процессе осуществления преступного посяга-

тельства, усиливают поражающий эффект действия. Наличие у пре-

ступника средств и орудий в ряде случаев упрощает задачу соверше-

ния убийства, позволяет осуществить его с наименьшими затратами 
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сил либо с минимальной опасностью быть изобличенным, либо делает 

единственно возможным его совершение. 

Средства — это предметы и процессы, используемые преступ-

ником при воздействии на потерпевшего и предмет преступления. 

Средства совершения преступления представляют собой при-

способления, химические вещества и др., при помощи которых было 

совершено преступление. В качестве средств совершения убийства 

могут использоваться ружье, топор, яд, огонь, животные, малолетние 

или невменяемые и т.д. 

Орудия — это предметы, используемые преступником для воз-

действия на потерпевшего и предмет преступления.  

Орудия — это разновидность средств совершения преступле-

ния. Ими могут быть любые предметы, используемые для непосред-

ственного осуществления преступного деяния (например, все виды 

холодного и огнестрельного оружия). Орудием совершения убийства 

может быть и транспортное средство, которое непосредственно ис-

пользовалось в процессе посягательства
142

. 

Жексимбинов осужден по ст. 15 п.п. «в», «д», «з» ст. 102 УК 

РСФСР (ст. 30 и п.п. «а», «б», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и п. «д» ст. 102 

УК РСФСР (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

Примерно в 19 час. Жексимбинов на закрепленной за ним авто-

машине ЗИЛ-555 подъехал к закусочной, где с приятелями употреблял 

спиртные напитки. В числе посетителей здесь же находились Ску-

битский и Бойко, с которыми Жексимбинова познакомил Ткаченко. 

Желая угостить их пивом, Жексимбинов зашел в закусочную со слу-

жебного входа и стал просить у работницы Саталкиной отпустить 

ему пиво без очереди. В связи с отказом ему в этом Жексимбинов учи-

нил скандал, оскорблял Саталкину нецензурными словами в присут-

ствии граждан. Саталкина дважды удаляла его, но Жексимбинов 

продолжал вести себя непристойно. Скубицкий и Бойко стали успо-

каивать Жексимбинова, но он и их оскорбил нецензурно. Когда Ску-

бицкий и Бойко поочередно ударили Жексимбинова кулаком в лицо, 

последний, решив отомстить им, сел за руль автомашины и с целью 

убийства Скубицкого и Бойко, стоявших у служебного входа в заку-

сочную, направил на них автомобиль с расстояния 20–22 м. Увидев 

угрожавшую им опасность, Скубицкий и Бойко отскочили в сторону, 

а стоявшей рядом с ними Кабуловой Наташе трех лет (девочка не 
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успела убежать в помещение) в результате наезда автомашиной бы-

ли приченены тяжкие телесные повреждения, от которых она скон-

чалась на месте. Жексимбинов и находившийся с ним в кабине авто-

машины Ткаченко с места происшествия скрылись. 

Жексимбинов признал вину в том, что после нанесенных ему 

ударов Скубицким и Бойко он сел в автомашину, но не справился с 

управлением и совершил наезд на помещение закусочной, при этом 

умысла на убийство Скубицкого, Бойко и ребенка не имел. 

В кассационных жалобах осужденный и его адвокат просили ис-

ключить из приговора осуждение Жексимбинова по ст. 15 и п.п. «в», «д», 

«з» ст. 102 УК РСФСР (ст. 30 ип. п. «а», «б», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и 

переквалифицировать его действия с п. «д» ст. 102 УК РСФСР (п. «е» ч. 

2 ст. 105 УК РФ) на ч. 2 ст. 211 УК РСФСР (ч. 2 ст. 264 УК РФ). 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР 

оставила приговор без изменения, указав следующее. 

Суд пришел к правильному выводу о том, что преступление Жек-

симбинова выразилось не в нарушении правил безопасности движения 

на автотранспорте, а в умышленных действиях, направленных на ли-

шение жизни двух лиц способом, опасным для жизни многих людей. 

Потерпевшие Скубицкий и Бойко на предварительном след-

ствии и в судебном заседании подробно и последовательно рассказы-

вали об обстоятельствах происшедшего, конкретных действиях 

осужденного и утверждали, что они принимали меры к тому, чтобы 

прекратить неправильное поведение Жексимбинова. После нанесенных 

ему ударов Жексимбинов сел в автомашину, отъехал на несколько 

метров назад, а затем с расстояния 20–22 м поехал прямо на них, 

стоявших около служебного входа закусочной. Они успели отскочить 

и избежать наезда, а девочка была убита автомашиной. После этого 

Жексимбинов развернул автомашину и вместе с Ткаченко уехал с ме-

ста происшествия. 

Вывод суда об умысле Жексимбинова на убийство подтвер-

ждается, кроме того, показаниями свидетелей Мельниченко, Пашко, 

протоколом осмотра места происшествия и схемой к нему, заключе-

нием транспортно-трасологической экспертизы и другими доказа-

тельствами. Так, свидетели Мельченко и Пашко подтвердили при вы-

ходе на место происшествия, что они видели, как Жексимбинов сел в 

автомашину, сделал разворот, и, когда автомашина оказалась перед-

ней частью напротив служебного входа в закусочную, направил авто-

машину прямо в сторону служебного входа и совершил наезд на ре-

бенка. Эти свидетели утверждали также, что действия Жексимби-

нова были целенаправленными. 
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Приведенные и другие доказательства по делу опровергают до-

воды кассационных жалоб о том, что Жексимбинов совершил наезд 

на помещение закусочной и причинил смертельные ранения ребенку по 

неосторожности, нарушив правила безопасности движения на авто-

транспорте. 

Квалификация содеянного Жексимбиновым по ст. 15, п.п. «в», 

«д», «з» ст. 102 УК РСФСР (ст. 30 и п.п. «а», «б», «е» ч. 2 ст. 105 

УК РФ) и п. «д» ст. 102 УК РСФСР (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) пра-

вильна
143

. 

Автотранспортное средство должно рассматриваться как орудие 

преступления, если используется непосредственно в процессе совер-

шения убийства. В противном случае оно не должно признаваться та-

ковым.  

Осужденные С. и Т., избив М., решили его убить. С этой целью 

они поместили потерпевшего в багажник автомобиля, вывезли на пу-

стырь, где убили
144

. 

В данном случае автомобиль не используется при непосред-

ственном посягательстве на объект правовой охраны (жизнь потер-

певшего), а поэтому не является орудием совершения преступления. 

Иногда действующий довольствуется для выполнения убийства, 

так сказать, примитивными, простыми средствами, а иногда применяет 

для этого сложные и крайне разнообразные приспособления. 

Растегаев, заместитель директора ООО «Гарант» Воронина, 

с целью занять его место подарил ему на юбилей настольные часы, в 

корпус которых было внедрено радиоактивное вещество — полоний. 

Через три месяца Воронин умер. 

Лосев получил заказ на убийство председателя совета дирек-

торов крупной нефтяной компании Горева. Трудность выполнения 

заказа заключалась в том, что Горев практически не покидал своего 

офиса, находившегося на 12-ом этаже хорошо охраняемого здания. 

Тогда Лосев изготовил радиоуправляемый игрушечный самолет, начи-

нил его взрывчаткой и направил в открытое окно офиса Горева, где и 

взорвал его. Горев погиб. 

Обстановка в теории уголовного права определяется как сово-

купность обозначенных в законе или вытекающих из него факторов, 

составляющих среду, внешнее окружение, ситуацию, в условиях кото-

рой осуществляется преступление, и приобретающее в этой связи уго-

ловно-правовое значение. 
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бинова // Судебная практика к Уголовному кодексу РФ. М., 2001. С. 448–449. 
144Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. № 1. С. 10. 



67 

 

Относительно к убийству обстановка наряду со способностью 

существенно повышать общественную опасность деяния может оказы-

вать на него и обратное воздействие, как, например, психотравмирую-

щая ситуация в составах, предусмотренных статьями 106 и 107 УК РФ 

или обстановка пресечения общестенно опасного посягательства или 

задержания преступника в составах, предусмотренных частями первой 

и второй статьи 108 УК РФ. 

Вот как, например, длительная психотравмирующая ситуация, 

предусмотренная в ст. 107 УК РФ, учитывается при рассмотрении кон-

кретного уголовного дела. 

Ульяновским областным судом 10 июня 1998 г. Саймуллова 

осуждена к лишению свободы по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ с примене-

нием ст. 64 УК РФ сроком на шесть лет.  

Она признана виновной в том, что 21 февраля 1998 г. по месту 

жительства в г. Ульяновске из неприязни, возникшей в связи с непра-

вомерным поведением мужа — Саймуллова, совершила его убийство, 

когда он заведомо для нее находился в беспомощном состоянии. 

В кассационной жалобе осужденная Саймуллова просила смяг-

чить ей наказание до пределов, не связанных с лишением свободы, в 

связи с тем, что убийство она совершила в состоянии аффекта, и 

сослалась на то, что у нее с мужем за время совместной жизни сло-

жились крайне неприязненные отношения: он систематически пьян-

ствовал и тратил заработную плату на приобретение спиртного, 

устраивал в доме скандалы и драки, плохо относился к детям, оскорб-

лял их и избивал, а в 1997 г. довел до самоубийства сына, 1972 года 

рождения. Несмотря на это, она пыталась сохранить семью, по-

скольку у них было семеро детей. Но 21 февраля 1998 г., узнав от 

старшей дочери о том, что десять лет назад муж попытался ее из-

насиловать, а пять лет назад изнасиловал младшую дочь, 1986 года 

рождения, она в состоянии потрясения, испугавшись потерять кого-

либо из детей, схватила топор, находившийся в прихожей, и нанесла 

мужу, лежавшему на кровати лицом к стене, несколько ударов по 

шее. После чего попросила детей вызвать милицию. 

Адвокат в защиту Саимулловой просил об изменении приговора, 

переквалификации ее действий с п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ на ст. 107 

УК РФ и назначении ей меры наказания, не связанной с реальным ли-

шением свободы. Как считал адвокат, в ходе предварительного и су-

дебного следствия не получены доказательства убийства Саимулло-

вой мужа именно в тот момент, когда он спал и якобы заведомо для 

виновной находился в беспомощном состоянии. В то же время, по 

мнению адвоката, по делу установлено, что потерпевший Саймуллов 
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на протяжении 27 лет своими противозаконными, аморальными дей-

ствиями создал психотравмирующую ситуацию в семье, а известие об 

изнасиловании им дочери, 1986 г. рождения, переполнило «чашу тер-

пения» Саймулловой и привело ее в состояние внезапно возникшего 

сильного душевного волнения, находясь в котором она совершила 

убийство. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

3 сентября 1998 г. приговор изменила, указав следующее. Суд первой 

инстанции, квалифицируя содеянное Саймулловой по п. «в» ч. 2 ст. 105 

УК РФ, в обоснование своего решения сослался на то, что она знала о 

неправомерном поведении мужа в отношении детей и, в частности, о 

покушении на изнасилование старшей дочери, поэтому сообщение об 

изнасиловании младшей дочери, совершенном мужем пять лет назад, 

с учетом характера их взаимоотношений, не могло послужить при-

чиной внезапного возникновения у нее сильного душевного волнения. 

Однако с таким выводом суда согласиться нельзя. Материалы 

дела свидетельствуют о том, что Саймуллов систематически пьян-

ствовал, лечился от алкоголизма в лечебно-трудовом профилактории, 

состоял на учете в областном наркологическом диспансере с 1995 г. с 

диагнозом «хронический алкоголизм второй стадии»; с 17 апреля 1997 

г. по 12 января 1998 г. восемь раз доставлялся в отдел милиции за со-

вершение мелкого хулиганства и появление в общественных местах в 

нетрезвом виде, был судим в 1995 году по ч. 2 ст. 144 УК РСФСР (ч. 2 

ст. 158 УК РФ) к лишению свободы с отсрочкой исполнения пригово-

ра, с работы был уволен за появление в нетрезвом состоянии, по ме-

сту жительства характеризовался исключительно отрицательно. 

Кроме того в ходе предварительного следствия было установлено, 

что в действиях Саймулловой содержались признаки преступлений, 

предусмотренные п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ, в отношении дочерей и 

уголовные дела были прекращены в связи с его смертью. Как видно из 

показаний Саймулловой, а также ряда свидетелей, потерпевший 

умышленно спаивал своего сына Олега, 1972 года рождения, чтобы 

тот был не в состоянии противостоять ему, когда он издевался над 

дочерьми и женой, а впоследствии довел сына до самоубийства. 

Указанные обстоятельства дают основание для вывода, что 

систематические противоправные и аморальные поступки потер-

певшего обусловили длительную психотравмирующую ситуацию в се-

мье, где постепенно накапливалась психическая напряженность во 

взаимоотношениях в результате поведения потерпевшего, и послед-

нее известие о совершенном им изнасиловании младшей дочери пере-
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полнило «чашу терпения» Саймулловой и внезапно вызвало у нес силь-

ное душевное волнение. 

Таким образом, ссылку суда в приговоре на то, что противо-

правное и аморальное поведение Саймуллова и сообщение об изнасило-

вании им пять лет назад младшей дочери не были для Саймулловой 

неожиданностью, нельзя признать обоснованной. Содеянное Саймул-

ловой подлежит квалификации по ч. 1 ст. 107 УК РФ. 

Судебная коллегия нашла возможным при назначении наказания 

осужденной применить ст. 73 УК РФ, т.е. назначить условное осуж-

дение, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, 

данных, положительно характеризующих ее как по месту работы, 

так и жительства, а также с учетом ее состояния здоровья, наличия 

на иждивении четырех малолетних детей и ходатайств администра-

ции пос. «Пригородный» и коллектива Пригородной средней школы 

Железнодорожного района г. Ульяновска о снисхождении. 

Кассационная инстанция переквалифицировала действия осуж-

денной с ч. 2 ст. 105 на ч. 1 ст. 107 УК РФ, признав убийство совер-

шенным в состоянии аффекта, вызванного длительной психотравми-

рующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противо-

правным и аморальным поведением потерпевшего
145

. 

Можно встретить мнение о том, что обстановка в определенной 

степени включает в себя взаимоотношения между виновным и потер-

певшим
146

. С этим нельзя согласиться, так как обстановка — признак 

объективной стороны, а отношения между виновным и потерпевшим 

носят субъективный характер. Другое дело, что с точки зрения инди-

видуализации ответственности особое внимание следует обращать на 

те случаи, как в приведенном примере, когда сложившаяся обстановка 

искажает представления субъекта о происходящем, не дает возможно-

сти правильно контролировать свои поступки и тем самым способ-

ствует наступлению преступного результата. 

В ст. 108 УК РФ обстановка прямо не указана, но лишение жиз-

ни влечет более мягкое наказание, если оно совершено при превыше-

нии необходимой обороны либо при задержании преступника. Данный 

взгляд обосновывается тем, что состояние необходимой обороны и 

задержание преступника определяются обстановкой, образуемой опас-

ными видами человеческого поведения. Обстановка позволяет пра-

вильно оценить действия обороняющего при необходимой обороне. 

                                                           
145 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 12. С. 11. 
146 Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. И.Я. Козаченко, 
З.А. Незнамова. С. 107. 
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По приговору Советского районного суда г. Астрахани от 9 ян-

варя 2002 г. Колякин осужден по ч. 1 ст. 108 и ч. 1 ст. 114 УК РФ. Он 

признан виновным в убийстве Дахмардаева и умышленном причинении 

тяжкого вреда здоровью Тенешеву, совершенных при превышении 

пределов необходимой обороны. 

16 марта 2001 г. около 23 час. на ул. Адмирала Нахимова в 

г. Астрахани Тенишев и Дахмардаев, находившиеся в состоянии алко-

гольного опьянения, решили ограбить проходившего мимо них Коляки-

на. Когда Колякин зашел в подъезд своего дома, Дахмардаев подошел к 

нему и попытался снять с его руки кольцо и часы. Оказавшего сопро-

тивление Колякина он стал быть руками и ногами. Тенишев также 

замахнулся на Колякина кулаком. Тогда Колякин имевшимся у него 

складным ножом нанес удары Дахмардаеву в живот, чем причинил 

ему ранение брюшной полости, повлекшее его смерть, а Тенишеву — в 

голову и в живот, в результате чего причинил ему ранение в паховой 

области, соответствующее тяжкому вреду здоровью. 

Судебная коллегия по уголовным делам Астраханского област-

ного суда приговор оставила без изменения. 

Заместитель Председателя Верховного Суда РФ поставил в 

протесте вопрос об отмене судебных решений и прекращении дела за 

отсутствием в действиях Колякина состава преступления. 

Президиум Астраханского областного суда 16 октября 2002 г. 

протест удовлетворил, указав следующее. Частью 1 ст. 108 УК РФ 

предусмотрена уголовная ответственность за убийство, совершенное 

при превышении пределов необходимой обороны. В ч. 1 ст. 114 УК РФ 

речь идет об уголовной ответственности за умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необ-

ходимой обороны. Однако, как свидетельствуют материалы дела, в 

действиях Колякина отсутствуют данные составы преступления. 

Суд в приговоре указал, что Колякин действовал в состоянии 

необходимой обороны, но превысил ее пределы. На него напали двое, 

которые сразу же сбили его с ног. Колякин не имел возможности 

встать на ноги, так как нападавшие стояли над ним. Поскольку со-

отношение сил нападавших и оборонявшегося было неравным, Колякин 

применил нож. В данной ситуации Колякин, преследуя цель пресечь 

преступные действия нападавших, не имел возможности избрать 

иной, менее опасный способ защиты. 

Такой вывод следует из обстановки, в которой происходили 

указанные действия. 

В соответствии со ст. 37 УК РФ не является преступлением 

причинение вреда посягающему в состоянии необходимой обороны, т. е. 
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при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняе-

мых законом интересов общества или государства от общественно 

опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с 

насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия. 

Усмотрев в действиях Колякина превышение пределов необхо-

димой обороны, суд не дал оценки характеру опасности, угрожавшей 

Колякину, интенсивности нападения и, кроме того, обстановке, при 

которой оно было совершено. 

Следовательно, нельзя признать обоснованным осуждение Ко-

лякина за убийство Дахмардаева и умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью Тенишеву при превышении пределов необходимой обо-

роны, а потому дело в отношении него подлежит прекращению за 

отсутствием в его действиях состава преступления
147

. 

 

 

2.3. Субъект убийства
148

 
 

Субъект преступления определяется в теории уголовного права 

как физическое, вменяемое лицо, достигшее определенного законом 

возраста. Ответственность за убийство по статье 105 УК РФ наступает 

с 14 лет, по остальным статьям — с 16. Казалось бы здесь никаких во-

просов не должно быть. 

Однако согласно ч. 3 ст. 20 УК РФ несовершеннолетнее лицо в 

возрасте от 14 до 18 лет не подлежит уголовной ответственности, если 

на время совершения преступления оно имело отставание в психиче-

ском развитии, не связанное с психическим расстройством, и не могло 

в полной мере осознавать фактический характер и общественную 

опасность своего преступного поведения либо руководить им. То есть 

в данном случае такое лицо не несет ответственность за убийство. 

Естественно, что привлекаемое к уголовной ответственности за 

убийство лицо должно быть вменяемым. Когда у судебно-

следственных органов возникает вопрос о возможном психическом 

расстройстве лица, совершившего преступление, они в соответствии 

со ст.ст. 195, 196, 434 УПК РФ обязаны получить заключение судебно-

психиатрической экспертизы о психическом состоянии лица, привле-

каемого к уголовной ответственности и наказанию. В связи с этим до-

                                                           
147 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 8. С. 13–14. 
148 Данный подраздел подготовлен совместно с доктором юридических наук 
В.Г. Павловым. 
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статочно показательно рассмотренное в 1992 г. Судебной коллегией по 

уголовным делам Ростовского областного суда уголовное дело по об-

винению Чикатило А.Р. 

В период 1978–1990 гг. на территории Ростовской, Владимир-

ской, Свердловской, Ленинградской, Московской областей, Краснодар-

ского края (Россия), на Украине и в Узбекистане Чикатило совершил 

52 убийства с особой жестокостью на сексуальной почве. Потерпев-

шими были: 21 мальчик в возрасте от 8 до 16 лет, 14 девочек в воз-

расте от 9 до 17 лет и 17 девушек и молодых женщин. При этом Чи-

катило с 1973 г. неоднократно совершал развратные действия с ма-

лолетними детьми и подростками. 

Характерной особенностью его преступной деятельности яв-

лялось то, что он совершал убийства молодых женщин, девушек, 

мальчиков и девочек в лесополосах и лесных массивах, прилегающих к 

населенным пунктам, а также в глухих местах, куда специально за-

манивал жертву. После убийства Чикатило, как правило, полностью 

обнажал трупы, а одежду уносил и прятал на значительном рас-

стоянии от места преступления, часто закапывая ее в землю, что-

бы затруднить в дальнейшем установление личностей потерпевших. 

По способу убийства эти преступления выделялись исключи-

тельной жестокостью, цинизмом, изуверством и, как правило, сопро-

вождались причинением жертвам многочисленных (по несколько де-

сятков) ножевых ранений садистского характера и глумлением над 

ними. Все эти преступные действия сопровождались разрушением и 

полной ампутацией различных внешних и внутренних органов тела 

(чаще всего половых органов) убитых. Убивая женщин, девушек и де-

тей, Чикатило удовлетворял свое извращенное сексуальное желание, 

которое испытывал постоянно, когда наносил жертве удары ножом, 

видел кровь и когда жертва мучилась и агонизировала. 

Согласно заключениям судебно-психиатрических экспертиз, 

проведенных экспертами-психиатрами ВНИИ общей и судебной пси-

хиатрии им. В.П. Сербского, Ростовского областного психоневроло-

гического диспансера, а также экспертизы, проведенной в судебном 

заседании, Чикатило хроническими заболеваниями не страдал, обна-

руживал признаки психопатии мозаичного круга с сексуальными пер-

версиями, развившейся на органически неполноценной почве. 

Во время совершения инкриминируемых ему действий Чикатило 

мог отдавать отчет в своих действиях и руководить ими, т. е. являл-

ся вменяемым. При этом в периоды, относящиеся к совершению пре-

ступления, как было установлено различными экспертизами и мате-

риалами уголовного дела, Чикатило не обнаруживал также и призна-
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ков какого-либо временного болезненного расстройства психической 

деятельности. 

Глубокое и детальное изучение материалов уголовного дела 

(всех преступных эпизодов) и результатов судебно-психиатрических 

экспертиз позволили суду признать Чикатило вменяемым и виновным 

в совершении инкриминируемых ему деяний. Суд приговорил Чикатило 

к исключительной мере наказания — смертной казни, которая была 

приведена в исполнение 14 февраля 1994 г., после отмены Президен-

том России ходатайства о помиловании
149

. 

Вопрос о вменяемости при совершении убийства решается с 

учетом так называемых юридического и медицинского критериев в 

каждом конкретном случае и соответствующей ситуации, а также дру-

гих обстоятельств, оказавших воздействие на его психическое состоя-

ние в данный момент. 

Санкт-Петербургским городским судом 12 июня 1999 г. в    

открытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело в отно-

шении И., страдающего шизофренией, который на почве личных 

неприязненных отношений устроил с гражданкой К. ссору. В ходе 

ссоры И. причинял К. особо мучительные страдания, нанес ей не ме-

нее 34 ударов руками и ногами, а также кирпичом в область груди и 

правой половины плечевого пояса. Продолжая издеваться над своей  

жертвой, И. вновь нанес 14 ударов кирпичом в область головы и 

3 удара в шею, после чего, убедившись, что потерпевшая мертва, 

вытащил ее труп на улицу. 

Совершенное И. общественно опасное деяние содержит при-

знаки преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, — 

умышленное убийство с особой жестокостью. 

Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатри-

ческой экспертизы И. на протяжении многих лет страдает хрони-

ческим психическим расстройством — параноидной шизофренией, 

и заболевание протекает с периодическими обострениями. С дан-

ным диагнозом И. длительное время состоит на учете в ПНД, а во 

время совершения инкриминируемого ему деяния и после него он не 

мог осознавать общественную опасность своих действий и руко-

водить ими. 

На основании установленных и исследованных доказательств, 

в том числе акта судебно-психиатрической экспертизы, И. был при-

знан Санкт-Петербургским городским судом во время совершения 

общественно опасного деяния и после его совершения невменяемым. 

                                                           
149 Дело 2-70/192. — Архив Ростовского областного суда за 1992 г. 
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В соответствии со ст.ст. 21, 97–99, 101 УК РФ, руководствуясь 

ст.ст. 408–410 УПК РСФСР, суд от уголовной ответственности И. 

освободил, назначив ему принудительную меру медицинского харак-

тера в виде принудительного лечения в психиатрическом стациона-

ре специализированного типа с интенсивным наблюдением
150

. 

Важным вопросом по делам об убийстве является такой: кто 

должен определять состояние вменяемости (невменяемости) — су-

дебно-психиатрическая экспертиза или судебно-следственные органы? 

Ряд работников прокуратуры и суда ошибочно утверждают, что вме-

няемость-невменяемость определяется врачами-психиатрами (судебно-

психиатрической экспертизой), что заведомо противоречит отече-

ственному законодательству. В Курсе уголовного права правильно 

указывается: «решение о признании человека вменяемым или невме-

няемым выносит суд»
151

. В определении Судебной коллегии по уго-

ловным делам Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 

1992 г. также говорится, что «акт судебно-психиатрической эксперти-

зы о невменяемости, как и иное доказательство, подлежит оценке су-

дом»
152

. Наличие какого-либо психического расстройства не всегда 

дает основание говорить о состоянии невменяемости. Необходимо, 

чтобы психическое заболевание достигло такой степени, когда при 

совершении преступления лицо не могло осознавать свои действия 

либо не могло руководить ими. 

С 1997 года наряду с понятиями вменяемости и невменяемости 

в российском уголовном праве содержится также понятие так называ-

емой «ограниченной вменяемости», предусмотренное ст. 22 УК РФ. 

Суть данной законодательной новеллы состоит в том, что если вменя-

емое лицо во время совершения преступления в силу психического 

расстройства не могло в полной мере осознавать фактический характер 

и общественную опасность своего деяния либо руководить им, оно 

подлежит уголовной ответственности. В свою очередь психическое 

расстройство, не исключающее вменяемости, учитывается судом не 

только при назначении наказания, но и служит основанием для приме-

нения принудительных мер медицинского характера. 

Число лиц, страдающих психическим расстройством, не исклю-

чающим вменяемости, среди лиц, совершающих преступные деяния, 

                                                           
150 Дело № 2-203/199. — Архив Санкт-Петербургского городского суда за 1999 г. 
151 Курс уголовного права. Общая часть / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, 
И.М. Тяжковой. Т. 1. М., 2002. С. 280. 
152 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 17 марта 1992 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
1993. № 2. С. 15. 
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исключительно велико. Так, по мнению авторов учебника под редак-

цией Л.В. Иногамовой-Хегай, подавляющая часть убийств совершает-

ся лицами, страдающими психическими расстройствами, не исключа-

ющими вменяемости; среди рецидивистов эти лица составляют до 

90%
153

. Значит ли это, что они должны освобождаться от уголовной 

ответственности? Вопрос, по крайней мере, спорный. Это определяет 

постановку принципиального вопроса: «Значит ли это, что в отноше-

нии их всех должны применяться принудительные меры медицинского 

характера?» По нашему мнению, такие меры должны применяться 

лишь к тем из них, кто в силу психического расстройства не мог в 

полной мере осознавать фактический характер и (или) общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. 

Тамбовским областным судом 5 августа 1997 г. несовершенно-

летний С., ранее судимый, осужден по п. «г» ст. 102 УК РСФСР к 

лишению свободы. На основании ст. 99 УК РФ С. назначено амбула-

торное принудительное наблюдение и лечение у психиатра в местах 

лишения свободы. 

Он признан виновным в умышленном убийстве с особой жесто-

костью В., совершенном 25 ноября 1996 г. В кассационных жалобах 

осужденный и его адвокат просили переквалифицировать его дей-

ствия с п. «г» ст. 102 УК РСФСР на ч. 1 ст. 107 УК РФ, утверждая, 

что умысла на убийство В. у С. не было, преступление он совершил в 

состоянии аффекта, что суд, сославшись на явку С. с повинной, не 

применил ст. 62 УК РФ. Судебная коллегия по уголовным делам Вер-

ховного Суда РФ 11 декабря 1997 г. приговор изменила в части назна-

ченного осужденному наказания, указав следующее. 

Вина С. в совершении умышленного убийства В. с особой же-

стокостью установлена исследованными судом доказательствами: 

его показаниями, показаниями матери потерпевшей В., свидетелей П-

вой, П-ва, Я., Е., К., протоколом осмотра места происшествия, за-

ключениями экспертов судебно-биологической и медико-кримина-

листической лабораторий, заключением судебно-медицинского экс-

перта о количестве, локализации, степени тяжести, механизме обра-

зования телесных повреждений, полученных потерпевшей В., причине 

ее смерти. 

Доводы С. и его адвоката о неправильной квалификации судом 

действий осужденного не могут быть признаны обоснованными по 

следующим основаниям.  

                                                           
153 Уголовное право Российской Федерации / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. 
Т. 1. М., 2002. С. 154. 
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Согласно заключению экспертов, проводивших комплексную 

психолого-психиатрическую экспертизу, С. хроническим психическим 

заболеванием не страдает, обнаруживает последствия органиче-

ского поражения центральной нервной системы сложного генеза с 

умственными эмоционально-волевыми нарушениями. Однако особен-

ности психики С. выражены не столь значительно, не сопровожда-

ются расстройствами памяти, мышления, критики и не лишают его 

способности осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий и руководить ими. В период совершения 

инкриминируемых ему действий С. следует считать вменяемым. 

Как обнаруживающий признаки органического поражения централь-

ной нервной системы с эмоционально-волевыми нарушениями, склон-

ностью к аутоагрессивным и агрессивным реакциям в личностно-

значимых конфликтных ситуациях С. нуждается в амбулаторном 

принудительном наблюдении и лечении у психиатра по месту отбы-

вания наказания. 

Как видно из показаний свидетелей П-ва и Я., убийству В. 

предшествовала обоюдная ссора между ней и С., во время которой 

они оба оскорбляли друг друга, уходя из дома Я. вместе с В., С. взял 

нож и спрятал его в рукав куртки. Мать потерпевшей В. и свидетель 

К. пояснили, что между С. и В. часто возникали ссоры, при этом он 

мог ее и ударить. Как показал С., подтвердивший ссору с потерпев-

шей, по дороге домой они остановились покурить и В. заявила, что 

будет встречаться не с ним, а с Я. Он разозлился, сказал, что убьет 

ее и себя, и когда В. не поверила и назвала его трусом, он ударил ее 

ножом по руке, а затем в живот. При таких обстоятельствах, когда 

убийству предшествовала ссора, во время которой С. и В. взаимно 

оскорбляли друг друга, но потерпевшая не совершала каких-либо про-

тивоправных или аморальных действий, а также не было и длитель-

ной психотравмирующей ситуации, нельзя признать, что С. совершил 

убийство в состоянии сильного душевного волнения (аффекта), вы-

званного действиями потерпевшей. 

Поэтому оснований для переквалификации его действий на    

ч. 1 ст. 107 УК РФ не имелось. Об умысле на убийство свидетель-

ствуют предшествовавшие убийству действия осужденного: пред-

ложив В. идти домой, он взял с собой нож и спрятал его в рукав курт-

ки, непосредственно перед лишением потерпевшей жизни угрожал ей 

убийством. Это подтверждается также количеством (23) нанесен-

ных им ударов ножом в жизненно важные органы потерпевшей, в 

результате чего ей причинены множественные (8) проникающие ко-

лото-резаные раны груди и живота с повреждением печени, легкого, 
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почки и желудка, две резаные раны предплечий, относящиеся к разря-

ду тяжких телесных повреждений, опасных для жизни, а также 

множественные непроникающие колото-резаные раны груди, шеи и 

живота. Способ убийства, связанный с нанесением множества уда-

ров ножом в жизненно важные органы потерпевшей, указывает на 

проявление виновным особой жестокости. 

Суд, оценив исследованные доказательства, обоснованно при-

знал С. виновным в умышленном убийстве с особой жестокостью и 

правильно квалифицировал его действия по п. «г» ст. 102 УК РСФСР. 

Вместе с тем суд, признав в качестве смягчающего наказание 

обстоятельства явку с повинной С. и не установив обстоятельств, 

отягчающих наказание, не применил правила ст. 62 УК РФ, в соот-

ветствии с которой срок и размер наказания не могут превышать 

трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей осо-

бенной части УК РФ. В соответствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ лишение 

свободы несовершеннолетним назначается на срок не свыше 10 лет. 

Согласно ч. 2 ст. 22 УК РФ, психическое расстройство, не ис-

ключающее вменяемости, должно учитываться при назначении нака-

зания. Поэтому С. по п. «г» ст. 102 УК РСФСР наказание снижено
154

. 

Следует отметить, что с проблемой «вменяемости — невменяе-

мости» тесно связан вопрос об уголовной ответственности лиц, совер-

шивших деяния в состоянии опьянения. При любой степени опьянения, 

даже при тяжелой, отсутствует медицинский критерий невменяемости, 

т.е. какое-либо психическое расстройство. Наряду с этим при физиоло-

гическом опьянении любой степени, как правило, отсутствует и юриди-

ческий критерий невменяемости, так как опьянение не приводит к пол-

ному отсутствию контроля над сознанием и возможности руководить 

своими действиями
155

. Следовательно, лицо, совершившее убийство в 

состоянии физиологического опьянения любой степени, является субъ-

ектом преступления и не освобождается от уголовной ответственности. 

Так, в апреле 1998 г. около 22 часов гражданка А. после совмест-

ного распития спиртных напитков со своим сожителем Б., находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей между ни-

                                                           
154 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ 
от 11 декабря 1997 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. № 2. 
155 Орлов В.С. Субъект преступления по советскому уголовному праву. С. 78; 
Советское уголовное право. Общая часть / Под ред. Г.А. Кригера и др. М., 
1988. С. 99–100; Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. 
А.В. Наумова. М., 1996. С. 84; Курс уголовного права. Общая часть / Под ред. 
Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. Т. 1. С. 232; и др. 
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ми на почве личных отношений, умышленно, с целью убийства нанесла 

потерпевшему четыре ножевых удара в различные части тела. 

Подсудимая вину свою полностью признала, показав, что она в 

течение дня вместе с Б. употребляла спиртные напитки. В процессе 

возникшей между ними ссоры на почве ревности Б. несколько раз уда-

рил ее кулаком по голове и телу. Не выдержав такого к ней отноше-

ния, она схватила со стола нож и три раза ударила обидчика ножом в 

грудь, а когда он нагнулся вперед — нанесла потерпевшему четвертый 

удар ножом в область правого предплечья. От полученных колото-

резаных повреждений, которые согласно заключению судебно-

медицинской экспертизы были нанесены со значительной силой, Б. 

скончался утром на следующий день. Таким образом, А. совершила 

убийство, т. е. умышленное причинение смерти другому человеку, 

предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Вместе с тем при проведении предварительного расследования 

и в суде в период инкриминируемых ей действий установлено, что А. 

не находилась в состоянии аффекта, а также не обнаруживала при-

знаков хронического психического заболевания и временного рас-

стройства психической деятельности. Не пребывала она и в состоя-

нии патологического опьянения, в связи с чем могла в полной мере осо-

знавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий и руководить ими. 

Приняв во внимание все обстоятельства совершенного пре-

ступления, а также противоправное поведение самого потерпевшего, 

суд справедливо признал гражданку А. виновной в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, т.е. в убийстве
156

. 

Субъект убийства почти во всех составах — общий, за исклю-

чением преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, где субъект 

специальный — мать новорожденного ребенка. 

 

 

2.4. Субъективная сторона убийства
157

 
 

Под субъективной стороной преступления в науке уголовного 

права понимается психическая деятельность лица, непосредственно 

связанная с совершением преступления. Образуя психологическое со-

держание общественно опасного деяния, субъективная сторона пре-

                                                           
156 Дело № 1-2076/98. — Архив суда Кировского районного суда г. Санкт-
Петербурга за 1998 г. 
157 Данный подраздел подготовлен совместно с доктором юридических наук 
А.И. Рарогом. 
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ступления является его внутренней (по отношению к объективной) 

стороной. Признаками субъективной стороны преступления в науке 

уголовного права в основном признаются вина, мотив, цель и аффект. 

Вина — это определенная форма психического отношения лица 

к совершаемому им общественно опасному деянию. 

Мотив преступления — это обусловленное определенными по-

требностями внутреннее побуждение, которым виновный руковод-

ствовался при совершении преступления. 

Цель — конечный результат, к достижению которого стремится 

преступник. 

Аффект представляет собой определенное психическое состоя-

ние действующего лица, вызванное психотравмирующей ситуацией. 

Убийство может быть совершено только умышленно. Казалось 

бы, это положение не должно вызывать никаких вопросов, однако, в 

судебно-следственной практике суды не всегда правильно определяют 

форму вины, иллюстрацией чего может служить следующий пример. 

Рабочие подсобного хозяйства К. и З. после распития спиртных 

напитков, в котором принимал участие и начальник подсобного хо-

зяйства С., решили искупать последнего в реке по существующим в 

деревне обычаям. Они столкнули С., который к этому времени был в 

состоянии сильного опьянения, с деревянных мостков в воду. Он неко-

торое время плыл по реке, а потом утонул. 

В результате неверной оценки субъективной стороны этого 

преступления Горьковский областной суд осудил К. и З. за убийство из 

хулиганских побуждений. Рассмотрев дело по кассационным жало-

бам, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР 

указала, что вывод об умышленном характере совершенного преступ-

ления областной суд сделал «без должного учета конкретных обсто-

ятельств дела, взаимоотношений потерпевшего и виновных, их наме-

рений и всей обстановки происшедшего», поскольку «К. и З., сталки-

вая С. в воду, не предвидели его гибели, хотя при сложившейся ситуа-

ции должны были и могли предвидеть, что в результате их действий 

могут наступить указанные последствия». На этом основании Су-

дебная коллегия квалифицировала описанное преступление как причи-

нение смерти по неосторожности
158

. 

Вот еще два примера. 

1. Р. и К., договорившись об ограблении потерпевшей, обман-

ным путем проникли в ее квартиру, где К. стал избивать потерпев-

шую, требуя выдачи денег и ценностей, а Р. стал обыскивать квар-

                                                           
158 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1986. № 5. С. 6. 
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тиру. Затем К., продолжая требовать выдачи денег и ценных вещей, 

стал сдавливать шею потерпевшей матерчатой удавкой. В процессе 

удушения у потерпевшей произошел сердечный приступ, от которого 

наступила смерть. После этого нападавшие завладели деньгами и 

ценным имуществом потерпевшей. 

Президиум Верховного Суда РФ, отклоняя протест замести-

теля Генерального прокурора РФ, признал правильным осуждение К. 

по ч. 1 ст. 109 УК РФ (помимо ответственности за хищение), под-

черкнув, что неоднократное сдавливание шеи потерпевшей имело це-

лью понудить ее к выдаче денег и ценностей, поэтому умысел не был 

направлен на лишение жизни, хотя К. должен был и мог предвидеть 

наступление такого последствия своих действий, т.е. причинил 

смерть по неосторожности
159

. 

2. По предварительной договоренности между собой С. и И. с 

целью хищения имущества проникли в дом 76-летней А., избили ее, 

причинив тяжкие телесные повреждения, в том числе переломы ко-

стей носа, скуловых костей и основания черепа, связали ее и вставили 

в рот кляп. В результате механической асфиксии, развившейся вслед-

ствие введения тряпичного кляпа в рот, А. на месте происшествия 

скончалась. 

Суд первой инстанции деяние в части лишения А. жизни квали-

фицировал как причинение смерти по неосторожности, основываясь 

на показаниях подсудимых о том, что они избили А. не с целью убий-

ства, а чтобы сломить ее сопротивление, рассчитывая, что утром к 

А. придут родственники или знакомые и освободят ее. Однако Воен-

ная коллегия Верховного Суда РФ приговор отменила и направила дело 

на новое рассмотрение, указав следующее. 

Осужденные, зная о преклонном возрасте А., применили к ней 

насилие, опасное для жизни, а затем, связав руки и ноги, оставили ее с 

разбитым лицом, залитой кровью носоглоткой и с кляпом, закрывав-

шим дыхательные пути, забросав ее одеялом и матрацем. Для С. и И. 

было очевидным беспомощное состояние А., и они безразлично отно-

сились к этому, а также к возможным последствиям
160

. 

Ошибка суда первой инстанции заключалась в неправильной 

оценке психического отношения виновных к последствиям совершенно-

го деяния как неосторожного, тогда как имел место косвенный умысел. 

Убийство может быть совершено как с прямым, так и с косвен-

ным умыслом. Если сравнивать прямой и косвенный умыслы при оди-

                                                           
159 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. № 12. С. 13. 
160 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 3. С. 8–9. 
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наковых прочих условиях, то прямой умысел всегда опаснее косвенно-

го. Так, человек, желающий причинить смерть многим людям, опаснее 

человека, открывшего в толпе беспорядочную стрельбу без желания 

убить кого-то конкретно, а лицо, сознательно допускающее смерть 

больного в поджигаемом доме, менее опасно, чем поджигатель, стре-

мящийся причинить смерть тому же больному. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 1999 г. 

говорится: «По каждому такому делу должна быть установлена форма 

вины, выяснены мотивы, цель и способ причинения смерти другому 

человеку, а также исследованы иные обстоятельства, имеющие значе-

ние для правильной правовой оценки содеянного и назначения винов-

ному справедливого наказания»
161

. 

Не случайно на первое место среди субъективных признаков 

умышленного убийства был поставлен вид умысла как фактор, влия-

ющий на опасность преступления (формулировку «форма вины» сле-

дует считать недоразумением, связанным с некритическим использо-

ванием формулировки, заимствованной из постановления от 22 декаб-

ря 1992 г., и понимать именно как «вид умысла»). Так, Судебная кол-

легия по уголовным делам Верховного Суда РФ указала, что убийство 

может быть квалифицировано как совершенное с особой жестокостью, 

если умысел виновного был направлен на причинение, в частности, 

особых страданий близким потерпевшего. Неправильное установление 

направленности умысла на практике иногда влечет необоснованное 

вменение состава преступления, совершение которого не входило в 

намерение виновных. 

Так, Му-в и Мо-в были осуждены за убийство из корыстных по-

буждений и разбой, совершенные по предварительному сговору груп-

пой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия. 

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах. 

Договорившись между собой об обманном завладении кварти-

рой, а при неудачном исходе этой попытки убить хозяина квартиры, 

виновные для реализации своего плана предложили потерпевшему 

продать им квартиру, но последний отказался. После этого осужден-

ные вместе с потерпевшим приехали на берег реки, где распивали 

спиртные напитки. Когда потерпевший уснул, они нанесли ему не-

сколько ударов камнями по голове, отчего наступила смерть. Осуж-

денные завладели ключами от квартиры потерпевшего и впослед-

ствии пытались продать ее разным лицам. Исключая из приговора 
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осуждение за разбой, Президиум Верховного Суда РФ указал, что 

«умысел осужденных был направлен исключительно на лишение по-

терпевшего жизни с целью последующего завладения его квартирой, 

но не путем разбойного нападения»
162

. 

Направленность умысла была неверно установлена и по делу У., 

осужденного Пермским областным судом по ч. 4 ст. 117 (ст. 131 УК 

РФ) и п. «г» и «е» ст. 102 УК РСФСР (ст. 105 УК РФ). 

Преодолевая сопротивление потерпевшей в процессе изнасило-

вания, У. нанес ей несколько ударов кулаком по голове, причинив трав-

му, результатом которой стало повреждение головного мозга. По-

терпевшая сумела дойти до деревни, где и скончалась в своем доме. 

Суд не учел того, что у подсудимого не было причин желать смерти 

потерпевшей. После того, как она прекратила сопротивляться, У. 

перестал избивать ее, а после изнасилования не только не пытался 

убить, а даже звал с собой, но она отказалась
163

. 

Таким образом, умысел подсудимого был направлен на совер-

шение полового акта с применением насилия по отношению к потер-

певшей, а причинение вреда здоровью и даже неосторожное причине-

ние смерти потерпевшей охватывается диспозицией уголовно-

правовой нормы об изнасиловании, повлекшем особо тяжкие послед-

ствия. Следовательно, дополнительное вме-нение убийства было не-

обоснованным. 

Рассмотренные примеры свидетельствуют о том, что непра-

вильная оценка направленности умысла влечет ошибочную квалифи-

кацию преступления. Но направленность умысла может определять 

квалификацию преступлений и в том случае, когда уголовная ответ-

ственность дифференцируется в законе в зависимости от количествен-

ной характеристики причиненного вреда. Подобная ошибка в опреде-

лении направленности умысла была допущена и по делу Б., осужден-

ного по п.п. «а», «в», «д» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Судебная коллегия Верховного Суда РФ приговор изменила, пе-

реквалифицировав деяние с п. «а» на п. «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и ука-

зала, что после убийства М-ва на почве личных неприязненных отно-

шений Б. совершил убийство М-вой с целью сокрытия первого убий-

ства, т. е. умысел осужденного не был направлен сразу на убийство 

двух лиц
164

.  

В соответствии с разъяснением, содержащимся в п. 3 постанов-

ления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам 
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об убийстве (ст. 105 УК РФ)», от 27 января 1999 г. «при решении во-

проса о направленности умысла следует исходить из совокупности 

всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, способ и 

орудие преступления, количество, характер и локализацию телесных 

повреждений (например, ранения жизненно важных органов человека), 

а также предшествующее преступлению и последующее поведение 

виновного и потерпевшего, их взаимоотношения»
165

. 

О направленности умысла на причинение потерпевшему особых 

страданий как квалифицирующем признаке убийства в п. 8 названного 

постановления указано: «Признак особой жестокости наличествует, в 

частности, в случаях, когда перед лишением жизни или в процессе со-

вершения убийства к потерпевшему применялись пытки, истязания или 

совершалось глумление над жертвой либо когда убийство совершено 

способом, который заведомо для виновного связан с причинением по-

терпевшему особых страданий (нанесение большого количества телес-

ных повреждений, использование мучительно действующего яда, со-

жжение человека заживо, длительное лишение пищи, воды и т.п.)»
166

. 

Обращает на себя внимание вторая половина приведенного разъ-

яснения, в которой подчеркивается субъективная направленность деяния 

на причинение потерпевшему особых страданий: убийство признается 

совершенным с особой жестокостью, если виновный намеренно причинил 

потерпевшему особые страдания, т.е. избранный способ лишения жизни 

заведомо был связан с такими страданиями. Это правило полностью отно-

сится и к убийству, совершенному общеопасным способом, под которым 

«следует понимать такой способ умышленного причинения смерти, кото-

рый заведомо для виновного представляет опасность для жизни не только 

потерпевшего, но хотя бы еще одного лица (например, путем взрыва, 

поджога, производства выстрелов в местах скопления людей, отравления 

воды и пищи, которыми, помимо потерпевшего, пользуются другие лю-

ди)»
167

, т.е. убийство, при котором умысел направлен на причинение 

смерти конкретному человеку именно способом, представляющим реаль-

ную опасность для жизни и других лиц. 

Убийство может совершаться как с определенным, так и с не-

определенным умыслом. Преступления, совершенные с неопределен-

ным умыслом, следует квалифицировать как умышленное причинение 

тех последствий, которые фактически были причинены. 

                                                           
165 Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Рос-
сийской Федерации) по уголовным делам. С. 533. 
166 Там же. С. 534. 
167 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 3. С. 3. 
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Так, Х. был осужден к шести годам лишения свободы за поку-

шение на убийство А. Кассационная инстанция переквалифицировала 

совершенное деяние как покушение на убийство в состоянии аффекта 

и снизила наказание. 

Президиум Верховного Суда РСФСР, рассмотрев дело по при-

несенному в порядке надзора протесту заместителя Генерального 

прокурора, указал следующее. 

Осужденный и потерпевший находились в дружеских отноше-

ниях, ссора между ними возникла случайно, и ее инициатором был сам 

потерпевший, который в процессе ссоры ударил Х. кулаком по перено-

сице и ногой в пах. После этого Х. выхватил нож и нанес им потер-

певшему два удара: один — в грудь, а второй — в спину, после чего 

драка прекратилась, и Х. не предпринимал никаких попыток лишить 

потерпевшего жизни. Напротив, собранные по делу доказательства 

указывают на то, что Х., находясь в состоянии сильного душевного 

волнения, вызванного насилием со стороны потерпевшего, нанес ему 

ножевые ранения, действуя с неопределенным умыслом. Поэтому его 

деяние должно квалифицироваться в зависимости от фактически 

наступивших последствий, т.е. как умышленное причинение тяжкого 

телесного повреждения
168

. 

Мотив как квалифицирующий признак указан в п. «е¹» ч. 2 

ст. 105 УК РФ — совершение убийства по мотиву кровной мести, 

п. «з» — из корыстных побуждений, п. «и» — из хулиганских побуж-

дений, п. «л» — по мотивам идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти 

или вражды в отношении какой-либо социальной группы
169

. 

Убийство по мотиву кровной мести (п. «е¹» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

является пережитком родового строя как универсальным средством 

разрешения конфликтов между родами или семьями. Смысл этого 

обычая состоит в обязанности рода отомстить посредством пролития 

крови за нанесенную роду обиду (за убийство, за отказ жениться на 

невесте, за изнасилование, за тяжкое оскорбление и т.д.). Предосуди-

тельность обычая кровной мести обусловлена тем, что кровная вражда 

— это состояние бесконечное, продолжающееся и после того, как ока-

зался забытым первоначальный повод к кровной вражде, а обязанность 

мстить перешла к далеким потомкам первых кровников. Суть этого 

вида убийства заключается в лишении жизни представителя враждеб-

                                                           
168 Практика прокурорского надзора при рассмотрении судами уголовных дел: 
Сб. документов. М., 1987. С. 110. 
169 Подробно каждый из них будет рассмотрен при анализе соответствующего 
состава преступления. 
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ного рода не из личной неприязни, а «по обязанности», которая пере-

ходит по нисходящей линии на мужчин рода, а при их отсутствии — 

на женщин. По п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ могут квалифицироваться 

только действия лица, принадлежащего к роду, признающему обычай 

кровной мести, когда потерпевший принадлежит к другому роду, со-

стоящему в кровной вражде с родом виновного. 

Поскольку мотив преступления, если он указан в составе, имеет 

обязательное значение, суды должны устанавливать мотив преступле-

ния по каждому делу об убийстве. Неустановление судом мотива 

убийства является безусловным основанием отмены приговора с воз-

вращением дела на дополнительное расследование. 

Например, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 

Суда РФ отменила приговор Смоленского областного суда в отноше-

нии Т. и К., осужденных по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, поскольку судом 

не был установлен мотив совершенного убийства
170

. 

Но и неверное установление мотива преступления либо вывод о 

нем, не вытекающий из установленных судом фактических обстоя-

тельств, также влечет отмену или изменение приговора в силу непра-

вильного применения уголовного закона. 

Особенно часто суды без достаточных оснований усматривают в 

преступлениях хулиганские мотивы. 

О. был осужден по п. «б» ст. 102 УК РСФСР (п. «и» ч. 2 ст. 105 

УК РФ) за то, что, как сказано в приговоре, беспричинно, из хулиган-

ских побуждений совершил убийство Н. Однако Судебная коллегия по 

уголовным делам Верховного Суда РСФСР при рассмотрении дела в 

кассационном порядке установила следующее. 

Находясь в квартире потерпевшего и распивая вместе с ним и 

другими лицами спиртные напитки, во время возникшей ссоры и в свя-

зи с нанесением оскорбления со стороны Н., назвавшего О. «козлом», 

последний ударом ножа в грудь убил хозяина квартиры. При таких 

обстоятельствах у суда не было оснований признавать убийство 

«беспричинным» и совершенным из хулиганских побуждений, посколь-

ку фактически преступление было совершено по конкретным моти-

вам, носящим личный характер и не имеющим значения квалифициру-

ющего признака. Поэтому приговор был изменен и действия О. были 

квалифицированы как убийство без отягчающих обстоятельств по 

ст. 103 УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ)
171

. 
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При квалификации убийства как совершенного из хулиганских 

побуждений необходимо руководствоваться разъяснением, данным 

Пленумом Верховного Суда РФ в п. 12 постановления «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 1999 г., 

согласно которому по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК надлежит квалифициро-

вать убийство, совершенное на почве явного неуважения к обществу и 

общепринятым моральным нормам, когда поведение виновного явля-

ется открытым вызовом общественному порядку и обусловлено жела-

нием противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пре-

небрежительное к ним отношение. Убийство из хулиганских побужде-

ний означает, что хулиганский мотив реализовался только и исключи-

тельно в умышленном лишении жизни другого человека. Если же 

убийство совершено в процессе совершения хулиганских действий 

либо после окончания таковых, то хулиганские действия не охватыва-

ются составом убийства и должны дополнительно квалифицироваться 

по ст. 213 УК РФ. 

Для отграничения убийства из хулиганских побуждений от 

убийства в ссоре или драке (ч. 1 ст. 105 УК РФ) нужно установить, кто 

из участников драки или ссоры явился их инициатором и не был ли 

конфликт спровоцирован виновным для использования его в качестве 

повода для убийства. Если зачинщиком ссоры или драки был потер-

певший либо конфликт возник из-за неправомерных либо аморальных 

действий потерпевшего, убийство не может квалифицироваться как 

совершенное из хулиганских побуждений. 

Суды часто ошибаются также при определении корыстного мо-

тива. Так, неверная квалификация из-за ошибки в установлении моти-

ва преступления была дана по делу Р., исправленная Краснодарским 

краевым судом. 

Судебная коллегия Краснодарского краевого суда, изменяя 

приговор по делу Р., осужденного по п. «в» ч. 3 ст. 162 и п. «з» ч. 2 

ст. 105 УК РФ, указала, что желание забрать принадлежащие Д. 

вещи возникло у Р. после совершения им убийства, поэтому его дей-

ствия должны быть квалифицированы по ч. 1 ст. 161 и по                 

ч. 1 ст. 105 УК РФ
172

. 

Правильное применение корыстного мотива для квалификации 

убийства должно опираться на разъяснение, данное Пленумом Вер-

ховного Суда РФ в постановлении «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 1999 г. В соответствии с ним 
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корыстный мотив означает стремление получить материальную выго-

ду для себя или других лиц (денег, имущества или прав на его получе-

ние, прав на жилплощадь и т. п.) или избавиться от материальных за-

трат (возврат имущества, оплата услуг, выполнение имущественных 

обязательств, уплата алиментов и др.)
173

. 

При квалификации преступлений по нормам, включающим ко-

рыстный мотив, необходимо установить, что корыстные побуждения 

возникли у виновного до начала совершения преступления, что они, 

следовательно, послужили психологической причиной квалифицируе-

мого деяния. Квалификация определяется наличием корыстного моти-

ва в момент убийства и не зависит от того, получил ли виновный фак-

тическую выгоду от совершенного преступления. 

Для применения п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ необходимо уяснить 

соотношение между названными в нем квалифицирующими призна-

ками. Дело в том, что в названном пункте упоминаются пять самосто-

ятельных, хотя и связанных между собой квалифицирующих призна-

ков. Не учитывая этого обстоятельства, суды нередко указывают в 

приговоре на корыстные побуждения как на обязательный признак, 

сопутствующий всем другим указанным в этом пункте признакам. 

Так, в приговоре по делу Ч., Б. и Т. суд указал, что виновные со-

вершили убийство по найму и из корыстных побуждений. Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, изменяя приговор, 

указала, что «убийство по найму <...> является по существу убий-

ством из корыстных побуждений, в связи с чем квалификация содеян-

ного Б. и Т. как убийства из корыстных побуждений излишняя и под-

лежит исключению из приговора»
174

. 

Такую же позицию заняла Военная коллегия Верховного Суда 

РФ, которая в своем определении по делу Ч. указала, что, поскольку 

разбой является корыстным преступлением, при квалификации убий-

ства, сопряженного с разбоем, не требуется дополнительно указы-

вать такой квалифицирующий признак, как совершение убийства из 

корыстных побуждений
175

. 

Приведенные теоретические соображения и примеры из судеб-

ной практики позволяют утверждать, что убийство может быть квали-

фицировано как совершенное из корыстных побуждений лишь в тех 

случаях, когда его психологической причиной послужило стремление 

к извлечению материальной выгоды лично для себя или для других 
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174 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 1. С. 8. 
175 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 3. С. 7. 
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лиц, благосостояние которых не безразлично для виновного, а также в 

случаях передачи похищенного лицам, перед которыми у виновного до 

этого имелись имущественные обязательства либо которые в силу по-

лучения имущества от виновного становились его должниками. 

Мотив политической, идеологической, расовой национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо мотив ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы (п. «л» ч. 2 

ст. 105 УК РФ) включен в перечень квалифицирующих признаков 

убийства в соответствии со ст. 20 Международного пакта о граждан-

ских и политических правах и ст. 29 Конституции Российской Федера-

ции, запрещающими любые действия, возбуждающие политическую, 

идеологическую, расовую, национальную, религиозную ненависть ил 

вражду, а также ненависть или вражду в отношении какой-либо соци-

альной группы. Национальная, расовая или иная ненависть означает 

устойчивую неприязнь ко всем лицам другой национальности, расы 

или иной социальной общности. А вражда по этим же признакам 

означает состояние острого непримиримого конфликта между пред-

ставителями разных национальностей, рас или религий. 

Совершение убийства по мотивам политической, идеологиче-

ской, расовой национальной или религиозной ненависти или вражды 

либо мотив ненависти или вражды в отношении какой-либо социаль-

ной группы означает, что потерпевший вызывает у виновного непри-

язнь или враждебное отношение не своими личными качествами или 

конкретными действиями, а именно как представитель определенной 

политической силы, идеологии, нации, расы, религии или социальной 

группы. Для данного вида квалифицированного убийства характерно, 

как правило, отсутствие конфликта личного характера. 

Перечисленные в законе специальные мотивы при совершении 

убийства по общему правилу могут сочетаться как с прямым, так и с 

косвенным умыслом. Например, сочетание определенного мотива с 

неконкретизированным косвенным умыслом возможно при убийстве 

из хулиганских побуждений, при убийстве по мотиву идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо 

по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социаль-

ной группы. В основе названных мотивов может лежать «потребность» 

виновного в расправе над потерпевшим. Средством удовлетворения 

этой «потребности» является сам процесс расправы, в ходе которой 

виновный предвидит и сознательно допускает причинение неопреде-

ленного по тяжести вреда. 

Правило о возможности совершения преступления, имеющего 

материальный состав, по специальному мотиву при любом виде умыс-
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ла не распространяется на преступления, совершаемые из кровной ме-

сти и из корыстных побуждений. В последнем случае лежащая в осно-

ве мотива «потребность» может быть удовлетворена лишь получением 

материальных выгод (прямых или косвенных) именно в результате 

смерти потерпевшего и только после ее наступления. Иными словами, 

совершение преступления по корыстным мотивам всегда преследует 

цель извлечения материальной выгоды или избавления от материаль-

ных затрат. Поэтому убийство из корыстных побуждений возможно 

только с прямым умыслом. Это мнение, правда, разделяется не всеми 

учеными. 

Так, А.Н. Попов считает, что «вывод о том, что, поскольку спо-

соб является неотъемлемым признаком достижения цели, убийство 

выступает обязательным результатом, к которому стремится винов-

ный, является ложным. Средством достижения корыстной цели высту-

пает не убийство потерпевшего, а то насилие, которое виновный при-

меняет к нему. Нет оснований утверждать, что убийство из корыстных 

побуждений не может быть совершено с косвенным умыслом. В ка-

ких-то случаях вполне вероятна ситуация, когда виновный стремится к 

достижению корыстной цели путем применения физического насилия 

к потерпевшему, безразлично относясь к его смерти или сознательно 

допуская ее. В этих ситуациях содеянное должно квалифицироваться 

как убийство, совершенное из корыстных побуждений, несмотря на то, 

что виновный не планирует убить потерпевшего»
176

. 

Не касаясь вопроса о претенциозной и безапелляционной форме 

приведенных суждений, следует отметить их неубедительность.  

Во-первых, корыстные побуждения и в теории уголовного пра-

ва, и в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» раскрываются с по-

мощью категорий «намерение», «стремление», «цель», которые указы-

вают на наличие прямого умысла. Таким же образом раскрывает сущ-

ность корыстного мотива и сам А.Н. Попов: «Корыстные побуждения 

(корысть) при совершении убийства — это стремление виновного к 

приобретению материальных благ или нежелание потери материаль-

ных благ (совершения материальных затрат) для себя и (или) иных 

лиц, когда посягательство на потерпевшего выступает средством до-

стижения этих целей»
177

. 

Во-вторых, моделируя ситуацию, при которой «виновный 

стремится к достижению корыстной цели путем применения физиче-

                                                           
176 Попов А.Н. Убийство при отягчающих обстоятельствах. СПб., 2003. С. 718–
719. 
177 Там же. С. 711. 
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ского насилия к потерпевшему, безразлично относясь к его смерти 

или сознательно допуская ее», а также утверждая, что «средством 

достижения цели выступает не убийство потерпевшего, а то насилие, 

которое виновный применяет к нему», А.Н. Попов вступает в прямое 

противоречие с законом. В п. «з» ч. 2 ст. 105 УК уголовная ответ-

ственность предусмотрена не за насилие, применяемое ради дости-

жения корыстной цели, а именно за убийство, которое и выступает в 

качестве способа извлечения материальной выгоды или избавления 

от материальных затрат.  

Следует заметить, что А.Н. Попов не первый высказывает 

мысль о возможности убийства из корыстных побуждений с косвен-

ным умыслом. За три года до него по этому поводу Т.В. Кондрашова 

писала: «Этот вид корыстного убийства преимущественно совершает-

ся с прямым умыслом, но в редких случаях возможен и косвенный 

умысел. Например, при длительном избиении своего кредитора с це-

лью заставить его отказаться от взыскания долга, когда виновный 

предвидит лишь возможность его смерти и относится к ее наступле-

нию равнодушно»
178

. Приведенные суждения также не доказывают 

возможность корыстного убийства с косвенным умыслом. Дело в том, 

что Т.В. Кондрашова, как и А.Н. Попов, подменяет предмет дискуссии. 

В приведенном ею примере не усматривается убийство из корыстных 

побуждений. В зависимости от конкретных обстоятельств описанные 

Т.В. Кондрашовой действия образуют либо состав убийства, сопря-

женного с вымогательством, при котором корыстные побуждения яв-

ляются обязательным признаком не самого убийства, а только вымога-

тельства, либо совокупность вымогательства с применением насилия и 

причинения смерти по неосторожности. Характер корыстного мотива 

и способ его «утоления» свидетельствуют о том, что убийство из ко-

рысти возможно только с прямым умыслом и с целью получения мате-

риальных выгод. 

Важным признаком субъективной стороны убийства является 

его цель. Цель как квалифицирующий признак указана в п. «к» ч. 2 

ст. 105 УК РФ — совершение убийства с целью скрыть другое пре-

ступление или облегчить его совершение; п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ - 

совершение убийства в целях использования органов или тканей по-

терпевшего. Цели скрыть другое преступление или облегчить его со-

вершение (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) — это два самостоятельных ква-

лифицирующих признака. 
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Цель скрыть другое преступление означает стремление утаить 

от правоохранительных органов факт совершения самим осужденным 

или другим лицом любого преступления независимо от его тяжести. В 

этом случае потерпевшим может оказаться любое лицо, которое стало 

свидетелем случившегося или узнало о совершенном преступлении из 

любых источников. Причем укрываемое преступление может быть 

совершено не обязательно до убийства
179

, убийство с целью скрыть 

другое преступление может быть совершено в процессе или даже перед 

началом совершения укрываемого преступления. Разумеется, это пре-

ступление должно квалифицироваться самостоятельно, независимо от 

ответственности за убийство. 

Цель облегчить совершение другого преступления означает 

стремление создать необходимые условия для совершения другого 

преступления (независимо от его характера и тяжести) и всегда пред-

шествует ему. При этом не имеет значения, кем конкретно — самим 

убийцей или другим лицом — предполагается совершение этого дру-

гого преступления. Если оно относится к категории тяжких или особо 

тяжких преступлений (ч. 2 ст. 30 УК РФ), то убийство само по себе 

означает приготовление к совершению другого преступления и обра-

зует совокупность преступлений, если другое преступление так и не 

было совершено. 

Совершение убийства в целях использования тканей или органов 

потерпевшего (п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ) означает лишение жизни с 

намерением изъять и использовать изъятые у потерпевшего органы или 

ткани любым образом — для трансплантации, для продажи, для риту-

альных целей, в пищу и т.д. Для квалификации не имеет значения состо-

яние здоровья потерпевшего (здоров ли он, неизлечимо болен, является 

ли жертвой катастрофы и т.д.) и наличие его согласия на изъятие у него 

органов или тканей при жизни или после смерти. Не влияет на квалифи-

кацию и фактическая реализация цели, т.е. реальное использование тка-

ней или органов потерпевшего. Более того, убийство квалифицируется 

как совершенное с рассматриваемым квалифицирующим признаком 

даже в тех случаях, когда виновному по не зависящим от него причинам 

не удалось изъять у убитого органы или ткани, — достаточно, чтобы эта 

цель преследовалась виновным при совершении убийства. 

Для правильной квалификации преступлений по мотиву и цели, 

имеющим значение квалифицирующих признаков, важно решить во-

прос о так называемой «конкуренции» мотивов и целей. 
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В судебной практике иногда встречаются приговоры, в которых 

вместо констатации мотива, установленного фактическими обстоя-

тельствами дела, просто воспроизводится текст соответствующего 

пункта ч. 2 ст. 105 УК, например: «Убийство было сопряжено с изна-

силованием и совершено с целью скрыть другое преступление и об-

легчить его совершение», — хотя одна из двух названных целей ис-

ключает наличие второй. Судебная практика знает дела, в которых 

убийство квалифицировалось как совершенное из хулиганских побуж-

дений и одновременно по мотивам мести потерпевшему в связи с вы-

полнением им своего служебного или общественного долга. Эта пози-

ция, как не странно, находит поддержку со стороны некоторых уче-

ных. Например, Г.В. Верина считает, что в одном преступлении могут 

сосуществовать два (или более) равнозначных мотива, среди которых 

нет доминирующего, поэтому все конкурирующие мотивы должны 

найти отражение в квалификации преступления
180

. 

Сходную позицию занимает и Р.Р. Галиакбаров: «Законом 

предусмотрены случаи конкуренции мотивов. Например, убийство 

может быть совершено из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 105 

УК РФ) одновременно с мотивами кровной мести (п. «е¹» ч. 2 ст. 105 

УК РФ). При квалификации таких преступлений следует учитывать 

все мотивы, а не выбирать какой-либо один из них»
181

. И хотя автор 

для оценки рассматриваемой ситуации использует термин «конкурен-

ция мотивов», на самом деле он придерживается мнения, что мотивы 

как раз не конкурируют, а сочетаются. 

Правомерность такой квалификации оспаривается многими 

учеными.  

Так, Б.С. Волков пишет: «Человек не может положить в основу 

своего поведения сразу несколько разных по содержанию и значению 

мотивов. Намерение совершить преступление обычно связывается с 

каким-либо одним мотивом, который и является главным, основным 

мотивом преступной деятельности. Всегда «перевешивает» тот мотив, 

в пользу которого избран волевой акт и который положен в основу 

решения. Другие же побуждения хотя и действуют, так сказать, в уни-

сон, изменяют или усиливают значение общей решимости совершить 

преступление, но в совершенном деянии играют подчиненную, второ-

степенную роль»
182

. Автор приходит к выводу, что «одно и то же 
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убийство по мотиву его совершения не может быть квалифицировано 

одновременно по двум и более пунктам» статьи УК об убийстве при 

отягчающих обстоятельствах
183

, хотя в принципе такая квалификация 

не исключается, если наряду с мотивом роль квалифицирующего иг-

рает еще какой-нибудь признак, характеризующий объект (например, 

беременность потерпевшей) либо объективную сторону (общеопасный 

способ) убийства. 

Высказывалась и такая точка зрения, что квалифицирующие мо-

тивы могут сочетаться, но только в том случае, если это мотивы одно-

го рода. Так, С.А. Тарарухин допускает сочетание хулиганских побуж-

дений с побуждениями, обусловленными выполнением потерпевшим 

обязанностей по охране общественного порядка. По его мнению, это 

возможно в двух случаях: во-первых, при перерастании хулиганства в 

посягательство на жизнь работника милиции или народного дружин-

ника в связи с их деятельностью по охране общественного порядка; во-

вторых, если хулиганские действия непосредственно направлены про-

тив указанных лиц в связи с указанной деятельностью
184

. Ни в одном 

из приведенных случаев «конкуренция» мотивов по существу не 

усматривается, так как в первом случае речь явно идет о реальной со-

вокупности двух самостоятельных преступлений с различными моти-

вами, а во втором — об одном преступлении (посягательство на жизнь 

работника милиции или народного дружинника), когда хулиганские 

побуждения не оказывают никакого влияния на квалификацию. 

Более правильной представляется позиция тех ученых, которые 

полагают, что возможность квалификации преступления одновремен-

но по двум мотивам, каждый из которых выполняет функцию квали-

фицирующего признака, теоретически не обоснована. Напротив, ква-

лификация определяется тем мотивом, в пользу которого избран воле-

вой акт и принято решение
185

. Именно такое решение данной пробле-

мы нашло свое закрепление в постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 

РФ)»: «По смыслу закона квалификация по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

совершенного виновным убийства определенного лица с целью скрыть 

другое преступление или облегчить его совершение исключает воз-

можность квалификации этого же убийства, помимо указанного пунк-

та, по какому-либо другому пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ, предусматри-

вающему иную цель или мотив убийства. Поэтому, если установлено, 
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что убийство потерпевшего совершено, например, из корыстных или 

из хулиганских побуждений, оно не может одновременно квалифици-

роваться по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ»
186

. 

Из положения о том, что мотивы в одном преступления не мо-

гут сочетаться, а находятся в отношении конкуренции, исходит и 

судебная практика при рассмотрении конкретных уголовных дел. Так, 

отменяя приговор Московского областного суда с участием присяж-

ных заседателей, Президиум Верховного Суда РФ указал: «Как видно 

из материалов дела, Т. совершил убийство О-вых с целью завладения 

их имуществом, то есть из корыстных побуждений. Поэтому его осуж-

дение по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ из приговора исключено»
187

. 

На недопустимость квалификации по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК 

убийств, совершенных из корыстных побуждений, Президиум Верхов-

ного Суда РФ указал в своих постановлениях по уголовным делам Ва-

лякина (дело № 905п99), Мерзликина (дело № 694п99), Кустикова (де-

ло № 834п99) и других, последовательно придерживаясь мнения, что 

«по смыслу закона умышленное причинение смерти другому человеку 

надлежит квалифицировать по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ в случаях, ко-

гда квалифицирующий признак убийства — с целью скрыть другое 

преступление или облегчить его совершение — является основным 

мотивом»
188

. 

Аффект при убийстве имеет значение в ст. 107 УК РФ «Убий-

ство, совершенное в состоянии аффекта». Аффект называют физиоло-

гическим; он представляет собой «крайне резко выраженную, но крат-

ковременную эмоцию, возникающую в ответ на воздействие чрезвы-

чайного раздражения»
189

. От физиологического аффекта необходимо 

отличать патологический аффект, который является одним из видов 

временного психического расстройства и исключает вменяемость 

(ст. 23 УК РФ). Физиологический аффект, наоборот, не исключает 

вменяемости, поскольку даже в момент самой сильной аффективной 

вспышки человек может «взять себя в руки»
190

. Лица, совершающие те 

или иные действия в состоянии физиологического аффекта, признают-

ся вменяемыми, поскольку у них сохраняется в той или иной мере спо-

собность самообладания, возможность действовать в известном соот-

                                                           
186 Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Рос-
сийской Федерации) по уголовным делам. С. 536. 
187 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. № 2. С. 12. 
188 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. № 4. С. 1. 
189

 Практикум по психологии. М., 1972. С. 208. 
190

 См.: Иванов П.И. Психология. М., 1959. С. 276. 
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ветствии с поводом, вызвавшим аффективную реакцию
191

, отсутствует 

состояние помрачнения сознания. 

В доктрине уголовного права принято считать, что термину 

«сильное душевное волнение» соответствует принятый в психологии 

термин «аффект». Однако эти понятия в процессе развития уголовного 

права и психологии приобрели несколько разный смысл
192

. 

Иногда к признакам субъективной стороны состава преступле-

ния относят эмоции. Это — более общее понятие по отношению к аф-

фекту. Термин «аффект» приобрел более узкое значение особого эмо-

ционального состояния, реакции на чрезвычайный раздражитель. Эмо-

ция и аффект, которые относятся друг к другу как общее и частное. 

«Если эмоция — душевное волнение, то аффект — буря»
193

. Эмоции 

как признак состава преступления не указаны ни в одной статье Уго-

ловного кодекса, а аффект указан, в частности, в ст.ст. 107 и 113 УК 

РФ. Поэтому эмоции не являются признаком состава преступления, а 

аффект является. 

Б.В. Харазишвили считает, что сильное душевное волнение 

(аффект) является самостоятельным мотивом преступления
194

. Это 

неверно. В действительности сильное душевное волнение — особое 

психическое состояние человека, которое оказывается почвой для 

формирования тех или иных мотивов, побуждающих к определенному 

поведению. Состояние сильного душевного волнения должно быть 

внезапно возникшим. Внезапность, как правильно отмечается в лите-

ратуре, является неотъемлемой чертой аффекта
195

. Однако нельзя вне-

запность возникновения сильного душевного волнения подменять 

«внезапностью совершения преступления»
196

. Это не равнозначные 

ситуации. Убийство может быть совершено внезапно, а внезапности 

возникновения сильного душевного волнения, чего требует ст. 107 УК 

РФ, может и не быть. Если же внезапность возникновения сильного 

душевного волнения отсутствует, то отпадает и возможность относить 

                                                           
191

 См.: Судебная психиатрия. М., 1986. С. 301. 
192

 См.: Дубинина М.И. Уголовная ответственность за преступления, совер-

шенные в состоянии сильного душевного волнения: Автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 1971. С. 3. 
193

 Общая психология. М., 1970. С. 351. О психологической характеристике 

аффекта см.: Сидоров Б.В. Аффект. Его уголовно-правовое и криминологиче-

ское значение. Казань, 1978. С. 23-36. 
194

 См.: Харазишвили Б.В. Вопросы мотива поведения преступника в советском 

праве. Тбилиси, 1963. С. 59. 
195

 См.: Сидоров Б.В. Указ. соч. С. 19. 
196

 См.: Наумов А.В. Мотивы убийства. Волгоград, 1973. С. 100-101. 
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совершенное преступление к данному виду убийства. 

Внезапность возникновения сильного душевного волнения со-

стоит в том, что оно проявляется немедленно как ответная реакция на 

насилие и издевательство, тяжкое оскорбление, иные противоправные 

или аморальные действий потерпевшего
197

. Из этого следует, что раз-

рыв во времени между указанными возможными действиями потер-

певшего и возникшим сильным душевным волнением невозможен. 

Если допустить такой разрыв, то сильное душевное волнение будет 

лишено внезапности возникновения, которая характерна для физиоло-

гического аффекта. Специфику имеет внезапность возникновения 

сильного душевного волнения при психотравмирующей ситуации, и 

мы на этом вопросе остановимся особо. Для правильного применения 

ст. 107 УК РФ важное значение имеет разрешение вопроса о моменте 

возникновения и приведения в исполнение умысла на убийство и об 

условиях, в которых он возникает. 

Внезапность, характеризующая возникновение сильного ду-

шевного волнения, мотива убийства, предусмотренного ст. 107 УК 

РФ, характерна и для возникновения умысла на убийство. Такое 

убийство не может быть заранее задуманным, предумышленным, а 

следовательно, какие-либо приготовительные действия к убийству 

исключают применение ст. 107 УК РФ. В связи с этим вряд ли верно 

утверждение о том, что для преступления, совершаемого в состоянии 

аффекта как сложного волевого действия, присуще «планирование, 

которое включает в себя выбор средств и путей, ведущих к достиже-

нию цели»
198

. 

Характерным для убийства в состоянии аффекта является не 

только внезапность возникновения, но и «немедленное приведение в 

исполнение умысла на преступные действия»
199

. Во всяком случае, 

обстоятельства дела при квалификации убийства по ст. 107 УК РФ 

должны свидетельствовать о том, что умысел на его совершение 

приведен в исполнение до окончания состояния внезапно возникшего 

сильного душевного волнения, которое продолжается иногда всего 

лишь несколько минут
200

. 

По-иному должен решаться вопрос в тех случаях, когда воз-

никший в состоянии сильного душевного волнения умысел на убий-

ство не был приведен в исполнение сразу, а осуществлен после того, 
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 См.: Бюллетень Верховного Совета РФ. 1998. № 5. С. 7. 
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 Дубинина М.И. Указ. соч. С. 5. 
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 Калашник Я.М. Судебная психиатрия. М., 1961. С. 165. 
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как это состояние прошло. Статья 107 УК РФ при этих обстоятель-

ствах не может быть применена. Такие убийства при отсутствии отяг-

чающих обстоятельств подлежат квалификации по ст. 105 УК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

признала правильной квалификацию действий Б., осужденного по 

ст.103 УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ) за умышленное убийство Л., 

сославшись на то, что виновный после оскорбления его потерпевшим 

пошел домой, взял ружье, зарядил его, сходил к соседу и произвел до 

совершения убийства другие действия. 

Верховный Суд России, таким образом, подчеркнул, что убий-

ство не может быть квалифицировано по ст. 104 УК РСФСР (ч. 1 

ст. 107 УК РФ), если умысел на убийство не реализован сразу же в 

состоянии аффекта. Анализ признаков, указанных в ч. 1 ст. 107 УК РФ, 

позволяет, во-первых, выявить наличие или отсутствие физиологиче-

ского аффекта и, во-вторых, признать или не признать имевший место 

физиологический аффект смягчающим обстоятельством, достаточным 

для квалификации убийства по этой статье. 

Ставропольским краевым судом А. была осуждена по ст. 103 

УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ) за убийство своего мужа на почве 

личных неприязненных взаимоотношений. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР 

изменила приговор по следующим основаниям. 

В день происшествия между супругами произошла ссора, ини-

циатором которой, как и в других случаях, был А. Он нанес жене по-

бои, повлекшие кровоподтеки лица, туловища и ног; А. вынуждена 

была убежать на улицу. Когда она возвратилась, А. снова стал ссо-

риться с женой, а затем высказался грубо-цинично в адрес внука, по-

сле чего А. схватила стоявшее рядом ведро и, «не помня себя» (по ее 

выражению), стала им бить по голове сидевшего на крыльце мужа, 

причинив ему смертельные травмы. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР 

признала, что мотивом убийства были не личные неприязненные от-

ношения между подсудимой с потерпевшим, а неправильные действия 

потерпевшего, вызвавшие внезапно возникшее сильное душевное вол-

нение подсудимой. Поэтому действия А-вой были переквалифицирова-

ны со ст. 103 на ст. 104 УК РСФСР (со ст. 105 на ст. 107 УК РФ)
201

. 

Заканчивая рассмотрение вопросов виновности лица при убий-

стве, считаем необходимым остановиться на субъективной ошибке, 

тем более, что суды часто квалифицируют такие деяния неправильно. 

                                                           
201 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1987. № 10. С. 3–4. 
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В зависимости от содержания неправильных представлений, т.е. 

от предмета неверных восприятия и оценок принято различать факти-

ческие ошибки относительно: 

1) объекта посягательства; 

2) причиняемых последствий; 

3) развития причинной связи; 

4) обстоятельств, отягчающих наказание. 

Ошибка в объекте имеет две разновидности. 

Первая — это ошибка, означающая подмену объекта в сознании 

действующего лица: ошибочно полагая, что деяние посягает на один 

объект, субъект на самом деле причиняет вред другому объекту. 

Например, виновный, посягая на жизнь определенного лица, ошибоч-

но принимает за него другого человека, на которого и совершает пося-

гательство. Так считает В.Б. Малинин. 

Соавтор данного подраздела А.И. Рарог считает иначе. «От 

ошибки в объекте необходимо отличать ошибку в личности потерпев-

шего. В этом случае, как и при ошибке в предмете посягательства, за-

блуждение виновного относится к обстоятельствам, не являющимся 

признаками состава преступления. В обоих случаях характер объекта 

правильно отображается умыслом виновного, поэтому ошибка не ока-

зывает никакого влияния ни на форму вины, ни на квалификацию пре-

ступления, ни на уголовную ответственность». 

Однако позволим не согласиться с уважаемым соавтором. 

Непосредственным объектом состава убийства является жизнь 

конкретного человека. Если происходит убийство одного вместо дру-

гого, то и нарушается другой объект преступления. К сожалению, суды 

зачастую стоят на позиции нашего уважаемого соавтора. 

Так, Всеволожский районный суд Ленинградской области осу-

дил Владимира Корыстылева за убийство своего брата Вячеслава. 

Убийство произошло при следующих обстоятельствах. 

Владимир и Вячеслав Корыстылевы в пивбаре поселка 

им. Морозова поссорились с жителем этого же поселка Сергеем Ива-

новым. Вячеслав после ссоры пошел разбираться в дом последнего, а 

Владимир взял ружье, подошел к дому Иванову, увидел в окне тень 

мужчины, и, думая, что это Иванов, выстрелил в него. Но это ока-

зался его брат Вячеслав
202

. 

Мы присутствовали на данном судебном заседании, и можем 

подтвердить, как возмущался Владимир Корыстылев после вынесения 

                                                           
202 Дело № 232/12. — Архив Всеволожского районного суда Ленинградской 
области за 2012 г. 



99 

 

приговора, причем не назначенным ему наказанием (шестью годами 

лишения свободы), а тем, что его осудили за убийство брата. «Я же 

хотел убить “Серого” (Сергея Иванова)!» — кричал он. Действитель-

но, Владимира Корыстылева следовало осудить за покушение на убий-

ство Сергея Иванова по ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ и неосторожное 

причинение смерти Вячеславу Корыстылеву по ч. 1 ст. 109 УК РФ. 

Приводя аналогичный пример
203

 и такую же квалификацию, 

правда, называя это «отклонением действия», А.И. Рарог косвенно 

соглашается с нами. 

Вторая разновидность ошибки в объекте заключается в незна-

нии обстоятельств, которые изменяют социальную и юридическую 

оценку объекта в норме уголовного закона. Так, беременность потер-

певшей при убийстве существенно повышает общественную опасность 

данного преступления и служит его квалифицирующим признаком. 

Эта разновидность ошибки в объекте может двояким образом повли-

ять на квалификацию преступления. Если виновный не знает о нали-

чии этого обстоятельства, хотя реально оно существует, преступление 

должно квалифицироваться как совершенное без данного отягчающего 

обстоятельства. Если же лицо исходит из ошибочного предположения 

о наличии соответствующего отягчающего обстоятельства, то деяние 

следует квалифицировать как покушение на преступление с этим отяг-

чающим обстоятельством. 

Ошибка относительно способа совершения преступления влияет 

на квалификацию и в тех случаях, когда способ служит разграничи-

тельным признаком между основным и квалифицированным состава-

ми преступления. Так, убийство общеопасным способом квалифици-

руется по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а убийство иными способами, не 

имеющими квалифицирующего значения, — по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В 

случае неосознания общеопасного способа убийства преступление 

квалифицируется как совершенное без этого отягчающего обстоятель-

ства, а если виновный ошибочно считает избранный способ убийства 

общеопасным, то его деяние надлежит квалифицировать как покуше-

ние на убийство, совершенное именно общеопасным способом. 

                                                           
203 «А., намереваясь лишить жизни Б., стреляет в него из пистолета, но, про-
махнувшись, попадает в проходящего мимо В. и убивает его. Выстрел, 
направленный в Б., является покушением на убийство независимо от того, 
попала ли пуля в В. или в стоящее неподалеку дерево. Но, кроме того, А. со-
вершает еще одно преступление — причинение В. смерти по неосторожно-
сти, если он должен был и мог предвидеть возможность его гибели от вы-
стрела». Энциклопедия уголовного права. Т. 4. 2-е изд. СПб., 2010. С. 844. 
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Ошибка относительно причиненных последствий означает за-

блуждение лица по поводу того вреда, который причиняется потер-

певшему. Такая ошибка может состоять в предвидении таких послед-

ствий, каковые фактически не наступили, либо в непредвидении таких 

последствий, что реально наступили. При наступлении последствий, 

не охватываемых предвидением, ошибка исключает ответственность 

за умышленное причинение фактически наступивших последствий, но 

может влечь ответственность за их причинение по неосторожности, 

если таковая предусмотрена законом. Деяние, повлекшее не те послед-

ствия, на кои был направлен умысел, квалифицируется как покушение 

на причинение последствий, охватываемых предвидением, и как не-

осторожное причинение фактически наступивших последствий
204

. 

Ошибка в развитии причинной связи означает неправильное по-

нимание лицом причинно-следственной зависимости между его деяни-

ем и общественно опасными последствиями. Умысел предполагает 

осознание не всех деталей, а лишь общих закономерностей развития 

причинной связи. Рассматриваемый вид ошибки не влияет на форму 

вины и на квалификацию преступления, если наступил тот самый пре-

ступный результат, который охватывался намерением виновного. 

Так, С. была осуждена за убийство своего мужа при следующих 

обстоятельствах. Во время очередного скандала, учиненного пьяным 

мужем, С. дважды ударила последнего обухом топора в лоб и убила 

его. Ошибочно считая, что муж еще жив, С. повесила его. В этом 

случае С. ошиблась в развитии причинной связи: она полагала, что 

смерть мужа наступила от удавления, а на самом деле ее причиной 

были нанесенные в лоб удары обухом топора. Однако, поскольку 

смерть наступила именно в результате действий виновной, направ-

ленных на причинение этого последствия, деяние С. было обоснованно 

квалифицировано как убийство
205

. 

Ошибка в обстоятельствах, отягчающих наказание, может 

быть двух видов. Во-первых, субъект преступления исходит из оши-

бочного предположения о наличии отягчающего обстоятельства, когда 

оно фактически отсутствует. Во-вторых, лицо ошибочно полагает, что 

совершает деяние без квалифицирующих признаков, тогда как факти-

чески имеют место отягчающие обстоятельства, не охватываемые со-

знанием виновного. 

                                                           
204 Эти рассуждения, принадлежащие А.И. Рарогу, идеально доказывают нашу 
позицию (В.Б. Малинина) по спору об ошибке в объекте (ошибке в личности). 
Ведь последствия в данном случае и означают вред объекту посягательства 
(конкретной личности). 
205 Якушин В.А. Указ. соч. С. 90–91. 
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При первой разновидности ошибки определяющим является от-

ражение отягчающего обстоятельства в сознании действующего лица, 

а не его фактическое наличие или отсутствие, поэтому деяние должно 

квалифицироваться в соответствии с содержанием и направленностью 

умысла. Однако оно не может квалифицироваться как оконченное, 

поскольку фактически совершенное преступление не обладает тем 

квалифицирующим признаком, который повышает опасность деяния. 

Например, Ш., желая, чтобы Л., с которым она находилась в 

интимной связи, ушел от жены, однажды заявила ему, что беременна. 

Опасаясь «неприятностей» дома и на работе, Л. решил совершить 

убийство. С этой целью он пригласил Ш. за ягодами в лес и там убил. 

Вскрытие трупа показало, что потерпевшая не была беременной. 

По мнению одного из соавторов данной монографии 

(С.В. Бородина), такое преступление следует квалифицировать как 

оконченное убийство заведомо беременной женщины. Но есть и дру-

гие мнения по этому вопросу. Так, Т.В. Кондрашова считает, что 

убийство женщины, которую виновный ошибочно считал беременной, 

«следует квалифицировать по ч. 1 ст. 105 УК РФ, толкуя фактическую 

ошибку в признаках потерпевшей в пользу виновного»
206

. Такого же 

мнения придерживается и Л.А. Андреева
207

. Обе приведенные точки 

зрения представляются сомнительными. 

Думается, что подобное преступление должно квалифициро-

ваться как покушение на убийство женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности. Такая оценка деяния учиты-

вает, с одной стороны, направленность умысла на убийство при отяг-

чающем обстоятельстве, а с другой стороны, то, что фактически не 

пострадал специфический непосредственный объект преступления 

(жизнь именно беременной женщины). При квалификации преступле-

ний, совершенных с ошибочным предположением о наличии квалифи-

цирующих обстоятельств, фактически отсутствующих, допускается 

юридическая фикция: фактически оконченное преступление квалифи-

цируется как покушение. 

Вторая разновидность ошибки относительно обстоятельств, 

отягчающих наказание, связана с тем, что лицо исходит из ошибочно-

го предположения, будто деяние совершается без обстоятельства, по-

вышающего общественную опасность, иначе говоря, такое обстоятель-

                                                           
206 Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления 
против жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. 
Екатеринбург, 2000. С. 75. 
207 Андреева Л.И. Квалификация убийств, совершенных при отягчающих об-
стоятельствах. СПб., 1998. С. 15. 
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ство существует фактически, но не охватывается сознанием виновно-

го, например, как в вышеприведенном примере, когда Ш., считая Л. 

беременной (которой она не была), убил ее, мы изменим условия на 

противоположные, то есть Ш. не считал Л. беременной (но она оказа-

лась таковой). 

Поскольку в подобных случаях для вменения квалифицирован-

ного вида преступления нет субъективных оснований, деяние должно 

оцениваться как совершенное без отягчающих обстоятельств, то есть 

действия Ш. должны квалифицироваться по части первой, а не ч. 2 

ст. 105 УК РФ. 

 

 

 

Раздел III. НЕОКОНЧЕННЫЙ СОСТАВ УБИЙСТВА 

 

 

3.1. Приготовление к убийству 
 

Статья 29 УК РФ делит преступления по степени завершенности 

на оконченные и неоконченные. Оконченным признается преступле-

ние, если в совершенном деянии имеются все признаки состава пре-

ступления. Это относится ко всем преступлениям против жизни, кото-

рые предусмотрены Особенной частью УК. Неоконченным преступле-

нием признается приготовление к преступлению и покушение на пре-

ступление. Квалификация неоконченных преступлений против жизни 

имеет существенные особенности, что и обусловило выделение соот-

ветствующей самостоятельной главы в данной работе. 

Существует два вида неоконченных преступлений: прерванное 

по не зависящим от лица обстоятельствам и добровольно не окончен-

ное (оставленное). Приготовление и покушение на преступление — 

суть разновидности прерванных по не зависящим от лица обстоятель-

ствам преступлений. От них отличается добровольно не оконченное 

преступление, в котором общественно опасные последствия, например 

смерть потерпевшего, не наступили по зависящим от лица обстоятель-

ствам, а именно — в силу его добровольного отказа от завершения 

преступления. При этом мотивы незавершения преступления могут 

быть самыми различными, лишь бы отказ от преступления был дей-

ствительно добровольным
208

.
 

                                                           
208 В связи с включением в УК РФ ст. 29 «Оконченное и неоконченное преступ-
ления» некоторые авторы предлагают отказаться от использования терми-
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Обстоятельства незавершенности преступлений против жизни 

весьма различны и могут влиять на их квалификацию, степень вины и 

размер наказания, назначаемого судом виновному. Уголовная ответ-

ственность наступает за приготовление только к тяжкому или особо 

тяжкому преступлению (ч. 2 ст. 30, категории преступлений описаны в 

ст. 15 УК РФ). Следовательно, за подготовку преступлений против 

жизни могут быть привлечены к ответственности только лица, осу-

ществляющие подготовку убийства, предусмотренного ст. 105 УК РФ. 

Приготовительные действия к другим преступлениям против жизни 

(например, совершенные при подготовке беременной женщины к де-

тоубийству — ст. 106 УК РФ) ненаказуемы. 

В ст. 30 УК РФ более подробно перечислены признаки, характе-

ризующие приготовление к преступлению, чем это было сделано в ст. 

15 УК РСФСР, а именно: приискание, изготовление или приспособле-

ние лицом средств или орудий совершения преступления, приискание 

соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо 

иное умышленное создание условий для совершения преступления, 

если при этом преступление не было доведено до конца по не завися-

щим от этого лица обстоятельствам. 

Приготовление к преступлению характеризуется тем, что созда-

ется реальная опасность совершения преступления. При приготовле-

нии субъект, готовясь к совершению преступления, предпринимает 

определенные конкретные действия для его осуществления в будущем. 

Вместе с тем эти действия еще не направлены непосредственно на 

осуществление преступления и не угрожают в данный момент объекту 

преступного посягательства. 

По делам, где объектом преступления является жизнь человека, 

приготовление к убийству может состоять в самых различных дей-

ствиях, относящихся и к приисканию средств и орудий убийства, и к 

их приспособлению для этой цели, и к иному умышленному созданию 

условий для совершения убийства. 

                                                                                                                           
на«стадия совершения преступления» (см. Новое уголовное право России. Об-
щая часть. М., 1996. С. 53-54; Курс уголовного права. Т. I. Общая часть. М., 
2002. С. 364-380). Аналогичная позиция высказывалась в публикациях и других 
авторов, например, М.П. Редина (г. Тамбов), А.И. Ситниковой (г. Орел). Рас-
смотрение данной проблемы находится за пределами нашей темы. Полагаем, 
однако, что традиционная позиция (см. Курс советского уголовного права. Т. II. 
М., 1970. С. 402-412; Наумов А. В. Уголовное право. Общая часть. Курс лекций. 
М., 1999. С. 277-303; Курс российского уголовного права. Общая часть. М., 2001, 
С. 321-334) служит более четкому разграничиванию этапов подготовки к совер-
шению преступлений и правильной квалификации преступлений, что не отрица-
ет Н.Ф. Кузнецова в упомянутом курсе уголовного права. 
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Приискание средств или орудий убийства может выразиться в 

приобретении ножа, пистолета, ружья, веревки и любого другого 

предмета, который по своим свойствам пригоден для использования 

при совершении убийства. При этом закон не выдвигает никаких усло-

вий относительно способов приискания орудий и средств осуществле-

ния намеченного преступления: оно может выразиться не только в 

приобретении (покупке, выменивании, краже и т. п.), но и изготовле-

нии таких средств или орудий убийства. Для ответственности за при-

готовление к убийству необходимо, чтобы речь шла о приискании та-

ких орудий или средств убийства, которые по замыслу виновного бу-

дут использованы непосредственно для достижения преступного ре-

зультата. Поэтому не могут быть признаны приготовлением к убий-

ству действия, состоящие, например, в приобретении камня для заточ-

ки ножа, который, в свою очередь, предполагается использовать при 

убийстве, в приобретении сосуда для хранения яда и т.п. 

Изготовление или приспособление средств или орудий убийства 

может выразиться, прежде всего, в изменении формы или качества 

какого-либо предмета, после чего он становится пригодным или более 

приспособленным для совершения убийства (например, изготовление 

из напильника кинжала или финского ножа, изготовление обреза из 

ружья). К приспособлению следует отнести и ремонт пистолета или 

иного оружия с тем, чтобы использовать его для убийства. Приспособ-

лением будет изготовление яда из составных химических веществ. 

По нашему мнению, изготовление или приспособление средств 

или орудий убийства в ряде случаев может свидетельствовать о более 

высокой степени подготовки этого преступления, чем их приискание. 

Например, приобретение ружья и патронов для совершения убийства 

— это приискание орудия убийства, а зарядка ружья для производства 

выстрела в жертву явится уже приспособлением орудия для убийства. 

В этих случаях лицо будет нести ответственность за приготовление к 

убийству. Но иная ситуация складывается, когда речь идет о таком 

средстве, которое хотя и не будет использовано непосредственно для 

причинения смерти, но без которого убийство в конкретных условиях 

не может быть совершено. Например, приобретение лестницы, кото-

рой виновный предполагает воспользоваться для того, чтобы проник-

нуть в помещение, где находится жертва, вряд ли можно считать при-

готовлением к убийству. В случае же приспособления ее на месте со-

вершения преступления для указанных целей приготовление к убий-

ству должно быть признано установленным. 

Основанием для наступления уголовной ответственности за 

приготовление к убийству также является приискание соучастников и 



105 

 

сговор на совершение преступления. Во всех случаях, когда несколько 

лиц договариваются совершить убийство либо организатор готовит 

убийство, подстрекатель склоняет к нему, пособник дает советы или 

заранее обещает укрыть следы орудия преступления, или самого пре-

ступника, имеет место создание условий совершения убийства. Созда-

ние условий при предварительном сговоре характеризуется тем, что 

лица, договорившиеся совершить преступление — соучастники, име-

ют больше возможностей довести преступление до конца. 

Так, например, в Екатеринбурге группа лиц, занимавшихся вы-

могательством и совершением других преступлений, приняла решение 

совершить убийство В. — главаря конкурирующей банды. Для этого 

они угнали машину «Москвич», которую оборудовали для наблюдения 

за В. Машину поставили около подъезда дома, где он проживал, и в 

течение шести суток вели наблюдение, изучая распорядок и образ 

жизни жертвы, а затем, выбрав удобный момент, расстреляли В. и 

его охранников из автоматов. В брошенной за городом машине были 

обнаружены маски, перчатки, запасы воды и пищи. 

В данном случае соучастниками подготовки и совершения 

убийства были члены уже созданной банды, и распределение ролей на 

стадии подготовки убийства не имело значения. 

Однако при рассмотрении и расследовании дел об убийстве 

встречаются такие случаи, когда установлен организатор или подстре-

катель убийства, но нет фактического исполнителя. Это бывает, когда 

подготовительная деятельность организатора или подстрекателя была 

пресечена еще до появления исполнителя. 

Так, Верховным Судом России в кассационном порядке было рас-

смотрено дело по обвинению Б., осужденного за незаконное ношение 

пистолета ТТ и за соучастие в убийстве. Б., в частности, был признан 

виновным в том, что он, будучи под стражей во время предваритель-

ного следствия по обвинению в другом преступлении, отправил своему 

знакомому М. письмо, в котором требовал «при любых условиях спи-

сать» жену, чтобы она не могла дать показания в суде по его делу. Да-

лее Б. в письме поучал М., как ему «лучше» совершить убийство. Однако 

это письмо Б. было задержано и к М. не попало. Допрошенный по делу 

М. показал, что Б. к нему с какой-либо просьбой не обращался. 

Таким образом, в данном случае имело место неудавшееся под-

стрекательство. Хотя приговор при рассмотрении дела в кассационном 

порядке и был оставлен без изменения, такое решение нельзя признать 

правильным. В самом деле, если имеется только подстрекатель, то ст. 32 

УК РФ (ст. 17 УК РСФСР), где говорится, что «соучастием... признается 

умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 
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умышленного преступления», не может быть применена. В данном слу-

чае имеется лишь подстрекатель, который сделал все для совершения 

преступления, но оно не было совершено по не зависящим от него при-

чинам
209

. При таком положении подстрекатель должен нести ответ-

ственность за приготовление к убийству с применением ст. 30 УК РФ. 

Приготовлением к убийству должно признаваться и совершение 

других преступлений с целью устранения препятствий либо создания 

условий для убийства. В качестве приготовления к убийству могут 

оказаться совершенными такие преступления, как кража оружия для 

использования его при убийстве, убийство с целью устранения препят-

ствий для совершения другого убийства. В таких случаях кража и 

убийство, помимо квалификации их как самостоятельных преступле-

ний, должны квалифицироваться и как приготовление к убийству, с 

целью осуществления которого они были совершены. 

Уголовное законодательство предусматривает ряд преступле-

ний, которые при доказанности умысла на причинение смерти потер-

певшему должны признаваться приготовлением к убийству
210

. К ним 

относятся преступления, предусмотренные ст.ст. 222 и 223 УК РФ (не-

законные ношение, хранение и изготовление оружия или взрывчатых 

веществ), ст.  34 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или 

ядовитых веществ с целью сбыта). Совершение какого-либо из указан-

ных преступных деяний с целью убийства подлежит квалификации по 

совокупности преступлений — по ст. 222 или ст. 223 и по ст. 30, ч. 1 

ст. 105 или ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ в зависимости от конкретных об-

стоятельств дела. 

Для привлечения к ответственности за приготовление к убий-

ству очень важно отграничить приготовление от обнаружения умысла. 

                                                           
209 Н.Д. Дурманов справедливо критиковал А.Н. Трайнина, полагавшего, что в 
таких случаях действия подстрекателя необходимо квалифицировать по ст. 17 
УК РСФСР (ст. 33 УК РФ) и статье, предусматривающей преступление, которое 
соучастники намеревались совершить. Он писал, что поскольку в этих случаях 
нет самого преступления, нет непосредственного исполнителя, то нет и не может 
быть соучастников (Дурманов Н.Д. Стадии совершения преступления по совет-
скому уголовному праву. М., 1955. С. 75). Убедительными представляются и 
соображения М.А. Андреева, который писал: «Не будет никакой натяжкой ска-
зать, что подговор одним лицом другого к совершению преступления является 
приисканием средств к совершению преступления, ибо если покупка револьвера 
с целью убийства есть приискание средств к убийству, то тем паче приготовле-
нием к убийству будет приискание человека, способного совершить убийство, и 
уговаривание этого человека на убийство» (Андреев М.А. Подстрекательство как 
приготовление к преступлению // Рабочий суд. 1928. № 21-22. С. 1575). 
210 Шаргородский М.Д. Указ.соч. С. 257. 
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Между тем, в деятельности следственных и судебных органов такое 

отграничение четко не проводится. В частности, встречаются такие 

случаи, когда действия субъекта, принимавшего меры к приисканию 

средств или орудий убийства и окончившиеся безрезультатно, расце-

ниваются как приготовление к убийству. 

Прокуратурой Республики Башкортостан был привлечен к уго-

ловной ответственности М. за приготовление к убийству и ограбле-

нию. Встретив на рынке Г., М. два раза просил у него пистолет для 

убийства и ограбления знакомого, а затем для нападения на продавца 

магазина. Он же, встретив председателя колхоза В., просил у него 

лошадь для совершения ограбления продавца. Ни одно из этих пре-

ступлений М. в действительности так и не совершил. Верховный суд 

Республики Башкортостан признал М. виновным в приготовлении к 

убийству и ограблению и осудил его за эти преступные действия. М. 

был также осужден и за другие преступления. Президиум Верховного 

Суда РФ возвратил дело на дополнительное расследование, не указав 

на необоснованность признания указанных выше действий М. приго-

товлением к убийству и ограблению. 

С таким решением вопроса нельзя согласиться. Дело в том, что 

закон обязывает признавать приготовлением такие действия, которые 

свидетельствуют о приискании, а не о приискивании средств или орудий 

преступления. В данном случае имело место приискивание средств или 

орудий убийства, т.е. субъект старался их приискать, но его действия 

оказались безрезультатными, не увенчались успехом, несмотря на его 

усилия. При таком положении, если исходить из точного смысла ст. 30 

УК РФ, действия М. не могут рассматриваться как приготовление к пре-

ступлению. Они были лишь направлены на приискание средств и орудий 

убийства. Действия М. могли бы быть квалифицированы как «покуше-

ние на приготовление», если бы такая юридическая конструкция суще-

ствовала
211

. Но такая конструкция немыслима в рамках ст. 30 УК РФ. 

Поэтому следует признать, что в данном случае имело место обнаруже-

ние умысла на убийство и ограбление, которое правильно было бы при-

знать угрозой убийством. Тем более что закон не требует, чтобы угроза 

была высказана именно тому лицу, которому была адресована. 

                                                           
211 Н.С. Таганцев по этому поводу писал: «Для обвинения кого-нибудь в при-
готовлении недостаточно доказать, что преступник употреблял все свои уси-
лия для того, чтобы купить нож, яд и т. п.: это будет покушение на приготов-
ление, а необходимо доказать, что он купил яд или нож с преступной целью; 
словом, необходимо доказать не то, что он приискивал средства, но что он их 
действительно приискал» (Таганцев Н.С. О преступлениях против жизни по 
русскому праву. СПб., 1870. Т. 1.С. 301). 
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Самостоятельное значение имеет отграничение приготовления к 

убийству от угрозы убийством. Прежде чем перейти к рассмотрению 

поставленного вопроса, необходимо подчеркнуть, что для наступления 

уголовной ответственности за угрозу убийством должны быть основа-

ния опасаться осуществления данной угрозы (ст. 119 УК РФ). Это в 

каждом случае — вопрос факта. При его решении нужно учитывать, 

как воспринял угрозу потерпевший. Но одного этого субъективного 

признака недостаточно, необходимо руководствоваться и объектив-

ными данными. Для вывода о реальности угрозы должна быть оценена 

обстановка, в которой была произнесена угроза.  

О наличии оснований опасаться осуществления угрозы может 

свидетельствовать: а) способ ее выражения (например, демонстрация 

оружия, которое не было специально приготовлено для осуществления 

угрозы); б) характер взаимоотношений обвиняемого и потерпевшего 

(крайне неприязненные отношения, частые ссоры и т.п.); в) предшеству-

ющее поведение виновного (часто хулиганил, избивал других лиц или 

потерпевшего); г) личность виновного (например, ранее был судим) и т.д. 

Только с учетом всех обстоятельств может быть принято правильное 

решение о том, имеются ли основания опасаться реализации угрозы
212

.
 

На практике все чаще возникает вопрос об отграничении этого 

преступления от приготовления к убийству в связи с установлением 

уголовной ответственности за угрозу убийством. Угроза убийством, 

как и всякая угроза, — одна из форм обнаружения умысла или, как 

принято его называть, «голый умысел» — это начальная стадия разви-

тия преступления, характеризующаяся выражением во вне намерения 

тем или иным способом совершить преступление
213

.
 

Как стадия развития преступления обнаружение умысла по рос-

сийскому уголовному праву не преследуется. Она еще настолько дале-

ка от самого преступления, что нельзя говорить об ее общественной 

опасности как и об опасности лица, обнаружившего умысел. Эта ста-

дия характеризуется отсутствием общественно опасного действия 

(бездействия) — этого необходимого условия уголовной ответствен-

                                                           
212 См.: Уголовный кодекс РСФСР: Научный комментарий. Особенная часть. 
Свердловск, 1962. Т. II. С. 400. 
213 См.: Курс советского уголовного права. Т. II. С. 417-421: Комментарий к 
Уголовному кодексу Российской Федерации. М., 1996. С. 102. Следует отме-
тить, что угроза может служить признаком объективной стороны состава пре-
ступления (принуждение к даче показаний) и являться также квалифицирую-
щим признаком таких преступлений, как разбой, грабеж, изнасилование и др. 
Вполне понятно, что во всех этих случаях угроза не может рассматриваться 
как стадия развития преступления. 
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ности, так как наказуемость деяния «только в связи с конкретным ак-

том внешнего проявления представляет собой одно из выражений 

принципа социалистической законности, поскольку только при этом 

может быть ограничен круг преступного»
214

. За угрозу убийством уго-

ловная ответственность установлена потому, что она в этих случаях 

носит особо серьезный характер и при определенных обстоятельствах 

представляет значительную общественную опасность
215

. Вместе с тем 

это вовсе не исключает того, что при отграничении приготовления к 

убийству от угрозы убийством необходимо учитывать, что угроза мо-

жет предшествовать приготовлению. 

Это обстоятельство признавал и Н.Д. Дурманов, возражавший 

против отнесения обнаружения умысла к стадии развития преступной 

деятельности. Он писал, что наказуемая угроза убийством в отноше-

нии частного лица, караемая уголовным законом, может вместе с тем 

представлять собою обнаружение умысла на действительное соверше-

ние убийства, которым угрожает виновный
216

. Дальнейшие события 

могут развиваться таким образом, что за угрозой последует приготов-

ление, покушение и оконченное преступление. Во всех тех случаях, 

когда угроза убийством сопровождается конкретными действиями, 

состоявшими в приискании или приспособлении средств или орудий 

убийства, это уже не угроза убийством в смысле ст. 119 УК РФ, а при-

готовление к убийству. В связи с этим вряд ли можно согласиться с 

квалификацией по ч. 2 ст. 206 и ст. 207 УК РСФСР (ч. 2 ст. 213 и 

ст. 119 УК РФ) действий Н., которые состояли в следующем. 

Поздно вечером Н., вооружившись пистолетом, явился к дому 

У., начал стучать в дверь, угрожая ему убийством. В ответ на стук и 

угрозы жена У. ответила, что его нет дома. Н. потребовал открыть 

двери, заявляя: «Я должен его убить». В этот момент приехали ра-

ботники милиции (их вызвали соседи), Н. пытался скрыться, но был 

задержан, при этом у него был изъят пистолет, который он хранил 

незаконно. Обстоятельства совершенного преступления свидетель-

ствуют о том, что Н. не только угрожал убийством, но и совершил 

приготовительные действия — приобрел пистолет и явился с ним к 

дому У. для осуществления своего намерения. 

Исходя из сказанного выше об отграничении угрозы убийством 

от приготовления к убийству, вполне обоснованной представляется 

                                                           
214 Никифоров Б.С. Об объекте преступления // Советское государство и право. 
1948. № 9. С. 45. 
215 См.: Шаргородский М. Д. Указ.соч. С. 252. 
216 Дурманов Н.Д. Указ.соч. С. 25. Однако по указанным выше соображениям 
мы с этим не можем согласиться. 
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квалификация действия Н. по ст.ст. 15, 103 либо по ст.ст. 15, 102 УК 

РСФСР (ст. 30, ч. 1 либо ч. 2 ст. 105 УК РФ), в зависимости от наличия 

отягчающих признаков убийства, которые при применении ст. 207 УК 

РСФСР (ст. 119 УК РФ) не были исследованы, и по ч. 1 ст. 218 УК 

РСФСР (ст. 222 УК РФ). 

В таких случаях ст. 119 УК РФ не подлежит применению, по-

скольку угроза убийством была поглощена более опасным преступле-

нием — приготовлении к убийству. Во всяком случае при изучении 

судебной практики Верховного Суда России по делам об убийстве нам 

не встретилось фактов одновременного применения ст. 207 УК РСФСР 

(ст. 119 УК РФ) и статей, предусматривающих ответственность за по-

кушение или приготовление к убийству. Когда угроза убийством была 

адресована не потерпевшему в результате убийства, а другому лицу, 

действия виновного были обоснованно квалифицированы по совокуп-

ности ч. 1 либо ч. 2 ст. 105 и ст. 119 УК РФ
217

.
 

Изучение дел об убийстве показывает, что за приготовление к 

убийству виновные к уголовной ответственности привлекаются срав-

нительно редко. Это объясняется рядом причин. Прежде всего, к неко-

торым видам преступлений этой категории в силу их характера не-

мыслимы приготовительные действия (убийство в состоянии аффекта, 

при необходимой обороне, причинение смерти по неосторожности). 

Но и другие виды убийства чаще всего совершаются не предумышлен-

но, и в связи с этим им не предшествуют такие действия виновного, по 

которым можно было бы судить о приготовлении к убийству. Кроме 

того, в тех случаях, когда умысел на убийство возник заранее, винов-

ный в убийстве не всегда предпринимает какие-либо приготовитель-

ные действия. Наконец, и в тех случаях, когда приготовительные дей-

ствия к убийству имеют место, по ним еще нельзя с уверенностью ска-

зать, что лицо готовится к совершению этого преступления. Например, 

приобретение ножа, топора, ружья, веревки и т.п. предметов не свиде-

тельствует само по себе о приготовлении к убийству, поскольку они 

могут быть приобретены и в иных целях. 

Для наступления уголовной ответственности за приготовление к 

преступлению необходимо умышленное создание условий для совер-

шения преступления. Следовательно, для привлечения лица к уголов-

ной ответственности за приготовление к убийству необходимо устано-

вить наличие умысла на совершение данного преступления, а это воз-

можно далеко не всегда. Изучение дел об убийстве по казывает, что 

                                                           
217 См.: Дело К. № 41-02-35, дело П. № 59-02-6. — Архив Верховного Суда 
РСФСР. 
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если виновный до убийства и совершил какие-то приготовительные 

действия, то делал это тайно, с тем чтобы преступление не было рас-

крыто и сохранилась возможность уклонения от уголовной ответ-

ственности после осуществления своего намерения. Такие действия 

виновного, несомненно, снижают вероятность бесспорного установле-

ния факта совершения приготовительных действий к убийству. 

Из практики известно, что раскрытие приготовления к убийству 

значительно облегчается в тех случаях, когда виновный либо расска-

зывает о своих приготовительных действиях, либо привлекает со-

участника к совершению предполагаемого убийства. 

Приведем пример. 

Т. с целью завладения мотоциклом решил убить Г. Он уговорил 

К. принять участие в убийстве. Т., зная, что Г. будет проезжать че-

рез мост, предполагал завалить мост хворостом, а когда Г. остано-

вит мотоцикл у завала, ударить Г. колом по голове. Однако убийство 

не было совершено, так как К. сообщил об этом в сельсовет, и Т. был 

задержан, а затем осужден по ст. 15 и п. «а» ст. 102 УК РСФСР 

(ст. 30 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Следственная и судебная практика свидетельствуют о том, что 

за приготовление к убийству, о котором известно работникам прокура-

туры и милиции, виновные не всегда привлекаются к уголовной ответ-

ственности. 

В прокуратуру и отделение милиции Воскресенского р-на Мос-

ковской области поступило несколько заявлений от К., которая писа-

ла, что муж собирается убить ее мать Г. и приготовил для этого 

нож. К. был задержан и несколько часов находился в отделении мили-

ции, но затем его отпустили под подписку. Выйдя из милиции, К. в 

тот же вечер убил Г. За это он был осужден по п. «г» ст. 102 УК 

РСФСР (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 
Рассматривая дело в кассационном порядке, Судебная коллегия 

по уголовным делам Верховного Суда России вынесла частное опреде-
ление, в котором указала: «Из показаний свидетелей видно, что К. 
ходил постоянно с ножом, разыскивая Г. в домах на территории сов-
хоза, где она пряталась от него, и угрожал гражданам, что он убьет 
и их, если они будут прятать его тещу. О действиях К. было известно 
работникам милиции и прокуратуры Воскресенского р-на Московской 
области. Об этом знал лично прокурор района, но мер к К. принято не 
было, хотя были все основания привлечь его к уголовной ответствен-
ности. Вместо этого работники прокуратуры и милиции ограничива-
лись лишь вызовами К. и беседами с ним»

218
. 

                                                           
218 Дело К. № 1-р1-17 — Архив Верховного Суда РФ за 1995 г. 



112 

 

Принятие мер уголовно-правового характера в отношении лица, 

совершившего вышеописанные действия, очень часто является един-

ственным эффективным средством их пресечения. Представляется, что 

во всех случаях обнаружения приготовления к убийству лицо подле-

жит уголовной ответственности. 

В литературе высказывалось мнение о том, что приготовительные 

действия даже при наличии определенного умысла у субъекта, как пра-

вило, не свидетельствуют о непреклонной решимости совершить пре-

ступление
219

. В принципе, это правильное положение, и в тех случаях, 

когда приготовительные действия направлены на совершение преступле-

ния, не представляющего большой опасности для общества, привлечение 

к уголовной ответственности не должно быть единственным средством 

воздействия на субъекта. Но вместе с тем не может не учитываться объ-

ект, на который направлено преступное посягательство — слишком ве-

лик риск оставления безнаказанным приготовления к убийству. В связи с 

этим мы не можем согласиться с Н.Д. Дурмановым, который писал: «Ес-

ли лицо готовилось к совершению даже такого тягчайшего преступления 

против личности, как умышленное убийство, но приготовительные дей-

ствия выразились, например, в приобретении топора, то эти действия 

следует признать малозначительными; приобретение топора еще отнюдь 

не свидетельствует о том, что дальнейшие действия выразятся в посяга-

тельстве на человеческую жизнь. Нет оснований для признания такого 

лица виновным по статье, карающей умышленное убийство». Эта пози-

ция не согласуется с высказанным там же положением о том, что «при 

анализе приготовительных действий нельзя отвлекаться от характера 

действий виновного, их серьезности, их общественной опасности»
220

. 

В приведенном Н.Д. Дурмановым примере и характер действий, 

и их серьезность не дают каких-либо оснований признавать их мало-

значительными и оставлять безнаказанными. 

 

 

3.2. Покушение на убийство 
 

В ст. 30 УК РФ по сравнению со ст. 15 УК РСФСР расширен 

круг деяний, на которые может быть совершено покушение. Сюда 

включено бездействие, на наш взгляд, совершенно безосновательно. 

Нам не известно ни одного случая, когда покушение на преступление 

                                                           
219 Курс советского уголовного права / Под ред. А.А. Пионтковского. Т. 2. М., 
1970. С. 423. 
220 Дурманов Н.Д. Указ.соч. С. 90-91. 
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было бы совершено путем бездействия. Да и представить что-нибудь 

подобное мы не можем
221

. Кроме того, в ст. 30 речь идет о том, что при 

покушении преступление не было доведено до конца по не зависящим 

от виновного обстоятельствам. В ст. 15 УК РСФСР подчеркивался 

субъективный фактор — преступление не было доведено до конца по 

причинам, не зависящим от воли виновного. Мы считаем, данное об-

стоятельство для анализа покушения на преступления против жизни 

существенного значения не имеет.  

Дела о покушении на убийство встречаются значительно чаще, 

чем о приготовлении к убийству. Изучение следственной и судебной 

практики по делам о посягательстве на жизнь показывает, что каждое 

четвертое дело — о покушении на убийство. 

При решении вопроса об ответственности за покушение на убий-

ство оно должно быть, прежде всего, отграничено от приготовления к 

совершению этого преступления
222

. Хотя покушение и приготовление 

                                                           
221 С этим не согласен наш соавтор С.В. Бородин. Он считал, что «покушение 
путем бездействия при совершении преступлений против жизни возможно, 
поскольку, преступления против жизни (например, убийство) могут быть со-
вершены не только путем действия, но и путем бездействия» (См. его «Пре-
ступления против жизни». СПб., 2003. С. 347). Выше при анализе состава пре-
ступления мы доказывали, что это невозможно (В.Б. Малинин). 
222 А.Н. Трайнин правильно считал, что разграничение приготовления и поку-
шения представляет значительную сложность. Однако из этого он делал не-
обоснованный вывод о бесполезности отыскания границ между приготовлени-
ем и покушением, утверждая, что «одни и те же действия могут в разной об-
становке явиться то приготовлением, то покушением. Так, взлом двери в квар-
тиру должен рассматриваться как приготовление, если преступник намерева-
ется убить кого-либо из проживающих в квартире, и покушением, если целью 
взлома двери было похищение имущества» (Трайнин А.Н. Уголовная ответ-
ственность за приготовительные к преступлению действия // Социалистиче-
ская законность. 1953. № 12. С. 31). Нетрудно заметить, что А.Н. Трайнин 
приводил надуманный аргумент, не имеющий отношения к существу вопроса. 
Одни и те же действия действительно в различных условиях могут получить 
различную уголовно-правовую оценку, если анализируются разные преступ-
ления, но одни и те же действия в рамках одного и того же действующего за-
кона, когда речь идет об одном преступлении, никогда не могут быть призна-
ны то приготовлением, то покушением. Приготовление к убийству и покуше-
ние на убийство являются различными стадиями преступной деятельности, и, 
несомненно, каждая из них имеет свои границы. В других работах проф. 
А.Н. Трайнин сам не отрицал это обстоятельство и даже предлагал для разгра-
ничения приготовления и покушения следующую формулу: «приготовление = 
умысел + действие, не являющееся элементом состава. Покушение = умысел + 
действие, являющееся элементом состава, — последствие» (Трайнин А.Н. Об-
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подлежат квалификации по одному и тому же закону, разграничение 

стадий преступной деятельности лица, намеревающегося совершить 

убийство, не лишено практического значения. В зависимости от того, на 

какой из этих стадий пресечена преступная деятельность, определяется 

степень общественной опасности содеянного и личности виновного. 

Очевидно, что это разграничение должно проводиться по объек-

тивной стороне преступного посягательства. Приготовление ни при каких 

обстоятельствах не может окончиться убийством. Покупкой топора или 

яда нельзя совершить убийство. Покушение — это уже более высокая 

степень осуществления намерения совершить убийство, при которой дей-

ствия виновного направлены на лишение жизни человека. Иными слова-

ми, покушение на убийство — это начало совершения убийства. Исходя 

из этого, необходимо решить возникающий в следственной и судебной 

практике вопрос: какие действия следует считать непосредственно 

направленными на совершение убийство. Известны такие случаи, когда 

виновный, вооружившись ружьем, топором, ножом, угрожая убийством, 

разыскивает определенное лицо, но не находит, так как оно уже скрылось. 

Например, Б. в присутствии которого А. причинил тяжкие те-

лесные повреждения его сожительнице Ц., побежал домой, взял два 

ружья, зарядил их и ходил с ними по поселку, разыскивая А. и угрожая 

ему убийством. Работники милиции задержали его и обезоружили.  

Суд Кош-Агачского района Республики Горный Алтай осудил Б. 

за покушение на убийство А. При рассмотрении дела в порядке надзо-

ра в Верховном Суде России приговор в отношении Б. был признан 

правильным. 

Однако вряд ли с этим можно согласиться. 

По нашему мнению, нельзя считать, что действия Б. были непо-

средственно направлены на совершение убийства А. Такими действи-

ями в подобной ситуации могли быть, например, прицеливание или 

выстрел из ружья в потерпевшего. Но в действительности ничего по-

добного не было. Здесь, правда, имеется один из признаков покуше-

ния: «преступление не было доведено до конца по причинам, не зави-

сящим от воли виновного». Но это указание закона нельзя рассматри-

вать в отрыве от того, что для покушения необходимо действие, непо-

средственно направленное на объект преступного посягательства. По-

этому для признания действия Б. покушением на убийство суду необ-

ходимо было установить наличие указанных обстоятельств в совокуп-

ности. Суд же это не сделал и не мог сделать, поскольку виновный не 

                                                                                                                           
щее учение о составе преступления. М., 1957. С. 301-302). С этим положением 
нельзя не согласиться. 
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совершил действий, непосредственно направленных на лишение жиз-

ни А. В данном случае все действия Б. охватываются признаками при-

готовления к убийству, и у суда не было достаточных оснований рас-

сматривать их как покушение на убийство. 

В литературе обсуждался конкретный вопрос о моменте начала 

покушения на убийство при отравлении ядом. М.Д. Шаргородский, 

критикуя Н.С. Таганцева, который необоснованно расширял границы 

приготовления при отравлении
223

, пишет: «Разграничение стадий пре-

ступной деятельности виновного... никак нельзя относить к деятельно-

сти третьих лиц, оно должно быть найдено в действиях виновного, 

отражающих степень его субъективной решимости окончить начатое 

преступление. Мы поэтому полагаем, что при отравлении началом по-

кушения будет момент вручения или посылки отравленного питья или 

еды жертве»
224

. Такое решение вопроса является вполне обоснован-

ным. После того как виновный передал яд своей жертве, от него, по 

существу, уже ничего не зависит
225

, т.е. достаточно его бездействия, 

чтобы потерпевший был лишен жизни. 

С другой стороны, покушение на убийство должно отграничи-

ваться от оконченного преступления, когда наступает смерть потер-

певшего. На первый взгляд решение данного вопроса не представляет 

трудности. Оно зависит от наступления или ненаступления смерти 

потерпевшего. Это решение будет обоснованным для тех случаев, ко-

гда убийство совершает один человек. Решение вопроса о разграниче-

нии покушения и оконченного преступления осложняется, когда в 

убийстве участвует несколько человек. При рассмотрении таких дел 

действия отдельных лиц, участвовавших в убийстве, иногда непра-

вильно признаются покушением. 

Так, по приговору областного суда были осуждены: Ч. — за 

убийство, а Ф., М., Я. и С. — за покушение на убийство. Осужденные 

признаны виновными в том, что во время молодежной вечеринки под-

вергли групповому избиению и нанесли ножевые ранения П., который 

                                                           
223 Н.С. Таганцев считал, что если виновный приобрел яд, влил его в чашку с 
кофе и передал тому лицу, которое намеревался умертвить, то он совершил 
только приготовление к убийству. Началом покушения, по его мнению, явля-
лись действия самого потерпевшего, когда тот, например, подносит чашку ко 
рту, чтобы выпить отравленный напиток (см.: Таганцев Н.С. О преступлениях 
против жизни по русскому праву. СПб., 1873. Т. I. С. 220). 
224 Шаргородский М.Д. Указ.соч. С. 257. 
225 Мы не отрицаем этим возможность «деятельного раскаяния», когда винов-
ный после покушения принимает меры к предотвращению наступления пре-
ступного результата. 
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впоследствии скончался. Поскольку нож был обнаружен только у Ч., 

суд указал в приговоре, что убийство совершено этим лицом. Дей-

ствия остальных участников группового избиения суд квалифицировал 

как покушение на убийство. 

Однако указанная квалификация вышестоящим судом была 

признана неправильной, так как смерть потерпевшего наступила в 

результате совместных действий всех участников избиения, каждый 

из которых наносил удары ножом. В определении этого суда отмече-

но, что П. убит в результате совместных действий осужденных. Та-

ким образом, по этому делу были осуждены за покушение на убийство 

лица, совершившие оконченное преступление
226

. 

Очевидно, что при расследовании и рассмотрении таких дел 

необходимо исходить из направленности умысла виновных при со-

вершении ими совместных действий, повлекших смерть потерпевшего. 

Так, по делу Ч., Ф. и других установлено, что они были объеди-

нены единством намерения, т.е. действовали с умыслом на лишение 

жизни П., и все они ответственны за оконченное преступление. 

В отличие от оконченного преступления — убийства, покуше-

ние может иметь место только при наличии умысла на совершение 

данного конкретного преступления. 

В теории и на практике не было единого мнения о том, возмож-

но ли покушение на убийство с косвенным умыслом. Одни авторы 

считали, что покушение возможно как с прямым, так и с косвенным 

умыслом, но подчеркивали трудность распознания последнего
227

. Дру-

гие авторы полагали, что покушение возможно только в тех случаях, 

когда виновный действовал с прямым умыслом
228

. Пленум Верховного 

Суда РФ в постановлении от 27 января 1999 г. разъяснил судам, что 

покушение на убийство возможно лишь с прямым умыслом, т.е. когда 

действия виновного свидетельствовали о том, что он предвидел 

                                                           
226 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1960. № 4. С. 57. 
227 Немировский Э.Я. Советское уголовное право. Одесса, 1926. С. 84; Исаев 
М.М., Пионтковский А.А. Вопросы уголовного права, уголовного процесса и 
военно-уголовного права в практике Верховного Суда СССР (комментарий пя-
тый, написанный М.М. Исаевым). М., 1947. С. 39; Лившиц В. К вопросу о поня-
тии эвентуального умысла // Советское государство и право. 1947. № 7. С. 43. 
228 Трайнин А.Н. Состав преступления по советскому уголовному праву. М., 
1951. С. 318; Ковалев М. Ответственность за приготовление к преступлению // 
Социалистическая законность. 1954. № 8. С. 22; Дурманов Н.Д. Указ. соч. 
С. 124; Кузнецова Н.Ф. Ответственность за приготовление к преступлению и 
покушение на преступление. М., 1958. С. 133-134; Загородников Н. Несколько 
возникших вопросов квалификации умышленных убийств // Советская юсти-
ция. 1962. № 3. С. 5. 
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наступление смерти, желал этого, но смертельный исход не наступил 

по не зависящим от данного лица обстоятельствам. 

Эти рекомендации Пленума Верховного Суда решили вопрос в 

принципе, и правильность их сомнений не вызывает. Однако анализ 

практики показывает, что трудности состоят в разграничении прямого 

и косвенного умысла при покушении на убийство. Суды по таким де-

лам допускают ошибки двух видов. В одних случаях покушение на 

убийство с прямым умыслом расценивается как покушение, совер-

шенное с косвенным умыслом. При этом по существу дело разрешает-

ся правильно, ошибочно определяется лишь форма умысла и обосно-

вывается квалификация действий виновного. Другие ошибки сопряже-

ны с неправильной квалификацией действий виновного и поэтому 

представляют большую опасность. Заключаются они в том, что при 

установлении прямого умысла на убийство у лица, нанесшего телес-

ные повреждения потерпевшему, смерть которого не наступила по не 

зависящим от преступника обстоятельствам, действия такого лица 

расцениваются не как покушение на убийство, а как нанесение телес-

ных повреждений (причинение вреда здоровью). 

Президиум Тверского областного суда по протесту заместите-

ля Председателя Верховного Суда РФ изменил приговор районного 

суда Краснохолмского района, по которому О. был осужден за поку-

шение на убийство Т. 

По мотиву мести О. подверг жестокому избиению Т. Он сбил 

потерпевшего с ног и наносил ему удары поленом по различным частям 

тела, и в том числе нанес несколько ударов по голове. После того как Т. 

перестал подавать признаки жизни и лежал на снегу без движения, О. 

прекратил избиение и ушел. Т. были причинены тяжкие телесные по-

вреждения. Президиум областного суда признал приговор в отношении 

О. необоснованным и в постановлении указал, что как покушение на 

убийство действия осужденного квалифицированы неправильно. Ни на 

предварительном следствии, ни в судебном заседании О. не говорил, 

что у него был умысел убить Т. Не подтверждается это и другими 

данными по делу. Как видно из заключения судебно-медицинской экс-

пертизы, Т. наносил удары О. по разным частям тела, в том числе и по 

конечностям, т.е. избивал его без намерения причинить смерть. Из 

этого следует, что он действовал с косвенным умыслом и поэтому 

должен нести ответственность за фактически наступившие послед-

ствия — за причинение тяжких телесных повреждений. 

Этот вывод президиума областного суда нельзя признать обос-

нованным. При наличии данных о нанесении потерпевшему ударов 

поленом по голове, повлекших причинение тяжких телесных повре-
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ждений, есть все основания считать, что О. действовал с прямым 

умыслом на убийство. Об этом свидетельствуют и обстоятельства, при 

которых он прекратил избиение потерпевшего. По нашему мнению, 

действия О. в постановлении Президиума Тверского областного суда 

получили неправильную юридическую оценку. Такие ошибки ведут к 

необоснованному смягчению ответственности виновных, покушав-

шихся на совершение убийства. 

В некоторых случаях при установлении прямого умысла на убий-

ство суды квалифицируют действия виновных как злостное хулиганство. 

Кировским областным судом Т. был осужден за то, что учинил 

злостное хулиганство, напал на К., которого ударил обухом топора в 

грудь и сбил с ног, затем замахнулся для нанесения второго удара, но А. 

остановил его. 

За совершение этих действий Т. был предан суду по п. «б» 

ст. 102 УК РСФСР (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК), но суд переквалифицировал 

их на ч. 2 ст. 206 УК РСФСР (ч. 2 ст. 213 УК). Президиум Верховного 

Суда России отменил приговор и указал, что, переквалифицировав дей-

ствия К., суд не привел убедительных мотивов отсутствия у того 

умысла на убийство. 

В действительности же, судя по обстоятельствам, К. действовал 

с прямым умыслом на убийство. 

Изучение дел о покушении на убийство показывает, что до-

пускаются ошибки и противоположного характера, когда суд призна-

ет, что виновный действовал с косвенным умыслом, но его действия 

квалифицирует все же как покушение на убийство. Так, Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ по делу Б. указа-

ла, что лицо, действующее с косвенным умыслом на убийство,  

должно нести ответственность за покушение на убийство, а не за ху-

лиганство. 

По другому делу трибунал осудил А. за покушение на убийство Р.  

Охраняя объект, А. находился в нетрезвом состоянии и из хули-

ганских побуждений, пытаясь остановить Р., произвел в него несколько 

выстрелов, ранив в живот и в руку, причинив тяжкие телесные повре-

ждения. Признав неправильной квалификацию действий А. как покуше-

ния на убийство с косвенным умыслом, Военная коллегия Верховного 

Суда СССР указала, что «покушение на убийство возможно только с 

прямым умыслом. При косвенном же умысле ответственность опреде-

ляется по фактически наступившим последствиям»
229

. 

                                                           
229 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1960. № 5. С. 37. 
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Поэтому действия А. были квалифицированы как умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью. Такое решение вопроса соответ-

ствует ч. 3 ст. 30 УК РФ, где говорится, что покушением признаются 

умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направ-

ленные на совершение преступления, т.е. речь идет о прямом умысле. 

Указанные ошибки по делам о покушении на жизнь человека зачастую 

являются следствием неправильного понимания содержания понятий 

«прямой» и «косвенный» умысел
230

.
 

Отдельные практические работники вслед за М.М. Исаевым
231

 и 

Б.С. Утевским
232

 полагают, что виновный при косвенном умысле со-

знает не только возможность, но и неизбежность наступления тех 

или иных последствий. К прямому умыслу в соответствии с этим 

взглядом относятся только те ситуации, когда виновный прямо 

направлял свои действия на совершение преступления. При таком по-

нимании содержания прямого и косвенного умысла неизбежен проти-

воречащий закону вывод о том, что покушение на убийство может 

иметь место и при косвенном умысле. 

По нашему мнению, неубедительны рассуждения Б.С. Утев-

ского о том, что лицо, поджигающее дом, в котором находится ребе-

нок, действует лишь с косвенным умыслом, хотя и сознает неизбеж-

ность его смерти. Б.С. Утевский основное внимание уделял вопросу о 

том, является ли это убийство ребенка целью или побочным результа-

том действий виновного. «Характерным, — по его мнению, — для 

эвентуального умысла является то, что для виновного эти последствия 

нежелательны, что они не являются для него самоцелью, а лишь веро-

ятным или неизбежным побочным результатом его действий (гибель 

людей в подожженном доме)»
233

.
 

Такая трактовка понятия косвенного умысла вовсе не вытекает 

из закона. Сознательно допускать наступление смерти потерпевшего, 

это значит считать его смерть вероятной; если же наступление смерти 

неизбежно и виновный, несмотря на это, совершает свои преступные 

действия, то он не только допускает, но и желает ее наступления
234

. 

Поэтому прав Н.И. Загородников, который в упомянутой статье писал, 

что в тех случаях, когда лицо умышленно ставится в условия, при ко-

                                                           
230 См.: Загородников Н. Указ. соч. С. 5. 
231 Исаев М.М. Вопросы уголовного права и уголовного процесса в судебной 
практике Верховного суда СССР. М., 1948. С. 62-63. 
232 Утевский Б.С. Вина в советском уголовном праве. М., 1950. С. 255. 
233 Там же. С. 25. 
234 Курс советского уголовного права / Под ред. А.А. Пионтковского. Т. 2. 
С. 302-306. 
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торых оно неизбежно должно лишиться жизни, возможность косвен-

ного умысла исключается. Например, при разбойном нападении на 

квартиру преступники запирают хозяина в ванной комнате, несмотря 

на его объяснения, что там из-за неисправности аппаратуры происхо-

дит утечка газа и пребывание в таком помещении вызовет смертельное 

отравление. Здесь направленность действий преступников на лишение 

жизни отсутствует, но смерть потерпевшего неизбежна. Сознавая это, 

они, очевидно, действуют с прямым умыслом на убийство. Если бы в 

результате подоспевшей помощи потерпевшего удалось спасти, то 

действия виновных, наряду с разбойным нападением, были бы призна-

ны и покушением на убийство. 

Таким образом, вопрос о возможности покушения на убийство с 

косвенным умыслом должен решаться в зависимости от того, отно-

сить ли осознание неизбежности смерти потерпевшего к признакам 

косвенного умысла. Если да, то следует считать покушение на убий-

ство с косвенным умыслом вполне возможным, так как в тех случаях, 

когда лицо предвидит неизбежность наступления смерти, покушение 

на убийство возможно. Однако сознание неизбежности смерти без-

условно является содержанием прямого умысла и, следовательно, по-

кушение на убийство может иметь место только с прямым умыслом. 

Как уже отмечалось, этот вопрос теперь решен и в законе (ч. 1 ст. 25 

УК РФ). Этот же критерий должен служить основанием для разреше-

ния вопроса о квалификации действий виновного, причинившего од-

ним действием (чаще всего выстрелом из ружья) смерть одному лицу и 

ранение — другому. 

Верховный суд Республики Башкортостан признал Д. винов-

ным в том, что он, решив убить своего брата С, вышел на улицу с 

ружьем и пошел за С. Не доходя 15-20 м до С, стоявшего вместе с 

Р., Д. произвел выстрел. Этим выстрелом был убит Р., а С, остался 

жив, ему были причинены легкие телесные повреждения. Д., произ-

водя выстрел в своего брата, действовал с прямым умыслом на его 

убийство. К возможной смерти Р. при производстве выстрела Д. 

относился безразлично, т.е. действовал с косвенным умыслом. В свя-

зи с этим указанные действия Д. при наличии прямого умысла на 

убийство С. суд обязан был расценить как покушение на убийство. 

На это обстоятельство Судебная коллегия Верховного Суда РФ об-

ратила внимание Верховного суда Республики Башкортостан в сво-

ем частном определении. 

Очевидно, что только в том случае, если бы Д. желал убить Р., а 

в отношении своего брата действовал с косвенным умыслом, его дей-
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ствия подлежали бы квалификации по наступившим последствиям 

(причинение легкого вреда здоровью). 

Вместе с тем возникает вопрос, как квалифицировать действия 

виновного, у которого был косвенный умысел на убийство, но потер-

певшему не причинен даже легкий вред здоровью. На наш взгляд, если 

действия того или иного лица свидетельствуют, что, совершая их, оно 

допускало возможность причинения смерти другому лицу (действова-

ло с косвенным умыслом), но последнему все же не было причинено 

физического вреда, уголовная ответственность должна наступать не за 

покушение на убийство, а за фактически содеянное, если в нем содер-

жится состав какого-либо преступления. 

В., разыскивая ночью жену, ходил по деревне Нестеровичи с 

ружьем и вел бесцельную стрельбу. Подойдя к дому тестя, он посту-

чал в дверь. Не получив ответа, В. отошел, но затем остановился и 

произвел выстрел по окнам дома. 

Действия В. следователем прокуратуры Валдайского района 

Новгородской области были правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 206 

УК РСФСР (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). 

Стреляя из ружья по окнам дома, В. не имел желания кого-либо 

убить, но сознательно допускал наступление преступного результата. 

Если бы результат наступил, то В. должен был бы отвечать за убий-

ство или за причинение тяжкого вреда здоровью в зависимости от по-

следствий, поскольку В. действовал с косвенным умыслом. В. ни в 

кого не целился, а стрелял бесцельно, т.е. ни на кого не покушался. 

Своими действиями он грубо нарушал общественный порядок и покой 

граждан в ночное время, поэтому должен нести ответственность за 

злостное хулиганство. 

При квалификации покушений на убийство по п. «д» ч. 2 ст. 105 

УК РФ в практике возникал вопрос: может ли покушение на это пре-

ступление быть признано совершенным с особой жестокостью? По 

нашему мнению, на него следует ответить положительно. Прежде все-

го, при оконченном покушении всегда имеется возможность сделать 

обоснованные вывод о том, действовал ли виновный с особой жесто-

костью или нет. 

Так, Читинский областной суд осудил по ст. 15 и п. «г» ст. 102 

УК РСФСР (ст. 30 и п. «д» ч. 2 ст. 105 УК) М, который, будучи в пья-

ном виде, на улице набросился с ножом на своего товарища Н. и нанес 

тому множество ран в грудь, спину, шею и голову, но довести убий-

ство до конца ему помешали. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда России 

признала неправильными изложенные в кассационной жалобе утвер-
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ждения адвоката о том, что покушение на убийство не может быть 

признано совершенным с особой жестокостью, и оставила приговор 

без изменения. 

В данном случае об особой жестокости покушения на убийство 

свидетельствует множественность и характер телесных повреждений, 

нанесенных потерпевшему. В некоторых других ситуациях проявление 

особой жестокости может иметь место и при неоконченном покуше-

нии. Например, связывание потерпевшего перед убийством с тем, что-

бы в момент совершения преступления он был лишен возможности 

оказать сопротивление и защитить себя. 

В юридической литературе обсуждался вопрос о возможности 

покушения на убийство при превышении пределов необходимой обо-

роны. Было высказано мнение, что лицо, подвергшееся нападению и 

превысившее пределы необходимой обороны, должно отвечать только 

за фактически причиненный вред. Например, если в этой ситуации был 

причинен тяжкий вред здоровью нападавшего, то причинивший дол-

жен отвечать лишь за наступившие последствия
235

. 

Эта позиция не встретила поддержки, поскольку «исходит      

не из общих начал уголовной ответственности, т.е. из непременного 

требования при квалификации преступлений учитывать и субъектив-

ные, и объективные данные о преступлении, а предполагает решать 

этот вопрос, исходя из учета характера только наступивших послед-

ствий»
236

. 

Как уже отмечалось, не может быть приготовления к убийству 

при превышении пределов необходимой обороны, а покушение вполне 

возможно как по характеру преступления, так и потому, что оно явля-

ется деянием умышленным. Но это вовсе не означает, что во всех слу-

чаях, когда в результате превышения пределов необходимой обороны 

причинен вред здоровью напавшего, виновный подлежит ответствен-

ности по ст. 30 и ч. 1 ст. 108 УК РФ. 

Статьей 114 УК РФ предусмотрена ответственность за причине-

ние тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении 

пределов необходимой обороны. В связи с этим встает вопрос об от-

граничении деяний, предусмотренный ст. 30, ч. 1 ст. 108 и ст. 114 УК 

РФ. При его решении необходимо исходить из того положения, что 

покушение на убийство может иметь место только, если виновный 

действует с прямым умыслом. Во всех других случаях (при наличии 

                                                           
235 Грун А. Назревшие вопросы необходимой обороны // Социалистическая 
законность. 1958. № 1. С. 53. 
236 Загородников Н.И. Преступления против жизни по советскому уголовному 
праву. С. 202. 
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косвенного умысла на причинение вреда здоровью при превышении 

пределов необходимой обороны) ответственность за нанесение тяжко-

го и средней тяжести вреда здоровью должна наступать по ст. 114 УК 

РФ
237

. Что касается тех случаев, когда лицо, подвергшееся обществен-

но опасному посягательству, покушается на причинение смерти напа-

давшему, превышая пределы необходимой обороны, но никаких по-

следствий не наступает, вопрос об уголовной ответственности подле-

жит разрешению в зависимости от конкретных обстоятельств дела. В 

принципе и такое покушение на убийство наказуемо
238

, но с учетом 

того, что вреда нападавшему не причиняется, и он сам совершает не-

правомерные действия, уголовная ответственность, как правило, не 

должна иметь места. 

В работах по уголовному праву, посвященных стадиям развития 

преступной деятельности, обсуждался вопрос о теоретической и прак-

тической ценности деления покушения на годное и негодное. К по-

следнему относится покушение с негодными средствами и на негод-

ный объект. 

При рассмотрении дел об убийстве судам иногда приходится 

сталкиваться с покушением на убийство с негодными средствами. 

Так, Новосибирским областным судом Нина Н. и Ольга В. были 

осуждены по ст. 15 и п. «а» и «г» ст. 102 УК РСФСР (п.п. «д» и «з» ч. 2 

ст. 105 УК РФ) за покушение на убийство годовалой девочки Нади Н. 

Было установлено, что Мария Н. — мать девочки, со своим сы-

ном и невесткой Ниной проживала по соседству с супругами В. В ян-

варе 1960 г. у Марии Н. от случайной связи с соседом В. родилась дочь 

Надя. Ольга В., узнав об отношениях ее мужа с Марией Н., путем 

угроз и обещаний подговорила Нину Н. отравить девочку. С этой це-

лью она передала Нине ртуть, а последняя вылила ртуть в бутылку с 

молоком, из которой Мария Н. кормила дочь. Мария Н., обнаружив в 

испражнениях ребенка ртуть, заявила об этом в прокуратуру. В связи 

с тем, что ртуть не ядовита, отравления девочки не наступило
239

.
 

                                                           
237 Исследования показали, что применение ст. 114 УК часто обусловлено свое-
временным оказанием медицинской помощи потерпевшим по такого рода делам 
(Назаренко Г. В., Ситникова А.И. Неоконченные преступления. Орел, 2002. 
С. 45). 
238 Кириченко В.Ф. Основные вопросы учения о необходимой обороне в совет-
ском уголовном праве. М., 1948. С. 79-90. 
239 Среди некоторой части населения распространено мнение, что ртуть ядови-
та, между тем в действительности ядовиты различные соединения и пары рту-
ти. Ртуть широко используется в медицине в лечебных целях (см.: Мельников 
М. Ртуть. М., 1951. С. 10-17). 
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В данном случае имело место покушение на убийство с негодны-

ми средствами. Применяя ртуть в качестве «ядовитого» вещества, Нина 

Н. и Ольга В. были убеждены, что это повлечет смерть девочки. Они 

допустили фактическую ошибку, не меняющую природу покушения, 

поэтому и были привлечены к уголовной ответственности и осуждены. 

Отсутствие в законодательстве такой конструкции, как «негод-

ное покушение», и сравнительно редкие случаи такого покушения, 

встречающиеся в судебной практике, дали основание отдельным авто-

рам утверждать, что деление покушения на годное и негодное является 

теоретически и практически неоправданным
240

. 

По нашему мнению, для такой постановки вопроса достаточных 

оснований нет. Деление покушения на годное и негодное помогает 

понять юридическую природу совершенного деяния. При негодном 

покушении на убийство возникает вопрос о смягчении меры наказания 

виновному. Руководствуясь правилами ответственности за негодное 

покушение, суд получает возможность дать всесторонний юридиче-

ский анализ преступления. Может возникнуть вопрос об освобожде-

нии от уголовной ответственности при негодном покушении на убий-

ство, «когда негодное покушение по невежеству или суеверию субъек-

та основано на его предположении о таких связях между явлениями, 

которые в действительности не существуют... Такое негодное покуше-

ние не подходит под общее понятие покушения, а потому и не может 

влечь уголовной ответственности»
241

. В этом случае отсутствует вся-

кая возможность достижения преступного результата. 

 

 

3.3. Добровольный отказ от убийства 
 

В ст. 31 УК более четко, чем в ст. 16 УК РСФСР, сформулиро-

ваны признаки добровольного отказа от преступления, каковым при-

знается прекращение лицом приготовления к преступлению либо пре-

кращение действий (бездействия), непосредственно направленных на 

совершение преступления, при осознании лицом возможности доведе-

ния преступления до конца. 

При добровольном отказе от преступления лицо не подлежит 

уголовной ответственности, если оно добровольно и окончательно 

отказалось от доведения этого преступления до конца. Однако в тех 

случаях, когда в уже совершенных до добровольного отказа действиях 

                                                           
240 Тишкевич И.С. Приготовление и покушение по уголовному праву. М., 1958. 
С. 170-176. 
241 Курс советского уголовного права / Под ред. А.А. Пионтковского. Т. 2. С. 439. 
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(бездействии) лица имеется состав преступления, оно подлежит уго-

ловной ответственности за содеянное. Эти положения нового УК име-

ют существенное значение для правильного решения вопроса об уго-

ловной ответственности при подготовке преступлений против жизни 

или при покушении на их совершение. Что касается ответственности 

организаторов и подстрекателей при неудавшемся добровольном отка-

зе, то она наступает, если последовал преступный результат. Неудав-

шийся добровольный отказ этих лиц может служить лишь смягчаю-

щим обстоятельством при назначении наказания. 

Требование закона об обязательной добровольности отказа от 

продолжения приготовления к убийству или при покушении по делам 

об убийствах судами учитывается не всегда. 

Так, по приговору Тверского областного суда был осужден Б., ко-

торый, намереваясь на почве ревности совершить убийство X., нанес ей 

пять ножевых ранений. Экспертиза отнесла их к разряду легких.  

Суд осудил Б. только за те действия, которые он совершил, — 

за нанесение легких телесных повреждений. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

отменила приговор, указав, что Б. свой преступный замысел не осу-

ществил по причинам, от него не зависящим. 

Из дела видно, что потерпевшая оказывала сопротивление Б., 

находившийся тут же 10-летний сын потерпевший также помогал 

матери оказывать сопротивление. Кроме того, соседка потерпевшей 

с балкона звала на помощь проходивших мимо дома граждан. Указан-

ные обстоятельства и оказали влияние на прекращение дальнейших 

действий Б. и вынудили его скрыться. 

В данном случае налицо отказ от продолжения начатой пре-

ступной деятельности, но отказ не добровольный, а вынужденный, 

поэтому Б. должен отвечать за покушение на убийство, а не за факти-

чески совершенные действия. Следовательно, отказ от продолжения 

преступления не может быть признан добровольным по мотиву невоз-

можности в данных условиях довести преступление до конца. Этот 

мотив отказа при любых обстоятельствах исключает его доброволь-

ность. Не будет отказ добровольным и в том случае, если виновный по 

каким-либо мотивам отложил доведение преступления до конца на 

более позднее время. Поэтому добровольность отказа, как указывается 

в ст. 31 УК, предполагает и его окончательность. Что касается других 

мотивов, то они могут быть любыми (боязнь наказания, жалость к 

жертве, раскаяние и т.д.), постольку поскольку свидетельствуют о 

добровольности отказа от продолжения преступления. 
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Для признания добровольности отказа важно, чтобы виновный 

сознавал, что он имеет полную возможность довести преступление до 

конца, но добровольно от этого отказывается. 

При рассмотрении судами дел об убийстве возникает вопрос о 

возможности добровольного отказа при оконченном покушении. Док-

триной уголовного права покушение признается оконченным в тех 

случаях, когда виновный выполнил все действия, которые он считал 

необходимыми для того, чтобы последовал преступный результат, но 

последний не наступил по не зависящим от него обстоятельствам. При 

неоконченном покушении виновный, приступив к совершению пре-

ступления, не выполняет всех действий, которые он признает необхо-

димыми для достижения преступного результата. Правильное решение 

указанного вопроса по делам об убийстве имеет принципиальное зна-

чение. Многие авторы полагают, что при оконченном покушении доб-

ровольный отказ не может иметь места
242

. Другие считают, что добро-

вольный отказ может быть и при оконченном покушении
243

.
 

По нашему мнению, добровольный отказ может иметь место как 

от неоконченного покушения на убийство при любых обстоятельствах, 

так и от конченного покушения — в зависимости от способа соверше-

ния преступления. Не может быть добровольного отказа, если винов-

ный с целью убийства произвел выстрел из ружья, но промахнулся, 

либо нанес ранение этим выстрелом или иным, опасным для жизни 

способом. В таких случаях при оконченном покушении на убийство 

речь идет не о добровольном отказе, а об отказе от повторения поку-

шения. Такой отказ не изменяет характера уже совершенного покуше-

ния на убийство и виновный должен нести за него ответственность. 

Верховный Суд РФ, например, признал необоснованной касса-

ционную жалобу по делу В., осужденного Мурманским областным 

судом за покушение на убийство З. 

В жалобе указывалось, что действия В. должны быть квали-

фицированы как легкий вред здоровью. 

В. во время вечеринки вызвал З. из комнаты в коридор и нанес ей 

три удара ножницами в грудь за то, что она не желает дружить с 

ним. Увидев кровь, В. прекратил свои действия. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

признала, что В. действительно отказался от дальнейшего нанесения 

ударов потерпевшей, но этот отказ является отказом от повторе-

ния покушения и не меняет юридической природы уже совершенного 
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243 Курс советского уголовного права. Т. 2. С. 435. 
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покушения на убийство. Поэтому и с учетом того, что виновный и 

сам не отрицал нанесения ударов потерпевшей ножницами с целью ее 

убийства, Судебная коллегия оставила приговор областного суда без 

изменения. 

М.Д. Шаргородский правильно подчеркивал, что при отказе от 

повторения покушения на убийство не может быть добровольного от-

каза от преступления. Отказ о повторения уже совершенного деяния 

может лишь служить обстоятельством, смягчающим ответствен-

ность
244

. Другая ситуация складывается в тех случаях, когда речь идет 

о покушении на убийство при помощи заранее подготовленных яда, 

газа, взрывных или иных автоматических устройств замедленного дей-

ствия, т.е. таким способом, когда виновный в момент причинения 

смерти потерпевшему никаких активных действий не совершает. 

Смерть потерпевшего по расчету виновного должна наступить либо в 

результате его собственных действий (он может выпить яд, включить 

испорченную газовую колонку, дотронуться до потайного детонатора 

и т.п.), либо в результате действия автоматического устройства в зара-

нее установленный момент. 

Во всех этих случаях, по нашему мнению, имеет место окон-

ченное покушение, так как виновный сделал все от него зависящее, 

чтобы смерть потерпевшего наступила. Для него достаточно бездей-

ствовать и ждать осуществления желаемого результата. Вместе с тем, у 

виновного есть еще возможность предотвратить преступление, и если 

он добровольно предпринимает в этом направлении энергичные меры 

и предотвращает его, налицо добровольный отказ. 

 

 

 

Раздел IV. СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ И 

ПРИКОСНОВЕННОСТЬ К НЕМУ 

 

 

4.1. Соучастие в убийстве 
 

Соучастием в преступлении признается умышленное совмест-

ное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступ-

ления (ст. 32 УК). Уточненная формулировка (по сравнению со ст. 17 

УК РСФСР), дополнившая прежнее определение соучастия словом 

                                                           
244 Шаргородский М.Д. Указ.соч. С. 260. 
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«умышленного» (преступления) кладет конец длительным спорам о 

возможности соучастия в неосторожном преступлении. 

Надо отметить, что изучение судебной практики Верховного 

Суда РФ по делам о причинении смерти по неосторожности показыва-

ет, что при совершении этих преступлений не возникает вопроса об 

уголовной ответственности других, кроме исполнителей, лиц. Пред-

ставляется, что те, кто допускал возможность соучастия в неосторож-

ном преступлении, без достаточных оснований предлагали распро-

странить уголовную ответственность на лиц, деяния которых в дей-

ствительности не содержат состава преступления. Возможность 

«умышленного соучастия в неосторожном преступлении» допускалась 

и в доктрине уголовного права. 

По данному вопросу обосновывались противоположные пози-

ции
245

. В одном из учебников по уголовному праву приводился та кой 

пример: двое лиц по договоренности «в шутку» раскачали лодку, ко-

торая перевернулась, и третий пассажир, не умевший плавать, утонул. 

При этом утверждалось, что налицо умышленный сговор в неосторож-

ном соисполнительстве лишения жизни. 

В действительности «неосторожное соисполнительство» вполне 

реально. Однако для признания его соучастием не достает вины. Как 

нет ее и в случае своеобразного разделения ролей: один подстрекает 

другого, сидящего на веслах лодки, раскачать ее. Подстрекательство 

означает возбуждение у подстрекаемого решимости совершить пре-

ступление, попытку, так сказать, вложить в его голову намерение ли-

шить жизни потерпевшего по неосторожности. Вполне понятно, что 

сочетание таких форм вины немыслимо. Если соисполнителю в голову 

не пришла мысль о преступлении, то тем более свободна от этого го-

лова подстрекателя. При объективном соисполнительстве в неосто-

рожном преступлении каждый самостоятельно отвечает за содеянное в 

пределах причинения вреда и неосторожной вины
246

.
 

Для признания преступления совершенным в соучастии недо-

статочно умышленного участия — субъективной связи между со-

участниками, необходима еще объективная причинная связь между 

                                                           
245 Трайнин А.Н. Учение о соучастии. М., 1941. С. 113-120; Шаргородский М.Д. 
Некоторые вопросы общего учения о соучастии // Правоведение. 1960. № 1. 
С. 91-94; Бурчак Ф.Г. Учение о соучастии по советскому уголовному праву. 
Киев, 1986. С. 3-39; Гаухман Л.Д. Соучастие в преступлении по советскому 
уголовному праву (опытсравнительного правоведения). М., 1990. С. 3-37; Курс 
уголовного права / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. Т. I. Общая 
часть. Учение о преступлении. М., 2002. С. 381-454. 
246 Новое уголовное право России: Общая часть. М., 1996. С. 56-57. 
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действиями соучастников, т. е. преступные последствия, наступившие 

в результате действий исполнителя, должны находиться в причинной 

связи с действиями других соучастников. 

Против этого положения, как известно, выступал 

А.Я. Вышинский, который утверждал, что «для понятия соучастия 

необходимо не наличие причинной связи, а связи вообще данного лица 

с совершенным преступлением». Эта позиция обосновывалась англий-

ской доктриной соучастия, согласно которой обвинение в соучастии 

предъявляется и «тому, кто, не будучи непосредственно выполнителем 

преступного деяния и не присутствуя при его совершении, оказывает-

ся, тем не менее, так или иначе с ним связанным»
247

. Эти взгляды Вы-

шинского не встретили поддержки в правовой науке, но они служили 

теоретическим оправданием репрессий в период культа личности, так 

как под понятие «связи вообще» и связи «так или иначе» можно было 

подвести и связь невиновного человека с совершенным преступлени-

ем. Занимая ответственное положение в государственном аппарате и 

выступая в качестве «лидирующего теоретика» в области права, 

А.Я. Вышинский оказывал большое влияние на следственную и судеб-

ную практику. Его мнение о том, что каждый из соучастников должен 

отвечать за всю совокупность преступлений в полном объеме, хотя бы 

он и не знал о преступлениях, совершенных другими соучастниками, 

учитывалось и при рассмотрении дел, связанных с убийством. 

Так, по приговору Воронежского суда Л. был осужден за бан-

дитизм. Осужденному было вменено в вину пять вооруженных напа-

дений, а также убийство В., в совершении которого он не участвовал. 

Вменяя в вину Л. убийство В., суд исходил из того, что, хотя 

его совершил главарь банды М., «тем не менее Л., как участник бан-

ды, должен нести ответственность за все нападения, совершенные 

бандой, в том числе и за убийство»
248

.
 

Ошибочность этого положения очевидна, поскольку речь по 

существу идет об объективном вменении. 

Для соучастия необходимо совершение преступления несколь-

кими лицами совместно. Совершение убийства в соучастии повышает 

его общественную опасность. Это объясняется тем, что осуществление 

преступного намерения и сокрытие следов совершенного преступле-

ния значительно облегчается действиями нескольких лиц, предвари-

тельно организовавшихся для убийства. 
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Для определения общественной опасности убийства, совершен-

ного в соучастии, может иметь значение, в соисполнительстве или в 

соучастии в узком смысле слова оно совершено. 

Ростовским областным судом, были осуждены С., Л. и Г. за 

убийство М. и за покушение на убийство Ш. 

Осужденные в нетрезвом состоянии находились во дворе дома, 

куда вошли М. и Ш. Г. подбежал к М. и нанес ему удар рукой в спину, 

затем все трое набросились на потерпевших и стали наносить им 

удары ножами и камнями. В результате избиения М. вскоре умер, а 

Ш. был причинен тяжкий вред здоровью. В данном случае каждый из 

нападавших выполнял одни и те же действия — наносил удары ножа-

ми и камнями. 

По другому делу Ленинградским областным судом были осуж-

дены братья Т. — Николай, Василий и Александр за убийство Ф. 

А., находившийся в близких отношениях с женой потерпевшего, 

уговорил братьев принять участие в убийстве и сокрытии следов пре-

ступления. Через несколько дней Ф. был убит А. После убийства Ни-

колай давал советы, как лучше скрыть следы преступления, а Василий 

сжег вещи убитого.  

Осужденные по этому делу действовали как соучастники в уз-

ком смысле слова, каждый из них выполнял при совершении преступ-

ления свою роль. 

Сопоставление обстоятельств убийства по каждому из этих дел 

показывает, что более тяжким в данном случае было совместное убий-

ство, когда виновные действовали как соисполнители. Но не исключе-

ны и такие случаи, когда убийство лишь одним исполнителем при по-

мощи соучастников в сопоставлении с другим убийством, совершен-

ным одновременно несколькими лицами, окажется более тяжким. По-

этому для определения тяжести убийства, совершенного в соучастии, 

необходимо учитывать и степень организованности соучастников, т.е. 

выяснять, в какой форме соучастия находились виновные при убий-

стве. По общему правилу, убийство без предварительного сговора 

должно признаваться (при других равных условиях) менее тяжким, 

чем убийство, совершенное с предварительным сговором. 

Общественная опасность лица, совершившего убийство в груп-

пе, не только зависит от формы соучастия, но и определяется той ро-

лью, которую выполняло это лицо при совершении преступления. 

В законе указывается, что соучастниками преступления наряду 

с исполнителями признаются организаторы, подстрекатели и пособни-

ки (ст. 33 УК РФ). Разграничение соучастников по их роли в соверше-

нии преступления в теории называется классификацией соучастников 
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по видам и имеет большое практическое значение, так как позволяет 

установить степень и характер участия лица в совершении преступле-

ния и соответственно квалифицировать действия каждого из соучаст-

ников: исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника. 

Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее 

преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении 

совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совер-

шившее преступление посредством использования других лиц, не под-

лежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости и 

других обстоятельств, предусмотренных УК (ч. 2 ст. 33 УК РФ). По-

этому применительно к убийству обоснованно указывалось, что под 

понятие исполнителя подпадает всякое лицо, принимавшее непосред-

ственное участие в выполнении тех или иных действий (в бездей-

ствии), которыми осуществляется состав данного преступления. При 

убийстве исполнителем является и тот, кто непосредственно соверша-

ет убийство, и тот, кто лишь держит руки жертвы в то время, как дру-

гой причиняет ей смертельно ранение, и тот, кто только руководит во 

время преступления действиями других
249

.
 

Как правило, решение вопроса об исполнителе по делам об 

убийстве, совершенном в соучастии, затруднений не вызывает. Но по 

отдельным делам он не всегда правильно решается в связи с тем, что 

некоторые следователи и судьи полагают, что лицом, непосредственно 

причинившим смерть потерпевшему, следует считать лишь то лицо, 

которое непосредственно наносит ему удар ножом, топором, камнем, 

производит в него выстрел и т.п. Что же касается лиц, которые созда-

вали условия для убийства в момент его совершения (дали убийце в 

руки орудие убийства, парализовали сопротивление потерпевшего и 

т.д.), то их признают пособниками, а не исполнителями. Это иногда 

приводит к серьезным ошибкам при квалификации убийства и к 

ослаблению ответственности некоторых участников. 

Так, Екатеринбургский областной суд осудил О. и Б., первого — 

за убийство, а второго — за пособничество. О. был признан виновным 

в том, что он в своей квартире из мести совершил убийство Е., нане-

ся ему несколько ударов гвоздодером по голове. Б. был признан винов-

ным в том, что он оказал помощь О. в совершении убийства, удержи-

вая потерпевшего за руки, когда О. наносил тому удары гвоздодером. 

Квалифицируя действия Б. как пособничество, суд указал, что 

он не был исполнителем убийства, а устранял препятствия к совер-

шению преступления. 
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Представляется, что указанная правовая оценка действий Б. не-

правильна. Хотя Б. и не наносил ударов, повлекших смерть, его дей-

ствия заключались в непосредственном умышленном участии в самом 

процессе совершения преступления, и он является соисполнителем 

убийства
250

. Не всегда признаются соисполнителями и те лица, дей-

ствия которых при совершении убийства являлись однородными с 

действиями лица, признанного исполнителем. Такие ошибки чаще все-

го допускаются по делам об убийстве, совершенном в драке. 

По приговору Самарского областного суда были осуждены 

братья Т. (Александр и Виталий), первый — за убийство, а второй — 

за пособничество в убийстве. 

Будучи в нетрезвом состоянии, братья Т. встретили на улице 

3., который, проходя мимо, задел одного из них. Возникла драка, во 

время которой они стали избивать 3. руками, когда же он упал, Ви-

талий избивал его ногами, обутыми в сапоги, а Александр нанес не-

сколько ударов отверткой по голове и другим частям тела. Затем 

осужденные, видя, что З. не поднимается с земли, затащили его в 

темный переулок и бросили, а сами скрылись. 

В связи с тем, что, по заключению судебно-медицинской экспер-

тизы, смерть 3. наступила от ранений, нанесенных отверткой, Алек-

сандр был признан исполнителем убийства, а Виталий — пособником. 

Суд также исходил из некоторого различия действий обвиняемых. 

Между тем, в данном случае это различие не должно влиять на 

юридическую оценку их действий, поскольку оба они непосредственно 

участвовали в убийстве. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что суды при 

разрешении дел об убийстве, совершенном группой лиц, не всегда 

учитывают характер действий и направленность умысла каждого из 

соучастников. При этом упускается из виду, что в качестве исполните-

лей преступления при убийстве, совершенном группой лиц, должны 

рассматриваться не только лица, непосредственно причинившие 

смерть, но и те, кто умышленно участвовал в самом процессе исполне-

ния преступления своими действиями, направленными на достижение 

указанной цели
251

. 

Как следует из ч. 2 ст. 33 УК РФ, к исполнителям при соверше-

нии убийства следует относить также лиц, использующих для совер-

шения убийства душевнобольных или несовершеннолетних, не могу-

щих быть субъектами преступления. Возможны и такие случаи, когда 

                                                           
250 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1960. № 4. С. 57. 
251 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 2 июня 1960 г. // Бюл-
летень Верховного Суда СССР. 1960. № 4. С. 44-53. 
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исполнителем убийства окажется подстрекатель или пособник, кото-

рый путем обмана заставляет другое лицо совершить действия, влеку-

щие смерть потерпевшего. В этих случаях непосредственный исполни-

тель оказывается орудием убийства в руках действительного виновни-

ка преступления. В данном случае имеет место посредственное причи-

нение смерти другому человеку. 

Необходимо подчеркнуть, что ответственность за посредствен-

ное причинение наступает только при умышленной вине лица, ис-

пользующего другого человека в качестве орудия преступления. По-

средственным причинением нельзя считать неосторожные действия, 

создающие благоприятные условия для совершения преступления не-

вменяемыми или несовершеннолетними. В следственной и судебной 

практике встречаются случаи неправильного привлечения к уголовной 

ответственности за убийство лиц, небрежно хранивших охотничья ру-

жья, которые в руках несовершеннолетних оказывались орудием при-

чинения смерти другим людям. 

Так, Верховный Суд России признал необоснованным осуждение 

Т. по ст. 103 УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

Было установлено, что несовершеннолетний сосед В. взял у Т. 

посмотреть ружье, затем зарядил его и выстрелил в своего товари-

ща, 10-летнего М., убив его на месте. 

Верховный Суд России указал, что Т. должен нести ответ-

ственность только по ст. 219 УК РСФСР (ст. 224 УК РФ), поскольку 

по делу установлен лишь факт небрежного хранения им огнестрель-

ного оружия. 

Очевидно, что Т. должен был бы отвечать за умышленное 

убийство лишь в случае установления умысла на убийство М. путем 

использования несовершеннолетнего В. 

При убийстве исполнитель является лицом, несущим чаще всего 

наибольшую по сравнению с другими соучастниками ответственность 

за совершенное преступление. Но дело не только в этом. Объем ответ-

ственности и квалификация действий исполнителя оказывают суще-

ственное влияние на квалификацию действий других соучастников и 

не объем их ответственности. Это объясняется тем, что, какова бы ни 

была деятельность остальных соучастников, доведение до конца пре-

ступления в конечном счете зависит от исполнителя. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, 

рассмотрев дело по обвинению Ч., который был признан соучастником 

в убийстве Н., совершенном неизвестным лицом, указала, что вопрос 

об ответственности соучастника и о квалификации его действий дол-

жен разрешаться в зависимости от характера ответственности, вины 
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исполнителя и квалификации действий последнего. В данном случае 

без исполнителя не представилось возможным судить об объеме от-

ветственности Ч. и о правильности квалификации его действий. 

Вместе с тем, это вовсе не означает, что ответственность со-

участников зависит от того, будет ли нести ответственность лицо, 

непосредственно совершившее убийство. Нельзя согласиться с 

М.И. Ковалевым, по мнению которого, «если нет исполнителя — нет и 

преступления, следовательно, нет и состава»
252

. Как отметил 

М.Д. Шаргородский, М.И. Ковалев не учитывает, что «в действиях 

каждого участника, а не только в действиях исполнителя имеется со-

став преступления»
253

. Иными словами, соучастники должны нести 

ответственность за преступные действия, которые они фактически со-

вершили, независимо от того, имеются ли основания для привлечения 

к уголовной ответственности исполнителя. Правильно писал 

А.Б. Сахаров, что ответственность соучастников определяется незави-

симо от ответственности исполнителей за то преступление, в котором 

они фактически соучаствовали
254

. Таким образом, ответственность и 

квалификация действий соучастников определяются не только дей-

ствиями исполнителя, но и направленностью умысла и характером 

действий самих соучастников. 

При разрешении вопроса о квалификации действий соучастни-

ков по делам об убийстве суды сталкиваются с тем, что исполнитель и 

другие соучастники преступления при его осуществлении руковод-

ствуются различными мотивами. Мотивы действий каждого соучаст-

ника должны получить отражение в квалификации, если они имеют 

для нее значение. 

Для квалификации убийства имеют значение и иные обстоя-

тельства подготовки и совершения преступления, относящиеся к объ-

ективным признакам. 

                                                           
252 Ковалев М.И. К вопросу о понятии соучастия в советском праве // Правове-
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кодификацией уголовного законодательства // Советское государство и право. 
1958. № 9. 



135 

 

Так, по приговору Тверского областного суда по п. «н» ст. 102 УК 

РСФСР (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) были осуждены за убийство ново-

рожденного ребенка, совершенное группой лиц, К., П. (мать) и П. (дочь). 

Суд в приговоре указал, что П., будучи беременной, не скрывала, 

что она против рождения третьего ребенка, не обращалась в жен-

скую консультацию, запретила К. — мужу вызывать «скорую по-

мощь», когда начались схватки, и родила в ванной своей квартиры 

живого мальчика. После этого она попросила мужа замотать голову 

новорожденного полотенцем, чтобы ребенок задохнулся. К. выполнил 

просьбу жены и ушел на работу. Однако потом выяснилось, что ре-

бенок остался жив. Тогда роженица попросила П. (мать) умертвить 

ребенка, что та и сделала. 

Рассматривая дело в кассационном порядке, Судебная коллегия 

по уголовным делам Верховного Суда России действия П. (дочери) на 

основании, ст. 10 УК переквалифицировала на ст. 33 и 106 УК, а дей-

ствия К. и П. (матери) — на ст. 103 УК РСФСР, указав, что каждый 

из них выполнял объективную сторону преступления самостоятельно. 

Судебная коллегия, таким образом, признала, что действия 

подстрекателя к убийству и исполнителей могут быть квалифициро-

ваны по разным статьям УК, предусматривающим убийство, по-

скольку для переквалификации действий К. и П. (матери) на статью 

нового УК в силу той же ст. 10 УК оснований не было. Кроме того, 

действия К. и П. (матери) были признаны совершенными в соисполни-

тельстве
255

. 

При совершении убийства в соучастии могут учитываться дан-

ные, относящиеся также и к характеристике личности исполнителя. 

Так, если соучастнику известно, что исполнитель в прошлом был уже 

судим за убийство или не был судим, но ранее совершил такое пре-

ступление, соучастник несет ответственность за соучастие в убийстве, 

отягченном этими обстоятельствами. Наоборот, при отсутствии у него 

таких сведений он отвечает за соучастие в убийстве без учета данных 

обстоятельств, отягчающих ответственность исполнителя. 

При рассмотрении дел об убийстве возникает вопрос о том, 

несет ли соучастник ответственность за такие отягчающие обстоятель-

ства, как особая жестокость, проявленная исполнителем при убийстве, 

или совершение убийства общеопасным способом, если предваритель-

ного сговора относительно обстоятельств убийства не было. 

А.Н. Трайнин по этому поводу писал следующее: «Подстрека-

тель может не знать, когда и где склоненный им к преступлению это 
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преступление фактически совершит. Незнание способа совершения 

преступления исполнителем имеет такое же значение; это незнание 

также не исключает умысла соучастника (подстрекателя или пособни-

ка), не исключает, следовательно, ответственности соучастника за со-

вершенное исполнителем преступление, хотя бы способ совершения и 

являлся специально предусмотренным в законе квалифицирующим 

обстоятельством»
256

. Подобная точка зрения, по мнению Г.А. Кригера, 

практически ведет к объективному вменению соучастникам отягчаю-

щих обстоятельств, так как вполне возможны случаи, когда подстрека-

тель или пособник не дают ни прямого, ни косвенного согласия на со-

вершение преступления с отягчающими обстоятельствами и даже не 

знают о том, что исполнитель совершает такое преступление. 

Г.А. Кригер считал, что способ совершения преступления как 

отягчающее обстоятельство может быть вменен в вину соучастникам в 

том случае, когда «соучастники хотя заранее и не оговаривали квали-

фицирующих обстоятельств, при которых исполнителю, возможно, 

придется совершить преступление, но предвидели и сознательно до-

пускали такой вариант исполнения... в подобных случаях в отношении 

квалифицирующих признаков у соучастников имеется косвенный 

умысел»
257

. Из сказанного видно, что позиции авторов противополож-

ны и любую из них вряд ли можно принять. Если в первом случае от-

ветственность соучастников безгранично расширяется, то во втором 

она фактически ограничивается предварительным сговором, так как 

наличие косвенного умысла в такой ситуации всякий раз будет лишь 

одним предположением. 

По нашему мнению, соучастники не должны нести ответствен-

ность за применение при убийстве общеопасным способом или за осо-

бую жестокость только при условии, если состоялся предварительный 

сговор о том, что убийство не будет совершено исполнителем при 

данных отягчающих обстоятельствах. Действия исполнителя в этом 

случае были бы по существу эксцессом исполнителя, при котором от-

ветственность соучастников ограничивается пределами предваритель-

ного сговора. 

Во всех тех случаях, когда речь идет о предварительном сговоре 

на убийство и не обусловливается способ его совершения, соучастники 

должны нести ответственность и за то, каким способом оно соверше-

но. Подстрекая к убийству или оказывая содействие в его совершении, 

соучастники в подобных случаях не исключают возможности, что 
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убийство может быть совершено способом, влекущим более строгую 

квалификацию. 

С вопросом о квалификации действий соисполнителей тесно 

связан вопрос об эксцессе исполнителя преступления, когда его дей-

ствия не охватываются умыслом других соучастников. Остановимся на 

этом вопросе подробнее. 

За эксцесс исполнителя другие соучастники преступления уго-

ловной ответственности не подлежат (ст. 36 УК РФ). По делам об 

убийстве в этой ситуации исполнитель совершает действия, выходя-

щие за пределы предварительного сговора соучастников, или не со-

вершает всех ранее обусловленных действий. Случаи, когда исполни-

тель выходит за пределы предварительного сговора и совершает дей-

ствия, о которых не знали и не знают соучастники, встречаются до-

вольно часто в делах об убийстве. Соучастники при таких обстоятель-

ствах должны нести ответственность лишь в пределах предваритель-

ной договоренности. Однако это далеко не всегда учитывается в су-

дебной практике. 

По приговору областного суда Г., С. и В. были осуждены за 

бандитизм и убийство при налете на квартиру Ш. 

Проникнув в квартиру, бандиты положили членов семьи Ш. на 

пол. В этот момент вошла соседка Г., которая стала кричать и 

звать на помощь. Для того чтобы завершить преступление, В. нанес 

ножом несколько ударов в грудь Г. и убил ее. 

Судебная коллегия Верховного Суда России исключила из приго-

вора обвинение других участников в убийстве Г., сославшись на то, 

что имел место эксцесс исполнителя. Квалификация действий В. по 

п. «е» ст. 102 УК РСФСР (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) была оставлена 

без изменений
258

. 

Из ст. 33 УК следует, что организатор может быть не только в 

преступной организации (например, в банде), но и при соучастии: про-

стом — без предварительного сговора, а также квалифицированном — 

с предварительным сговором. Организатором преступления является 

как тот, кто заранее организует совершение преступления, непосред-

ственно не участвуя в нем, так и тот, кто руководит его совершением. 

Организатор не только бывает осведомлен о том, что будет совершено 

преступление, и склоняет исполнителя к его совершению или сам 

участвует в нем, но и организует преступление. Деятельность органи-

затора может характеризоваться признаками, присущими всем участ-

никам: исполнителю, подстрекателю и пособнику. Может случиться 
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так, что организатор является инициатором преступления, готовит его 

совершение, участвует в нем и скрывает следы преступления. 

Изучение дел об убийстве показывает, что по этим делам орга-

низаторы чаще всего являются вместе с другими лицами исполнителя-

ми и участвуют в совершении убийства непосредственно. 

По приговору Верховного Суда Республики Марий Эл была 

осуждена П., которая организовала убийство своего сожителя Ш. 

Ночью, приготовив топор и нож, она разбудила 14-летнего сы-

на и уговорила его совершить убийство, при этом дала орудие убий-

ства и показала, куда следует нанести удары спавшему Ш. Сын П., 

«выполняя волю матери, нанес Ш. в область шеи один удар ножом, а 

затем два удара топором. От полученных ранений потерпевший тут 

же скончался». 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

указала, что П. не только организовала убийство, использовав сына 

как орудие осуществления своего преступного замысла, но и своими 

действиями непосредственно участвовала в преступлении. 

Жалоба адвоката с просьбой о квалификации действий П. с 

применением ст. 33 УК судебной коллегией была отклонена в связи с 

тем, что П. фактически являлась соисполнителем убийства. 

Квалификация действий организатора и объем ответственности 

его за совершенное убийство могут отличаться от квалификации дей-

ствий и объема ответственности исполнителя лишь в том случае, если 

он непосредственно в убийстве не участвовал. 

При привлечении лица к уголовной ответственности по обвине-

нию в организации убийства подлежит самому тщательному выясне-

нию, в чем же конкретно состояла его организаторская роль. Это осо-

бенно важно в тех случаях, когда речь идет об организации убийства 

не преступным сообществом или организованной группой, а по пред-

варительному сговору группой лиц или при простом соучастии без 

предварительного сговора. В таких случаях условия ответственности 

организаторов будут теми же, что и для других соучастников. Мотивы, 

которыми руководствуется организатор, если они известны соучастни-

кам, имеют значение для квалификации их действий. Если же органи-

затор руководствуется в своих действиях мотивом, который не был 

известен другим соучастникам, этот неизвестный им мотив не может 

влиять на квалификацию их действий. Равно не могут быть квалифи-

цированы действия организатора исходя из того мотива соучастника, 

который не был известен организатору. Мотивами убийства группой 

лиц по предварительному сговору, влияющими на квалификацию пре-
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ступления, нередко являются корысть, месть, стремление скрыть гото-

вящееся или уже совершенное преступление и т.д. 

При простом соучастии без предварительного сговора, когда 

убийство совершается при наличии организатора, общими мотивами 

соучастников чаще всего являются хулиганские побуждения и месть. 

Однако это не исключает наличия у соучастников самостоятельных 

мотивов, что также может оказать влияние на квалификацию действий 

каждого из них. 

Организатор не несет ответственности за действия исполнителя 

в тех случаях, когда последний выходит за пределы предварительного 

сговора (эксцесс исполнителя). Из этого следует, что деятельность ор-

ганизатора убийства в указанных случаях должна быть направлена на 

совершение именно убийства, а не какого-либо иного преступления. 

По приговору Оренбургского областного суда были осуждены 

братья Г. (Иван и Николай) за организацию убийства, а К. — за его 

исполнение.  

Фабула дела такова. 

Николай Г. в очереди за пивом вступил в драку с Ж. После того 

как драка была присутствовавшими гражданами прекращена, Нико-

лай пошел к своему брату, а также к К. и к позднее осужденному по 

данному делу за хулиганство С. Рассказал им о том, что Ж. его побил, 

и предложил отомстить ему. 

Потерпевший Ж., увидев быстро приближающуюся к нему 

группу, побежал, а сообщники начали бросать ему вслед камни. Ка-

мень, брошенный К., попал в голову потерпевшему, который упал и 

тут же умер. Подбежав к лежащему Ж., Николай Г. пнул его ногой, а 

Иван сказал: «Научим всех любить свободу». 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

признала осуждение братьев Г. за организацию убийства необосно-

ванным, сославшись на то, что суд не конкретизировал, в чем состоя-

ла их организаторская роль, и не привел доказательств того, что они 

организовали убийство. 

Однако, как показывает судебная практика, в тех случаях, когда 

установлено, что лицо действительно организовало убийство, оно сре-

ди соучастников признается наиболее опасным для общества. Это объ-

ясняется не только тем, что организатор, по существу, является вдох-

новителем преступления, но и тем, что он среди соучастников оказы-

вается наиболее опытным человеком, иногда — уже осужденным и 

отбывшим наказание, но не вставшим на путь исправления. 

Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к 

совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим 
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способом (ч. 4 ст. 33 УК РФ). Склонить к совершению преступления 

— значит возбудить у другого лица решимость совершить преступле-

ние. В этом заключается сущность подстрекательства. 

Некоторые авторы, пытаясь провести грань между подстрека-

тельством и другими формами соучастия, утверждают, что подстрека-

тель является «творцом преступного замысла»
259

, считая именно это 

его специфическим качеством. Нельзя отрицать, что подстрекатель 

иногда таковым действительно является, но не всегда. 

У подстрекателя есть общая черта с организатором, заключаю-

щаяся в том, что и тот, и другой побуждают к совершению преступле-

ния. Организатор, как правило, является и подстрекателем, но он, кро-

ме того, организует преступление, руководит им или участвует в его 

совершении. «Подстрекатель, — как справедливо указывал 

А.Н. Трайнин, — интеллектуальный автор преступления. Он не вы-

полняет черной роли непосредственного совершения преступления, 

его роль «чище»: он толкает другого на преступление, пытаясь сам 

остаться в стороне»
260

. Подстрекатель не участвует в совершении пре-

ступления, отличаясь этим, прежде всего, от исполнителя. 

Судебная практика показывает, что в тех случаях, когда под-

стрекатель принимает участие в совершении убийства наряду с други-

ми лицами, которых он склонил к преступлению, он становится ис-

полнителем (его действия квалифицируются без применения ст. 33 УК 

РФ, а факт подстрекательства в данном случае лишь отягчает его ви-

ну). Подстрекатель, непосредственно участвующий в совершении 

убийства, руководит действиями сообщников и становится организа-

тором. Действия подстрекателя могут сочетаться с пособничеством 

совершению убийства. Для того чтобы легче склонить другое лицо к 

преступлению, он дает советы, указания, обещает скрыть следы пре-

ступления и т.п. От этого роль подстрекателя не изменяется, а, в зави-

симости от конкретных обстоятельства дела, может лишь увеличиться 

объем его ответственности. 

В законе дан перечень некоторых способов подстрекательства 

(уговоры, подкуп, угроза), но он не является исчерпывающим. По де-

лам об убийстве чаще всего встречается подстрекательство путем 

натравливания одного лица на другое в драках, пьяных компаниях, 

путем обещаний, уговоров и убеждения родственников и знакомых, 

подкупа посторонних лиц. Конкретные пути подстрекательства могут 

быть самыми различными, и перечислить их все невозможно. В судеб-
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ной практике встречаются и такие случаи, когда подстрекательство к 

убийству совершается в завуалированной форме, с использованием 

лжи и обмана лица, склоняемого к этому преступлению. 

По приговору Воронежского областного суда был осуждены С. 

— за убийство, а М. — за подстрекательство к убийству. 

М. и С. вместе работали на водонапорной станции, познакоми-

лись и стали сожительствовать. М., будучи замужем, систематиче-

ски жаловалась С., сообщая ему ложные сведения о том, что муж 

часто приходит пьяным, истязает ее и угрожает убийством. Ссыла-

ясь на эти обстоятельства, она сначала просила С., а потом стала 

требовать, чтобы он убил ее мужа. В связи с тем, что С. отказывал-

ся совершить убийство, М., пригласив его к себе на квартиру, завела в 

сарай и попросила подождать. Через некоторое время она возврати-

лась с ружьем и сказала, что муж неожиданно приехал и угрожает 

расправиться с С. В это время муж М. пошел к сараю (как потом бы-

ло установлено, за дровами). С., полагая, что он идет в сарай, чтобы 

осуществить угрозу, произвел выстрел и убил его. 

Действия С. были квалифицированы по ст. 103 УК РСФСР (ч. 1 

ст. 105 УК РФ), а действия М. — по ст.ст. 17 и 103 УК РСФСР (ст. 33 

и ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

Но в таких случаях следует иметь в виду, что не исключена 

квалификация действий исполнителя и подстрекателя по разным ста-

тьям УК, предусматривающим ответственность за убийство, по-

скольку подстрекатель создает ситуацию, в которой исполнитель со-

вершает убийство, не зная о том, что подстрекатель спровоцировал 

его на преступление. 

Подстрекательство к совершению убийства может быть совер-

шено по самым различным мотивам: из мести на почве личных отно-

шений и в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или 

общественного долга, из корыстных побуждений (например, с целью 

завладения имуществом или получения наследства), с целью скрыть 

другое преступление (когда какое-то лицо «много знает» и может быть 

свидетелем), на почве кровной мести и т.д. 

Необходимо отметить, что мотивы убийства у подстрекателя и 

исполнителя часто не совпадают, что может повлечь неодинаковую 

квалификацию их действий. Например, зная, что Б. и В. находятся в 

неприязненных отношениях, А., желая завладеть имуществом Б., скло-

няет В. к совершению убийства, не сообщая ему о мотивах, которыми 

он руководствуется и утверждая, что он исходит только из интересов 

Б. В результате подстрекательства Б. совершает убийство В. из мести. 

В данном случае действия исполнителя будут квалифицированы по 
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ч. 1 ст. 105 УК РФ, а действия подстрекателя по ст. 33 и п. «з» ч. 2 

ст. 105 УК РФ как подстрекательство к убийству из корысти, посколь-

ку его умысел был направлен на совершение именно этого преступле-

ния. В подобных случаях квалификация действий подстрекателя и ис-

полнителя всегда будет различной, поскольку исполнитель не осве-

домлен об истинных мотивах, которыми руководствуется подстрека-

тель. Равным образом квалификация действия исполнителя и подстре-

кателя будет различной, если исполнитель совершает убийство, но 

действует также и по мотивам, которые не были известны подстрека-

телю, и последний, подстрекая к убийству, не имел их в виду. 

В судебной практике встречаются такие убийства, когда под-

стрекатель действует по мотивам мести или ревности, а исполнитель 

— из корыстных побуждений. При этом соучастники осведомлены о 

мотивах действий каждого из них. 

Например, районным судом одного из районов г. Казани были 

осуждены З. и X. Первая — за подстрекательство к убийству своего 

мужа, второй — за убийство. 

Было установлено, что муж З. систематически пьянствовал, 

избивал ее и детей, поэтому она решила ему отомстить, а X. дей-

ствовал из корысти, желая получить обещанные ему 300 рублей. 

Несмотря на различные мотивы, которыми руководствовались 

соучастники убийства, действия 3. были расценены судом как под-

стрекательство к корыстному убийству. Возникает вопрос, правильно 

ли поступил суд. Представляется, что правильно. 

В данном случае З., обещая X. уплатить за убийство, подстрека-

ла его к совершению корыстного убийства, поэтому такие действий 

подлежат квалификации по ст. 17, п. «а» ст. 102 УК РСФСР (ст. 33 и 

п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а мотив мести (у подстрекателя) при нали-

чии отягчающего обстоятельства убийства — корысти не является ре-

шающим для квалификации преступления. Для такого случая пра-

вильно указание А.А. Пионтковского о том, что «подстрекатель под-

лежит уголовной ответственности за соучастие в том преступлении, к 

которому он склонил исполнителя»
261

.
 

Для уголовной ответственности за подстрекательство к убий-

ству необходимо, чтобы действия исполнителя были причинно связа-

ны с действиями подстрекателя. Иными словами, убийство должно 

быть совершено в результате подстрекательства. В связи с этим, необ-

                                                           
261 Пионтковский А.А. Вопросы Общей части уголовного права в практике 
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ходимо отметить, что по делам об убийстве не всегда разграничивает-

ся подстрекательство и пособничество. 

К уголовной ответственности были привлечены Б. — Григорий 

(отец) и Павел (сын), первый — за подстрекательство к убийству, а 

второй — за убийство О.  

Григорию Б. вменялось в вину, что он, видя как его сын прикла-

дом ружья и ногами избивает О., своими выкриками и нецензурной 

бранью подбадривал сына. 

Следователь прокуратуры Свердловской области признал, что 

Григорий Б. необоснованно привлечен к уголовной ответственности 

за подстрекательство к убийству, и прекратил дело, указав в поста-

новлении: «Учитывая, что Павел Б. совершил убийство О. не в связи с 

действиями отца, привлекать Григория Б. как подстрекателя совер-

шенного преступлений нет оснований»
262

.
 

При решении вопроса об ответственности за подстрекательство 

к убийству необходимо иметь в виду, что она не исключается и в тех 

случаях, когда исполнитель сам имеет намерение совершить убийство, 

но почему-то медлит. Вмешательство постороннего лица устраняет 

колебания, и исполнитель совершает убийство. Это лицо должно отве-

чать за подстрекательство к убийству. 

Подстрекательство совершается только с прямым умыслом. Оно 

не может быть совершено по неосторожности и с косвенным умыслом. 

Указание закона на то, что подстрекатель склоняет к совершению пре-

ступления, свидетельствует о том, что деятельность подстрекателя 

должна быть целенаправленной, а это исключается при неосторожно-

сти и при косвенном умысле. 

П. была признана виновной в подстрекательстве своего сына к 

убийству невестки. 

Проживая вместе с сыном и невесткой, П. стремилась создать 

для нее невыносимые условия жизни. Она систематически жалова-

лась сыну, который избивал жену, а однажды, после очередной жало-

бы матери, — застрелил. 

Пленум Верховного Суда СССР, рассмотрев дело, нашел, что 

П. может нести лишь моральную ответственность, так как обвине-

ние ее основано на предложениях. Для признания П. виновной в под-

стрекательстве к убийству необходимо было установить, что она с 

прямым умыслом склоняла сына к убийству
263

.
 

                                                           
262 Дело Б. № 45-0-31. — Архив Верховного Суда РСФСР. 
263 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1960. № 3. С. 35-36.  



144 

 

Имеют место и такие случаи, когда за подстрекательство к 

убийству неправильно осуждаются лица, сознанием которых не охва-

тывалось то, что их действия способствуют преступлению. 

Тверским областным судом С. был осужден за хулиганство и за 

подстрекательство М. к убийству. 

С., будучи в нетрезвом состоянии, поссорился с П. и пригрозил 

ему убийством. Возвратившемуся в общежитие М. С. рассказал в 

своем намерении отомстить П. и предложил М. сделать это вме-

сте. М. согласился и незаметно для С. положил в карман складной 

нож. В комнате, где жил П., произошла ссора, во время которой М. 

нанес П. несколько ножевых ранений, повлекших его смерть. На суде 

М. заявил, что причиной убийства явилось его состояние опьянения и 

частично влияние С. Последний также признал, что его действия 

вызвали убийство П. 

Таким образом, поведение С. способствовало совершению убий-

ства. Однако всеми материалами дела было установлено, что С. про-

сил М. отомстить П., не имея намерения убить его и не склоняя к 

этому М. 

Президиум Верховного Суда РФ дело в части осуждения С. за 

подстрекательство к убийству прекратил за отсутствием состава 

преступления. 

Вместе с тем подстрекательство к убийству не обязательно 

должно быть направлено на убийство того или иного конкретного ли-

ца. Может иметь место подстрекательство к совершению убийства 

вообще — без указания кого именно. 

Это нередко встречается в драках при участии многих людей. 

М. был осужден за то, что он совместно с X. участвовал в 

убийстве Ф. во время драки. 

Суд установил, что М., X. и другие бежали по улице деревни, 

при этом М. кричал X. «коли ножом». X. достал нож и нанес им не-

сколько ударов Ф., который в результате ранения сердца умер. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

признала, что М. является соучастником убийства — он подстрекал 

X. к совершению преступления, и соответственно изменила квалифи-

кацию действий М. В данном случае М. подстрекал X. к убийству, 

имея в виду одного из лиц, с которыми они дрались. Этим лицом отка-

зался Ф. 

Закон не исключает ответственности за подстрекательство и в 

том случае, если исполнитель почему-либо не осуществил намерения 

совершить убийство. 
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Пособниками признаются лица, содействовавшие совершению 

преступления советами, указаниями, предоставлением информации, 

средств или орудий совершения преступления либо устранением пре-

пятствий, а также лица, заранее обещавшие скрыть преступника, сред-

ства или орудия преступления, следы преступления либо предметы, 

добытые преступным путем, а равно заранее обещавшие приобрести 

или сбыть такие предметы (ч. 5 ст. 33 УК РФ). 

Пособник не участвует в самом совершении преступления, он 

лишь содействует его совершению указанными путями и способами. 

Пособники могут быть двоякого рода: одни содействуют совершению 

самого преступления, а другие — сокрытию его следов. 

В отличие от организатора и подстрекателя, которые вовлекают 

исполнителя в преступную деятельность, пособники, наоборот, почти 

всегда привлекаются к содействию преступлению исполнителем. Из 

всех соучастников пособник является наименее активной фигурой да-

же в тех редких случаях, когда он по собственной инициативе вызыва-

ется оказать содействие преступлению. 

По делам об убийстве пособничество является наиболее распро-

страненным видом соучастия в этом преступлении. Нередко пособни-

чество убийству сочетается с пособничеством в совершении или с со-

исполнительством таких преступлений, как разбой, иное хищение 

имущества или изнасилование. Обязательным условием наступления 

уголовной ответственности за пособничество убийству является осве-

домленность пособника о том, что он своими действиями способству-

ет убийству. Это относится как к пособникам, которые содействуют 

самому преступлению, так и к пособникам, заранее обещавшим укры-

вательство. Именно на данное обстоятельство обратил внимание Пре-

зидиум Верховного Суда РФ по делу Г., который был осужден Кали-

нинградским областным судом за совершение нескольких краж и в 

убийстве сторожа магазина. 

Изменив приговор областного суда, Президиум указал, что суд 

необоснованно осудил Г. как исполнителя убийства. Его участие в 

убийстве сторожа заключалось в том, что, когда его соучастники 

напали на сторожа, Г. стоял на улице для того, чтобы предупредить 

их о появлении посторонних лиц. Действуя таким образом, Г. осозна-

вал, что он способствует убийству и, следовательно, должен отве-

чать за соучастие в убийстве. 

Необходимо подчеркнуть недопустимость встречающихся в 

практике случаев формального подхода к определению умышленного 

характера действий пособника, когда некоторые суды исходят из того, 

что в деле должно быть чуть ли не письменное обязательство пособ-
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ника перед исполнителем о сокрытии им следов убийства и оставляют 

без внимания и анализа конкретные обстоятельства убийства. 

Верховный суд Республики Башкортостан, осудив А. за пособ-

ничество разбойному нападению, оправдал его по обвинению в пособ-

ничестве убийству. 

Отменив этот приговор, Судебная коллегия по уголовным де-

лам Верховного суда РФ указала, что из показаний А., а также из по-

казаний Ш. и Н. (исполнителей убийства) видно, что Ш. накануне 

убийства рассказал А. о том, что он совместно с Н. решил сесть в 

такси якобы с целью поездки на рыбалку на р. Белая, затем завладеть 

автомашиной, а шофера «убрать». Рассказав это, Ш. попросил А. 

помочь спрятать автомашину в Демском лесу. А. согласился и для 

ознакомления с местностью, где будет укрыта автомашина, ездил на 

велосипеде в район Демского леса. В назначенный день и час А. в зара-

нее обусловленном месте ждал Ш. и Н., куда они и приехали на авто-

мобиле «Волга» после ограбления и убийства шофера З. Встретив 

автомашину, А. помог ее вымыть и спрятать в лесу. 

Судебная коллегия признала, что суд необоснованно оправдал А. 

в указанном обвинении без учета всей обстановки и обстоятельств 

подготовки и совершения преступления. 

Судами не всегда уделяется достаточно внимания выяснению 

характера действия лица, обвиняющегося в пособничестве. Известны 

такие случаи, когда суды ограничиваются общим указанием о содей-

ствии в совершении убийства, не устанавливая во всех деталях дей-

ствий, совершенных пособником. 

По приговору Краснодарского краевого суда С. был осужден за 

то, что он «являлся пособником в убийстве своей жены К., которая 

была убита на берегу Кубани неизвестным лицом путем нанесения 

ранений ножом в горло и шею». 

Отменив это приговор, Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ указала, что судом не установлено, в чем кон-

кретно выразилось пособничество С, кому и по каким мотивам он его 

оказывал, желая, как признал суд, избавиться от жены. 

В отличие от деятельности организаторов и подстрекателей 

действия пособников по делам об убийстве самостоятельного значения 

для квалификации совершенного исполнителем преступления не име-

ют. Пособник может оказывать содействие убийству, руководствуясь 

иным мотивом, чем исполнитель, подстрекатель или организатор, но 

этот мотив не имеет значения для квалификации их действий. Наобо-

рот, если пособнику известны мотивы других соучастников, его дей-
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ствия должны быть квалифицированы с учетом этих мотивов, а также 

тех мотивов, которыми сам он руководствовался. 

Хотя пособники и не участвуют непосредственно в совершении 

убийства, однако их общественная опасность не должна недооцени-

ваться. Совершение убийств часто облегчается для исполнителей тем, 

что они получают от пособников орудия убийства или надеются при 

их помощи скрыть следы преступления и уклониться от ответственно-

сти. Поэтому в каждом случае при определении объема ответственно-

сти пособника указанные обстоятельства необходимо учитывать.  

 

 

4.2. Прикосновенность к убийству 
 

Опасность для общества представляет не только соучастие, но и 

прикосновенность к преступлению, т.е. заранее не обещанное укрыва-

тельство, недонесение и попустительство. Под прикосновенностью 

следует понимать такую общественно опасную деятельность (либо 

бездеятельность), которая хотя и связана с совершенным преступлени-

ем, но не содействует его совершению. Прикосновенность не находит-

ся с преступлением в причинной связи. Институт прикосновенности 

призван способствовать предупреждению и предотвращению убийств, 

раскрытию этих преступлений и справедливому наказанию виновных 

в их совершении. В литературе высказывается мнение, что прикосно-

венность — это деятельность, связанная с преступлением, но не явля-

ющаяся способствованием (содействием) ему
264

. На наш взгляд, это 

может быть не только деятельность, но и бездеятельность, если к при-

косновенности относить заранее не обещанное укрывательство, недо-

носительство и попустительство. Нельзя отрицать, что по своему про-

явлению вовне укрывательство — это действие, а недоносительство и 

попустительство — бездействие. 

Заранее не обещанное укрывательство по новому УК преследу-

ется только в том случае, если сокрыто особо тяжкое преступление (ст. 

316 УК РФ). При заранее не обещанном укрывательство преступник, 

совершая преступление, не знает, что конкретное лицо окажет ему со-

действие в укрывательстве, а оно, в свою очередь, не осведомлено о 

готовящемся или совершаемом преступлении, во всяком случае до его 

окончания. Для ответственности за заранее не обещанное укрыватель-

ство необходимо наличие двух моментов: объективного — соверше-

                                                           
264 Курс советского уголовного права / Под ред. А.А. Пионтковского. Т. II. 
С. 486. 
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ния действий, предусмотренных в законе, и субъективного — осве-

домленности укрывателя в том, что он укрывает преступление. 

Изучение дел об убийстве показывает, что заранее не обещан-

ное укрывательство по этим делам чаще всего состоит в сокрытии:     

а) следов преступления (уничтожение пятен крови на одежде, обуви и 

т.п.); б) орудий и средств убийства (ножей, топоров, ружей, веревок и 

др.); в) трупа; г) лица, совершившего убийство (предоставление убе-

жища, снабжение одеждой, продуктами, документами, ложное сооб-

щение о месте нахождения убийцы, сообщение или подача ложного 

заявления органам власти о совершении убийства другим лицом). 

Анализ УК показывает, что ответственность по ст. 316 УК РФ 

при совершении заранее не обещанного укрывательства преступлений 

против жизни наступает лишь при укрывательстве преступления, 

предусмотренного ст. 105 УК РФ. В то же время закон не исключает 

заранее не обещанного укрывательства покушения на убийство, 

предусмотренное ст. 105 УК РФ. Такое укрывательство квалифициру-

ется по ст. 316 УК РФ как оконченное преступление, так как для ква-

лификации заранее не обещанного укрывательства безразлично, было 

ли совершено покушение на убийство или это преступление окончено. 

По-другому должен решаться вопрос о возможности заранее не 

обещанного укрывательства приготовления к убийству. При приготов-

лении к убийству не может быть заранее не обещанного укрыватель-

ства. Если лицо, готовящееся к убийству, приобрело пистолет и укры-

ло его у другого лица, которому известна цель приобретения пистоле-

та, это другое лицо будет нести ответственность за заранее обещанное 

укрывательство. Здесь имеется причинная связь между хранением пи-

столета и совершенным убийством. 

Необходимо подчеркнуть, что ответственность по ст. 316 УК 

РФ за указанные действия может наступить только в том случае, если 

они совершены умышленно, с целью укрывательства убийства или 

совершившего его лица. В литературе подчеркивается, что не всякое 

заранее обещанное укрывательство наказуемо (например, интеллекту-

альное укрывательство
265

), как наказуемы и не всякие услуги, которые 

оказываются лицу, совершившему убийство. Это видно из следующего 

дела, рассмотренного Иркутским областным судом, которым З. осуж-

ден за заранее не обещанное укрывательство убийства. 

Судом было установлено, что З., Г. и А. после распития спирт-

ных напитков в квартире А. направились к дому З. По дороге Г. и А. 

подрались. Во время драки Г. ударил А. ножом и убил его. Поскольку 

                                                           
265 Уголовное право: Общая часть. М., 1997. С. 274. 
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все это произошло недалеко от дома З., то пьяного Г. привели в дом 

З., где ему дали возможность умыться, одеть вместо своей рубашки, 

забрызганной кровью, рубашку З. и уйти домой. 

Действия З. судом были признаны укрывательством, и он был 

осужден как соучастник. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда СССР 

признала осуждение З. необоснованным и дело производством        

прекратила, указав в определении, что в деле нет никаких данных, 

свидетельствующих о том, что 3. пытался укрыть Г., совершившего 

убийство. 

Для определения общественной опасности заранее не обещан-

ного укрывательства не безразличны мотивы убийства и обстоятель-

ства, при которых оно совершено, если эти мотивы и обстоятельства 

известны укрывателю. Вряд ли можно сомневаться в том, что заранее 

не обещанное укрывательство лица, совершившего убийство при отяг-

чающих обстоятельствах, представляет большую общественную опас-

ность, чем такое же укрывательство лица, совершившего это преступ-

ление без отягчающих обстоятельств. 

Степень общественной опасности заранее не обещанного укры-

вательства может находится в зависимости и от мотивов, которыми 

руководствовалось лицо, совершая данное преступление, хотя, разуме-

ется, что эти мотивы не влияют на его квалификацию. Изучение след-

ственной и судебной практики показывает, что заранее не обещанное 

укрывательство убийств в подавляющем большинстве случаев совер-

шается родственниками преступников, которые оказываются постав-

ленными перед фактом уже совершенного убийства. 

Верховный суд Республики Татарстан осудил М. за заранее не 

обещанное укрывательство убийства, совершенного ее мужем Е.  

М. находилась на излечении в больнице, а Е. в отсутствие жены 

пьянствовал, и когда соседская девочка принесла ему молоко, он изна-

силовал ее, а затем затащил в подвал и ударом ножа в грудь убил. По 

возвращении из больницы жены Е. рассказал ей об убийстве. С целью 

сокрытия совершенного преступления М. вымыла пол, выстирала 

одежду Е., выбросила в уборную окровавленную одежду девочки, бро-

сила в печь нож, которым было совершено убийство, облила пол оде-

колоном. 

В таких случаях мотивом действий укрывателя является стрем-

ление помочь виновному скрыться от ответственности. 

Вместе с тем в практике встречаются случаи заранее не обе-

щанного укрывательства убийств из корыстных побуждений — за де-

нежное вознаграждение. 
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По приговору Тульского областного суда Б. был осужден за за-

ранее не обещанное укрывательство убийства, совершенного С. По 

просьбе С. Б. согласился за 350 руб. помочь зашить труп в мешок и 

отвезти его на тележке в сад совхоза «Ефремовский». Возвратив-

шись домой, Б. получил от С. обещанные деньги. 

Очевидно, что совершение этого преступления по корыстному 

мотиву отягчает ответственность виновного. 

Следует указать еще на то, что в примечании к ст. 316 УК РФ 

исключается уголовная ответственность за заранее не обещанное 

укрывательство преступления, включая убийство, совершенное его 

супругом или близким родственником. 

В судебной практике возник вопрос относительно того, должны 

ли нести уголовную ответственность те лица, которые в целях сокры-

тия действий преступника, совершившего убийство, оговаривают себя 

в совершении этого преступления. Как правило, такие лица не привле-

каются к уголовной ответственности. 

Так, Красноярским краевым судом было рассмотрено дело по 

обвинению В. в убийстве Ц., которое было совершено в исправитель-

ной колонии.  

Из дела видно, что заключенный В. ночью явился на вахту и за-

явил дежурному надзирателю, что он совершил убийство. Затем он 

был привлечен к уголовной ответственности. Однако в процессе пред-

варительного следствия было установлено, что В. оговаривает себя и 

признается виновным в убийстве по настоянию И. и З. — главарей пре-

ступной группировки, которые и совершили убийство заключенного Ц. 

На одном из допросов В. признал, что он убийства не совершал, а ого-

ворил себя в целях сокрытия действительных виновников убийства. 

Следователь прекратил дело по обвинению В. в убийстве, но не 

привлек его к уголовной ответственности за укрывательство. 

По данному вопросу в литературе высказался В.Г. Смирнов, ко-

торый полагает, что оговаривающий себя должен отвечать за дачу 

ложных показаний
266

. В связи с этим он критикует постановление 

Пленума Верховного Суда РСФСР по делу Пумпура и Некрасова. 

По этому делу было установлено, что Крылов, Вержбицкий и 

другие, обвинявшиеся в убийстве женщины, договорились с Пумпуром 

и Некрасовым о сокрытии их преступления. Последние подали заявле-

ние, в котором сообщали, что убийство было совершено не Крыловым 

и другими, а ими — Некрасовым и Пумпуром. В дальнейшем при про-

                                                           
266 Смирнов В.Г. Понятие прикосновенности по советскому праву. Л., 1957. 
С. 68-69. 
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ведении предварительного следствия они подтвердили свое заявление. 

Крылов, Вержбицкий и другие были освобождены из-под стражи, и 

некоторые из них получили возможность скрыться от суда. 

При рассмотрении дела в суде Пумпур и Некрасов отказались 

от ранее данных показаний и заявили, что они дали их под влиянием 

угроз действительных виновников убийства. 

Суд признал Некрасова и Пумпура невиновными и оправдал их.  

Пленум Верховного Суда РСФСР, отменяя оправдательный 

приговор по этому делу, указал, что «действия Пумпура и Некрасова 

являются, безусловно, социально опасными, и так как самооговор в 

данном случае имел целью содействовать сокрытию действительных 

преступников, то таковые действия должны рассматриваться как 

пособничество»
 267

. 

Нам представляется, что нет оснований не соглашаться с поста-

новлением Пленума Верховного Суда РСФСР. Несомненно, в настоя-

щее время в связи с принятием нового УК действия, аналогичные дей-

ствиям Некрасова и Пумпура, не могут быть признаны пособниче-

ством, они являются заранее не обещанным укрывательством. В таких 

случаях дача ложных показаний является лишь способом укрыватель-

ства действительных виновников. Кроме того, если учесть, что в за-

коне речь идет об уголовной ответственности за дачу заведомо лож-

ных показаний свидетелем в отношении других лиц, то приравнивать 

самооговор к таким показаниям было бы неправильно. Таким образом, 

лицо, оговаривающее себя в совершении убийства с целью сокрытия 

действительного преступления, должно нести ответственность по 

ст. 316 УК РФ, а не по ст. 307. 

И еще один вопрос, который необходимо рассмотреть в связи с 

ответственностью за заранее не обещанное укрывательство: должно ли 

лицо отвечать за заранее не обещанное укрывательство убийства под 

угрозой смерти? 

Такой вопрос возник при расследовании следователем Иркут-

ской областной прокуратуры дела по обвинению Д. 

Последний из хулиганских побуждений выстрелом из ружья 

убил Т. После этого он наставил ружье на Р. и предложил ему под 

угрозой убийством вынести труп из дома на улицу, положить на руч-

ную тачку и везти в направлении о. Байкал. Продолжая угрожать 

убийством, Д. заставил Р. укрыть труп в кустах на берегу озера. 

Действия Р. были признаны совершенными в состоянии крайней 

необходимости, и к уголовной ответственности он не привлекался. Это 

                                                           
267 Судебная практика РСФСР. 1927. № 1. С. 6-7. 
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вполне правильно, так как в момент деяния налицо были все признаки 

крайней необходимости, указанные в ст. 39 УК РФ. По-другому дол-

жен решаться вопрос в том случае, когда угроза смертью может быть 

реализована лишь в будущем. 

В доктрине уголовного права недонесение расценивается как 

«чистое бездействие» — несообщение властям о готовящемся или со-

вершенном преступлении
268

. В ст. 190 УК РСФСР предусматривалась 

уголовная ответственность за недонесение об известных готовящихся 

или совершенных 20 тяжких преступлениях, в том числе предусмот-

ренных ст.ст. 102, 103, п. «в» ст. 240 УК РСФСР, в которых преду-

сматривалась ответственность за умышленное убийство. УК РФ не 

сохранил норму об ответственности за недонесение о тяжких и особо 

тяжких преступлениях. В принципе это правильное решение. Мы в 

целом одобряем исключение уголовной ответственности за недонесе-

ние
269

. Однако с учетом сложившейся в России криминогенной ситуа-

ции — распространенности и особой опасности убийств, трудностей, 

возникающих при их предупреждении и раскрытии следовало бы не 

распространять это решение на убийство. Представляется, что общий 

пафос гуманизма и демократизации уголовного законодательства не 

должен изолировать как ученых, так и законодателей от реального по-

ложения дел с обеспечением в России права человека на жизнь. По 

нашему мнению, если соответствующая норма УК привела к преду-

преждению хотя бы одного убийства, ее наличие в Кодексе уже оказа-

лось оправданным. Изучение практики применения ст.  190 УК РСФСР 

показывает, что она не была мертвой нормой. Кроме того, никто не 

знает, в каком количестве случаев данная статья побудила гражданина 

сообщить о готовящемся или совершенном убийстве. 

В доктрине уголовного права мы не встретили возражений про-

тив наступления уголовной ответственности за недонесение о готовя-

щемся или совершенном убийстве. Боле того, обсуждался вопрос о 

степени общественной опасности недонесения о готовящемся или о 

совершенном тяжком преступлении, включая убийство
270

. Для уголов-

ной ответственности за недонесение о готовящемся убийстве не имело 

значения, знал ли недоноситель, кого конкретно собираются убить. 

Важно, чтобы ему было достоверно известно о готовящемся убийстве. 

                                                           
268 Курс советского уголовного права / Под ред. А.А. Пионтковского. Т. 2. 
С. 495. 
269 Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть: Курс лекций. М., 1996. С. 313-
314. 
270 Трайнин А.И. Учение о соучастии. С. 144; Курс советского уголовного пра-
ва / Под ред. А.А. Пионтковского. Т. 2. С. 493-494. 
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По приговору Верховного суда Республики Башкортостан Г. и 

Ч. были осуждены за то, что они, зная о подготовке Н. и Ш. убий-

ства «какого-нибудь шофера с целью завладения автомашиной», не 

сообщили об этом органам власти, и убийство было совершено. 

Для ответственности за недонесение не имело значения, знал ли 

недоноситель мотивы и обстоятельства готовящегося убийства. Это 

объясняется тем, что закон, по существу, предусматривал уголовную 

ответственность за недонесение о любом готовящемся убийстве, к со-

вершению которого возможна подготовительная деятельность. Наобо-

рот, когда речь идет об ответственности за недонесение о совершен-

ном убийстве, конкретные обстоятельства и мотивы убийства имеют 

важное значение, от них зависит квалификация убийства. В свою оче-

редь от того, как оно будет квалифицировано, зависит решение вопро-

са о наличии или отсутствии состава недонесения. 

Выше уже указывалось, что в практике встречаются такие слу-

чаи, когда лицо не сообщает о готовящемся или совершенном убий-

стве из-за угрозы смертью со стороны убийцы или других лиц, но 

угроза может быть реализована только когда-то в будущем. В таком 

случае недонесение об убийстве под угрозой смерти рассматривалось 

как смягчающее обстоятельство при определении наказания. Осво-

бождение от уголовной ответственности могло иметь место при нали-

чии условий крайней необходимости. 

Субъектом недонесения об убийстве могло быть и то лицо, на 

жизнь которого было совершено покушение. По нашему мнению, дан-

ное обстоятельство не должно изменять общих положений наступле-

ния уголовной ответственности за недонесение, поскольку оно не 

уменьшает опасности для общества как покушения на убийство, так и 

недонесения о нем. 

В связи с изложенным следовало бы дополнить новый УК нор-

мой об ответственности за недонесение о достоверно известном гото-

вящемся или совершенном убийстве, предусмотренном ст. 105 УК РФ. 

При этом следовало бы включить в текст статьи примечание, исклю-

чающее уголовную ответственность лица за недонесение об убийстве, 

совершенном его супругом или близким родственником. 

Попустительство — это непринятие мер к предотвращению 

преступления и невоспрепятствование его совершению в тех случаях, 

когда попуститель мог принять те или иные меры и воспрепятствовать 

преступлению. Возможно попустительство готовящемуся или соверша-

емому преступлению. При попустительстве готовящемуся преступле-

нию лицом, не обязанным по долгу службы воспрепятствовать ему, по-

пустительство совпадает с недонесением. О попустительстве в соб-
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ственном смысле слова можно вести речь лишь как о бездействии в мо-

мент совершения преступления, а в тех случаях, когда попустительство 

допускает должностное лицо, обязанное принять меры к предотвраще-

нию преступления, оно может иметь место и в отношении готовящегося 

преступления. После совершения преступления попустительство вооб-

ще исключается, так как воспрепятствовать можно только готовящемуся 

или совершаемому преступлению. Совершенному преступлению вос-

препятствовать нельзя, можно лишь не донести о нем, а должностному 

лицу — не привлечь виновного к уголовной ответственности. 

В отличие от заранее не обещанного укрывательства попусти-

тельство по закону не признается наказуемым, в том числе и при со-

вершении умышленных убийств. Лица, допустившие попустительство 

убийству, не несут ответственности, а должностные лица — отвечают 

по статьям УК о должностных преступлениях. Это, несомненно, не 

означает, что попустительство не должно отграничиваться от других 

действий, которые признаются преступлением, в частности, от соуча-

стия и заранее не обещанного укрывательства. Смешение попусти-

тельства с другими видами прикосновенности и соучастием может 

привести к необоснованному осуждению граждан. По делам об убий-

стве такая опасность очень велика, так как попустительство убийству 

ввиду особой опасности последнего всегда представляется не только 

аморальным, но и преступным. 

Между Р. и К., находившимися в пьяном виде, с одной стороны, 

и С. — с другой, за столом в столовой произошла ссора, во время ко-

торой С., будучи также в нетрезвом состоянии, сказал, что он их 

перестреляет. Р. предложил С. пойти в милицию, но тот отказался. 

В этот момент Р., увидев у С. пистолет, отобрал его. Тогда С., оче-

видно, опасаясь расправы, побежал. Р. и К. его догнали и сбили с ног. 

Когда С. лежал на земле, Р. крикнул К.: «Уйдите, буду стрелять!» и 

после этого тремя выстрелами застрелил С. на месте. 

Суд осудил Р. за убийство, а К. — за соучастие в убийстве. Суд 

усмотрел соучастие К. в том, что он «стоял около Р., который стре-

лял, хотя и мог помешать ему, чтобы он не стрелял». 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда СССР 

отменила приговор в отношении К., указав, что в его действиях от-

сутствует состав преступления
271

. 

Действия К. в данном случае не являлись ни соучастием, ни за-

ранее не обещанным укрывательством, ни недонесением; они по свое-

                                                           
271 Вопросы Общего уголовного права в практике судебно-прокурорских орга-
нов. М., 1955. С. 118. 
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му характеру были попустительством, невоспрепятствованием убий-

ству, за что уголовная ответственность не установлена. 

Как уже отмечалось, суды по некоторым делам об убийстве вы-

носят частные определения, обращая внимание на бездеятельность от-

дельных работников милиции и прокуратуры, к которым граждане об-

ращались с заявлениями об угрозе или даже о приготовлении убийства, 

но в результате бездействия правоохранительных органов убийство все 

же было совершено. В связи с этим возникает вопрос, является ли без-

действие должностных лиц в таких случаях попустительством.  

Представляется, что на этот вопрос следует ответить положи-

тельно. В самом деле, если должностное лицо, получившее заявление о 

готовящемся убийстве, безразлично к нему относится, не принимает 

по халатности никаких мер к пресечению преступления, оно попусти-

тельствует его совершению и должно нести ответственность за невы-

полнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей. 

 

 

 

Раздел V. ОТГРАНИЧЕНИЕ УБИЙСТВА ОТ ИНОГО 

ПРИЧИНЕНИЯ СМЕРТИ И ДРУГИХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ 

НА ЖИЗНЬ 
 

 

5.1. Отграничение убийства от несчастного случая 
 

В судебной медицине различают три рода насильственной смер-

ти: смерть от убийства, самоубийства и несчастного случая. Эта клас-

сификация, разработанная наукой, закреплена в приказе Минздрава 

СССР от 12 февраля 1966 г. № 85
272

. Она соответствует медицинской и 

юридической практике. 

Одним из важных аспектов проблемы определения рода смерти 

является выяснение признаков, которые отграничивают убийство от 

несчастного случая. Если от самоубийства убийство отграничивается 

довольно четко на базе сложившегося в литературе определения поня-

тия убийства и его признаков, то вопрос об отграничении убийства от 

несчастного случая при ближайшем рассмотрении оказывается недо-

статочно ясным прежде всего из-за его неразработанности. Чаще всего 

с ним сталкиваются медицинские работники, сотрудники милиции, 

следователи и работники прокуратуры. 

                                                           
272 По данным Минздрава РФ на 1 июля 2013 г. приказ не отменен. 
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Правильный ответ на вопрос о роде насильственной смерти 

определяет оценку данного факта в обществе и диктует определенное 

направление деятельности государственных органов. При убийстве 

возникает необходимость обнаружения виновного, его наказания и 

выявления причин преступления и условий, способствовавших его 

совершению. 

При ответе на вопрос о роде насильственной смерти при убий-

стве возникает необходимость обнаружения виновных в его соверше-

нии, а при несчастном случае влечет необходимость выявления лиц, по 

вине которых сложилась ситуация, приведшая к смерти человека, а 

также установления причин и условий, которые привели к несчастно-

му случаю. При этом следует исходить из того, что если установлено 

убийство, то наличие виновного в его совершении обязательно; при 

несчастном случае лишь возможны лица, создавшие ситуацию, при-

ведшую к одному из этих последствий. Общим является то, что уста-

новление факта насильственной смерти, независимо от ее рода, обяза-

тельно влечет за собой выявление причин и условий, способствовав-

ших наступлению смерти. В связи с рассматриваемым вопросом необ-

ходимо выяснить, являются ли идентичными уголовно-правовое поня-

тие убийства, о котором мы уже говорили, и понятие убийства как ро-

да смерти. Проанализируем с этой точки зрения различные преступле-

ния, связанные с причинением смерти человеку. 

Не вызывает сомнения, что к убийству как роду насильственной 

смерти относится смерть в результате преступления, которое уголов-

ный закон квалифицирует как убийство или неосторожное причинение 

смерти (ст.ст. 105-109 УК РФ). Иное решение вопроса обязывает отно-

сить причинение смерти в результате преступления к несчастным слу-

чаям. Можно предвидеть возражения в связи с тем, что уже устоялось 

понятие убийства, и разграничение двух понятий — убийства как рода 

смерти и убийства как преступления — может усложнить проблему. 

Однако это соображение неубедительно. Прежде всего, определение 

рода насильственной смерти вряд ли целесообразно связывать с юри-

дической квалификацией деяния, повлекшего смерть. Для судебной 

медицины это несущественно. С другой стороны, поскольку род смер-

ти связан с установлением ее причин, важно констатировать, наступи-

ла ли смерть вследствие умысла или неосторожности иных лиц (по 

принятой терминологии — убийство) или при отсутствии чьей-либо 

вины (несчастный случай). 

Вместе с тем необходимо поставить вопрос и об уточнении тер-

минологии. Думается, что правильнее рассматриваемый род смерти 

называть иначе, например смерть от преступления. Это устранит 



157 

 

возможную путаницу в терминах, уточнит существо рассматриваемых 

явлений, приблизит терминологию к определениям соответствующих 

понятий, используемых в законодательстве. 
 

 

5.2. Отграничение убийства от самоубийства 
 

Как уже отмечалось, в судебной медицине различают три рода 

насильственной смерти: смерть от убийства, самоубийства и несчаст-

ного случая. Эта классификация, разработанная наукой, закреплена в 

приказе Минздрава СССР от 12 февраля 1966 г. № 85. От самоубий-

ства убийство отграничивается довольно четко: в законе (ст.ст. 105-

108 и 110 УК РФ) четко указываются их признаки. При убийстве воз-

никает необходимость обнаружения виновного, его наказания и выяв-

ления причин преступления и условий, способствовавших его совер-

шению. При самоубийстве выяснению подлежат факты, свидетель-

ствующие о возможном доведении до самоубийства, а также причины 

и условия, которые привели к трагическому концу. Таким образом, 

при ответе на вопрос о роде насильственной смерти возникает необхо-

димость обнаружения виновных как в совершении убийства, так и в 

доведении до самоубийства. 

Для выяснения признаков самоубийства и отграничения его от 

убийства воспользуемся методом юридического анализа, позволяю-

щим исследовать конкретный жизненный факт. Помочь исследованию 

может уже упомянутая и принятая в уголовном праве абстракция, 

называемая составом преступления, которая позволяет рассмотреть 

деяние с различных сторон и раскрыть его признаки. Для сопоставле-

ния названных выше родов смерти рассмотрим их по общей схеме, 

приведенной в таблице. 

При анализе важно установить, на что посягает деяние, чему 

оно причиняет вред (объект); внешнюю, объективную сторону, харак-

теризующую само деяние (действие или бездействие), наступившие 

последствия и причинную связь между ними; характеристику субъекта 

преступления (достижения определенного законом возраста, вменяе-

мость, специальный субъект); внутреннюю, субъективную сторону, 

дающую представление об отношении субъекта к содеянному и его 

последствиям — умысел (прямой или косвенный), мотив, цель, аф-

фект. Приведенная ниже таблица показывает различие признаков со-

ставов преступления убийства и самоубийства. 
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Таблица 1 

Признаки состава убийства и самоубийства 

 
Причина 

смерти 

Объект Объективная 

сторона 

Субъективная 

сторона 

Субъект 

Убийство Общественные 

отношения, охра-

няющие жизнь 
человека (субъект 

преступления и 

потерпевший — 
разные лица) 

Действие, при-

чинная связь и 

последствия в 
виде смерти обя-

зательны 

Умысел (при 

прямом умысле 

цель и мотив 
обязательны, в 

ст. 107 УК РФ — 

аффект) 
 

Вменяемое лицо, 

достигшее 14-

летнего (в ст. 105 
УК РФ) или 16-

летнего (в 

ст.ст. 106-108 УК 
РФ) возраста 

Само-

убийство 

Общественные 

отношения, охра-
няющие жизнь 

человека (субъект 

общественно 
опасного деяния 

и потерпевший — 

одно лицо) 

Действие (без-

действие), вле-
кущее смерть 

самоубийцы  

Прямой умысел  Вменяемое лицо, 

достигшее 10-
летнего возраста 

(по методике 

ЦСУ) 

 

Общим при убийстве и самоубийстве является только объект 

посягательства — жизнь человека, но при самоубийстве потерпевший 

и субъект преступления совпадают. Здесь нет, как при убийстве, ли-

шения жизни другого человека. Поэтому самоубийство не признается 

противоправным деянием. По действующему уголовному праву оно не 

влечет каких-либо отрицательных последствий для лица, которое в 

результате неудавшегося покушения осталось в живых. 

По своему характеру самоубийство может быть совершено 

только умышленно, причем самоубийца желает (имеет цель) лишить 

себя жизни. Представляется, что конструкция косвенного умысла, ко-

гда лицо предвидит результат своих действий и безразлично относится 

к возможным последствиям, неприемлема для самоубийства. Это объ-

ясняется особенностью отношения к собственной жизни лица, которое 

идет на риск. Оно характеризуется, с нашей точки зрения, самонадеян-

ностью, так как лицо всегда сохраняет надежду остаться в живых. Ес-

ли же лицо сознает неизбежность наступления собственной смерти в 

результате своих действий, имеются достаточные основания считать, 

что оно намеренно лишает себя жизни, т.е. совершает самоубийство. 

Вполне понятно, что не является самоубийством и причинение себе 

смерти по небрежности. 
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Лицо, совершившее самоубийство, обязательно должно быть 

вменяемым. Если лишает себя жизни лицо, неспособное понимать зна-

чение своих действий и руководить ими, то такая смерть должна отно-

ситься не к самоубийству, а к несчастному случаю. С этой точки зре-

ния не выдерживают критики признававшиеся ранее доведением до 

самоубийства подговор невменяемого или содействие ему в лишении 

себя жизни (ч. 2 ст. 141 УК РСФСР 1926 г.). 

Таким образом, к самоубийству не могут быть отнесены причи-

нение себе смерти по неосторожности и лишение себя жизни невменя-

емым лицом.  

 

 

5.3. Отграничение убийства от доведения до самоубийства 
 

При определении понятия доведения до самоубийства необхо-

димо исходить из диспозиции ст. 110 УК РФ, которая формулирует его 

как преступление особого рода, когда последствия преступления до-

стигаются руками потерпевшего. Здесь последствия наступают в ре-

зультате действий виновного, вынуждающего потерпевшего совер-

шить самоубийство. Следовательно, доведение до самоубийства со-

стоит в жестоком обращении, угрозах или систематическом унижении 

человеческого достоинства со стороны виновного в отношении потер-

певшего, который вынужден в результате лишить себя жизни. 

Состав доведения до самоубийства является наиболее близким к 

составу убийства. Действительно, в объективной реальности мы имеем 

некоторое деяние, имеем последствие, — смерть человека, имеем при-

чинную связь между деянием и наступившим последствием; с субъек-

тивной стороны мы имеем определенную форму вины по отношению к 

наступившим последствиям. Наличие всех этих признаков необходимо 

как для квалификации по составу доведения до самоубийства, так и по 

составу убийства. 

Однако, доведение до самоубийства — это особенное преступ-

ление. При совершении этого преступления последствия наступают 

непосредственно в результате действий самого потерпевшего. Выде-

ление доведения до самоубийства в отдельный состав при наличии 

большого количества сходных с убийством признаков этих составов 

преступлений, вероятно, связано с меньшей общественной опасностью 

такого причинения смерти в виде доведения до самоубийства, по-

скольку в данном случае наступление или не наступление конечного 

результата — смерти — зависит от воли самого потерпевшего. 
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Таким образом, можно сказать, что наступившая смерть нахо-

дится в причинной связи с действиями потерпевшего. Но на таком вы-

воде останавливаться нельзя. Для правильной квалификации содеян-

ного и решения вопроса о разграничении составов необходимо решить 

вопрос именно о роли причинной связи между действиями виновного 

и смертью потерпевшего. Поэтому даже в случае доведения до само-

убийства мы должны говорить о причинении смерти другому лицу, 

хотя и в несколько неординарной форме. То, что даже при доведении 

до самоубийства мы должны говорить о причинной связи между дея-

нием лица и именно смертью потерпевшего, а не совершением им по-

пытки самоубийства, подтверждается практикой. 

Так, Президиум Харьковского областного суда, рассматривая 

дело Козака о доведении жены до самоубийства, указал, что доведе-

ние до самоубийства предполагает причинную связь между действи-

ями осужденного и смертью потерпевшей
273

. 

При этом законодатель четко определяет, каким методом может 

быть совершено уголовно наказуемое доведение до самоубийства: 

«<…> путем угроз, жестокого обращения или систематического уни-

жения человеческого достоинства потерпевшего <…>». Из этого мож-

но сделать вывод, что доведение человека до самоубийства иным спо-

собом не является преступлением и не влечет уголовной ответственно-

сти. Вместе с тем этот вопрос приобретает все большую актуальность 

в связи с увеличением числа различных религиозных течений, члены 

которых совершают самоубийства, находясь под психологическим 

воздействием своих духовных руководителей. 

Как уже говорилось, особенность данного вида причинения 

смерти состоит в действиях потерпевшего, направленных на лишение 

себя жизни. Однако в данном случае важны не только объективные 

признаки действий потерпевшего, но и его психическое, субъективное 

отношение к собственным действиям. Действия потерпевшего должны 

быть обязательно совершены с прямым умыслом. То есть потерпев-

ший должен осознавать, что в результате его действий ему может быть 

причинена смерть, и желает ее наступления. 

При изучении характера субъективной стороны доведения до 

самоубийства можно встретить две основные точки зрения. Одни ав-

торы полагают, что субъективная сторона при доведении до самоубий-

ства может характеризоваться как неосторожной формой вины по от-

ношению к наступившей смерти потерпевшего, так и косвенным 

                                                           
273 Вопросы уголовного права и процесса в практике прокурорского надзора за 
соблюдением законности при рассмотрении судами уголовных дел. М., 1976. 
С. 196-197. 
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умыслом. При наличии же прямого умысла, если виновный поставил 

цель довести потерпевшего до самоубийства и создает для ее достиже-

ния невыносимые условия жизни, при наличии которых потерпевший 

вынужден совершить самоубийство, виновный, по мнению этих авто-

ров, совершает умышленное убийство
274

. Другие авторы считают, что, 

поскольку в диспозиции ст. 110 УК РФ не указана какая-либо кон-

кретная форма вины, то следует руководствоваться положением Об-

щей части Уголовного кодекса РФ, устанавливающим в ч. 2 ст. 24 УК, 

что деяние, совершенное с неосторожной формой вины, признается 

преступлением только в том случае, когда это специально предусмот-

рено соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса. 

Следовательно, полагают указанные авторы, при доведении до само-

убийства возможна только умышленная вина, которая может быть в 

двух формах — прямой умысел и косвенный умысел
275

. 

Мы уже считаем, что данное деяние может быть совершено 

только с косвенным умыслом. Это еще одно его отличие от убийства, 

которое может быть совершено не только с косвенным, но и с прямым 

умыслом. Однако следует учесть, что это деяние отлично от убийства 

еще и особенностями развития причинной связи. Причинная связь в 

данном случае должна быть обязательно опосредована волевым шагом 

потерпевшего. Свобода воли потерпевшего в данном случае предпола-

гает наличие у него возможности выбора способа поведения. Действия 

потерпевшего по лишению себя жизни не должны прямо, механиче-

ски, вытекать из деяния виновного. 

Примерами такого механического следствия могут быть случаи, 

когда потерпевший не осознает значение совершаемого им акта, когда 

воля потерпевшего психически подавлена, а также когда виновный 

заведомо знает, что при совершении им определенных действий по-

терпевший ввиду своих личностных характеристик, жизненных уста-

новок должен совершить самоубийство. В тех случаях, когда мы име-

ем дело не со свободным волевым действием потерпевшего, а с «меха-

ническим» следствием деяния виновного, то такое деяние должно ква-

лифицироваться как убийство. 

Вопрос о доведении другого лица до самоубийства не теми спо-

собами, которые указаны в диспозиции ст. 110 УК РФ, а иными, напри-

мер, советами и другими способами, представляющими собой склоне-

ние к самоубийству, должен решаться по сходным правилам. Если по-

                                                           
274 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. 
А.В. Наумова, М., 1996. С. 229 
275 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная 
часть / Под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М., 1996. С. 28-29. 
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терпевший совершил самоубийство как свободный волевой шаг, то та-

кое деяние не будет наказуемо на основании уголовного закона; если же 

имеет место порок воли, то мы должны также говорить об убийстве. 

Так, Красносельский Федеральный районный суд Санкт-

Петербурга осудил за умышленное убийство Лебедева, который по-

чти на протяжении года уговаривал свою жену, больную шизофрени-

ей, покончить жизнь самоубийством, что она и сделала
276

. 

 

 

5.4. Отграничение покушения на убийство от умышленно-

го причинения тяжкого вреда здоровью 
 

При отграничении покушения на убийство от умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ) необходимо 

учитывать, что объективная сторона этих преступлений одинакова. Их 

следует разграничивать по содержанию умысла. 

В судебной практике допускаются ошибки — покушением на 

убийство признаются действия, совершенные с косвенным умыслом, 

когда виновный не преследовал цели совершить убийство. Поэтому 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 2 постановления от 27 января 1999 г. 

специально подчеркнул, что покушение на убийство возможно лишь с 

прямым умыслом. Следовательно, при разграничении покушения на 

убийство и причинения тяжкого вреда здоровью решающее значение 

приобретает установление вида умысла. О прямом умысле на причи-

нение смерти могут свидетельствовать высказывание виновного о 

намерении совершить убийство еще до покушения на него, угроза 

убийством, попытка воспрепятствовать оказанию медицинской помо-

щи после причинения тяжкого вреда здоровью и т.д. 

Отсутствие данных о наличии прямого умысла на причинение 

смерти потерпевшему при причинении тяжкого вреда здоровью и 

установление безразличного отношения виновного к возможным по-

следствиям не позволяют рассматривать его действия как покушение 

на убийство. Это требование не всегда учитывает судами, что приво-

дит к ошибкам при квалификации преступлений. 

Так, во время распития спиртных напитков между Щ. и В. воз-

никла ссора, в результате которой Щ. выгнал В. из дома, а после то-

го, как тот сошел с крыльца, выстрелил в него из обреза, причинив 

тяжкий вред здоровью. 

                                                           
276 Дело № 2-337. — Архив Красносельского федерального районного суда 
г. Санкт-Петербурга за 1999 г. 



163 

 

Касимовский районный народный суд Рязанской области осудил 

Щ. за покушение на убийство. Такую квалификацию суд обосновал 

тем, что выстрел произведен с близкого расстояния и в жизненно 

важный орган — голову. Между тем Щ. отрицал намерение лишить 

жизни В. Он пояснил, что, обидевшись на В., хотел «попугать» его и 

выстрелил не целясь, тем более что все происходило ночью. 

Из материалов дела видно, что выстрел действительно был 

произведен в темноте, при этом Щ. не проявил интереса к результа-

там выстрела и сразу же возвратился в дом. На вопрос находившейся 

там З. ответил, что В. ушел домой. Ранее отношения между осуж-

денным и потерпевшим были нормальными. Все это свидетельство-

вало о том, что Щ. безразлично относился к последствиям своих дей-

ствий. При отсутствии прямого умысла на лишение В. жизни содеян-

ное не могло рассматриваться как покушение на убийство. 

Рязанский областной суд при рассмотрении дела в порядке 

надзора переквалифицировал действия Щ. на ч. 1 ст. 108 УК РСФСР 

(ч. 1 ст. 111 УК РФ). 

Исходя из приведенных соображений должен решаться вопрос и 

об отграничении покушения на убийство от умышленного причинения 

средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ). Если суд прихо-

дит к выводу о том, что имело место не покушение на убийство, а при-

чинение вреда здоровью, применение ст. 111 или ст. 112 УК РФ от 

степени его тяжести. 

 

 

5.5. Отграничение убийства от умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего 
 

На практике распространенной ошибкой является осуждение за 

убийство лица, причинившего умышленно тяжкий вред здоровью, по-

влекший смерть потерпевшего. Эта ошибка в какой-то степени объясня-

ется тем, что указанные преступления по внешним признакам (всем 

признакам объективной стороны) совершенно одинаковы. У них могут 

совпадать и некоторые признаки субъективной стороны, например мо-

тивы и цель преступления. Это иногда приводит к тому, что в результате 

некритического анализа фактических обстоятельств совершенного пре-

ступления со стороны следственных органов и судов действия виновно-

го, умышленно причинившего тяжкий вред, повлекший смерть потер-

певшего, расцениваются как убийство, исходя не из преступного наме-

рения, а лишь из наступивших последствий — смерти потерпевшего. 
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Так, Ф. был осужден по п. «г» ст. 102 и по ч. 1 ст. 145 УК 

РСФСР (п. «д» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 158 УК РФ) за убийство В. и 

кражу денег у С. 

Суд установил, что Ф. и В. при распитии водки не поделили 

украденные деньги. На этой почве между ними возникла ссора, во 

время которой Ф. нанес В. множество ударов руками и ногами в раз-

личные части тела. Уходя с места происшествия, Ф. положил под 

голову В. пиджак, чтобы тот «не захлебнулся рвотными массами». В. 

был обнаружен мертвым. Судебно-медицинская экспертиза конста-

тировала, что его смерть наступила от закрытой тупой травмы 

живота. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда России 

признала, что действия Ф. расценены судом как умышленное убий-

ство неправильно, исходя не из его отношения к содеянному и направ-

ленности умысла, а из наступивших последствий. Суд не учел харак-

тера действий и последующего поведения Ф., свидетельствовавших 

об отсутствии у него умысла на убийство. Его действия нужно ква-

лифицировать по ч. 2 ст. 108 УК РСФСР (ч. 4 ст. 111 УК РФ). 

В других случаях при наличии данных о том, что виновный 

имел умысел на убийство, его действия расцениваются как причинение 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. 

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского 

суда признала правильной квалификацию по ч. 2 ст. 108 УК РСФСР 

(ч. 4 ст. 111 УК РФ) действий К., который ударил ножом в пах С. от 

чего тот умер. 

Президиум Московского городского суда отменил определение 

судебной коллегии и указал: из дела видно, что К. был знаком с К-вой и 

встречался с ней. В день происшествия он, выпив водки, приехал к К-

вой, у которой застал С. К-ва попросила его уйти и сообщила, что 

она намерена с С. вступить в брак. К., угрожая убийством, ушел, а 

через несколько минут возвратился с заранее приготовленным рас-

крытым ножом и нанес С. удар в пах, после чего скрылся. С. был до-

ставлен в больницу в состоянии, близком к клинической смерти. В со-

ответствии с этими данными и с учетом высказанной К. угрозы 

убийством Президиум признал, что действия К. следует расценивать 

как убийство. 

В данном случае нанесение удара ножом в жизненно важную 

часть тела, предваренное угрозой смертью, является свидетельством 

умысла на убийство. 

Разграничение вышеуказанных преступлений должно прово-

диться по субъективной стороне, точнее, по форме вины. В свое время 
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Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 27 июня 1975 г. 

«О судебной практике по делам об умышленном убийстве» обосно-

ванно обращал внимание судов на то, что они не всегда разграничива-

ют убийство и причинение тяжкого телесного повреждения, повлек-

шего смерть потерпевшего. При этом не учитывается, что при убий-

стве требуется наличие прямого или косвенного умысла на причине-

ние смерти, а при тяжком телесном повреждении — умысла лишь на 

причинение телесного повреждения, отношение же к смерти потер-

певшего выступает в форме неосторожной вины. 

Таким образом, ч. 4 ст. 111 УК РФ применяется в тех случаях, 

когда установлены умысел виновного на причинение тяжкого вреда 

здоровью и неосторожность — в отношении наступившей смерти. 

Сказанное позволяет подчеркнуть, что при разграничении убийства и 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего, должно быть выяснено субъек-

тивное отношение виновного и к действиям (умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью), и к последствиям (смерть потерпевшего). 

Изучение практики показывает, что установление умысла на 

причинение тяжкого вреда здоровью не представляет серьезных труд-

ностей. Доказать же умысел на убийство в тех случаях, когда отсут-

ствуют прямые доказательства (личные объяснения, свидетельские 

показания, письма и т.п.), значительно труднее. 

Сложность состоит в том, что привлеченный к ответственности, 

как правило, отрицает умысел на убийство, нередко утверждает, что он 

намеревался причинить только вред здоровью. Пленум Верховного 

Суда РФ в п. 3 постановления от 27 января 1999 г. рекомендовал судам 

при решении вопроса о содержании умысла виновного исходить из 

совокупности всех обстоятельств совершенного преступления и учи-

тывать, в частности, способ и орудие преступления, количество, ха-

рактер и локализацию телесных повреждений (например, ранения 

жизненно важных органов человека), а также предшествующее пре-

ступлению и последующее поведение виновного и потерпевшего, их 

взаимоотношения. 

Преданный суду по п. «б» ст. 102 и ч. 3 ст. 206 УК РСФСР      

(п. «и» ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 213 УК РФ) К. не отрицал злостного ху-

лиганства и причинения тяжких телесных повреждений Д., но 

утверждал, что у него не было умысла на убийство. 

Саратовский областной суд осудил К. по ч. 2 ст. 108 и ч. 3     

ст. 206 УК РСФСР (ч. 4 ст. 111 и ч. 3 ст. 213 УК РФ). 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда России 

отменила приговор и указала, что умысел К. на убийство Д. подтвер-
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ждается тем, что К. использовал охотничий нож большого размера, 

удар нанесен в жизненно важный орган — голову и с большой силой, 

отчего лезвие ножа сломалось и осталось в голове потерпевшего. 

Из примера следует, что Верховный Суд России при определе-

нии умысла на убийство исходил, прежде всего, из характера действий 

виновного. Характер действий виновных по таким делам становится 

ясен из их объяснений (если они не отрицают нанесение удара, ране-

ния или повреждения потерпевшему), а также может быть установлен 

путем допроса свидетелей или с помощью других доказательств. О 

характере действий могут свидетельствовать и те повреждения, кото-

рые обнаружены на теле потерпевшего и зафиксированы в протоколе 

осмотра трупа или в заключении судебно-медицинского эксперта. 

Таким образом, анализ практики показывает, что действия лиц, 

совершивших убийство, различаясь между собой по фактическим об-

стоятельствам, имеют общие для всех них признаки, а именно: 

1) направленность действий виновного на нарушение функций 

или анатомической целостности жизненно важного органа потерпев-

шего (обобщение судебной практики показывает, чо при наличии 

умысла на убийство действия виновного чаще всего бывают направле-

ны на нарушение анатомической целости головы, шеи, левой стороны 

груди, печени, паха); 

2) применение такого орудия или средства, коотрым может быть 

причинена смерть; 

3) интенсивность действий виновного, достаточная для наруше-

ния функций или анатомической целости жизненно важного органа 

человека (интенсивность может характеризоваться как силой удара, 

так и количеством нанесенных телесных повреждений). 

Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков свидетель-

ствует о том, что обвинение в убийстве (если только вывод о наличии 

у виновного умысла на убийство сделан, исходя из характера его дей-

ствий) является недостаточно обоснованным. И наоборот, наличие 

таких признаков, как правило, подтверждает умысел на убийство, по-

скольку направленность, интенсивность действий, а также использо-

вание определенных средств (орудий) исключает какой-либо иной, 

кроме смертельного, исход. Об опасности для жизни человека выше-

описанных повреждений известно каждому лицу, которое может быть 

привлечено к уголовной ответственности. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 

1999 г. подчеркивается важность установления характера предше-

ствующих убийству действий виновного и потерпевшего. Пленум пра-

вильно подчеркнул, что о содержании умысла могут свидетельство-



167 

 

вать действия виновного, последовавшие за причинением тяжкого 

вреда здоровью потерпевшего, когда он, например, препятствует ока-

занию медицинской помощи. 

По приговору Алтайского краевого суда Н. был осужден за то, 

что нанес удары ножом своим знакомым: Т. — в верхнюю часть лево-

го бедра, повредив большую бедренную артерию, и В. — в нижнюю 

часть бедра. В результате ранения у Т. открылось обильное кровоте-

чение, и он потерял сознание. Затем Н. воспрепятствовал шоферу 

готовить автомашину для перевозки раненых в больницу, отогнал от 

машины, ударив ножом в руку. Оставшись по вине Н. без медицинской 

помощи, Т. через некоторое время умер от потери крови. Н. сознавал, 

что его действия могут привести к наступлению смерти Т., и поэто-

му был осужден за убийство. 

В тех случаях, когда виновный действовал с умыслом на убий-

ство, продолжительность времени, прошедшего с момента нанесения 

повреждений потерпевшему до его смерти, не имеет значения для ква-

лификации. 

Ивановским областным судом И. был осужден за убийство сво-

его сына. Не желая продолжать жизнь с семьей, с целью уклонения 

от уплаты алиментов И. дал своему 10-месячному сыну чай с каусти-

ческой содой, в результате чего мальчик умер через 347 дней от позд-

них осложнений химического ожога пищевода. Судебно-медицинский 

эксперт дал заключение о том, что раствором каустической соды 

высокой концентрации ребенку были причинены безусловно смертель-

ные телесные повреждения. Уличенный в совершенном преступлении, 

И. сознался, что намеревался умертвить сына. В данном случае 

смерть наступила почти через год после совершения преступления. 

 

 

5.6. Отграничение убийства и покушения на него, совер-

шенного в состоянии аффекта, и от причинения тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью, совершенного при тех же об-

стоятельствах 
 

При отграничении убийства, совершенного в состоянии аффекта 

(ст. 107 УК РФ) от умышленного причинения тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью совершенного при тех же обстоятельствах 

(ст. 113 УК РФ), возможны две ситуации, когда тяжкий или средней 

тяжести вред здоровью: 1) не повлек смерть потерпевшего; 2) привел к 

смерти потерпевшего. 
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В первой ситуации необходимо исходить из приведенного вы-

ше положения о том, что покушение на убийство (в том числе и в 

состоянии сильного душевного волнения) невозможно с косвенным 

умыслом. Поэтому при отсутствии данных о наличии прямого умыс-

ла на лишение жизни потерпевшего причинение тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта должно быть квалифи-

цировано по ст. 113 УК РФ. Установление прямого умысла на лише-

ние жизни, когда в состоянии аффекта причинен тяжкий или средней 

тяжести вред здоровью потерпевшего, позволяет считать покушение 

на убийство состоявшимся, и дает основания для применения 

ст.ст. 30 и 107 УК РФ. 

Сложнее дело обстоит во втором случае, когда в результате 

причинения средней тяжести или тяжкого вреда здоровью в состоя-

нии аффекта наступила смерть потерпевшего. Разграничение указан-

ных составов преступлений здесь следовало бы проводить в зависи-

мость от отношения виновного к последствиям: при убийстве — 

умышленное, при причинении тяжкого вреда здоровью — неосто-

рожное. Однако в ст. 113 УК РФ не упоминается о таком послед-

ствии, как смерть потерпевшего, в ней речь идет о причинении упо-

мянутого вреда. Этот вопрос возникал на практике. Так, Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ при рассмотре-

нии дела М. признала, что тяжкий вред здоровью, повлекший смерть 

потерпевшего, когда он причинен в состоянии сильного душевного 

волнения, вызванного тяжким оскорблением, должен быть квалифи-

цирован по ст. 107 УК РФ. По ст. 113 УК такие действия квалифици-

руются лишь в тех случаях, когда они не повлекли смертельного ис-

хода. 

В литературе было высказано другое мнение. Н.И. Загородни-

ков полагал, что по ст. 110 УК РСФСР (ст. 113 УК РФ) могут быть 

квалифицированы как простые тяжкие телесные повреждения (те-

перь тяжкий вред здоровью — ч. 1 ст. 111 УК РФ), так и телесные 

повреждения, повлекшие за собой смерть потерпевшего (теперь тяж-

кий вред здоровью, повлекший смерть потерпевшего — ч. 4 ст. 111 

УК РФ)
277

. 

По приведенным выше соображениям это вывод представляет-

ся не совсем точным. Применение ст. 113 УК РФ в разбираемых слу-

чаях предпочтительнее, чем квалификация по ст. 107 УК РФ. 

 

 

                                                           
277 Загородников Н.И. Указ.соч. С. 88-89. 



169 

 

5.7. Отграничение убийства и покушения на него, совер-

шенного при превышении пределов необходимой обороны либо 

при превышении мер, необходимых для задержания лица, со-

вершившего преступление, и от причинения тяжкого или сред-

ней тяжести вреда здоровью, совершенного при тех же обстоя-

тельствах 
 

В ст. 114 УК РФ установлена ответственность за причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении преде-

лов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых 

для задержания лица, совершившего преступление. 

В связи с этим возникает вопрос об отграничении квалификации 

по ст.ст. 30 и 108 УК РФ от квалификации по ст. 114 УК РФ. При ре-

шении этого вопроса также следует исходить из того, что покушение 

на убийство возможно только с прямым умыслом. В случае установле-

ния лишь косвенного умысла при указанных обстоятельствах нельзя 

считать, что виновный покушался на убийство. Его действия подлежат 

квалификации по ст. 114 УК РФ. 

Когда же в результате причинения средней тяжести или тяжкого 

вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо 

при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершив-

шего преступление, наступила смерть потерпевшего, квалифицировать 

деяние следует проводить в зависимость от отношения виновного к 

смерти потерпевшего: при умысле — ст. 108 УК РФ, при неосторож-

ности — ст. 113 УК РФ.  

 

 

5.8. Отграничение убийства от оставления в опасности 
 

Разграничение состава оставления в опасности от убийства (а 

также причинения смерти по неосторожности) представляет несо-

мненный интерес. В этом, казалось бы, частном случае, сконцентриро-

вались, как в фокусе, болевые точки проблемы причинной связи при 

бездействии. 

Статья 125 УК РФ «Оставление в опасности» предусматривает 

ответственность за заведомое оставление без помощи лица, находяще-

гося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного воз-

можности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, 

болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если винов-

ный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан забо-
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титься о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или 

здоровья состояние. 

Как правило, вопрос об отграничении убийства от заведомого 

оставления в опасности возникает в тех случаях, когда виновный по-

ставил потерпевшего в опасное для жизни состояние своими собствен-

ными действиями. Изучение такого рода дел показывает, что на прак-

тике встречаются случаи, когда оставление в опасности признается 

убийством при наличии только признаков оставления в опасности. 

Так, Кемеровский областной суд осудил по ст. 103 УК РСФСР 

(ч. 1 ст. 105 УК РФ) К., которая, выписавшись из родильного дома, 

оставила ребенка в кустах, а затем перенесла его в баню, где ухажи-

вала за ним. Но ребенок простудился и через несколько дней умер от 

воспаления легких. Труп ребенка К. закопала в 600 м от дома. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

признала осуждение К. за убийство неправильным и квалифицировала 

ее действия по ч. 2 ст. 127 УК РСФСР (ст. 125 УК РФ), сославшись 

на то, что она создала опасное для жизни ребенка состояние,        

повлекшее его смерть, не совершив каких-либо действий с целью 

убийства. 

Этот пример к тому же наглядно показывает, что убийство пу-

тем бездействия невозможно. 

Разграничение указанных составов следует проводить, прежде 

всего, по объекту посягательства. Но в данном случае непосредствен-

ный объект один и тот же — это жизнь человека. При сравнении убий-

ства и оставления в опасности одинаковыми оказываются не только 

объект, но и субъект («виновным может быть одно и то же специально 

обязанное лицо»)
278

. Поэтому критерии разграничения следует искать 

в других признаках состава. В каких? Здесь-то и возникают разногла-

сия. Попытки разграничить упомянутые составы можно свести к сле-

дующим позициям. 

1. Разграничение составов по субъективной стороне: в случае 

прямого умысла на лишение жизни потерпевшего с последующей его 

смертью следует говорить исключительно об убийстве, без различия, 

осуществлялось оно путем действия или бездействия. 

Наш соавтор — С.В. Бородин в свое время писал, что «в тех 

случаях, когда установлено наличие у виновного умысла на лишение 

жизни при заведомом оставлении без помощи лица в опасности, его 

действия должны быть расценены как умышленное убийство»
279

, а 

                                                           
278 Горелик И.И. Квалификация преступлений, опасных для жизни здоровья. 
Минск, 1973. С. 214. 
279 Бородин С.В. Квалификация преступлений против жизни. М., 1977. С. 228. 
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«при установлении у субъекта преступления прямого умысла на лише-

ние жизни потерпевшего, смерть которого не наступила по причинам, 

не зависящим от воли виновного, его действия квалифицируются как 

покушение на убийство»
280

. 

Авторы учебника под редакцией А.И. Рарога пишут: «Деяние 

при убийстве может быть в виде активного действия (выстрел из огне-

стрельного оружия, удар ножом, удушение, утопление и т.д.) или в 

виде бездействия (непринятие врачом необходимых мер лечения, 

оставление без помощи лица, находящегося в беспомощном состоя-

нии, оставление новорожденного без пищи и тепла и т.д.)»
281

.И даль-

ше: «Если же при оставлении в опасности субъект, сознавая угрожаю-

щую опасность, желает наступления смерти, то имеет место умысел и 

правовая обязанность действовать, достаточная для признания умыш-

ленного убийства или покушения на убийство»
282

. Но если согласиться 

с такой точкой зрения, то непонятно, почему при косвенном умысле 

деяние квалифицируется как оставление в опасности, а не как убий-

ство, ведь и оно возможно с косвенным умыслом, и почему при не-

осторожной форме вины его не следует признавать причинением 

смерти по неосторожности. 

Если, сознавая опасность, которая нависла над потерпевшим, 

виновный предвидит возможность или неизбежность его гибели и не 

оказывает помощи при наличии к тому возможности, что в большин-

стве случаев и имеет место при оставлении в опасности, то он, по 

меньшей мере, допускает смерть потерпевшего. При таких обстоятель-

ствах умысел к последствиям становится обязательным для оставления 

в опасности, и в каждом случае неоказания помощи погибающему 

можно видеть умышленное убийство. Умышленное убийство путем 

бездействия и оставления в опасности со смертельным исходом оказы-

вается одним и тем же преступлением, что противоречит самому су-

ществу норм об ответственности за оставление в опасности. Да и су-

дебная практика не признает в этом случае убийство. 

Так, Судебная коллегия Верховного Суда РСФСР по делу В. и 

О. указала, что заведомое оставление без помощи лица, находящего-

ся в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности при-

нять меры к самосохранению, когда виновный имел возможность 

оказать потерпевшему помощь, был обязан иметь в нем заботу, 

                                                           
280Бородин С.В. Квалификация убийства по действующему законодательству. 
М., 1966. С. 241. 
281 Уголовное право. Особенная часть / Под ред. А.И. Рарога. М., 1997. С. 87. 
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нельзя квалифицировать как покушение на убийство даже при нали-

чии умысла на него
283

. 

И. Портновым высказана точка зрения, что вина при оставлении 

в опасности устанавливается только к самому деянию, вина к послед-

ствиям находится за рамками данного состава
284

. Однако это неверно 

как с психологической, так и с юридической стороны. 

С.Л. Рубинштейн писал, что «действие не может считаться осознан-

ным, если не осознано существенное последствие или результат этого 

действия»
285

. Уголовный кодекс (ст.ст. 25 и 26) определяет вину не 

только к деянию, но и к последствиям. На необходимость установле-

ния вины к последствиям указывает, например, И.И. Горелик
286

. 

Разграничение убийства и оставление в опасности исключи-

тельно по признаку психического отношения виновного к последстви-

ям фактически не разделяет, а отождествляет эти преступления. 

2. Некоторые авторы критерий разграничения упоминаемых 

преступлений ищут в источнике обязанности действовать. Так, по 

мнению Т.В. Церетели, если вследствие бездействия лица, на которого 

была возложена специальная обязанность оказать помощь, наступает 

смерть, то виновный отвечает за убийство
287

. А.С. Горелик предлагает 

разграничивать убийство путем бездействия и оставление в опасности 

по разнотипности обязанностей бездействующего и в зависимости от 

наступления последствий. По его мнению, обязанности следует разде-

лять на общие (по отношению к неопределенному кругу лиц) и специ-

альные (по отношению к конкретному или нескольким конкретным 

объектам). Первые возникают либо из закона, либо из профессиональ-

ного или служебного положения лица (врач, работник милиции и т.д.). 

Вторые — из профессионального или служебного долга по отношению 

к конкретному лицу либо из конклюдентных действий. С таким 

утверждением согласиться нельзя, поскольку неисполнение обязанно-

стей заботиться о другом лице само по себе еще не свидетельствует о 

причастности бездействовавшего к возникшей опасной ситуации. Дан-

ная теория не дифференцирует специальную обязанность действовать, 

которая может состоять либо в обязанности не допускать возникнове-

                                                           
283 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1968. № 1. С. 9. 
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286 Горелик И.И. Квалификация преступлений, опасных для жизни и здоровья. 
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ния опасности, либо только в обязанности не оставлять человека в 

опасности, уже созданной другими лицами или силами природы. 

Попытки найти критерий разграничения оставления в опасности 

и убийства путем бездействия в источнике обязанности действовать не 

могут быть до конца успешными, поскольку он (источник) лишь опре-

деляет, исчерпывается ли эта обязанность спасением погибающего 

либо виновный вообще должен заботиться о нем. Обязанность заботы 

о потерпевшем сама по себе не создает при ее неисполнении объек-

тивных оснований при ответственности за убийство. 

3. Другие авторы ищут критерий разграничения этих составов 

по объективной стороне. Именно такие вопросы объективной сторо-

ны, как форма деяния, причинная связь и последствие, имеют, как мы 

считаем, решающее значение для разграничения этих составов. 

Некоторые пытаются проводить разграничение по факту 

наступления последствий: если смерть наступила, то мы имеем дело с 

убийством; если не наступила, то с оставлением в опасности. Так, 

А.С. Горелик считает, что при наступлении смерти потерпевшего все-

гда будет убийство (умышленное или неосторожное). При ненаступле-

нии его смерти и доказанности прямого умысла — желания смерти 

потерпевшего — оставление без помощи должно квалифицироваться 

как покушение на убийство. Само же оставление в опасности будет 

лишь при ненаступлении указанных последствий (смерти потерпевше-

го), да и то только при отсутствии прямого умысла на убийство. Как 

пишет сам А.С. Горелик, «состав оставления без помощи как бы заме-

няет собой неоконченное убийство путем бездействия, когда ответ-

ственность за покушение не может иметь место ввиду отсутствия пря-

мого умысла к возможным последствиям»
288

. 

Иными словами, получается, что оставление без помощи есть 

покушение с косвенным умыслом либо с неосторожной виной. Но, не 

говоря уже о том, что теория уголовного права не знает подобных ви-

дов покушения, сужать действие указанной статьи (ст. 125 УК РФ) до 

таких минимальных пределов — значит противоречить законодатель-

ству и практике. Из этого следует, что если потерпевший оказался в 

опасном для жизни состоянии помимо воли виновного, то он никак не 

может понести ответственность за убийство, а за убийство в указанном 

случае он несет ответственность не потому, что оставил потерпевшего 

без помощи, а по той причине, что совершил активное действие, нахо-

дящееся в причинной связи с преступным последствием. Таким обра-
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зом, ответственность здесь наступает по правилам смешанного бездей-

ствия
289

, само же оставление в опасности как таковое ответственности 

не влечет. 

Действительно, по фактическим обстоятельствам и по субъек-

тивной стороне составы убийства и оставления в опасности очень по-

хожи. В случае убийства результатом является смерть человека, одна-

ко смерть человека может наступить и в результате оставления в опас-

ности. Но это находится уже за рамками формального состава данного 

преступления. Однако разграничивать составы убийства и оставления 

в опасности по тому основанию, наступила смерть человека или нет, 

нельзя, так как в этом случае может идти речь о покушении на убий-

ство и оставлении в опасности, а тогда проблема разграничения этих 

составов становится неразрешимой. 

Еще одна сложность в разграничении составов убийства и 

оставления в опасности возникает в ситуации, когда виновный сам 

создал опасную обстановку для потерпевшего: поставил его в опасное 

для жизни состояние, а затем долгое время не вмешивался в объектив-

ный ход событий, который через достаточно большой промежуток 

времени привел к смерти потерпевшего. За это время могло изменить-

ся психическое отношение виновного к последствиям его деяния. Это 

может иметь место, например, при отравлении медленно действую-

щим ядом, случайном сбрасывании человека, не умеющего плавать, в 

воду и затем умышленном неоказании ему помощи, а также в других 

случаях, когда деяние и последствие настолько разнесены во времени, 

что у причинителя имеется возможность предотвратить результат. 

Опасность может быть создана и по неосторожности, но если в 

таком случае виновный осознал уже возникшую, созданную им опас-

ность и не оказал помощи, которую мог оказать без риска для себя и 

для других, то содеянное выходит за рамки оставления в опасности.  

В качестве примера можно привести такую ситуацию. 

А. с приятелем Б. находится на мосту через реку и, балуясь, 

сбрасывает его в воду. А когда Б., не умея плавать (о чем, кстати, 

известно А.), начинает звать на помощь, и А., понимая, что приятель 

тонет, не спасает его, хотя хорошо плавает, и Б. тонет, говорить об 

оставлении в опасности нельзя. Неосторожно создавая опасность, А. 

не предвидел последствий своего баловства и поэтому он понесет 

ответственность за неосторожное причинение смерти. 

В данном случае следует обратить внимание на совершение 

преступником смешанного бездействия (действие плюс бездействие), а 
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тогда юридической оценке подлежит только действие виновного, а 

бездействие подлежит оценке лишь в случае совершения действия по 

неосторожности или невиновно. При оценке бездействия в любом слу-

чае не принимается во внимание наступивший результат. Под терми-

ном «смешанное бездействие» следует понимать комбинацию дей-

ствия и бездействия, т.е. те случаи, когда, создав своей предшествую-

щей деятельностью опасность наступления вредного последствия, ли-

цо не предотвращает ее. Для уяснения его природы и границ рассмот-

рим несколько уголовных дел, взятых из практики судов. 

1. Вечером 2 января 2011 г. Жигулев и Саньков из хулиганских 

побуждений избили потерпевшего Назарова. После избиения они 

оставили его без помощи лежащим на земле. Потерпевший скончался. 

Суд первой инстанции квалифицировал действия осужденных 

по п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 125 УК РФ. 

Суд кассационной инстанции отменил приговор в отношении 

Жигулева и Санькова в части, касающейся их осуждения по ст. 125 

УК РФ, и уголовное дело в этой части прекратил, мотивировав свое 

решение следующим. 

Лицо, умышленно причинившее потерпевшему смерть, не мо-

жет нести ответственность за оставление его в опасности
290

. 

2. Суд Кировского района г. Ленинграда осудил Зеленину по ч. 2 

ст. 109 УК РФ)
 
за преступление, совершенное при следующих обсто-

ятельствах. 

Зеленина, работая воспитательницей в детском саду «Сол-

нышко», дала трехлетнему Попову неразмельченную таблетку. Ребе-

нок подавился ей. Испугавшись за содеянное, Зеленина не вызвала вра-

ча, а пыталась скрыть содеянное. В результате, как сказано в приго-

воре, «несвоевремнного оказания помощи», ребенок скончался 
291

. 

3. Калининским районным судом г. Санкт-Петербурга Иванов 

был осужден по ч. 1 ст. 108 УК РФ и по ст. 125 УК РФ за то, что 

18 февраля 2010 г., защищаясь от напавшего на него с ножом Емелья-

ненко, вырвал у него нож и ударив его в грудь, оставил его в безлюд-

ном месте. Смерть наступила от потери крови. 

Санкт-Петербургсий городской суд исключил из обвинения ч. 1 

ст. 108 УК РФ, но оставил ст. 125 УК РФ 
292

. 

                                                           
290 Дело № 211-63 /11. — Архив Санкт-Петербургского городского суда за 2011 г. 
291 Дело № 21-321/12. — Архив Кировского районного суда г. Санк-
Петербурга за 2012 г. 
292 Дело № 111-13 /10. — Архив Санкт-Петербургского городского суда за 
2010 г. 
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Общее для всех этих преступлений состоит в том, что объектив-

ная сторона их представляет комбинацию действия и бездействия. Раз-

личие заключается в субъективной стороне, причем вина определяется 

отдельно к действию и бездействию. Если вина к действию умышлен-

ная, с чем мы имеем дело в первом примере, то ответственность за 

бездействие не определяется — она наступает целиком за действие. 

Иное решение страдало бы логической несообразностью. Право, за-

прещая причинение преступных последствий, и в то же время наказы-

вающее лицо еще за их непредотвращение, не могло бы выполнять 

своей предупредительной функции. Такое право при кажущейся высо-

кой репрессивности имело бы весьма низкий «коэффициент полезного 

действия». Данное теоретическое положение имеет важное значение 

для сугубо практического вопроса: квалификации преступных деяний, 

состоящих из действия и бездействия. Например, когда посягательство 

на здоровье сопровождается оставлением потерпевшего в опасном для 

жизни состоянии. Нужна ли в данном случае дополнительная квали-

фикация по ст. 125 УК РФ? 

Хотя действие и бездействие образуют самостоятельные соста-

вы преступлений, однако в силу их внутреннего единства должны рас-

сматриваться как одно преступление, и ответственность должна насту-

пать только за действие. 

Президиум Красноярского краевого суда прямо указал: «При 

осуждении лица по ч. 2 ст. 108 УК РСФСР (ст. 111 УК РФ) дополни-

тельной квалификации действий виновного, оставившего потерпевше-

го в беспомощном состоянии, не требуется»
293

. 

Во втором примере вина к действию — неосторожная, к бездей-

ствию — умышленная. Дав неразмельченную таблетку ребенку, Зеле-

нина не предвидела возможность наступления опасных последствий, 

хотя могла и должна была предвидеть. Поэтому необходимо квалифи-

цировать ее действия по ч. 2 ст. 109 УК РФ как неосторожное причи-

нение смерти потерпевшему вследствие ненадлежащего исполнения 

лицом своих профессиональных обязанностей и по ст. 125 УК РФ за 

оставление в опасности. 

В третьем примере вины к действию вообще нет — Иванов дей-

ствовал в состоянии необходимой обороны. Здесь поставление в опас-

ность служит квалифицирующим признаком бездействия — оставле-

ния в опасности и должно квалифицироваться по ст. 125 УК РФ. Как 

видим, вина к действию может быть различной (ее даже может не 

                                                           
293 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1982. № 1. 
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быть). Точно так же может быть различной и вина к бездействию (но 

если ее нет — нет и смешанного бездействия). 

Можно сделать вывод, что по субъективной стороне к смешан-

ному бездействию относятся все случаи комбинации действия и без-

действия, за исключением умышленного действия и невиновного без-

действия. Однако при совпадении формы вины к тому и другому, т.е. 

когда вина остается неизменной с момента действия (второй пример), 

также нет смешанного бездействия, а ответственность наступает за 

преступное действие. 

Таким образом, если предшествующее действие было лишено 

субъективной виновности, то ответственность за результат должна 

быть решительно отвергнута. Ответственность наступает только за 

само бездействие. Объяснение очень простое: для признания деяния 

преступлением необходимо наличие как объективной, так и субъек-

тивной стороны: если предшествующее действие лишено последнего, 

ответственность за него исключается. 

Если предшествующее действие было неосторожным, ответ-

ственность наступает как за действие, так и за бездействие. Если же 

действие было совершено невиновно, то, естественно, ответственность 

наступает только за бездействие. 

Ошибки допускаются и при отграничении заведомого оставле-

ния без помощи от покушения на убийство.  

Приговором Верховного суда Удмуртии В. был осужден по ч. 2 

ст. 211 УК РСФСР (ч. 1 ст. 264 УК РФ), ст. 15 и п.п. «в» и «г» ст. 102 

УК РСФСР (ст. 30 и п.п. «б» и «д» ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

Суд признал, что В., управляя автомашиной, нарушил правила 

безопасности движения, наехал на В-ва, причинив ему менее тяжкие 

телесные повреждения (теперь — вред здоровью средней тяжести). 

Чтобы скрыть преступление, он увез потерпевшего за город и оста-

вил в поле. Суд указал в приговоре, что В., оставляя потерпевшего в 

тяжелом состоянии в поле, в холодную погоду, сознавал и допускал 

возможность наступления смерти, относясь к наступлению такого 

результата безразлично. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда России 

пришла к выводу, что суд исходил из наличия у осужденного косвенно-

го умысла на убийство. В материалах дела нет достаточных данных 

о наличии у В. умысла, направленного на лишение жизни потерпевше-

го. Поэтому его действия не могут быть расценены как покушение на 

убийство. Однако В. сам поставил потерпевшего в опасное для жизни 

состояние, заведомо оставил его без помощи, хотя обязан был поза-
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ботиться о нем. Содеянное В.в этой части подлежит квалификации 

по ч. 2 ст. 127 УК РСФСР (ст. 125 УК РФ)
294

.
 

Поэтому действия В., совершенные с косвенным умыслом по 

отношению к возможной смерти потерпевшего, как уже подчеркива-

лось, не могут свидетельствовать о покушении на убийство. Но это 

конкретное решение, когда учтена специфика субъективной стороны 

(невозможность косвенного умысла) при покушении на убийство. В 

принципе необходимо исходить из того, что субъективная сторона ст. 

125 УК РФ характеризуется прямым умыслом в отношении самого 

факта оставления без помощи лица в опасном для жизни состоянии и 

косвенным умыслом в отношении наступивших последствий. 

Все вышеизложенное можно представить в таблице, объединя-

ющей правила квалификации деяний в спорных случаях между соста-

вом убийства и составом оставления в опасности. 

 
Таблица 2 

Разграничение квалификации деяний между составами 

убийства и оставления в опасности 

 
Субъективная сторона Деяние Наступление 

последствий 

Квалификация 

Умысел (прямой или косвенный) 

направлен на лишение жизни человека 

Действие Наступает 

смерть человека 

Убийство 

Прямой умысел направлен на лишение 

жизни человека  

Действие Смерть человека не 

наступает 

Покушение на 

убийство 

Косвенный умысел на лишение жизни 

человека  

Бездействие Смерть человека не 

наступает 

Оставление  

в опасности 

Умысел на оставление человека в опас-

ности, преступное легкомыслие по 

отношению к смерти потерпевшего 

Бездействие Наступает смерть 

человека 

Оставление в 

опасности 

Умысел на оставление человека в опас-

ности, преступное легкомыслие по 

отношению к смерти потерпевшего 

Действие Наступает смерть 

человека 

Причинение 

смерти по не-

осторожности 

Умысел на оставление человека в опас-
ности, преступное легкомыслие по 

отношению к смерти потерпевшего 

Бездействие Смерть человека не 
наступает 

Оставление в 
опасности 

Умысел на оставление в опасности и 
преступная небрежность по отношению 

к смерти потерпевшего 

Действие Наступает смерть 
человека 

Причинение 
смерти по не-

осторожности 

Умысел на оставление в опасности и 

преступная небрежность по отношению 
к смерти потерпевшего 

Бездействие Смерть человека не 

наступает 

Оставление в 

опасности 

 

                                                           
294 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1968. № 1. С. 6-7. 
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Наличие в законодательстве состава оставления в опасности яв-

ляется «инородным телом» в теориях сторонников каузальности без-

действия, и можно сделать вывод, что все их попытки разграничить 

указанный состав и убийство путем бездействия не могут быть при-

знаны удовлетворительными. 

Только при отрицании возможности причинения бездействием 

можно легко их разграничить: оставление в опасности по объективной 

стороне характеризуется бездействием, а убийство — действием. 

 

 

5.9. Отграничение приготовления к убийству от угрозы 

убийством 
 

Для практики имеет значение отграничение приготовления к 

убийству от угрозы убийством. Угроза убийством, как и всякая другая 

угроза, — одна из форм обнаружения умысла на совершение преступ-

ления. Обнаружение умысла или, как принято его называть, «голого 

умысла» — это начальная стадия развития преступления, характери-

зующаяся выражением вовне намерения тем или иным способом со-

вершить преступление. Обнаружение умысла, как стадия развития 

преступления, ненаказуема. Она еще настолько далека от самого пре-

ступления, что нельзя говорить о ее существенной опасности, как и об 

опасности лица, обнаружившего умысел. Эта стадия характеризуется 

отсутствием общественно опасного деяния (действия или бездействия) 

— этого необходимого условия уголовной ответственности. 

За угрозу убийством уголовная ответственность установлена не 

потому, что угроза является стадией в развитии убийства, а потом, что 

она носит особо серьезный характер и сама по себе при определенных 

обстоятельствах представляет опасность для жизни потерпевшего. 

Вместе с тем это вовсе не исключает того, что при отграничении при-

готовления к убийству от угрозы убийством необходимо учитывать, 

что угроза может предшествовать приготовлению. При угрозе убий-

ством дальнейшие события могут развиваться таким образом, что за 

ней последует приготовление, покушение и оконченное преступление. 

Когда угроза сопровождается конкретными действиями, состоящими в 

приискании или приспособлении средств или орудий убийства, это 

уже не угроза убийством, предусмотренная ст. 119 УК РФ, а приготов-

ление к убийству. В таких случаях ст. 119 УК не применяется, по-

скольку угроза убийством оказалась реализованной в более опасном 

преступлении — приготовлении к убийству. 



180 

 

В судебной практике нам не встретилось случаев одновремен-

ного применения ст. 119 УК РФ и статьи, предусматривающей ответ-

ственность за убийство, покушение или приготовление, когда этому 

предшествовала угроза тому же лицу. 

 

 

5.10. Отграничение убийства от иных преступлений, 

включающих в свой состав причинение смерти человеку 
 

При квалификации убийства возникают многочисленные вопро-

сы об отграничении их от других преступлений, связанных причине-

нием смерти человеку, а также о необходимости квалификации убий-

ства и других преступлений по совокупности. 

Вопросы возникают при отграничении убийства или покушения 

(приготовления) на него от преступлений, предусмотренных в Уголов-

ном кодексе следующими статьями: 110 — доведение до самоубийства; 

111 — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 112 — умыш-

ленное причинение средней тяжести вреда здоровью; 113 — причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта;    

114 — причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой обороны либо при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление; 

119 — угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью;   

125 — оставление в опасности; 205 — террористический акт; 206 — 

захват заложника; 209 — бандитизм; 277 — посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля; 281 — диверсия;      

286— превышение должностных полномочий; 317 — посягательство на 

жизнь сотрудника правоохранительного органа; 321 — дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества;   

333 — сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению 

обязанностей военной службы; 343 — нарушение правил несения служ-

бы по охране общественного порядка и обеспечению общественной без-

опасности; 356 — применение запрещенных средств и методов ведения 

войны; 357 — геноцид; 359 — наемничество; 360 — нападение на лиц 

или учреждения, которые пользуются международной защитой. 

Разрешая вопрос об отграничении убийства от других преступ-

лений, включающих в свой состав причинение смерти человеку, сле-

дует исходить, прежде всего, из определения понятия убийства. Вме-

сте с тем необходимо учитывать, что оно, как и определение понятия 

любого преступления, является общим, отражающим лишь наиболее 

существенные черты (объект, на который направлено посягательство, 
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объективную сторону преступления, его субъект и субъективную сто-

рону). Поэтому сопоставление понятий преступлений позволяет сде-

лать только предварительный вывод о том, какое из них совершено. 

Для квалификации, а, следовательно, и для отграничения одного пре-

ступления от другого необходим анализ всех признаков составов сопо-

ставляемых преступлений. 

В основе отграничения одного преступления от другого лежит 

объект посягательства, который в значительной мере определяет при-

роду данного преступления и его общественную опасность. По объек-

ту, главным образом, мы определяем характер преступления, например 

убийство или террористический акт, убийство или диверсия, убийство 

или посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа 

и т.д. Отграничить убийство от другого преступления, сопряженного с 

посягательством на жизнь, по объекту преступления можно только 

путем выяснения наличия или отсутствия посягательства не только на 

жизнь человека, но и на другой объект, специально охраняемый зако-

ном. Так, при бандитизме в случае совершения убийства объектом 

преступления, наряду с жизнью человека, выступают основы обще-

ственной безопасности; при умышленном причинении тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, объектом преступления, 

наряду с жизнью, оказывается и здоровье граждан, и т.д. 

Но объект посягательства не всегда может служить критерием 

отграничения убийства от других преступлений. Например, при дове-

дении до самоубийства объектом преступного посягательства также 

является жизнь человека. Для отграничения убийств от других пре-

ступлений в некоторых случаях может иметь значение и объективная 

сторона состава преступления. Например, убийство может быть со-

вершено путем действий виновного, а оставление в опасности путем 

бездействия. Наступление смерти потерпевшего как последствие пре-

ступления характерно не только для убийства. Наличие причинной 

связи между действием виновного и смертью потерпевшего необходи-

мо для всех преступлений, при совершении которых может наступить 

смерть человека. 

В отдельных случаях при отграничении убийства от других по-

сягательств может иметь значение и субъект преступления. Например, 

уголовная ответственность за бандитизм наступает с 16 лет, а за убий-

ство — с 14 лет. Поэтому, если вовлеченное в банду лицо в возрасте от 

14 до 16 лет совершит убийство, оно будет нести ответственность не за 

бандитизм и убийство, а только за убийство. 

Для отграничения убийства от других преступлений, связанных 

с причинением смерти человеку, немаловажное значение имеет выяс-
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нение субъективной стороны преступного посягательства и главным 

образом вины, т.е. психического отношения субъекта к своим действи-

ям и наступившим последствиям. Наличие прямого или косвенного 

умысла на лишение человека жизни, как правило, свидетельствует о 

совершении убийства. Вместе с тем установление умысла на лишение 

жизни не во всех случаях влечет квалификацию преступления по ста-

тьям УК, предусматривающим ответственность за убийство. Так, при 

совершении террористического акта всегда имеется умысел на лише-

ние жизни человека, но наличие элемента субъективной стороны со-

става преступления — цели подрыва государственной власти исклю-

чает квалификацию преступления по ст. 105 УК РФ. 

Таким образом, путем сопоставления признаков состава        

преступления в каждом конкретном случае имеется возможность от-

граничить убийство от других преступлений, связанных с лишением 

жизни человека. 

В Уголовном кодексе имеются составы преступлений, которые 

своими признаками полностью охватывают и совершение умышленно-

го убийства. К их числу относятся: террористический акт — ст. 205 УК 

РФ; захват заложника — ст. 206 УК РФ; посягательство на жизнь гос-

ударственного или общественного деятеля — ст. 277 УК РФ; диверсия 

— ст. 281 УК РФ; посягательство на жизнь лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное расследование — ст. 295 УК РФ; по-

сягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа — 

ст. 317 УК РФ; геноцид — ст. 357 УК РФ. В этих случаях нет необхо-

димости применять ст. 105 УК РФ, достаточно квалифицировать пре-

ступление по соответствующей статье (или части статьи). 

В тех же случаях, когда смерть потерпевшего прямо не преду-

смотрена в составе преступления, деяние надлежит квалифицировать 

по совокупности совершенных преступлений. Например, рассматривая 

вопрос о соотношении ст. 209 (бандитизм) и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

(убийство, сопряженное с бандитизмом), необходимо исходить из п. 11 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г., в 

котором разъяснено, что убийство, совершенное участником банды 

при нападении, надлежит квалифицировать по совокупности совер-

шенных преступлений как бандитизм и убийство. Это вполне обосно-

ванное указание. Надо сказать, что в постановлении Пленума Верхов-

ного Суда СССР от 27 июня 1977 г. давалось противоположное разъ-

яснение. Углубленный анализ привел к выводу о том, что обвинение в 

совершении самого тяжкого преступления — убийства при отягчаю-

щих обстоятельствах в каждом случае должно быть конкретизировано 

и правильно юридически оценено в соответствии с признаками ст. 105 
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УК РФ и установленными обстоятельствами конкретного убийства. В 

любом убийстве при бандитском нападении есть состав преступления, 

предусмотренный п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и игнорировать это обсто-

ятельство при строгом юридическом анализе невозможно, тем более 

что ст. 209 УК РФ не содержит такого признака, как лишение жизни 

человека. 

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 27 января 

1999 г. высказался и о квалификации ряда других преступлений, со-

пряженных с убийством, с такими квалифицирующими признаками, 

как лишение человека жизни, где оно рассматривается как «тяжкие 

последствия» или «опасность для жизни и здоровья». Так, рекомендо-

вано действия должностного лица, совершившего убийство при пре-

вышении должностных полномочий, квалифицировать по совокупно-

сти преступлений, предусмотренных ч.ч.1 или 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 286 

УК РФ. По совокупности ч. 2 ст. 203 и ст. 105 УК РФ должны квали-

фицироваться действия руководителя или служащего частной охран-

ной или детективной службы, совершившего убийство при превыше-

нии полномочий, предоставленных ему в соответствии с лицензией, 

вопреки задачам своей деятельности (п. 18). 

Равным образом, разъяснено, что убийство сотрудника места 

лишения свободы или места содержания под стражей либо осужденно-

го с целью воспрепятствовать его исправлению или из мести за испол-

нение им общественной обязанности, совершенное лицом, отбываю-

щим наказание в виде лишения свободы или содержащимся под стра-

жей, надлежит квалифицировать, помимо соответствующей части 

ст. 105 УК РФ, по ст. 321 УК, предусматривающей ответственность за 

дезорганизацию нормальной деятельности учреждений, обеспечиваю-

щих изоляцию от общества (п. 19). 

Представляется, что таким же должен быть подход к квалифи-

кации убийства, сопряженного с сопротивлением начальнику или при-

нуждением его к нарушению обязанностей военной службы (ст. 333 

УК РФ), которая теперь в отличие от ст. 240 УК РСФСР не указывает в 

числе квалифицирующих признаков умышленное убийство или иное 

причинение смерти. 

Изучение практики показывает, что вопрос об отграничении 

убийства (приготовление и покушение на него) от некоторых преступ-

лений, связанных с причинением смерти, представляет значительную 

сложность и поэтому нуждается в более обстоятельном рассмотрении. 

Рассмотрим некоторые из них.  
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