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Актуальность темы исследования. Согласно Конституции Российской Федерации 

каждый имеет право на жизнь (ч. 1 ст. 20). Причем это право является неотчуждаемым и 

принадлежит человеку от рождения вне зависимости от его личностных характеристик. 

Умышленное лишение одним человеком жизни другого человека в мирное время является 

преступлением, не имеющим нравственного оправдания ни при каких обстоятельствах, 

кроме необходимой обороны. Защита жизни граждан от преступных посягательств на нее 

- важнейшая обязанность демократического правового государства, его судебных и право-

охранительных органов. Однако, несмотря на все усилия, человечество пока не научилось 

предупреждать и пресекать убийства настолько эффективно, чтобы полностью исключить 

их из общественной жизни. В нашей стране количество ежегодно совершаемых убийств 

исчисляется десятками тысяч. Поэтому данный вид преступлений находится в центре 

неослабевающего внимания практикующих юристов, участвующих в раскрытии и 

расследовании убийств, судебном рассмотрении уголовных дел о них, а также ученых, в 

частности специалистов в области уголовного права, исследующих проблемы 

квалификации умышленного лишения жизни человека. 

Для осуществления правосудия и укрепления законности важна только правильная 

квалификация, когда преступление получило оценку в соответствии с точным смыслом 

уголовно - правовой нормы и установленными фактическими обстоятельствами его 

совершения. Оценка каждого обстоятельства совершенного преступления в отдельности и 

всех их в совокупности дает возможность при квалификации учесть все признаки, 

имеющие значение для этого значение. Соблюдение данного условия должно 

способствовать сокращению случаев односторонней оценки признаков преступления при 

его квалификации. Процесс квалификации убийств не ограничивается только 

сопоставлением признаков нормы и конкретного деяния. В ряде случаев необходимо 

оперировать оценочными понятиями, которые, обладая относительно определенностью, 

вместе с тем являются обязательными квалифицирующими признаками. Относительная 

определенность таких, например, признаков, как «особая жестокость», «общеопасный 

способ», заставляет при квалификации выделять степень выраженности признака. В 

зависимости от этого принимается решение, предполагающее или исключающее 

указанную выше квалификацию. 

Цель работы: уголовно-правовой анализ преступлений, предусмотренных частью 2 ст. 

105 УК РФ, выработка рекомендаций по квалификации данных общественно опасных 

деяний. 

Задачи: отразить общую характеристику и значение квалифицирующих признаков 

убийства, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ; представить классификацию данных 

квалифицирующих признаков; рассмотреть квалифицирующие признаки убийства, 

характеризующие его субъективные свойства и личность виновного; проанализировать 

квалифицирующие признаки убийства, характеризующие его объективные свойства; 



 
 

сформулировать рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства и 

практики его применения. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: возможность учета 

сделанных в работе выводов, предложений и рекомендаций при совершенствовании 

уголовного законодательства и практики его применения. Материалы исследования могут 

послужить основой для дальнейшей разработки уголовно-правовой теории по вопросам 

установления и применения уголовно-правовых запретов на совершение изучаемых 

преступлений. 

Результаты исследования  

1. Объективная сторона убийства состоит в лишении жизни другого человека. 

Установление способа действия как признака объективной стороны убийства имеет 

серьезное значение для его квалификации. При совершении некоторых убийств способ 

является квалифицирующим обстоятельством. Установление особой жестокости при 

убийстве или совершение его способом, опасным для жизни многих людей, влечет 

квалификацию соответственно по пп. «г» и «д»   ст. 105 УК РФ и исключает применение 

другой статьи УК РФ. 

2. Цель «использование органов или тканей потерпевшего» следует толковать 

расширительно, т.е. не только для трансплантации, но и для каннибализма, «ритуального» 

убийства и др. При этом действия виновного нельзя одновременно квалифицировать по п. 

«м» и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, поскольку корыстный мотив поглощается характером 

использования в любых целях. 

3. Выявлены некоторые особенности квалификации рассматриваемых видов убийства:  

- убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение исключает 

возможность квалификации этого убийства по каким-либо другим пунктам ч. 2 ст. 105 УК 

РФ, в которых в качестве квалифицирующих обстоятельств указаны иные мотивы и цели 

(п. «к» и п.п. «з», «и», «л», «м», «е1» ч. 2 ст. 105 УК РФ);  

- невозможно сочетание между собой признаков, предусмотренных п.п. «е1», «з», «и», 

«м»ч. 2 ст. 105 УК РФ, при квалификации одного (единичного) убийства, т.к. должен быть 

установлен основной мотав как доминирующий;  

- возможна квалификация убийства по п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ и другим 

квалифицирующим признакам, характеризующим субъективную сторону преступления. 

Рекомендации 

- применительно к признакам, предусмотренным в п.п. «з» и «к» части 2 ст. 105 УК РФ, 

можно говорить о смешении ответственности виновного, отягченной субъективным 

критерием, с объективными признаками иного состава преступления. Для исключения 

этого представляется возможным  исключить из данных пунктов сопряженность с 

другими преступлениями, что позволит квалифицировать рассматриваемые виды 

убийства по правилам о совокупности преступлений, а также даст возможность 

привлекать к уголовной ответственности лиц, совершивших данные преступления с 

косвенным умыслом; 

- более удачной, охватывающей преступления, совершенные по мотивам, имеющим одну 

природу с мотивом кровной мести, будет формулировка п. «е1» ст. 105 УК РФ, 

указывающая на умышленное убийство, совершенное на почве пережитков прошлого 

старого быта; 

- для признания глумления над трупом проявлением особой жестокости необходимо 

установить, что эти действия были совершены непосредственно и сразу же после 

причинения смерти потерпевшему. В тех же случаях, когда виновный глумился над 

трупом спустя какое-то время после лишения жизни потерпевшего, и эти действия не 

были непрерывным процессом убийства, они не могут быть признаны достаточными для 

применения п. «д»   ст. 105 УК РФ и могут быть квалифицированны по ст. 244 УК РФ. 

 


