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Л е к ц и я  1  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИНЫ  
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

1. Вина как признак субъективной стороны  

состава преступления 
 

В науке уголовного права неоднократно высказывалось суж-
дение, что по степени глубины учения о вине измеряется разви-
тие уголовного права

1
.  

Представляется, что это утверждение недалеко от истины. Ви-
на относится к признакам субъективной стороны состава пре-
ступления. Она представляет собой отражение внутренних про-
цессов, происходящих в психике лица, совершившего преступле-
ние. Познание закономерностей данных процессов в научных 
изысканиях, отражение особенностей вины в нормах законода-
тельства, установление вины конкретного лица в правопримени-
тельной деятельности по определению не может быть простым 
делом, так как предполагает «проникновение» в явления невиди-
мого порядка, не поддающиеся непосредственному восприятию 
исследователя, — в психику человека.  

Поэтому вопросам вины необходимо уделять повышенное 
внимание как в доктрине уголовного права, так и в правоприме-
нительной деятельности, а также в процессе изучения курса уго-
ловного права.  

Теории вины. В уголовно-правовой литературе выделяют не-
сколько теорий, которые по-разному интерпретируют вину лица в 
совершенном преступлении: 

1) теория объективного вменения (вина как физическое вме-
нение);  

2) теория опасного состояния (вина как опасное состояние ли-
ца, совершившего преступление);  

                                                           
1 Лист Ф. фон. Учебник уголовного права. Общая часть. М., 1903. С. 177 ; Фель-

дштейн Г. С. Учение о формах виновности в уголовном праве. М., 1902. С. 53.  
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3) оценочная теория вины (вина как виновность лица в совер-
шенном преступлении, отраженная в приговоре суда);  

4) теория субъективного вменения (вина как психическое от-
ношение лица к деянию и его последствиям).  

Суть данных теорий заключается в следующем.  
Теория объективного вменения. Первоначально под виной по-

нималась объективная связь лица с причиненным вредом, а 
осуждение лица осуществлялось на основании последствий дея-
ния, т. е. объективного вменения. «Возмездие» наступало и в 
случае невиновного причинения вреда. Отношение причинителя 
вреда к последствиям не учитывалась. Именно поэтому винов-
ными, наряду с людьми, признавались животные, птицы и даже 
вещи. Теория объективного, или физического, вменения полно-
стью игнорировала сознание и волю лица, действия которого 
повлекли наказуемые последствия. Такой подход был свойстве-
нен примитивному уровню развития человечества и уголовно-
правовой мысли.  

В настоящее время в соответствии с принципом вины, сфор-
мулированным в ст. 5 УК РФ, закреплено, что объективное вме-
нение, т. е. уголовная ответственность за невиновное причинение 
вреда, не допускается. К сожалению, следует признать, что до сих 
пор в правоприменительной практике встречаются случаи объек-
тивного вменения.  

Теория опасного состояния. Согласно данной теории лица, 
социально предрасположенные к совершению преступления 
(находящиеся в опасном состоянии), должны превентивно под-
вергаться уголовному преследованию. К подобным лицам отно-
сили прежде всего профессиональных, а также «неисправимых» 
преступников. Предлагалось предусмотреть для таких лиц не-
определенные наказания, которые могли бы прекращаться или 
продлеваться судом с учетом заключения специалистов. В основе 
принятия подобного решения лежало усмотрение суда о измене-
нии опасности лица для общества.  

Оценочная теория вины. В соответствии с данной теорией ви-
на понимается как отрицательная оценка судом поведения обви-
няемого, противоречащего нормативным требованиям.  

В зарубежной науке уголовного права оценочное понимание 
вины получило широкое распространение. В отечественной док-
трине оно появилось в середине двадцатого века. Его привержен-
цем считается Б. С. Утевский, который утверждал, что нельзя 
ограничивать понятие вины только сочетанием психических при-
знаков. По его мнению, оценочное понимание вины является тео-
ретической базой для установления и определения более широко-
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го понимания вины не как формально-психологической, а мате-
риальной трактовки вины — вины как основания уголовной от-
ветственности

2
.  

Оценочная теория вины вызвала жаркие споры в доктрине 
уголовного права и не была воспринята большинством отече-
ственных ученых.  

А. Н. Трайнин, фактически поддержав Б. С. Утевского, дал 
следующую оценку прошедшей дискуссии: «В уголовно-
правовой литературе, в устных выступлениях в течение несколь-
ких лет велась оживленная и достаточно бесплодная дискуссия 
вокруг вины (“две вины”, оценочная теория вины и т. д.), осно-
ванная на смешении терминов»

3
.  

Он, в частности, обратил внимание на следующее: «Необхо-
димо отметить, что слово “вина” (виновность) порой употребля-
ется для общей характеристики преступных действий лица. Так, 
говорят, “вина А. доказана”, “А. — виновен”. В этом же смысле 
говорят об отягчающих или смягчающих “вину” обстоятельствах. 
В работах Т. Л. Сергеевой и М. Д. Шаргородского приведены 
многочисленные случаи, когда Верховный Суд СССР пользуется 
словом “вина” и в этом смысле»

4
.  

Таким образом, сторонники оценочной теории выступали за 
узкое и широкое понимание вины. По их мнению, вина в узком 
смысле представляет собой психическое явление, отражающее 
отношение лица к деянию и его последствиям. Вина в широком 
смысле — это отрицательная уголовно-правовая оценка совер-
шенного лицом деяния со стороны суда, основанная на анализе 
фактических обстоятельств дела.  

Представляется, в данном случае отождествлялись понятия 
«вина» и «виновность», что приводило к некорректным выводам. 
Понятие «вина» относится к области уголовного права и характе-
ризует отношение лица к совершенному им деянию и наступив-
шим последствиям. Термин «виновность» используется в сфере 
уголовного процесса. Он отражает уголовно-процессуальную 
оценку совершенного деяния как содержащего признаки того или 
иного инкриминируемого состава преступления. Поэтому вина не 
может быть виновностью.  

По мнению критиков оценочной теории вины, ее отрицатель-
ной стороной является также то, что толкование вины как оце-
ночной категории ведет к обоснованию полного судейского 

                                                           
2 Утевский Б. С. Вина в советском уголовном праве. М., 1950. С. 58—59.  
3 Трайнин А. Н. Общее учение о составе преступления. М., 1957. С. 195.  
4 Там же. С. 197.  
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усмотрения в решении вопроса о вине лица, к умалению роли и 
значения точных составов преступлений, что подобный подход 
ставит усмотрение суда выше прямых требований закона

5
.  

Теория субъективного вменения. В доктрине уголовного права 
в настоящее время наиболее распространено понимание вины как 
психического отношения субъекта к совершаемому им обще-
ственно опасному деянию и его последствиям.  

Вина как психический процесс, протекающий в сознании ви-
новного лица, относится к «внутренним» признакам преступле-
ния, тем не менее она может быть познана на основании поведе-
ния лица, т. е. объективных признаков преступления, имеющих 
внешнее выражение.  

Однако необходимо иметь в виду, что для правильного уста-
новления вины человека совершенное им деяние должно быть 
рассмотрено во взаимосвязи с иными обстоятельствами дела и 
личностью виновного.  

При квалификации преступлений установление вины пред-
полагает:  

1) уяснение законодательных признаков умысла и неосторож-
ности, данных в статьях Общей части УК РФ;  

2) правильное толкование законодательных признаков вины, 
сформулированных в статьях Особенной части УК РФ, преду-
сматривающих ответственность за совершение конкретных пре-
ступлений;  

3) установление и закрепление в материалах уголовного дела 
фактических обстоятельств совершенного деяния и наступивших 
общественно опасных последствий;  

4) выяснение характера и направленности умысла виновного 
лица, его мотивов и целей либо содержания неосторожности пу-
тем сопоставления фактических обстоятельств дела с субъектив-
ными признаками инкриминируемого состава преступления. 

Иначе говоря, уголовно-правовая оценка поведения виновно-
го, даваемая правоприменителем, должна основываться как на 
фактических обстоятельствах дела, так и на полном и точном вы-
яснении его вины в совершенном преступлении. Со стороны ви-
новного лица вина представляет собой его отношение к содеян-
ному и в этом смысле выступает категорией субъективной. По-
знание же вины правоприменителем предполагает, что она «про-
тивостоит» ему, что позволяет в данном контексте признавать ее 
категорией объективной.  

                                                           
5 Курс советского уголовного права / А. А. Пионтковский и др. М., 1970. 

Т. 2 : Преступление. С. 283.  
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Субъективная сторона состава преступления. Субъектив-
ная сторона — один из четырех обязательных элементов, помимо 
объекта, субъекта и объективной стороны, юридической кон-
струкции состава любого преступления. Уголовный закон не дает 
определения субъективной стороны состава преступления. Во-
просы субъективной стороны и ее признаков разрабатываются в 
науке уголовного права и являются одними из старейших и 
сложнейших вопросов доктрины уголовного права.  

Субъективная сторона состава преступления неразрывно свя-
зана с признаками, относящимися к иным элементам состава пре-
ступления. Правильно оценить субъективную (т. е. «внутрен-
нюю») сторону преступления можно лишь на основании призна-
ков, которые нашли отражение во внешних обстоятельствах. В 
частности, в признаках совершенного деяния, наступивших по-
следствиях, наличии (отсутствии) причинно-следственной связи 
между деянием и наступившими последствиями, обстановке про-
исшедшего, способе действий лица, объекте посягательства и др.  

Рассмотрение субъективной стороны вне связи с другими 
элементами состава преступления возможно только на теоре-
тическом уровне в учебно-методических и научно-позна-
вательных целях.  

Понятие и значение субъективной стороны преступления. 
Преступление — это всегда конкретный акт человеческого пове-
дения, который выражается в совершении какого-либо обще-
ственно опасного действия или в отказе от совершения действия 
при наличии обязанности и возможности действовать (обще-
ственно опасное бездействие). Преступление, как и любой чело-
веческий поступок, имеет психологическое содержание, т. е. ха-
рактеризуется происходящими в сознании человека определен-
ными психическими процессами.  

В психологии сознание трактуется как психическая деятель-
ность, которая обеспечивает обобщенное и целенаправленное 
отражение внешнего мира, выделение человеком себя из окру-
жающей среды и противопоставление себя ей как субъекта объ-
екту. Сознание предполагает целеполагающую деятельность, т. е. 
мысленное построение действий и предусмотрение их послед-
ствий, контроль и управление поведением личности, ее способ-
ность отдавать отчет в том, что происходит как в окружающем 
мире, так и в своем собственном, «внутреннем», мире.  

Таким образом, человек в любой практической деятельности, 
в том числе и преступной, руководствуется сознанием. В созна-
нии человека протекают различные психические процессы — ин-
теллектуальные, волевые, эмоциональные. Прежде всего поведе-
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ние человека определяется его разумом, т. е. мышлением, интел-
лектом, способностью к умозаключениям. Но не только им. 
Огромное влияние на поведение человека оказывает его воля, т. 
е. способность принимать решения и их реализовывать. Не менее 
важны и эмоции, т. е. субъективные реакции человека на внут-
ренние и внешние раздражители, проявляющиеся в удовольствии, 
неудовольствии, радости, страхе, гневе и др. Именно эмоции, по 
мнению психологов, выступают главным механизмом внутрен-
ней регуляции психической деятельности и поведения человека, 
направленным на удовлетворение его потребностей.  

Психические процессы, протекающие в сознании человека 
при совершении общественно опасного деяния (действия или 
бездействия), составляют содержание субъективной стороны 
преступления. Субъективная сторона преступления отражает 
психическое, т. е. субъективное отношение лица к совершенно-
му им общественно опасному деянию. Поэтому в первом при-
ближении субъективную сторону можно определить как психи-
ческую деятельность лица, непосредственно связанную с со-
вершением преступления.  

Однако, несмотря на то что субъективная сторона преступле-
ния характеризует внутреннее отношение лица к преступлению и 
носит личностный, индивидуальный характер, она, на наш 
взгляд, является субъективно-объективной категорией. С одной 
стороны, субъективная сторона является отражением и закрепле-
нием в законе психических процессов, происходящих в сознании 
лица, совершающего или совершившего преступление, показыва-
ет его отношение к содеянному. И в этом смысле она имеет сугу-
бо субъективный характер. С другой стороны, субъективная сто-
рона устанавливается и доказывается правоприменителем в про-
цессе следствия и судебного разбирательства наряду с другими 
обстоятельствами совершенного преступления. Как элемент, про-
тивостоящий субъекту познания, она приобретает объективный, 
т. е. не зависящий от его сознания, характер и познается им.  

Традиционно к признакам субъективной стороны состава пре-
ступления в доктрине уголовного права относят вину, мотив и 
цель преступления, которые характеризуют психическое отноше-
ние лица к совершенному им преступлению и раскрывают со-
держание субъективной стороны.  

Таким образом, субъективная сторона преступления включает 
в себя совокупность признаков, раскрывающих психическое от-
ношение субъекта к совершенному им общественно опасному 
деянию, предусмотренному законом.  
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Может быть дано следующее определение субъективной сторо-
ны преступления: субъективная сторона преступления представля-
ет собой совокупность признаков, которые характеризуют обще-
ственно опасное деяние как преступление с точки зрения психиче-
ских процессов, протекающих в сознании лица, его совершившего.  

Значение субъективной стороны преступления в уголовном 
праве трудно переоценить. Представляется, что прежде всего оно 
заключается в следующем:  

1) субъективная сторона позволяет установить субъективные 
основания для привлечения к уголовной ответственности;  

2) на основании признаков субъективной стороны отграничи-
вают преступное поведение от непреступного;  

3) признаки субъективной стороны могут выступать в каче-
стве обстоятельств, отягчающих или смягчающих уголовную от-
ветственность;  

4) признаки субъективной стороны могут выступать в каче-
стве обстоятельств, отягчающих или смягчающих наказание;  

5) субъективная сторона имеет значение для правильной ква-
лификации преступления;  

6) она дает также возможность разграничить смежные составы 
преступлений, сходные по объекту и объективным признакам;  

7) субъективная сторона влияет на дифференциацию, индиви-
дуализацию и реализацию уголовной ответственности и наказания.  

Соотношение субъективной стороны, вины, мотива и цели 
преступления. Вопрос о соотношении субъективной стороны, 
вины, мотива и цели преступления продолжает оставаться дис-
куссионным. Наибольшие разногласия вызывает соотношение 
таких понятий, как «субъективная сторона» и «вина».  

В настоящее время в науке уголовного права сформировалось 
два подхода в понимании соотношения данных понятий:  

1) вина и субъективная сторона преступления — тождествен-
ные понятия;  

2) субъективная сторона имеет более широкое содержание, 
поскольку включает в себя и вину, и мотив, и цель преступления, 
и эмоции лица.  

Так, сторонником первого подхода является Р. И. Михеев. В 
частности, он пишет: «Реальный умысел или реальная неосто-
рожность лица возникают на основе определенного мотива, за-
ключены в деянии, направленном на определенную цель. Иными 
словами, мотив, цель, эмоция являются необходимыми компо-
нентами психического отношения, составляющего вину, и не мо-
гут быть от него оторваны. Другое дело, что эти психологические 
элементы имеют различное юридическое значение. <…> Возра-
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жения против отнесения мотива и цели к содержанию вины осно-
ваны на смешении понятий содержания и формы вины»

6
.  

В. В. Лунев утверждает: «Общеизвестно, что вину лица невоз-
можно установить без анализа того, что хотел преступник, какие 
цели он перед собой ставил, в каком состоянии находился. Уста-
новление вины вне мотивации, целеполагания и состояния субъ-
екта в момент совершения преступления может носить лишь 
формальный, оценочный характер. Поэтому попытки некоторых 
ученых представить вину, мотив и цель взаимосвязанными, но 
различными и самостоятельными формами психической активно-
сти, которые не включаются друг в друга, не совсем корректны»

7
.  

Аналогично высказывались такие маститые ученые, как 
П. С. Дагель, Г. А. Кригер, А. А. Пионтковский, Т. В. Церетели, 
В. М. Чхиквадзе и др.  

Однако данный подход вызвал возражения. Наиболее после-
довательный критик отождествления вины и субъективной сто-
роны А. И. Рарог приводит следующие аргументы:  

1) отождествление вины с субъективной стороной преступле-
ния не соответствует законодательной характеристике вины; 

2) в подобной трактовке вина представляет собой недостаточ-
но конкретное понятие как в плане ее психологического содер-
жания, так и с точки зрения ее юридической характеристики;  

3) рассматриваемая концепция непоследовательна с точки 
зрения логики;  

4) рассматриваемая позиция неприемлема и в силу ее несоот-
ветствия философскому пониманию соотношения формы и со-
держания

8
.  

На наш взгляд, понятие «субъективная сторона» является ро-
довым для признаков субъективной стороны преступления. Вина, 
мотив и цель преступления, характеризуя психическое отноше-
ние лица к совершенному им общественно опасному деянию, 
имеют самостоятельное и юридическое, и психологическое зна-
чение. Несомненно, что в реальности субъективные признаки 
преступления неразрывно связаны, взаимообусловлены, посколь-
ку отражают единые психические процессы, протекающие в со-
знании человека. Однако каждый из названных признаков субъ-
ективной стороны имеет свои особенности, ни один из них не 

                                                           
6 Российское уголовное право : курс лекций / под ред. А. И. Коробеева. Вла-

дивосток, 1999. Т. 1 : Преступление. С. 385.  
7 Курс российского уголовного права. Общая часть / под ред. В. Н. Кудряв-

цева, А. В. Наумова. М., 2001. С. 263.  
8 Рарог А. И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. 

СПб., 2003. С. 52—55. 
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может быть включен в другой в качестве составной части, и ни 
один из них не заменяет собой другой, что и позволяет рассмат-
ривать их самостоятельно.  

В литературе была высказана еще одна точка зрения на соот-
ношение понятий «субъективная сторона» и «вина», в соответ-
ствии с которой вина включает в себя все элементы преступле-
ния. Иначе говоря, субъект признается виновным или невинов-
ным на основании всех обстоятельств, имеющих отношение к 
делу.  

Так, по мнению Ю. А. Демидова, «вина не может сводиться к 
какому-либо элементу преступления, хотя бы к умыслу и неосто-
рожности, или деянию, взятому с его объективной стороны. Она 
выражается как в объективной, так и субъективной стороне пре-
ступления»

9
.  

Данное суждение, по нашему мнению, основано на смешении 
понятий. С точки зрения УПК РФ, если доказана вина лица в со-
вершении конкретного преступления, то лицо признается винов-
ным. Однако правильнее в подобных случаях говорить не о вине, 
а о виновности лица в совершении инкриминируемого ему пре-
ступления на основе доказанности этого факта с учетом требова-
ний процессуального законодательства.  

Не все признаки субъективной стороны имеют одинаковое 
юридическое значение. Вина является обязательным признаком 
любого состава преступления, поскольку без вины нет уголовной 
ответственности. Мотив и цель относятся к факультативным при-
знакам субъективной стороны. В некоторых составах преступле-
ний, предусмотренных Особенной частью УК РФ, они фигури-
руют в качестве обязательных признаков. Данные признаки име-
ют троякое значение. Во-первых, будучи включенными в диспо-
зицию какой-либо статьи УК, они становятся обязательными 
признаками основного состава преступления. Например, злоупо-
требление должностными полномочиями уголовно наказуемо 
лишь в том случае, когда оно совершено из корыстной или иной 
личной заинтересованности. Во-вторых, они могут играть роль 
обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность, 
превращая основной состав преступления в квалифицированный 
или привилегированный. Так, убийство, совершенное из корыст-
ных побуждений, признается квалифицированным, а совершен-
ное в состоянии сильного душевного волнения — привилегиро-
ванным составом убийства. В-третьих, они могут учитываться в 

                                                           
9 Демидов Ю. А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. М., 

1975. С. 114.  
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качестве обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание. 
В перечне обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотрен-
ных ст. 63 УК РФ, называются низменные мотивы, а среди смяг-
чающих наказание обстоятельств, примерный перечень которых 
дан в ст. 61 УК РФ, — мотив сострадания к потерпевшему. Эмо-
ции учитываются уголовным законом лишь в отдельных статьях 
Особенной части УК РФ, например в статье об ответственности 
за убийство, совершенное в состоянии аффекта.  

В отношении отдельных деяний такие признаки субъективной 
стороны, как мотив, цель и эмоциональное состояние лица, имеют 
первостепенное значение, поскольку относятся к ключевым фак-
торам в понимании субъективного отношения лица к содеянному 
им, хотя могут и не являться обязательными признаками конкрет-
ного состава преступления. Не случайно в ст. 220 УПК РФ гово-
рится, что по каждому уголовному делу в обвинительном заклю-
чении следователь должен указать мотивы, цели и другие обстоя-
тельства, имеющие значение для данного дела.  

Однако следует предостеречь от преувеличения значения фа-
культативных признаков в правоприменительной деятельности. 
Так, известны случаи, когда при полной доказанности наличия в 
деянии всех признаков состава преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 105 УК РФ (простое убийство), но неустановлении след-
ствием мотива убийства суд выносил оправдательный приговор. 
На наш взгляд, поскольку мотив не относится к обязательным 
признакам данного состава преступления, то он и не может быть 
предметом доказывания. Кроме того, психологической наукой 
подтверждается наличие безмотивных убийств, когда сам винов-
ный не может объяснить свое поведение.  

Еще дореволюционные криминалисты не обращали внимание 
на различие уголовно-правового и уголовно-процессуального по-
нятия вины. Так, С. В. Познышев отмечал: «В настоящее время 
между уголовно-материальным и уголовно-процессуальным по-
нятием вины существует большое различие. Первое отличается, 
если так можно выразиться, безжизненностью и сводится к не-
скольким абстрактным понятиям отдельных видов умысла и не-
осторожности. Общих формул, определяющих, что вообще надо 
разуметь в уголовном праве под виною, криминалисты обыкно-
венно вовсе не выставляют. Криминалист признает наличность 
той или иной формы вины, как скоро уловит в конкретном собы-
тии признаки абстрактного понятия какого-либо вида виновно-
сти. Но в уголовном процессе вопрос о виновности сводится не к 
улавливанию только в конкретном факте признаков абстрактного 
понятия, а и к оценке тех жизненных условий, при которых у 
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субъекта сложилось настроение, соответствующее тому или ино-
му виду виновности. Здесь вопрос о виновности приобретает 
иной, более жизненный смысл. <…> Попытки устранить то раз-
личие, которое существует между понятием вины в уголовном 
праве и процессе, вполне законны, но путь к достижению этой 
цели может заключаться лишь в выработке, под руководством 
основных начал карательной деятельности, общей идеи вины. 
Законодателю нет нужды давать общее определение виновности 
в законе, но в науке общая идея вины должна быть выработана и 
должна служить руководящей нитью при обрисовке отдельных 
видов виновности и установлении их пределов»

10
.  

Понятие вины. Вопросы вины разрешаются в главе 5 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (ст.ст. 24—28 УК РФ).  

В соответствии с ч. 1 ст. 24 УК РФ виновным в преступлении 
признается лицо, совершившее деяние умышленно или по не-
осторожности.  

Из данной нормы следует, что вина выступает родовым поня-
тием для умысла и неосторожности, однако определения понятия 
вины закон не дает.  

В части 1 ст. 24 УК РФ называются две формы вины — умы-
сел и неосторожность.  

Понятие «форма» в русском языке толкуется по-разному. 
Например, форма понимается и как конструкция, характер кото-
рой обусловлен содержанием, и как видимость, ничего не гово-
рящая о внутреннем содержании или даже противоречащая ему

11
. 

Форма как философская категория понимается как способ суще-
ствования и выражения содержания

12
.  

Исходя из философского понимания соотношения формы и 
содержания, логично сделать вывод о том, что форма вины вы-
ражает ее содержание. Содержание вины составляет психическое 
отношение лица к совершенному им деянию. Психические про-
цессы подразделяются на интеллектуальные, волевые и эмоцио-
нальные. При конструировании умышленной и неосторожной 
формы вины законодатель использовал только два элемента пси-
хики — интеллектуальный и волевой. Различные сочетания ин-
теллектуального и волевого элементов психики образуют умыш-
ленную и неосторожную формы вины.  

                                                           
10 Познышев С. В. Основные начала науки уголовного права. М., 1912. 

С. 267.  
11 Толковый словарь русского языка / под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1935—

1940. URL: http://www.biblioclub.гu (дата обращения: 12.04.2016).  
12 Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 621.  
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Содержанием умышленной формы вины закон в ч. 1 ст. 25 
УК РФ признает прямой и косвенный умысел. Содержанием не-
осторожной формы вины закон в ч. 1 ст. 26 УК РФ называет лег-
комыслие и небрежность.  

Следовательно, чтобы раскрыть содержание умышленной и 
неосторожной формы вины, необходимо проанализировать виды 
умысла и неосторожности. Иначе говоря, необходимо уяснить 
особенности интеллектуального и волевого элементов психики, а 
также их соотношение во всех четырех называемых в законе слу-
чаях: при прямом и косвенном умысле, при легкомыслии и 
небрежности.  

Однако прежде чем мы приступим к анализу содержания дан-
ных понятий, следует обратить внимание на ч. 2 ст. 24 УК РФ, в 
которой сказано следующее:  

«Деяние, совершенное только по неосторожности, признает-
ся преступлением лишь в случае, когда это специально преду-
смотрено соответствующей статьей Особенной части настояще-
го Кодекса».  

На первый взгляд, в этой части статьи речь идет только о не-
осторожной форме вины. Фактически же в ч. 2 ст. 24 УК РФ со-
держится правило, в соответствии с которым определяются фор-
мы вины применительно к конкретным составам преступлений, 
предусмотренным в статьях Особенной части УК РФ. Такого 
правила не было в УК РСФСР 1960 года. На практике это приво-
дило к многочисленным проблемам.  

В одном из магазинов в продажу поступили мясные консервы 
с истекшим сроком реализации. Покупатели их приобрели, упо-
требили, и многие из них отравились. В некоторых случаях 
отравление привело к смерти потерпевших. Возник вопрос: ка-
кая вина к последствиям в виде смерти покупателей у заведую-
щего магазином, давшего указание о реализации товара, опасно-
го для жизни? 

На момент совершения данного общественно опасного деяния 
оно подпадало под признаки состава преступления, предусмот-
ренного ст. 157 УК РСФСР. В статье Уголовного кодекса преду-
сматривалась ответственность за выпуск в продажу заведомо не-
доброкачественных товаров. Из диспозиции закона следовало, 
что по отношению к выпуску недоброкачественных товаров вина 
предусматривалась в виде прямого умысла, поскольку речь шла о 
заведомо недоброкачественных товарах. А какая может быть ви-
на по отношению к последствиям, которые с точки зрения кон-
струкции состава преступления находились за его пределами? 
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Умысел или неосторожность? К сожалению, закон не давал ясно-
го ответа на данный вопрос.  

Поэтому желание законодателя привести критерии умышлен-
ной и неосторожной формы вины применительно к конкретным 
составам преступлений в УК РФ вполне обоснованно. Так, в 
ст. 238 УК РФ, предусматривающей ответственность за сбыт то-
варов, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здо-
ровья потребителей, указывается на неосторожную вину по от-
ношению к последствиям в виде смерти потерпевших. Это озна-
чает, что при наличии умысла к смерти потребителей виновный 
должен отвечать за убийство, а не за преступление, предусмот-
ренное ст. 238 УК РФ.  

Проблема действующей редакции ч. 2 ст. 24 УК РФ заключа-
ется в том, что ее содержание неоднозначно толкуется на практи-
ке и в теории уголовного права. Первоначально редакция ч. 2 
ст. 24 УК РФ была иной. Действующая редакция появилась в 
июне 1998 года, т. е. через полтора года применения УК РФ. В 
первоначальной редакции ч. 2 ст. 24 УК РФ устанавливалось:  

«Деяние, совершенное по неосторожности, признается пре-
ступлением только в том случае, когда это специально преду-
смотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего 
Кодекса». 

В соответствии с данной редакцией ст. 24 УК РФ однозначно 
можно было сделать вывод о том, что ответственность за неосто-
рожное преступление наступала только в том случае, если это 
прямо было предусмотрено Уголовным кодексом. Однако зако-
нодатель по неизвестным причинам не указал на неосторожную 
форму вины во многих составах преступлений, в том числе и в 
тех, где неосторожная форма вины могла быть единственной, 
например в составе халатности. Вместо того чтобы исправить 
допущенные ошибки в статьях Особенной части УК РФ, законо-
датель изменил ч. 2 ст. 24 УК РФ, указав, что деяние признается 
совершенным по неосторожности, если это специально указано в 
законе. А если неосторожная форма вины не указана? 

В настоящее время в науке уголовного права предлагаются 
следующие трактовки действующей редакции ч. 2 ст. 24 УК РФ:  

1) если в статье Особенной части не указывается на неосто-
рожную форму вины, то данное преступление может быть со-
вершенно только умышленно;  

2) если в статье Особенной части не указывается на неосто-
рожную форму вины, то данное преступление может быть со-
вершенно как умышленно, так и по неосторожности, в зависимо-
сти от конструкции и особенностей состава преступления.  
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На наш взгляд, правильным будет второй подход, поскольку в 
законе содержится формула, исключающая возможность иного 
толкования. Представляется, что если в статье Особенной части 
УК РФ имеется специальное указание на неосторожную форму 
вины, то данное преступление может быть совершенно только по 
неосторожности, потому что в этом случае неосторожность «вы-
тесняет» умысел. При отсутствии прямого указания только на 
неосторожность преступление может быть совершенно как 
умышленно, так и по неосторожности.  

Однако следует признать, что действующий закон в ч. 2 ст. 24 
УК РФ проблему определения формы вины применительно к 
конкретным составам преступлений не разрешил. Он и юридиче-
ски, и фактически оставил ее на усмотрение правоприменителя, 
исключив лишь умысел при наличии указания на неосторож-
ность. Например, форма вины не указана во многих составах эко-
номических и экологических преступлений. Означает ли это, что 
все они могут совершаться как умышленно, так и по неосторож-
ности? Представляется, что нет. В экономических преступлениях 
по отношению к последствиям, как правило, предполагается 
умышленная форма вины, в то время как в экологических — не-
осторожность.  

 

2. Умысел и его виды 

Понятие прямого и косвенного умысла. В части 1 ст. 25 
УК РФ сказано, что преступлением, совершенным умышленно, 
признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыс-
лом.  

Определения умышленной формы вины закон не содержит. 
Нет ее общепринятого определения и в доктрине уголовного пра-
ва. Понятие умысла раскрывается через его виды.  

Определение прямого умысла можно вывести из содержания 
ч. 2 ст. 25 УК РФ, согласно которой преступление признается со-
вершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало обще-
ственную опасность своих действий (бездействия), предвидело 
возможность или неизбежность наступления общественно опас-
ных последствий и желало их наступления.  

Понятие косвенного умысла следует из содержания ч. 3 ст. 25 
УК РФ: преступление признается совершенным с косвенным 
умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих 
действий (бездействия), предвидело возможность наступления 
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общественно опасных последствий, не желало, но сознательно 
допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично.  

Приведенные формулировки в полной мере относятся только к 
преступлениям с материальным составом, поскольку такие пре-
ступления предполагают определенное отношение виновного к 
последствиям. В преступлениях с законодательной конструкцией, 
не включающей последствия в качестве обязательного признака 
состава преступления, характеристика умышленной и неосто-
рожной формы вины должна быть иной. Однако отечественный 
законодатель подобной характеристики не дает.  

В этом смысле позитивным примером является законодатель-
ство иных государств. Например, Уголовный кодекс Республики 
Беларусь, в котором имеется ст. 24 «Вина в преступлении, не свя-
занном с наступлением последствий». В части 1 данной статьи 
сформулировано:  

«1. В преступлении, для наличия которого не требуется 
наступления общественно опасных последствий, форма вины 
устанавливается по отношению лица к общественно опасному 
деянию.  

2. Преступление признается совершенным умышленно, если 
лицо, его совершившее, сознавало общественно опасный харак-
тер своего действия или бездействия и желало его совершить»

13
.  

Исходя из анализа данной нормы, можно сделать вывод о том, 
что законодатель Республики Беларусь считает, что преступления 
в подобных случаях могут быть совершены только с прямым 
умыслом.  

Раскрывается содержание прямого умысла в преступлениях с 
материальным и формальным составом и в Уголовном кодексе 
Эстонской Республики

14
.  

В отечественной доктрине уголовного права широко распро-
странено мнение о том, что, поскольку косвенный умысел опреде-
ляется отношением к последствиям, он невозможен в преступле-
ниях, где само деяние образует оконченный состав преступления

15
.  

Таким образом, с прямым умыслом могут быть совершены все 
умышленные преступления независимо от юридической кон-
струкции состава преступления. С косвенным умыслом могут 

                                                           
13 Законодательство стран СНГ : информационно-правовая система. URL: 

http://www.base.spinform.ru (дата обращения: 14.03.2016). 
14 Уголовный кодекс Эстонской Республики. СПб., 2001. С. 42.  
15 Уголовное право. Общая часть : учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко. 4-е 

изд., перераб. и доп. М., 2008. С. 281. 
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быть совершены лишь те умышленные преступления, к обяза-
тельным признакам состава которых относятся последствия.  

Т а б л и ц а  1  

Характеристика прямого и косвенного умысла в преступлениях  
с материальным составом 

Вина Интеллектуальное отношение Волевое отношение 

Прямой 
умысел 

Лицо осознавало 
общественную 
опасность своих 
действий (бездей-
ствия) 

Лицо предвидело  
1) неизбежность 
или 
2) реальную воз-
можность наступ-
ления обществен-
но опасных по-
следствий  

Лицо желало наступле-
ния общественно опас-
ных последствий 

Косвен-
ный 
умысел 

Лицо осознавало 
общественную 
опасность своих 
действий (бездей-
ствия) 

Лицо предвидело 
реальную возмож-
ность наступления 
общественно 
опасных послед-
ствий  

Лицо не желало, но  
1) сознательно допус-
кало общественно 
опасные последствия, 
или  
2) безразлично к ним 
относилось, или  
3) рассчитывало на слу-
чайное их предотвраще-
ние 

 
Т а б л и ц а  2  

Характеристика прямого умысла в преступлениях  
с формальным составом  

Интеллектуальное отношение Волевое отношение 

Лицо осознавало общественную опас-
ность своих действий (бездействия) 

Лицо желало их совершения 

И при прямом, и при косвенном умысле в преступлениях с ма-
териальным составом интеллектуальный момент умысла харак-
теризуется: 1) осознанием общественной опасности своего дея-
ния; 2) предвидением общественно опасных последствий.  

Это дало повод некоторым ученым сделать вывод, что по ин-
теллектуальному признаку прямой и косвенный умыслы совпада-
ют, а отличие между ними необходимо проводить лишь по воле-
вому моменту. Нам данный вывод представляется некорректным.  

Закон одними и теми же словами раскрывает только один мо-
мент интеллектуального отношения субъекта, а именно осозна-
ние общественной опасности своего деяния (действия или без-
действия). Относительно предвидения общественно опасных по-
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следствий этого сказать нельзя. При прямом умысле лицо пред-
видит или возможность, или неизбежность последствий. При 
косвенном умысле лицо предвидит лишь возможность послед-
ствий. Следовательно, если лицо при совершении преступления 
предвидело неизбежность последствий своего общественно опас-
ного деяния, то оно признается действовавшим с прямым умыс-
лом. Ибо понятно, что в подобных случаях лицо не может не же-
лать данных последствий. Например, невозможно представить 
ситуацию, когда виновное лицо предвидит, что в результате его 
деяния человек неизбежно погибнет, но, не желая причинения 
ему смерти, все же совершает общественно опасное деяние, при-
ведшее к гибели потерпевшего.  

Более того, на наш взгляд, для прямого умысла более харак-
терно предвидение неизбежности последствий, чем их реальной 
возможности.  

Осознание общественно опасного характера своего деяния от-
носится к моменту совершения действия или к моменту отказа от 
его совершения. Предвидение относится к сфере будущего, по-
скольку оно следует за совершением деяния. Между деянием и 
последствиями существует причинно следственная связь, которая 
также должна осознаваться лицом и входить в сферу его предви-
дения, т. е. сознанием лица охватывается не только деяние и его 
последствия, но и особенности причинно следственной связи 
между деянием и возможными (наступившими) общественно 
опасными последствиями. Неосознание наличия причинно след-
ственной связи между деянием и последствиями исключает уго-
ловную ответственность за умышленное преступление. При пря-
мом умысле, когда лицо желает наступления определенных по-
следствий, оно выбирает такой способ совершения деяния, при 
котором желаемые последствия, с его точки зрения, должны 
наступить в обязательном порядке или, в исключительном слу-
чае, вероятность их наступления должна быть реально возмож-
ной при определенных обстоятельствах. Иначе ему не было бы 
необходимости действовать.  

Представляется, что в содержание прямого и косвенного 
умысла включается сознание и предвидение всех фактических 
обстоятельств, которые соответствуют объективным признакам 
состава конкретного преступления, предусмотренного уголовным 
законом. Например, при вменении убийства, совершенного об-
щеопасным способом, обязательным предметом доказывания бу-
дет осознание лицом общеопасного способа убийства и предви-
дение им того, что в результате его деяния смерть угрожала как 
минимум двум потерпевшим.  
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При косвенном умысле последствия не являются желательны-
ми. Лицо не стремится к причинению того или иного вреда. Та-
кие последствия представляют собой плату, которую виновный 
готов заплатить за достижение цели своего деяния. При этом 
данные последствия лицо оценивает как реально возможные, т. е., 
по его мнению, они могут наступить и с такой же степенью веро-
ятности могут не наступить.  

При прямом умысле последствия составляют цель деяния ли-
ца, при косвенном умысле — побочный, не желаемый результат 
его деяния. Человек, движимый осознанными побуждениями 
(мотивами), руководствуясь своим сознанием, на основе интел-
лекта и воли ставит себе цель, избирая наиболее оптимальный 
способ ее достижения. Желаемой цели будет сопутствовать и бо-
лее высокая степень вероятности ее достижения. При этом только 
необходимо иметь в виду, что закон под желанием последствий 
подразумевает стремление лица реализовать цель путем актив-
ных действий или сознательного бездействия, а не «голое» жела-
ние необходимого результата без затраты физических, интеллек-
туальных и волевых усилий.  

Относительно прямого умысла в ч. 2 ст. 25 УК РФ сказано, 
что, совершая преступление с прямым умыслом, лицо предвидит 
возможность или неизбежность последствий. Законодатель, на 
первый взгляд, уравнял степень вероятности наступления по-
следствий при прямом и косвенном умысле, поскольку в обоих 
случаях последствия могут быть лишь реально возможными. 
Представляется, что это не так. Необходимо учесть, что интел-
лектуальный момент составляет лишь часть умысла. Не менее 
важен и его волевой момент.  

При прямом умысле виновный всегда стремится к тому, чтобы 
его действия (бездействие) имели желаемые для него послед-
ствия. Однако в силу ряда объективных причин не во всех случа-
ях его стремление может привести к неизбежности наступления 
последствий. В некоторых случаях его стремление может создать 
лишь реальную возможность их наступления. В подобных ситуа-
циях, при доказанности того, что лицо стремилось к таким по-
следствиям, оно признается действующим с прямым умыслом.  

Таким образом, отличие прямого умысла от косвенного за-
ключается как в интеллектуальном, так и в волевом моменте. При 
прямом умысле лицо, как правило, предвидит неизбежность по-
следствий, к которым он стремится. В отдельных случаях в силу 
объективных обстоятельств лицо может предвидеть лишь реаль-
ную возможность последствий, стремясь к тому, чтобы они 
наступили. При косвенном умысле субъект всегда предвидит ре-
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альную возможность последствий. Наступившие общественно 
опасные последствия не являлись целью его деяния. При косвен-
ном умысле цель действий лица и полученный им преступный 
результат не совпадают изначально. Однако никаких сознатель-
ных волевых усилий во избежание последствий лицо не предпри-
нимает. Подобное отношение к общественно опасным послед-
ствиям позволяет утверждать, что и при прямом, и при косвенном 
умысле у виновного лица имеется к ним позитивное отношение, 
только в первом случае — активное позитивное, а во втором — 
пассивное позитивное. 

Предвидение неизбежности последствий своего деяния ис-
ключает косвенный умысел. Это признак прямого умысла.  

В преступлениях, конструкция состава которых не содержит 
последствий, характеристика умысла включает в себя осознание 
лицом общественно опасного характера совершаемого им деяния 
и желание его совершения.  

Значение разграничения прямого и косвенного умысла в уго-
ловном праве. В зависимости от того, с каким видом умысла дей-
ствовало лицо, решается целый ряд уголовно-правовых вопросов.  

1. Если виновное лицо действовало с прямым умыслом, то со-
деянное виновным, как правило, квалифицируется по направлен-
ности умысла: в зависимости от этапа прерванной преступной 
деятельности — как приготовление к совершению тяжкого или 
особо тяжкого преступления или как покушение на преступле-
ние. При косвенном умысле содеянное лицом всегда квалифици-
руется по фактически наступившим последствиям.  

Так, Щ. был осужден за покушение на убийство. Обстоятельства дела таковы. 
Во время распития спиртных напитков между Щ. и В. возникла ссора, в ходе ко-
торой Щ. выгнал В. из дома, а после того как тот сошел с крыльца, выстрелил в 
него из обреза, причинив тяжкий вред здоровью потерпевшего. Районный народ-
ный суд осудил Щ. за покушение на убийство, обосновав квалификацию тем, что 
выстрел произведен с близкого расстояния и в жизненно важный орган — голову. 

Между тем Щ. отрицал намерение лишить жизни В. Он пояснил, что, оби-
девшись на В., хотел его «попугать» и выстрелил не целясь, тем более что все 
происходило ночью. 

Из материалов дела видно, что выстрел действительно произведен в темноте, 
при этом Щ. не проявил интереса к результатам выстрела и сразу же возвратился в 
дом. На вопрос находившейся там гражданки 3. ответил, что В. ушел домой. Ранее 
отношения между осужденным и потерпевшим были нормальные. 

Все это свидетельствовало о том, что Щ. безразлично относился к послед-
ствиям своих действий, т. е. действовал с косвенным умыслом к возможной 
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гибели потерпевшего, а при отсутствии прямого умысла на лишение В. жизни 
содеянное не могло быть квалифицировано как покушение на убийство16. 

2. Предварительная преступная деятельность в виде приготов-
ления к преступлению или покушения на него возможна только 
при прямом умысле.  

3. Совершение преступления, состав которого не включает по-
следствия в качестве обязательного признака, возможно лишь 
при наличии прямого умысла.  

4. Решение вопросов соучастия зависит от вида умысла лица. 
Например, организатор и подстрекатель могут быть привлечены 
к уголовной ответственности за соучастие в преступлении только 
в том случае, если они действовали с прямым умыслом.  

5. Лицо, совершившее преступление с прямым умыслом, счи-
тается более общественно опасным, чем лицо, совершившее пре-
ступление с косвенным умыслом, что учитывается при индивиду-
ализации наказания.  

Иные виды умысла в уголовном праве. В теории уголовного 
права выделяют умысел внезапно возникший и заранее обдуман-
ный, конкретизированный (определенный) и неконкретизирован-
ный (неопределенный). Юридическая природа данных видов 
умысла в законе не определена.  

Внезапно возникший умысел и заранее обдуманный умысел 
имеют отличия во времени их реализации с момента возникнове-
ния. Первый внезапно и возникает, и реализуется. Второй реали-
зуется через определенное время после возникновения. При этом 
достаточно сложно сказать, в каком случае преступление следует 
признавать более общественно опасным. Поэтому при уголовно 
правовой оценке содеянного этому факту особого значения не 
придается. Для закона безразлично, когда, например, возник у 
лица умысел на убийство: год назад или за мгновение до пре-
ступления. В обоих случаях содеянное будет квалифицировано 
как убийство независимо от времени возникновения умысла на 
данное преступление. Однако время возникновения умысла при 
наличии дополнительных обстоятельств, предусмотренных зако-
ном, может иметь правовое значение. Например, если умысел на 
убийство или на причинение тяжкого вреда здоровью возник и 
реализован был внезапно в ответ на противоправное или амо-
ральное поведение жертвы (в состоянии аффекта), то содеянное 
виновным деяние квалифицируется как преступление с привиле-
гированным составом.  

                                                           
16 Материалы кафедры уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права Санкт-Петербургского юридического института (филиа-
ла) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
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Преступление, совершенное в состоянии аффекта, относится к 
преступлениям с внезапно возникшим умыслом. Данное преступ-
ление может быть совершено как с прямым, так и с косвенным 
умыслом. Лицо, совершающее преступление в состоянии аффек-
та, может стремиться убить «обидчика», т. е. действовать с пря-
мым умыслом на причинение смерти, но оно может совершать 
данное преступление и с косвенным умыслом. Например, в слу-
чаях, когда он действует с целью наказать «обидчика», безраз-
лично относясь к возможным последствиям своих действий.  

Заранее обдуманный умысел также по своему содержанию 
может быть как прямым, так и косвенным. Например, вынашивая 
планы проучить потерпевшего за что-либо, лицо может стре-
миться как к смерти потерпевшего, так и только к избиению его, 
допуская в результате избиения потерпевшего любые послед-
ствия, в том числе и самые тяжкие.  

В зависимости от степени конкретизации и определенности 
последствий, предвиденных виновным, различают умысел кон-
кретизированный (определенный) и неконкретизированный (не-
определенный). 

Конкретизированным (определенным) признается умысел, 
при котором лицо осознает общественно опасный характер свое-
го деяния, предвидит конкретные, определенные последствия 
своего деяния, желает данные последствия, или сознательно их 
допускает, или относится к ним безразлично. При этом лицо мо-
жет предвидеть, желать или допускать одно определенное по-
следствие. В этом случае умысел определяется как простой. Ли-
цо может желать или допускать сразу несколько определенных 
последствий, например, и (или) смерть потерпевшего, и (или) его 
увечье, что получится. В подобных случаях умысел называют 
альтернативным.  

По нашему мнению, вменять покушение на преступление 
можно только при доказанности того, что лицо действовало с 
прямым конкретизированным умыслом. В противном случае со-
деянное должно квалифицироваться по фактически наступившим 
последствиям.  

Неконкретизированным признается умысел, при котором лицо 
осознавало общественно опасный характер своего деяния, пред-
видело, что в результате его деяния наступят какие-то конкретно 
не определенные общественно опасные последствия, желало их 
наступления, или сознательно их допускало, или относилось к 
ним безразлично. Например, совершая хищение, избивая потер-
певшего, уклоняясь от уплаты налогов, лицо может не конкрети-
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зировать последствия своего деяния (размер хищения, тяжесть 
причиненного вреда, сумму, подлежащую уплате).  

Представляется, что в тех случаях, когда лицо предвидело 
несколько неопределенных последствий своего деяния, незави-
симо от содержания умысла (прямой или косвенный) содеянное 
должно квалифицироваться исходя из фактически наступивших 
последствий.  

Таким образом, выделяемые в доктрине уголовного права 
иные виды умысла, на наш взгляд, лишь уточняют, конкретизи-
руют умышленную форму вины в рамках законодательно опре-
деленных прямого или косвенного умысла. Вне рамок прямого 
или косвенного умысла они не существуют. Если виновный дей-
ствовал с простым прямым умыслом в отношении одного опре-
деленного последствия, например причинения смерти, хищения в 
особо крупном размере и т. д., при недостижении желаемого пре-
ступного результата содеянное им должно квалифицироваться 
как покушение на совершение соответствующего преступления. 
Во всех остальных случаях содеянное виновным должно квали-
фицироваться по фактически наступившим последствиям, даже 
если виновный действовал с прямым умыслом, но не простым, а 
альтернативным или неопределенным. Утверждаемое в литерату-
ре мнение о правильности квалификации действий виновного как 
покушение на наибольшее из желаемых альтернативно послед-
ствий, представляется некорректным. В подобных случаях сте-
пень вероятности разных последствий одинакова. Для выделения 
наибольшего не имеется ни субъективных, ни объективных осно-
ваний. Поэтому если виновный бросает в потерпевшего с рассто-
яния в несколько метров тяжелый предмет с целью причинения 
любых возможных последствий: смерти потерпевшего, его ране-
ния и т. д., то ответственность должна наступать не за возмож-
ные, а за фактически наступившие последствия. В случае причи-
нения смерти — по ст. 105 УК РФ, при причинении тяжкого вре-
да здоровью — по ст. 111 УК РФ и т. д. Вменять покушение на 
убийство только потому, что убийство было желательно и реаль-
но возможно наряду с другими последствиями, нельзя. Точно так 
же, если виновный проникает в сейф с целью хищения любой 
находящейся в нем суммы денег, то и отвечать он должен за хи-
щение в размере украденного, а не за покушение на хищение в 
особо крупном размере, даже если виновный желал похитить как 
можно больше. Однако при доказанности умысла виновного на 
хищение в особо крупных размерах ответственность должна 
наступить за покушение на данное преступление.  
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3. Неосторожность и ее виды 

Понятие неосторожности. Неосторожной форме вины по-
священа ст. 26 УК РФ. В части 1 статьи определяется, что пре-
ступлением, совершенным по неосторожности, признается дея-
ние, совершенное по легкомыслию или небрежности. Таким об-
разом, закон выделяет два вида неосторожности — легкомыслие 
и небрежность.  

Согласно ч. 2 ст. 26 УК РФ преступление признается совер-
шенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность 
наступления общественно опасных последствий своих действий 
(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеян-
но рассчитывало на предотвращение этих последствий.  

Частью 3 ст. 26 УК РФ преступление признается совершенным 
по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступ-
ления общественно опасных последствий своих действий (бездей-
ствия), хотя при необходимой внимательности и предусмотри-
тельности должно было и могло предвидеть эти последствия.  

Исходя из законодательного определения преступления, со-
вершенного по неосторожности, можно усмотреть отличие не-
осторожности от умышленной формы вины:  

1) в законе не указывается на осознание виновным при не-
осторожности общественно опасного характера своего деяния;  

2) неосторожная форма вины не допускает позитивного отно-
шения лица к последствиям своего деяния. Он или вообще не 
предвидит общественно опасных последствий своего деяния, или 
рассчитывает их предотвратить (при предвидении).  

Законодательное определение преступления, совершаемого по 
неосторожности, рассчитано на преступления с материальным со-
ставом, поскольку и относительно легкомыслия, и относительно 
небрежности речь идет об отношении лица к последствиям. При 
отсутствии общественно опасных последствий вопрос об уголов-
ной ответственности применительно к преступлениям с матери-
альным составом, совершаемым по неосторожности, не возникает.  

Легкомыслие.  При легкомыслии лицо предвидит последствия 
своего деяния, но не желает их наступления.  

Подобная законодательная характеристика сближает легко-
мыслие и косвенный умысел, но и заставляет искать критерии их 
разграничения. Необходимо отметить, что в правоприменитель-
ной деятельности данная проблема очень актуальна. Например, 
при разграничении убийства и неосторожного причинения смер-
ти, когда преступление может быть совершенно как с косвенным 
умыслом, так и в результате преступного легкомыслия.  
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Чтобы правильно квалифицировать деяние виновного в каж-
дом конкретном случае, необходимо обратить самое присталь-
ное внимание на законодательное отличие легкомыслия от кос-
венного умысла.  

Отличие необходимо усматривать и в интеллектуальном, и в 
волевом моменте легкомыслия и косвенного умысла.  

1. При легкомыслии лицо не осознает общественную опас-
ность своего деяния, а при косвенном умысле осознает.  

2. При совершении преступления по легкомыслию лицо пред-
видит абстрактную возможность наступления последствий своего 
деяния, а при косвенном умысле — реальную возможность 
наступления общественно опасных последствий.  

Предвидение абстрактной возможности последствий своего де-
яния означает, что лицо предвидит возможность наступления по-
следствий вообще в подобных случаях, но исключает их наступле-
ние в результате своего деяния в данном конкретном случае.  

Например, бросая камень в сторону человека, лицо предвидит, 
что попадание камня в голову потерпевшего вообще-то может 
оказаться смертельным, однако оно исходит из того, что в данном 
конкретном случае этого не произойдет, поскольку камень броса-
ется выше головы потерпевшего. Расчет лица оказался несостоя-
тельным. Камень попал в голову потерпевшего и причинил ему 
смертельное ранение.  

При косвенном умысле лицо предвидит, что последствия мо-
гут наступить не вообще в подобных случаях, а в результате его 
деяния при наличии имеющихся обстоятельств. Например, ви-
новный предвидит смерть потерпевшего в результате нанесения 
ударов руками, ногами, твердыми предметами по различным ча-
стям тела в течение продолжительного времени. В этом случае 
даже один сильный удар в голову потерпевшего может оказаться 
смертельным, не говоря уже об их совокупности.  

3. Волевое отношение при легкомыслии и косвенном умысле 
противоположно по своему содержанию. При легкомыслии лицо 
занимает активную позицию, рассчитывая на предотвращение 
последствий, а при косвенном умысле — пассивную, поскольку 
не предпринимает никаких усилий к их предотвращению, допус-
кая их или относясь к ним безразлично.  

В совокупности данные критерии и позволяют отличить лег-
комыслие от косвенного умысла.  

К. осужден за простое убийство. Он признан виновным в убийстве шести-
летней девочки, совершенном при следующих обстоятельствах. 
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В. (осужденный по этому же делу) передал К. самодельный пистолет. К. хра-
нил его у себя дома. 13 октября К. в 18 ч 30 мин на берегу пруда произвел несколь-
ко выстрелов, одним из которых была смертельна ранена шестилетняя девочка. 

Виновным К. признал себя частично. По его словам, производя выстрелы из 
пистолета, он убивать никого не хотел, девочку не видел и не предполагал, что 
заряд может пролететь большое расстояние. 

Как видно из материалов дела, в частности из протокола осмотра и схемы 
места преступления, расстояние между осужденным и потерпевшей в момент 
выстрела составляло около 205 м и разделяли их пруд, болото с осокой и ка-
мышами высотой около двух метров, за которыми вдоль забора шла потер-
певшая. Выстрелы К. производил в 18 ч 30 мин 13 октября, т. е. в такое время, 
когда было темно. 

При таких обстоятельствах К. должен нести ответственность за неосторожное 
причинение смерти, поскольку, стреляя вечером в сторону забора, он предвидел 
возможность наступления общественно опасных последствий своих действий, но 
легкомысленно рассчитывал на их предотвращение. Эти действия осужденного 
свидетельствуют о его неосторожной вине и необоснованно расценены судом 
как умышленные17. 

Небрежность. Совершение преступления по небрежности 
стоит особняком в общем ряде вины. При небрежности лицо дей-
ствует или бездействует, не осознавая общественной опасности 
своего деяния и не предвидя возможных общественно опасных 
последствий своего поведения. Оно может даже спать в момент 
наступления общественно опасных последствий, смотреть теле-
визор, читать книгу, однако быть виновным в их причинении. 
При небрежности лицо с точки зрения сознания и воли никак не 
проявляет себя по отношению к общественно опасным послед-
ствиям в момент их наступления. Он их и не желает как при пря-
мом умысле, и не допускает как при косвенном умысле, и не рас-
считывает их предотвратить как при легкомыслии. Сознание и 
воля лица бездействуют. Однако наступившие общественно 
опасные последствия ставятся лицу в упрек, а он признается ви-
новным в их наступлении, если он должен был и мог предвидеть 
последствия своего поведения. Лицо несет ответственность не 
вообще за наступление общественно опасных последствий, а 
лишь за такие последствия, которые явились результатом его не-
правильного поведения. Иначе говоря, последствия обязательно 
должны быть причинно связаны с его конкретным поведением в 
том или ином случае при необходимости и возможности предви-
дения им данных последствий. Субъективно данные последствия 
для виновного лица являются неожиданными.  

                                                           
17 Материалы кафедры уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права Санкт-Петербургского юридического института (филиа-
ла) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
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Поэтому ключевыми понятиями небрежности являются «дол-
жен был предвидеть» последствия и «мог их предвидеть».  

«Должен был» — это объективный критерий небрежности, 
определяющий обязанность лица предвидеть последствия свое-
го деяния.  

Понятие «мог» — это субъективный критерий небрежности, 
определяющий возможность лица предвидеть последствия свое-
го деяния.  

Обязанность лица предвидеть последствия своего деяния все-
гда вытекает из существующих правил поведения и предосто-
рожности, установленных в обществе, которых субъект должен 
придерживаться. Правила поведения и предосторожности могут 
вытекать из требований закона, иного нормативного акта, дого-
вора, профессии, должности, статуса лица, из общеобязатель-
ных правил общежития. Эти правила могут касаться любых 
сфер человеческой деятельности. Жить в обществе и быть сво-
бодным от общества нельзя. Принадлежность к определенной 
социальной группе или выполняемая роль налагают на человека 
обязанность соблюдать и соответствующие правила поведения и 
предосторожности. Обязанность лица предвидеть наступление 
общественно опасных последствий своего деяния должна быть 
установлена и доказана на основании существующих и обяза-
тельных для него правил поведения не вообще, а применительно 
к данному конкретному случаю. Так, за халатность может нести 
уголовную ответственность только то должностное лицо, на ко-
тором лежала обязанность, невыполнение которой привело к 
наступлению общественно опасных последствий, предусмот-
ренных ст. 293 УК РФ.  

Одной обязанности лица предвидеть общественно опасные 
последствия недостаточно для признания его виновным в их 
наступлении. Необходимо наличие субъективного критерия 
небрежности — возможности лица предвидеть наступление дан-
ных общественно опасных последствий. Только совокупность 
объективного и субъективного критериев небрежности дает ос-
нования для признания лица виновным в наступлении инкрими-
нируемых ему общественно опасных последствий.  

Возможность предвидения лицом последствий своего деяния, 
в противоположность обязанности предвидения последствий, не 
может основываться на социальных требованиях, обращенных к 
любому лицу, на которого они распространяются. Наличие воз-
можности предвидения последствий всегда вытекает из персо-
нальных возможностей лица по их предвидению с обязательным 
учетом особенностей ситуации (обстановки), в которой данное 
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лицо находилось. Обязанность предвидения — это нормативный, 
а возможность предвидения — ситуативно-персональный крите-
рий небрежности. При оценке субъективной возможности лица 
предвидеть последствия своего деяния имеет значение оценка 
человека во всех его проявлениях — биологических, социальных, 
психологических: его возраст, профессия, образование, состояние 
здоровья и пр.  

Например, отсутствие должного опыта, что помешало лицу 
предвидеть последствия, несмотря на наличие обязанности их 
предвидеть, исключает уголовную ответственность лица за 
наступившие общественно опасные последствия.  

Отсутствие возможности предвидеть последствия может быть 
обусловлено не только индивидуальными особенностями лица, 
но и спецификой обстановки, в которой последствия наступили. 

 

Т а б л и ц а  3   

Сравнительная характеристика видов умысла и неосторожности 

Вина Интеллектуальное отношение Волевое отношение 

Пря-
мой 
умысел 

Лицо осознавало 
общественную 
опасность своих 
действий (без-
действия) 

Лицо предвидело  
1) неизбежность 
или 
2) реальную воз-
можность наступ-
ления обществен-
но опасных по-
следствий  

Лицо желало наступления 
общественно опасных по-
следствий 

Кос-
венный 
умысел 

Лицо осознавало 
общественную 
опасность своих 
действий (без-
действия) 

Лицо предвидело 
реальную возмож-
ность наступления 
общественно 
опасных послед-
ствий  

Лицо не желало, но  
1) сознательно допускало 
общественно опасные по-
следствия, или  
2) безразлично к ним отно-
силось, или  
3) рассчитывало на случай-
ное их предотвращение 

Легко-
мыслие 

Лицо предвидело абстрактную воз-
можность наступления общественно 
опасных последствий своих действий 
(бездействия) 

Лицо рассчитывало на 
предотвращение обще-
ственно опасных послед-
ствий своих действий (без-
действия) исходя из реально 
возможных обстоятельств, 
но без достаточных к тому 
оснований 

Небреж
ность  

Лицо не предвидело общественно 
опасных последствий своих действий 
(бездействия), но должно было и могло 
их предвидеть 

Лицо не проявило необхо-
димой внимательности и 
предусмотрительности 
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4. Двойная вина в уголовном праве 

В статье 27 УК РФ изложены условия применения ответствен-
ности за преступление, совершенное с двумя формами вины:  

«Если в результате совершения умышленного преступления 
причиняются тяжкие последствия, которые по закону влекут бо-
лее строгое наказание и которые не охватывались умыслом лица, 
уголовная ответственность за такие последствия наступает толь-
ко в случае, если лицо предвидело возможность их наступления, 
но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитыва-
ло на их предотвращение, или в случае, если лицо не предвидело, 
но должно было и могло предвидеть возможность наступления 
этих последствий. В целом такое преступление признается со-
вершенным умышленно».  

Из законодательного определения преступления, совершенно-
го с двумя формами вины, вытекают следующие выводы:  

1) виновным совершается умышленное преступление;  
2) последствия данного умышленного преступления не охва-

тываются умыслом виновного лица;  
3) последствия преступления по своему характеру относятся к 

тяжким и влекут за собой более строгое наказание;  
4) наступившие последствия причинно связаны с совершен-

ным умышленным преступлением;  
5) психическое отношение лица к наступившим последствиям 

характеризуется или легкомыслием, или небрежностью;  
6) данные неосторожные последствия относятся к обяза-

тельным признакам состава совершенного умышленного пре-
ступления;  

7) в целом данное преступление, несмотря на наличие тяжких 
последствий, причиняемых по неосторожности, признается со-
вершенным умышленно.  

Действующий уголовный закон содержит большое количество 
норм о преступлениях, совершаемых с двумя формами вины.  

Например, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего, похищение человека, торговля людьми, исполь-
зование рабского труда, изнасилование, насильственные дей-
ствия сексуального характера и др., если совершение данных 
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преступлений повлекло по неосторожности смерть или иные 
тяжкие последствия

18
.  

Во всех подобных случаях совершаемое преступление харак-
теризуется двумя формами вины — умыслом и неосторожно-
стью. Однако имеется следующая особенность.  

Преступления, совершаемые с двумя формами вины, можно 
разделить на две группы:  

1) умышленные преступления, влекущие и последствия, при-
чиняемые умышленно, и последствия, причиняемые по неосто-
рожности;  

2) умышленные преступления, влекущие только последствия, 
причиняемые по неосторожности. 

К первой группе, например, относится преступление, преду-
смотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ. В результате совершения данного 
преступления виновный причиняет умышленно последствие в 
виде тяжкого вреда здоровью потерпевшего (последствие, преду-
смотренное ч. 1 ст. 111 УК РФ), по неосторожности — послед-
ствие в виде смерти потерпевшего. Часть 1 ст. 111 УК РФ преду-
сматривает последствия точно так же, как и ч. 4 ст. 111 УК РФ.  

Ко второй группе относятся умышленные преступления, ко-
торые признаются квалифицированными при наличии неосто-
рожных последствий их совершения. Например, изнасилова-
ние, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. Ос-
новной состав изнасилования не предусматривает последствия 
в качестве обязательного признака, в отличие от квалифициро-
ванного состава.  

Наличие в УК РФ норм о преступлениях, совершаемых с 
двумя формами вины, порождает дискуссии в науке уголовного 
права и приводит к многочисленным правоприменительным 
ошибкам.  

С точки зрения доктрины уголовного права спорными пред-
ставляются следующие вопросы:  

необходимости существования двух различных форм вины в 
рамках одного состава преступления;  

возраста субъекта преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 111 УК РФ (четырнадцать или шестнадцать лет);  

                                                           
18 На наш взгляд, обоснованность существования подобных законодатель-

ных конструкций представляется сомнительной. Причинение дополнительного 
вреда по неосторожности при совершении умышленных тяжких (особо тяжких) 
преступлений — редкое явление. Признание такого вреда наиболее тяжким 
последствием умышленных преступлений необоснованно криминологически.  
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возможности покушения на преступление, совершаемое с 
двумя формами вины;  

соучастия в данных преступлениях.  
На наш взгляд, отказ от законодательных конструкций, 

предусматривающих ответственность за преступления с фор-
мальным составом, квалифицированный вид которых образуют 
неосторожные последствия, был бы оправдан. Во-первых, при-
знание преступлений, совершаемых с двумя формами вины, в 
целом умышленными преступлениями алогично. Во-вторых, 
данное законодательное признание не имеет особого практиче-
ского значения. Предварительная преступная деятельность и 
соучастие в данных преступлениях невозможны. В-третьих, су-
ществование подобных законодательных конструкций необос-
нованно криминологически.  

Многочисленные правоприменительные ошибки вызываются 
сложностью конструкции составов преступлений, совершаемых с 
двумя формами вины. Особенно это касается составов умышлен-
ных преступлений, предусматривающих и умышленные, и не-
осторожные последствия.  

Например, весьма часто возникает проблема разграничения 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, и убийства, 
предусмотренного ст. 105 УК РФ. Разграничить данные составы 
преступлений представляется весьма проблематичным. В обоих 
случаях потерпевшему причиняется тяжкий вред здоровью, кото-
рый приводит к его смерти. Однако в одних случаях содеянное 
квалифицируется как преступление против здоровья по ч. 4 
ст. 111 УК РФ, а в других — как преступление против жизни. 
Разграничение проводится по признакам субъективной стороны. 
Преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ, исключает 
наличие какого-либо умысла на причинение последствий в виде 
смерти потерпевшего.  

А. проживали в зарегистрированном браке. Последние 10—15 лет А. злоупо-
требляла спиртными напитками, не ночевала дома, продавала вещи, а деньги 
пропивала. По этой причине между супругами возникали ссоры. 16 апреля А. 
после употребления спиртных напитков пришла к М., где легла на кровать и 
уснула. Около 23 часов туда же зашел А. и, увидев жену пьяной, стащил ее на 
пол и стал наносить ей удары кулаками и ногами по различным частям тела. 
Он продолжал бить ее по пути к дому, а около дома за волосы затащил в ко-
ридор, где также наносил удары. После этого А. лег спать. Проснувшись 
утром, он стал будить А., но она оказалась мертва. О случившемся А. сообщил 
в органы милиции. 
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Областной суд ошибочно признал А. виновным в убийстве. Объяснения А. о 
том, что он не имел умысла убить жену, а избил в связи с неправильным ее пове-
дением, нашли подтверждение в материалах дела19.  

 

5. Иные субъективные признаки преступления 

В юридической литературе проблеме мотивов и целей пре-
ступления уделяется значительное внимание. Однако в науке 
уголовного права нет единства даже в самом подходе к проблеме 
мотивов преступления. Одни проблему мотивов считают только 
психологической, другие — и уголовно-правовой.  

Так, А. И. Рарог обратил внимание на то, что большинство 
ученых, рассматривая проблему мотивов, невольно смещают ак-
центы в плоскость мотивированности человеческого поведения 
вообще, уходя от уголовно-правового аспекта

20
.  

Б. В. Харазишвили высказал суждение о том, что всякая по-
пытка дать уголовно-правовое определение мотива преступления 
является ненаучной. По его мнению, мотив всегда есть лишь пси-
хологическая проблема. В противном случае понятий мотива мо-
жет быть столько, сколько отраслей права

21
.  

У. С. Джекебаев и некоторые другие исследователи поддер-
живают Б. В. Харазишвили в том, что уголовное право не должно 
создавать особое понятие мотива преступления, отличающееся от 
его психологического содержания. Они отмечают, что уголовное 
право широко пользуется такими философскими и этическими 
понятиями, как свобода и необходимость, причинная связь, долг, 
честь. Нет надобности вкладывать в эти понятия особое уголов-
но-правовое содержание. Сторонники такой позиции считают, 
что достижениями психологии должны пользоваться смежные 
отрасли науки с учетом своих особенностей. В обоснование они 
указывают, что законодатель не дает отдельного определения мо-
тива и цели преступления

22
.  

На наш взгляд, не следует противопоставлять психологиче-
ское и уголовно-правовое содержание мотива. Все науки решают 
свои четко очерченные задачи в своей области исследования, 

                                                           
19 Материалы кафедры уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права Санкт-Петербургского юридического института (филиа-
ла) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.  

20 Рарог А. И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М., 
2001. С. 61—62. 

21 Харазишвили Б. В. Вопросы мотива поведения преступника в советском 
праве. Тбилиси, 1963. С. 4—5.  

22 Джекебаев У. С., Рахимов Т. Г., Судакова Р. Н. Мотивация преступления и 
уголовная ответственность. Алма-Ата, 1987. С. 43.  
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взаимно обогащая друг друга. Поэтому перспективнее сосредото-
читься на разрешении проблем, стоящих перед той или иной 
наукой, используя все имеющиеся возможности, в том числе до-
стижения смежных отраслей знаний.  

В психологии мотив определяется как 1) побуждения к дея-
тельности, связанные с удовлетворением потребности субъекта; 
совокупность внешних или внутренних условий, вызывающих ак-
тивность субъекта и определяющих ее направленность; 2) побуж-
дающий и определяющий выбор направленности деятельности 
предмет (материальный или идеальный); 3) осознаваемая причина, 
лежащая в основе выбора действий и поступков личности

23
.  

Однако необходимо признать, что в психологии нет общепри-
нятого определения мотива. Известный психолог А. Н. Леонтьев 
отмечал, что понятием «мотив» обозначаются совершенно раз-
ные явления

24
, а С. Л. Рубинштейн мотивом признавал более или 

менее адекватно осознанное побуждение
25

.  
В уголовном праве также существует большое разнообразие 

определений мотива преступления.  
По мнению Б. С. Волкова, мотив это то, что, отражаясь в со-

знании человека, побуждает его совершить преступление
26

.  
Д. П. Котов определяет мотив как порожденное системой по-

требностей осознанное и оцененное побуждение, принятое ли-
цом в качестве идеального основания и оправдания своего пре-
ступного деяния

27
.  

А. И. Рарог считает, что мотив преступления — это обуслов-
ленное определенными потребностями и интересами побужде-
ние, которое вызывает у лица решимость совершить преступле-
ние и проявляется в нем

28
.  

На наш взгляд, мотив можно определить как побуждение, вы-
звавшее у лица решимость совершить преступление.  

Среди психологов и юристов нет единства и в определении 
понятия «цель». Так, в Кратком психологическом словаре цель 
определяется как осознанный образ предвосхищаемого результа-
та, на достижение которого направлено действие человека. При 

                                                           
23 Краткий психологический словарь / под общ. ред. А. В. Петровского, 

М. Г. Ярошевского. М., 1985. С. 189.  
24 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. С. 189.  
25 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М., 1946. С. 542.  
26 Волков Б. С. Проблема воли и уголовная ответственность. Казань, 1965. 

С. 57.  
27 Котов Д. П. Мотивы преступлений и их доказывание. Воронеж, 1975. 

С. 19.  
28 Рарог А. И. Субъективная сторона ... С. 64.  
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этом подчеркивается, что цель направляет действие и определяет 
выбор возможных способов ее осуществления, лишь связываясь с 
определенным мотивом или системой мотивов

29
. Определение 

цели как идеального образа желаемого будущего результата 
весьма часто фигурирует и в доктрине уголовного права. Напри-
мер, в Словаре по уголовному праву цель понимается как желае-
мый конечный результат преступной деятельности

30
.  

В то же время в психологической литературе отмечается, что 
«необходимо различать идею, в которой выражена определенная 
цель; объективно существующее направление человеческой дея-
тельности, устремленной к данной цели; осуществленную цель 
как результат этой деятельности, как ее воплощение в реальной 
действительности»

31
.  

Тем самым подчеркивается, что цель может пониматься как 
1) идея, 2) направление деятельности, 3) результат деятельности.  

Представляется, что с позиции уголовного права цель пре-
ступления можно определить как конечный результат, к которо-
му стремится виновный, совершая преступление.  

Как соотносятся между собой признаки субъективной стороны 
преступления, в частности мотив и цель, мотив и умысел?  

Ответ на этот вопрос неоднозначен. Д. П. Котов, учитывая 
данные психологии, пришел к выводу, что мотив и цель в подав-
ляющем большинстве случаев не совпадают. Он не соглашается с 
С. В. Бородиным в том, что лицо, совершая убийство по корыст-
ному мотиву, стремится к достижению корыстной цели. Д. П. Ко-
тов заключает, что мотив характеризует субъективную необхо-
димость преступного деяния, а цель — его направленность

32
.  

И. Я. Козаченко и О. С. Бурлаева считают, что один и тот 
же мотив может вызывать постановку разнообразных целей и 
возникновение различных по форме и содержанию волевых 
актов. По их мнению, сам по себе мотив не обусловливает ни 
форму вины совершенного преступления, ни предметность по-
сягательства

33
.  

Вопрос о соотношении мотива и цели применительно к убий-
ствам имеет важное практическое значение. В литературе была 
высказана точка зрения, что если мотив и цель относятся к числу 

                                                           
29 Краткий психологический словарь. С. 388. 
30 Словарь по уголовному праву / отв. ред. А. В. Наумов. М., 1997. С. 670.  
31 Цит. по: Котов Д. П. Указ. соч. С. 27.  
32 Там же. С. 26.  
33 Козаченко И. Я., Бурлаева О. С. Корыстный мотив в структуре уголовной 

ответственности. Свердловск, 1988. С. 34.  
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признаков состава преступления, соответствующее преступление 
может быть совершено только с прямым умыслом.  

Представляется, что данное высказывание верно только для 
тех случаев, когда обязательным признаком состава преступле-
ния является цель преступления. Для мотива этот вывод не может 
быть признан состоятельным, поскольку осознанное побуждение, 
например корысть, может вызвать как преступные, так и не пре-
ступные цели. Кроме того, даже если корыстный мотив вызвал 
желание виновного удовлетворить свои корыстные побуждения 
преступным путем, это еще не означает, что виновный совершит 
убийство. Свои корыстные побуждения он может удовлетворить 
и путем тайного хищения чужого имущества.  
 

6. Невиновное причинение вреда 

Исходя из принципа вины, сформулированного в ст. 5 УК РФ, 
лицо подлежит уголовной ответственности только за те обще-
ственно опасные деяния и наступившие общественно опасные по-
следствия, в отношении которых установлена его вина. Отсутствие 
вины исключает уголовную ответственность. Обстоятельства, при 
наличии которых отсутствует вина, определяются в ст. 28 УК РФ:  

«1. Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, 
его совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не 
могло осознавать общественной опасности своих действий (без-
действия) либо не предвидело возможности наступления обще-
ственно опасных последствий и по обстоятельствам дела не 
должно было или не могло их предвидеть.  

2. Деяние признается также совершенным невиновно, если ли-
цо, его совершившее, хотя и предвидело возможность наступле-
ния общественно опасных последствий своих действий (бездей-
ствия), но не могло предотвратить эти последствия в силу несо-
ответствия своих психофизиологических качеств требованиям 
экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам».  

В статье 28 УК РФ называются три разновидности невиновно-
го причинения вреда:  

1) лицо не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осо-
знавать общественной опасности своих действий (бездействия);  

2) лицо не предвидело возможности наступления общественно 
опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было 
или не могло их предвидеть;  

3) лицо предвидело возможность наступления общественно 
опасных последствий своих действий (бездействия), но не могло 
их предотвратить в силу несоответствия своих психофизиологи-
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ческих качеств требованиям экстремальных условий или нервно-
психическим перегрузкам.  

Первая разновидность невиновного причинения вреда связа-
на с неосознанием лицом общественной опасности своего деяния. 
Неосознание лицом общественной опасности своего деяния ис-
ключает уголовную ответственность за последствия, наступив-
шие в результате данного деяния, поскольку нельзя отвечать за 
то, что находится за пределами сознания и воли человека.  

Так, Д. первоначально был осужден за причинение смерти М. по неосто-
рожности. Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

Д., встретив своего зятя М., находившегося в сильной степени алкогольного 
опьянения, пытался увести его домой. Однако М. стал сопротивляться, вырвался 
от тестя, затем споткнулся, стал падать и потянул Д. на себя. Оба упали на ас-
фальт тротуара. Д., падая, попал коленом в область груди и живота М. Имея 
вес 123 кг, Д. причинил М. тяжкие телесные повреждения в виде перелома пято-
го ребра справа и массивного разрыва печени, от которых М. умер. 

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть М. насту-
пила от острого малокровия, развившегося вследствие разрыва ткани печени. 
Данное телесное повреждение возникло от воздействия с большой силой твер-
дого тупого предмета и относится к тяжким телесным повреждениям, опасным 
для жизни и повлекшим смерть М. 

Таким образом, Д. не предвидел возможности своего падения на М., попада-
ния при этом коленом в область его живота и груди, наступления смерти потер-
певшего в результате этого падения и по обстоятельствам дела не мог и не должен 
был предвидеть это. Следовательно, Д. не может нести ответственность за причи-
нение смерти по неосторожности, поскольку имел место несчастный случай34. 

Вторая разновидность невиновного причинения вреда 
связана с отсутствием или объективного, или субъективного 
критерия небрежности. Она обусловливается или отсутствием 
обязанности лица предвидеть последствия своего деяния, или 
отсутствием возможности предвидения лицом последствий 
своего деяния. 

С. в своем гараже распивал спиртные напитки с ранее незнакомой И. Затем 
они решили согреться в принадлежащем осужденному автомобиле ГАЗ-31029, 
находившемся в гараже. И. села на заднее сиденье, С. занял место водителя, 
завел двигатель, включил печку и уснул. В результате потерпевшая отравилась 
выхлопными газами и скончалась, а С. в бессознательном состоянии был до-
ставлен в больницу. 

Суд обосновал вывод о виновности С. тем, что осужденный длительное вре-
мя работал водителем, в силу жизненного опыта знал и предвидел, что от вы-
хлопных газов можно задохнуться, однако рассчитывал, что принятые меры 
предосторожности — открытие калитки на воротах гаража — достаточны для 
предотвращения вредных последствий — смертельного отравления. 

                                                           
34 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 3 июня 1993 г. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В протесте прокурор поставил вопрос об отмене приговора суда с прекраще-
нием дела производством за отсутствием состава преступления в действиях С. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации пришла к вы-
воду, что протест подлежит удовлетворению по следующим основаниям. 

С. не предвидел возможность наступления смерти И., так как предполагал, 
что в машине он и потерпевшая проведут непродолжительное время, поскольку 
в автомобиль они сели с целью согреться, в связи с чем С. и включил двигатель. 
Осужденный находился в равном положении с потерпевшей, поэтому, если сле-
довать содержанию судебных решений, предвидел наступление смерти не толь-
ко И., но и своей, что маловероятно и подтверждает отсутствие осознания С. 
общественной опасности своих действий и возможности наступления обще-
ственно опасных последствий. У него были основания рассчитывать на благо-
получный исход общения с И., вместе с ней он хотел согреться, а затем выйти из 
машины, но эти основания оказались недостаточными для предотвращения 
смерти потерпевшей, о чем осужденный не мог знать и что не мог предвидеть. 

При таких обстоятельствах в деяниях С. отсутствуют признаки преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ35. 

Третья разновидность невиновного причинения вреда ха-
рактеризуются тем, что лицо объективно не способно в силу сво-
их психофизиологических качеств предотвратить наступление 
последствий, которые им предвидятся и которые наступают в ре-
зультате его деяния. В одном случае в силу несоответствия своих 
психофизиологических качеств требованиям экстремальных 
условий, а в другом — в силу несоответствия своих психофизио-
логических качеств нервно-психическим перегрузкам.  

Иначе говоря, третья разновидность невиновного причинения 
вреда предполагает наличие таких условий (обстоятельств, ситу-
ации), которые исключают возможность человека реагировать 
надлежащим образом. В каждом конкретном случае должна про-
изводиться оценка условий (обстоятельств, ситуации) и психофи-
зиологических возможностей лица.  

Представляется, что третья разновидность невиновного причи-
нения вреда предполагает возникновение экстремальных условий 
или нервно-психических перегрузок помимо или против воли и 
сознания лица. В противном случае лицо подлежит уголовной от-
ветственности. Например, водитель, превысивший разрешенную 
Правилами дорожного движения скорость и не справившийся с 
управлением, в результате чего произошло ДТП и погиб человек, 
не может ссылаться на то, что автомобиль вышел из-под его 
управления помимо его воли. Подлежит уголовной ответственно-
сти и человек, который добровольно допустил нервно-психические 
нагрузки, приведшие к общественно опасным последствиям. 

                                                           
35 Надзорное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 18 сент. 

2002 г. № 53-Д02пр-31 // Там же. 
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Например, водитель, который во время отпуска управлял соб-
ственным автомобилем, находясь беспрерывно за рулем в течение 
продолжительного времени, превышающего его психофизиологи-
ческие возможности, не может ссылаться на то, что он очень устал, 
поэтому не смог предотвратить наезд на пешехода.  

С другой стороны, наезд на пешехода со смертельным исхо-
дом водителем, который управлял автомобилем с неисправной 
тормозной системой, может не повлечь уголовной ответствен-
ности. Например, если будет установлено, что водитель объек-
тивно не смог бы предотвратить наезд и при наличии исправных 
тормозов, поскольку пешеход внезапно оказался на проезжей 
части вне зоны пешеходного перехода в непосредственной бли-
зости от автомобиля.  

 

 

 

Л е к ц и я  2  

 

ВИНА В УБИЙСТВАХ  
 

 

1. Вина в простом убийстве  
(ч. 1 ст. 105 УК РФ) 

 
К убийствам относятся преступления, предусмотренные 

ст.ст. 105, 106, 107, 108 УК РФ. Все они могут совершаться как с 
прямым, так и с косвенным умыслом. Однако в силу особенно-
стей состава преступления характеристика умысла в них может 
отличаться.  

Для квалификации содеянного по ч. 1 ст. 105 УК РФ вид 
умысла не имеет значения. Однако при неоконченном убийстве 
умысел может быть только прямым, направленным именно на 
причинение потерпевшему смерти.  

 

2. Вина в квалифицированном убийстве 
(ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

 
2.1. Вина в убийстве двух или более лиц 

(п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 
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Убийство двух или более лиц — это преступление, которое 
характеризуется единством преступного намерения виновного на 
лишение жизни нескольких лиц, когда смерть нескольким лицам 
причиняется, как правило, одновременно, хотя возможно разно-
временное причинение им смерти. 

Одновременным считается причинение смерти нескольким 
лицам одним действием виновного, например таким, как взрыв, 
поджог, отравление и т. д. К одновременному причинению смер-
ти двум или более лицам следует отнести и те случаи, когда 
смерть потерпевшим была причинена разными действиями, но 
совершаемыми параллельно. Например, виновный (или винов-
ные) избивает двух пожилых людей, переходя от одного к друго-
му, до тех пор, пока не причинит им смерть.  

Разновременным считается убийство двух или более лиц, при 
котором смерть каждому потерпевшему была причинена разными 
действиями виновного. Например, убийство двух или более лиц 
совершается путем выстрела из пистолета сначала в одного, а за-
тем в другого.  

Содержание понятия «единство преступного намерения ви-
новного» различается применительно к одновременным и разно-
временным убийствам.  

При одновременном причинении смерти нескольким лицам 
умыслом виновного охватывается, что в результате его действий 
погибнут два или более лица. При этом умысел к смерти потер-
певших у виновного может быть как прямым, так и косвенным. 
Возможно сочетание умыслов. Например, виновный, посягая на 
жизнь одного лица, избирает такой способ убийства, при котором 
он допускает причинение смерти и другому лицу. В результате 
его действий погибают оба потерпевших. Мотивы, которыми ру-
ководствуется виновный при совершении одновременного убий-
ства двух или более лиц, могут быть различными.  

При разновременном убийстве двух или более лиц должно 
быть установлено и доказано, что виновный действовал с прямым 
умыслом, направленным на лишение жизни всех потерпевших, 
руководствуясь одним мотивом.  

Для рассматриваемого преступления характерно возникнове-
ние умысла на убийство двух или более лиц до начала преступ-
ных действий. Однако к убийству двух или более лиц следует 
отнести и такие убийства, когда до начала преступных действий 
виновный не имел намерения лишать жизни другое лицо.  

При одновременном убийстве умысел на лишение жизни дру-
гого лица может возникнуть в процессе причинения смерти од-
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ному из потерпевших. Руководствоваться при этом виновный 
может любыми мотивами. 

При разновременном убийстве умысел на лишение жизни дру-
гого лица может возникнуть как в процессе преступных дей-
ствий, направленных на лишение жизни конкретного лица, так и 
сразу же после этих действий, если виновный руководствовался 
одним мотивом.  

П о к у ш е н и е   на убийство двух или более лиц предполага-
ет наличие только прямого умысла в отношении всех потерпев-
ших, несмотря на то, что действия, приведшие к гибели несколь-
ких потерпевших, могут быть совершены и при наличии косвен-
ного умысла.  

Представляется, что покушение на убийство двух или более 
лиц, при котором никто из потерпевших не пострадал, следует 
квалифицировать по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т. е. 
как покушение на убийство двух или более лиц.  

Покушение на убийство двух или более лиц, если при этом 
никто не погиб, но одному или нескольким потерпевшим причи-
нен какой-либо вред здоровью, следует квалифицировать также 
по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т. е. как покушение на 
убийство двух или более лиц, поскольку виновный посягал на 
совершение более тяжкого преступления, чем фактически совер-
шенное. Содеянное виновным квалифицируется по направленно-
сти его умысла. Наступившие последствия охватываются квали-
фикацией покушения на убийство двух или более лиц.  

Покушение на убийство двух лиц, если при этом один из по-
терпевших погиб, в соответствии с рекомендациями Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, изложенными в поста-
новлении от 27.01.1999 № 1«О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)», следует квалифицировать, независи-
мо от последовательности действий виновного лица, по ч. 1 ст. 
105 УК РФ (или по ч. 2 ст. 105 УК РФ при наличии каких-либо 
иных отягчающих обстоятельств) и по ч. 3 ст. 30 и п. а» ч. 2 ст. 
105 УК РФ, т. е. как убийство и покушение на убийство двух 
или более лиц

36
.  

Покушение на убийство трех или более лиц, если при этом 
наступила смерть не менее двух потерпевших, должно быть ква-

                                                           
36 На наш взгляд, совокупности преступлений в этом случае быть не может, 

а квалифицировать содеянное виновным при таких обстоятельствах следует как 
покушение на то преступление, которое он намеревался совершить, — по ч. 3 
ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т. е. как покушение на убийство двух или 
более лиц.  
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лифицировано как оконченное убийство двух или более лиц, т. е. 
по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Никакой дополнительной квалифи-
кации в отношении оставшихся в живых не требуется, поскольку 
в соответствии с законом убийство, предусмотренное п. «а» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, признается оконченным с момента причинения 
смерти как минимум двум потерпевшим.  

Посягательство на жизнь, или убийство, двух лиц в случаях, 
когда жизнь одного из потерпевших охраняется специальной ста-
тьей УК РФ (ст.ст. 277, 295, 317 УК РФ), не может быть квали-
фицировано по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В подобных случаях 
совершаются два самостоятельных преступления, даже если 
смерть обоим потерпевшим причинена одним действием, напри-
мер серией выстрелов из автоматического оружия. Действия ви-
новного лица в этом случае следует в отношении гражданина 
квалифицировать по ч. 1 ст. 105 УК РФ (при отсутствии иных 
отягчающих обстоятельств), а в отношении, например, сотрудни-
ка правоохранительного органа — по ст. 317 УК РФ.  

Если по взаимной договоренности, т. е. по одному умыслу и 
мотиву, двое виновных убили двух потерпевших, каждый каждо-
го, то виновные должны быть привлечены к ответственности за 
убийство двух лиц, совершенное по предварительному сговору, 
поскольку они являются соисполнителями данного преступления.  

В соответствии с рекомендациями Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации все убийства, совершенные лицом (лица-
ми), независимо от времени их совершения, момента возникно-
вения умысла на убийство нескольких лиц, мотивов и иных об-
стоятельств надлежит квалифицировать как преступление, преду-
смотренное п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ

37
. Однако если убийства 

различаются по стадии совершенного преступления или по роли 
виновного в совершенных преступлениях, то содеянное необхо-
димо квалифицировать по совокупности преступлений

38
.  

2.2. Вина в убийстве лица или его близких в связи  

                                                           
37 Пункт 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 27.01.1991 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 
38 Представляется, что при разновременном убийстве двух или более лиц 

виновный действует всегда с единым прямым умыслом на убийство несколь-
ких лиц и одним мотивом по отношению ко всем потерпевшим. При совокуп-
ности убийств виновный или совершает каждое последующее убийство по 
вновь возникшему умыслу, который при этом может быть как прямым, так и 
косвенным, или он действует по заранее возникшему умыслу на убийство 
нескольких лиц, но при этом руководствуясь разными мотивами по отноше-
нию к каждому потерпевшему.  
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с осуществлением данным лицом служебной деятельности  
или выполнением общественного долга 

(п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

Главная отличительная черта рассматриваемого квалифициро-
ванного вида убийства заключается в том, что убийство соверша-
ется со специальной целью или из побуждений, вызванных дея-
тельностью или поступком потерпевшего (его близких), т. е. по 
определенному мотиву. Цель воспрепятствования правомерному 
осуществлению служебной деятельности или выполнению обще-
ственного долга означает не что иное, как желание или не допу-
стить соответствующее правомерное поведение или поступок 
потерпевшего, или по каким-либо причинам данное поведение 
или поступок пресечь. Иначе говоря, движущим мотивом дей-
ствий виновного лица выступает стремление воспрепятствовать 
осуществлению служебной деятельности или выполнению об-
щественного долга. Воспрепятствование происходит или до 
осуществления служебной деятельности (до выполнения обще-
ственного долга), или непосредственно в процессе ее осуществ-
ления (его выполнения).  

Чаще всего преступление совершается по мотиву мести за вы-
полнение служебного или общественного долга. Необходимо 
подчеркнуть, что с точки зрения закона безразлично, когда про-
изошли действия, вызвавшие месть виновного лица. Для квали-
фикации достаточно установления того факта, что преступление 
было совершено по мотиву мести за выполнение служебного или 
общественного долга. Так, судебной практике известен случай, 
когда преступление было совершено по истечении почти 
20 лет (!) после того, как потерпевший выполнил действия, по-
служившие поводом к мести

39
. 

Таким образом, для квалификации действий виновного лица 
по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ необходимо установить, что, совер-
шая преступление в связи с осуществлением потерпевшим слу-
жебной деятельности или выполнением общественного долга, 
виновный стремится 1) или предотвратить; 2) или пресечь дей-
ствия, связанные с выполнением потерпевшим (его близкими) 
служебной деятельности (выполнением общественного долга); 
3) или отомстить за уже совершенные действия. Необходимо в 
каждом конкретном случае выяснять мотив, вызвавший у винов-
ного желание совершить посягательство на жизнь потерпевшего. 
Факт нахождения потерпевшего при исполнении своего служеб-

                                                           
39 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1966. № 5. С. 7. 
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ного или общественного долга сам по себе не является достаточ-
ным основанием для квалификации действий виновного лица по 
п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Обязательным признаком данного со-
става преступления является то, что посягательство на жизнь по-
терпевшего совершается в связи с правомерной деятельностью 
или поступком потерпевшего. Правомерность действий, по 
нашему мнению, в контексте рассматриваемого состава пре-
ступления означает, что потерпевший или его близкие не совер-
шали преступления или иного правонарушения, а действовали 
строго в соответствии с требованиями службы. 

Если действия потерпевшего были неправомерны, т. е. содер-
жали в себе признаки какого-либо преступления или иного пра-
вонарушения, то основания для квалификации содеянного по 
п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ отсутствуют. Действия виновного в 
этом случае, при отсутствии других отягчающих или смягчаю-
щих наказание обстоятельств, подлежат квалификации по ч. 1 
ст. 105 УК РФ. 

Виновный должен знать о том, что он действует в отношении 
лица, правомерно выполняющего служебный или общественный 
долг. В противном случае квалификация его действий по п. «б» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ исключается. 

2.3. Вина в убийстве малолетнего, иного лица, заведомо  
для виновного находящегося в беспомощном состоянии,  

а равно сопряженном с похищением человека  
(п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

Отягчающие убийство обстоятельства, предусмотренные 
п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, являются новыми для российского зако-
нодательства. Однако в УК РСФСР 1922 и 1926 года предусмат-
ривалась повышенная уголовная ответственность за убийство, со-
вершенное с использованием беспомощного положения убитого. 
Поэтому можно утверждать, что новый Уголовный кодекс в этой 
части вернулся к законоположению, имевшемуся ранее. 

Действующий закон фактически уравнял понятия малолетнего 
и иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспо-
мощном состоянии. Малолетним признается лицо, не достигшее 
четырнадцатилетнего возраста. 

Из разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации, приведенного в п. 7 постановления от 27.01.1991 № 1 
«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», 
можно сделать вывод о том, что беспомощное состояние — это 
неспособность потерпевшего защитить себя в силу физического 
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или психического состояния. Содеянное виновным должно ква-
лифицироваться по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ независимо от того, 
осознавал ли потерпевший характер и направленность действий 
виновного лица.  

Представляется, что убийство спящего всегда должно призна-
ваться убийством лица, заведомо для виновного находящегося в 
беспомощном состоянии, поскольку виновный, совершая пре-
ступление, осознает, что потерпевший в состоянии сна не может 
ни защитить себя, ни оказать какое-либо противодействие. 

Состояние опьянения может признаваться беспомощным со-
стоянием потерпевшего, если оно лишало потерпевшего возмож-
ности оказать сопротивление виновному или уклониться от пося-
гательства на свою жизнь. Например, потерпевший был не в со-
стоянии самостоятельно передвигаться, подняться с земли и т. д. 

Причиняя смерть малолетнему, виновный должен осознавать, 
что потерпевший не достиг четырнадцатилетнего возраста. 

Похищение человека — это изъятие потерпевшего из мест его 
обычного пребывания и распоряжение местопребыванием похи-
щенного (его завладение, захват), совершенные помимо его воли 
или вопреки ей любым способом: как открыто, так и тайно, как 
вследствие обмана, так и в результате злоупотребления доверием. 

Похищение человека следует признавать оконченным с того 
момента, когда потерпевший изымается из места его обычного 
пребывания и у виновного появляется реальная возможность рас-
поряжаться его местонахождением. 

От незаконного лишения свободы похищение человека отли-
чается тем, что при похищении происходит изъятие человека из 
места его нахождения, а при незаконном лишении свободы — 
удержание в определенном месте без перемещения. 

Убийство, сопряженное с похищением человека, может быть 
совершенно или до похищения человека (с целью облегчить их 
совершение), или в процессе похищения человека (например, с 
целью устранения препятствий), или после похищения человека 
(с целью скрыть похищение человека, по мотиву мести за оказан-
ное сопротивление или по иным причинам). Причем следует от-
метить, что убийство может быть совершено как в отношении 
похищенного, так и в отношении других лиц. 

Использование виновным заведомо для него беспомощного 
состояния потерпевшего во всех случаях должно подлежать от-
дельной квалификации, поскольку является самостоятельным 
основанием для вменения виновному отягчающего обстоятель-
ства. Например, убийство похищенного малолетнего должно ква-
лифицироваться и по признаку «заведомо для виновного находя-
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щегося в беспомощном состоянии», и по признаку «сопряженное 
с похищением человека». 

Убийство, сопряженное с похищением человека, всегда должно 
квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмот-
ренных п. «в» ч. 2 ст. 105 и ст. 126 УК РФ, поскольку виновным 
последовательно совершаются два самостоятельных преступления, 
предусмотренных различными статьями Уголовного кодекса. 

 
2.4. Вина в убийстве женщины, заведомо для виновного  

находящейся в состоянии беременности  
(п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

В УК РСФСР 1960 года ответственность предусматривалась за 
убийство женщины, заведомо для виновного находившейся в со-
стоянии беременности, а в УК РФ — за убийство женщины, заве-
домо для виновного находящейся в состоянии беременности. 

На наш взгляд, данное терминологическое уточнение никак не 
повлияло на суть рассматриваемого состава преступления. Для 
ответственности за убийство беременной и по УК РСФСР, и на 
основании действующего закона необходимо, чтобы потерпевшая 
в момент посягательства на ее жизнь была беременна. При этом 
умысел виновного по отношению к смерти беременной может 
быть как прямым, так и косвенным. 

При привлечении виновного к ответственности по п. «г» ч. 2 
ст. 105 УК РФ должно быть доказано, что виновный знал о бере-
менности потерпевшей, был в этом убежден, что у него в момент 
посягательства на жизнь потерпевшей не было оснований сомне-
ваться в том, что она беременна, и потерпевшая в действительно-
сти оказалась беременной. 

Основанием выделения убийства беременной женщины в ква-
лифицированный состав является то, что виновный посягает не 
только на жизнь матери, но и на жизнь плода. Однако обращает 
на себя внимание некоторая нелогичность подобного законода-
тельного решения, поскольку при квалификации посягательства 
на жизнь беременной женщины не имеет значения, погиб или нет 
плод, находящийся в утробе потерпевшей. Содеянное виновным 
независимо от того, что произошло с ребенком, будет квалифи-
цироваться по тем последствиям, которые наступили в отноше-
нии его матери. 

 

2.5. Вина в убийстве, совершенном с особой жестокостью 
(п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 
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Состав убийства, совершенного с особой жестокостью, имеет 
ряд особенностей. Главная из них заключается в том, что особая 
жестокость относится к оценочным понятиям. 

Ответственность за убийство с особой жестокостью уголов-
ным законодательством России была установлена только с 1960 
года. Ранее ответственность предусматривалась за убийство, со-
вершенное особо мучительным способом для убитого. Именно 
особо мучительный способ убийства, причиняющий особые му-
чения и страдания потерпевшему, выступал обстоятельством, 
отягчающим преступление. Ответственность за убийство, совер-
шенное с особой жестокостью, охватывает более широкий круг 
действий, чем за убийство, совершенное способом, особо мучи-
тельным для убитого.  

Особая жестокость при убийстве проявляется в том, что винов-
ный не только причиняет потерпевшему смерть, но и умышленно 
причиняет дополнительные сильные физические и (или) нрав-
ственные (психические) страдания потерпевшему или его близким. 

При совершении убийства с особой жестокостью виновный 
осознает особую жестокость своего деяния, предвидит возмож-
ность совершения убийства с особой жестокостью и желает, со-
знательно допускает или безразлично относится к проявлению им 
особой жестокости. 

Об убийстве с особой жестокостью могут свидетельствовать 
способ убийства, обстановка совершения преступления, иные 
обстоятельства, позволяющие говорить о проявлении виновным 
особой жестокости. К одному из самых распространенных спосо-
бов убийства с особой жестокостью относится нанесение потер-
певшему множественных ранений. 

О наличии умысла виновного на убийство с особой жестоко-
стью, на наш взгляд, могут свидетельствовать следующие обсто-
ятельства: 

1) сознательный выбор такого орудия убийства, применение 
которого не могло не привести к множественности ранений; 

2) длительность избиения потерпевшего; 
3) наступление смерти потерпевшего в результате болевого 

шока; 
4) характер и локализация повреждений, наличие на теле по-

терпевшего повреждений, характерных для истязания (надрезы 
на коже, следы прижигания, сечения и т. д.); 

5) значительное физическое превосходство виновного лица 
над потерпевшим; 
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6) характер избиения потерпевшего (удары ногами, различны-
ми предметами в область жизненно важных центров, например в 
голову, грудь, живот, и т. д.); 

7) обстановка происшествия, в частности позволявшая винов-
ному измываться над потерпевшим. 

Об отсутствии умысла на убийство с особой жестокостью мо-
гут свидетельствовать: 

1) особенности орудия преступления (выстрел с небольшого 
расстояния из ружья, заряженного дробью, что не может не при-
вести к множественности ранений; слабая поражающая спо-
собность оружия или иного средства убийства); 

2) наличие у виновного возбужденного состояния, вызванного 
неправильным поведением потерпевшего (при отсутствии основа-
ний для признания убийства совершенным в состоянии аффекта); 

3) обоюдная драка виновного в убийстве и погибшего, тем бо-
лее если в ссоре и последующей драке виноват сам потерпевший; 

4) нанесение повреждений, приведших к смерти, в короткий 
промежуток времени; 

5) активное сопротивление потерпевшего, преодолевая кото-
рое виновный стремился причинить потерпевшему смерть; 

6) стремление ускорить наступление смерти потерпевшего; 
7) физическое превосходство потерпевшего, когда виновный 

вынужденно наносит большое количество ударов с тем, чтобы по-
терпевший не смог использовать свое преимущество в силе, и т. д. 

Наиболее распространенным случаем убийства с особой же-
стокостью, признаваемого таковым исходя из обстановки совер-
шения преступления, является убийство лица в присутствии его 
близких, когда виновный осознавал, что своими действиями при-
чиняет им особые страдания. 

К близким потерпевшему лицам наряду с близкими родствен-
никами могут относиться иные лица, состоящие с ним в родстве, 
свойстве (родственники супруга), а также лица, жизнь, здоровье и 
благополучие которых заведомо для виновного дороги потер-
певшему в силу сложившихся личных отношений. 

На наш взгляд, особые страдания близких потерпевшего будут 
во всех случаях осознания ими факта посягательства на его 
жизнь, если отношения между потерпевшим и его близкими до 
этого момента не давали оснований для иных выводов. 

Субъективное отношение виновного к причинению страданий 
близким потерпевшему лицам при убийстве с особой жестоко-
стью выражается в следующем: 

1) виновный знает о том, что близкие потерпевшему лица при-
сутствуют на месте происшествия; 
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2) виновный знает о том, что они осознают характер проис-
ходящего; 

3) виновный знает о том, что близкие потерпевшему лица не 
только осознают характер происходящего, но и испытывают или 
могут испытывать сильные душевные муки и страдания от про-
исходящего; 

4) виновный или желает причинить им особые страдания са-
мим фактом убийства потерпевшего на их глазах, или безразлич-
но относится к возможным страданиям близких потерпевшему 
лиц, или сознательно их допускает. 

При этом если виновный желал причинить близким потерпев-
шему лицам особые мучения и страдания, содеянное должно ква-
лифицироваться как убийство с особой жестокостью независимо 
от достижения виновным данной цели. 

Если виновный сознательно допускал страдания близких по-
терпевшему лиц или относился к ним безразлично, то в этом слу-
чае содеянное квалифицируется в зависимости от фактического 
наличия или отсутствия страданий лиц, близких потерпевшему. 

Особая жестокость может проявляться как до убийства, так и в 
процессе причинения потерпевшему смерти путем истязания. 
При этом: 

1) истязание, предшествующее убийству, может образовывать 
как способ убийства, так и обстановку убийства с особой жесто-
костью; 

2) для квалификации содеянного по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
необходимо установить, что убийство было совершено в процес-
се истязания; 

3) убийство может быть квалифицировано как совершенное с 
особой жестокостью, если смерть наступила после истязания, но 
в результате действий, совершенных во время истязания; 

4) умысел на убийство у виновного (прямой или косвенный) 
должен возникнуть до окончания истязания; 

5) реализоваться данный умысел должен или в процессе истя-
зания, или сразу же после него; 

6) между истязанием и действиями, непосредственно причи-
нившими смерть потерпевшему, не должно быть значительного 
разрыва во времени, свидетельствующего о наличии реальной 
совокупности преступлений — истязания и убийства; 

7) некоторый разрыв во времени между истязанием и убий-
ством возможен в тех случаях, когда прерывание действий ви-
новного было обусловлено причинами, не связанными с отказом 
от умысла на убийство; 
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8) при доказанности того, что умысел на убийство возник по-
сле истязания, содеянное должно квалифицироваться по сово-
купности преступлений — как истязание и убийство, с учетом 
всех иных обстоятельств содеянного виновным. 

Возникающая иногда проблема соотношения составов убий-
ства с особой жестокостью и убийства лица, заведомо для винов-
ного находящегося в беспомощном состоянии, может быть реше-
на, на наш взгляд, следующим образом: 

1) убийство лица, заведомо для виновного находящегося в 
беспомощном состоянии, само по себе не может быть квалифи-
цировано как убийство с особой жестокостью; 

2) убийство должно квалифицироваться и как совершенное в 
отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспо-
мощном состоянии, и как совершенное с особой жестокостью в тех 
случаях, когда до убийства или в процессе лишения потерпевшего 
жизни виновный каким-либо образом проявил особую жестокость; 

3) частным случаем проявления особой жестокости при со-
вершении убийства лица, заведомо для виновного находящегося 
в беспомощном состоянии, может быть признано убийство чело-
века, который, находясь в беспомощном состоянии, осознавал 
процесс или приготовления к убийству, или лишения его жизни, 
испытывая особые мучения и страдания от того, что он не может 
оказать сопротивление виновному; 

4) убийство должно квалифицироваться только как совершен-
ное в отношение лица, заведомо для виновного находящегося в 
беспомощном состоянии (т. е. по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), в тех 
случаях, когда потерпевший не осознавал характер происходяще-
го, а виновный никаким иным образом при совершении преступ-
ления не проявил особой жестокости. 

По нашему мнению, глумление над трупом может быть призна-
ком убийства с особой жестокостью в тех случаях, когда в процес-
се совершения преступления виновный стремился проявить осо-
бую жестокость, не зная о наступлении смерти потерпевшего. 

 
2.6. Вина в убийстве, совершенном общеопасным способом  

(п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

В основании выделения данного квалифицированного вида 
убийства лежит способ совершения преступления, который пред-
ставляет опасность для жизни не только потерпевшего, но и дру-
гих людей. До принятия УК РФ 1996 года ответственность 
предусматривалась за убийство, совершенное способом, опасным 
для жизни многих людей. С момента принятия УК РФ — за 
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убийство, совершенное общеопасным способом. По нашему мне-
нию, изменение формулировки закона не поменяло его сути. 

Общеопасный способ убийства заключается в том, что при 
совершении преступления действия виновного представляют 
опасность для жизни как минимум еще одного человека кроме 
потерпевшего. 

Об общеопасном способе убийства могут, в частности, сви-
детельствовать 1) средства, используемые виновным при со-
вершении преступления; 2) обстановка совершения преступле-
ния; 3) наличие на месте происшествия как минимум двух чело-
век, один из которых оказался потерпевшим. 

При совершении убийства общеопасным способом виновный 
может использовать как обладающие значительной поражающей 
или иной разрушительной силой средства, так и предметы хозяй-
ственно-бытового назначения. 

Использование виновным средств, которые создают опасность 
для жизни неопределенного круга лиц длительное время с мо-
мента их применения, должно признаваться общеопасным спо-
собом убийства во всех случаях независимо от наличия или от-
сутствия рядом с потерпевшим иных лиц в момент происше-
ствия, например в случае отравления воды в колодце. В то же 
время использование иных средств может признаваться обще-
опасным способом убийства, лишь если этим создавалась реаль-
ная опасность для жизни людей, находящихся рядом с потерпев-
шим в момент происшествия. 

Наличие реальной опасности для жизни иных лиц устанавли-
вается в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств 
дела. В частности, исходя из поражающих свойств выбранного 
виновным средства преступления, наличия на месте происше-
ствия иных, кроме потерпевшего, лиц, взаиморасположения по-
терпевшего и иных лиц, величины зоны поражения и других 
обстоятельств. 

По нашему мнению, с точки зрения субъективного отношения 
виновного убийство общеопасным способом характеризуется 
прямым или косвенным умыслом. 

Совершая убийство общеопасным способом с прямым умыслом: 
1) виновный осознает общеопасный характер своих действий 

не только для потерпевшего (потерпевших), но и хотя бы еще для 
одного лица; 

2) предвидит причинение в результате своих действий смерти 
как потерпевшему (потерпевшим), так и иным лицам; 
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3) желает причинить потерпевшему (потерпевшим) смерть, 
сознательно допускает возможные последствия своих действий 
для иных лиц или безразлично к ним относится. 

Совершая убийство общеопасным способом с косвенным 
умыслом: 

1) виновный осознает общеопасный характер своих действий 
для двух или более лиц; 

2) предвидит наступление любых общественно опасных по-
следствий для данных лиц; 

3) не желает, но сознательно допускает эти последствия или 
относится к ним безразлично, в итоге кто-либо из подвергавших-
ся опасности погибает. 

При квалификации действий виновного лица, который причи-
нил смерть двум или более лицам, необходимо исходить из сле-
дующего. 

Если не было опасности для жизни иных лиц, кроме погиб-
ших, то нет и общеопасного способа убийства. В тех случаях, ко-
гда погибли все лица, подвергавшиеся опасности, или когда ви-
новный стремился причинить смерть нескольким людям, не под-
вергая опасности жизнь иных лиц, кроме выбранных жертв, соде-
янное не может быть квалифицировано как совершенное обще-
опасным способом. 

Пункт «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ вменяется виновному в двух ситу-
ациях. Первая — виновный покушался на жизнь одного опреде-
ленного лица общеопасным способом, при котором он допускал, 
что может причинить смерть и иным лицам, или относился к гибе-
ли иных лиц безразлично. В результате погиб тот, на жизнь кото-
рого он посягал. Вторая — виновный действовал с косвенным 
умыслом по отношению к гибели нескольких лиц, и в результате 
один из подвергавшихся опасности погиб. Во всех остальных слу-
чаях возможна иная квалификация действий виновного лица. 

 

2.7. Вина в убийстве, совершенном по мотиву кровной мести  
(п. «е.1» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

Кровная месть основывается на древнем обычае, в соответ-
ствии с которым, если кто-нибудь из чужого рода убивал соро-
дича, весь род убитого был обязан кровной местью. Кровная 
месть может возникнуть в случае не только убийства сородича, 
но и нанесения ранений, увечий, лишения чести девушки и т. д. 

Убийство на почве кровной мести может быть совершено и 
спустя много лет после возникновения повода. Опасность данно-
го преступления заключается в том, что оно порождает другие 
убийства. При смерти лица, в отношении которого должен быть 
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осуществлен акт кровной мести, месть переходит на брата, на 
отца и других родственников по мужской линии. Женщина, как 
правило, вне кровной мести. За убийство, совершенное женщи-
ной, отвечают ее брат, отец и т. д. Субъектом данного преступле-
ния является человек, принадлежащий к группе населения, при-
знающей обычай кровной мести, при этом не обязательно он 
должен быть соответствующей национальности. 

На наш взгляд, следует согласиться с мнением, что следование 
обычаю кровной мести определяется не генами и кровью, а 
окружением и условиями воспитания. Русский, проживший мно-
го лет в ингушском ауле и усвоивший горские обычаи, может 
придерживаться кровной мести, а ингуш, проживший всю жизнь 
на Дальнем Востоке, кровную месть может и не признавать

40
. 

Поэтому вызывает категорическое возражение суждение о 
том, что субъектом убийства, совершенного по мотиву кровной 
мести, может быть только лицо, принадлежащее к той нацио-
нальности или этнической группе населения, где еще существует 
обычай кровной мести

41
. 

Потерпевший может относиться к любой группе населения. 
Совершаться убийство может и за пределами местности, где при-
знается кровная месть. 

Для квалификации убийства как совершенного по мотивам 
кровной мести необходимо установить, что виновный действовал 
именно в соответствии с этим древним обычаем. 

Представляется, что данное преступление может быть совер-
шенно как с прямым, так и с косвенным умыслом.  

 

2.8. Вина в групповых убийствах  
(п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

Убийство, совершенное группой лиц. Признаком группового 
убийства является наличие двух или более лиц, которые были 
соисполнителями убийства. 

Убийство следует квалифицировать, на наш взгляд, по п. «ж» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ и в тех случаях, когда оно совершено группой, 
в которой только одно лицо может быть признано субъектом 
данного преступления, а остальные лица в силу различных осно-
ваний не являются субъектами уголовного права. Действия субъ-
екта могут квалифицироваться как совершенные группой лиц по-

                                                           
40 Коробеев А. И. Обсуждение нового уголовного законодательства // Пра-

воведение. 1998. № 2. С. 215. 
41 Красиков А. Н. Ответственность за убийство по российскому уголовному 

праву. Саратов, 1999. С. 89. 
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тому, что он и субъективно, и объективно объединял свои усилия 
с действиями иных лиц при совершении убийства, которые со-
вершали общественно опасное деяние и причиняли общественно 
опасные последствия. 

Убийство, совершенное по предварительному сговору груп-
пой лиц. Для квалификации содеянного как совершенного груп-
пой лиц по предварительному сговору необходимо установить, 
что на стадии приготовления к убийству между будущими соис-
полнителями был заключен сговор на совершение преступления. 

Закон не связывает сговор на убийство с какой-либо формой 
соглашения. Сговор может состояться в любой форме: словесной, 
письменной, путем конклюдентных действий и т. д. 

Сговор на убийство может состояться и в процессе совер-
шения иного преступления. Так, если виновные избивали потер-
певшего, а затем решили его убить, то содеянное при доказанно-
сти перерастания умысла в умысел на убийство может быть ква-
лифицировано как совершенное по предварительному сговору 
группой лиц. 

Содеянное признается соисполнительством в тех случаях, ко-
гда виновные принимали непосредственное участие в процессе 
лишения потерпевшего жизни с умыслом, направленным на его 
убийство, т. е. когда они полностью или частично выполнили 
действия, образующие объективную сторону состава убийства. 

Если двое виновных совершили убийство двух лиц по предва-
рительному сговору, но при этом каждый из виновных причинил 
смерть только одному потерпевшему, действия виновных, на наш 
взгляд, образуют одно преступление. Содеянное в целом в по-
добных случаях должно быть квалифицировано по пп. «а», «ж» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Отличие убийства, совершенного группой лиц, от убийства, 
совершенного по предварительному сговору группой лиц, заклю-
чается во времени достижения сговора на убийство потер-
певшего. При совершении убийства по предварительному сгово-
ру группой лиц сговор на убийство всегда состоится до начала 
выполнения всеми исполнителями действий, направленных на 
лишение потерпевшего жизни. При совершении убийства без 
предварительного сговора — после. 

Правильность квалификации убийства, совершенного в драке 
группой лиц, зависит от установления характера и направленно-
сти умысла и действий виновных лиц, принимавших участие в 
избиении потерпевшего. Для вменения в вину преступления, 
предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, необходимо уста-
новить и доказать, что лица, участвовавшие в драке, действова-
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ли с единым (прямым или косвенным) умыслом по отношению 
к смерти потерпевшего. 

Убийство, совершенное организованной группой. Убийство 
должно признаваться совершенным организованной группой в 
тех случаях, когда данная группа образовалась с целью совер-
шения тяжких преступлений, конструктивным элементом кото-
рых является применение насилия над личностью, таких как 
убийство, изнасилование, вымогательство, разбой, похищение 
человека, захват заложника, терроризм и т. д. Ограничение при-
менения данного признака только случаями, когда группа созда-
ется с целью совершения убийств, является неоправданным с 
точки зрения закона.  

Действия всех участвовавших в совершении преступления 
лиц, входящих в организованную группу, должны квалифициро-
ваться по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, как совершенные в составе 
организованной группы, независимо от выполняемой ими роли 
при совершении убийства, без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

Представляется, что содеянное должно быть квалифицировано 
как совершенное организованной группой, если исполнитель 
убийства является членом организованной группы, в преступных 
интересах которой он и совершил преступление. 

 

2.9. Вина в убийстве, совершенном из корыстных побуждений,  
по найму, а равно сопряженном с разбоем, вымогательством 

или бандитизмом 
(п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

Убийство, совершенное из корыстных побуждений. Убий-
ство признается корыстным, если оно совершено с целью полу-
чения материальной выгоды или с целью избавления от матери-
альных затрат. 

Материальная выгода в смысле состава преступления, преду-
смотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, трактуется достаточно 
широко. Под ней понимается получение 1) имущества, 2) иму-
щественных прав, 3) иных выгод материального свойства 
(например, занятие более высокооплачиваемой должности). Цель 
получения материальной выгоды, которую преследует виновный, 
совершая убийство, может заключаться в желании виновного 
единолично распоряжаться имеющимся имуществом. 

Убийство не может быть признано совершенным из корыст-
ных побуждений, если преследовалась цель противоправного 
изъятия чужого имущества, поскольку в этом случае содеянное 



61 

должно квалифицироваться по совокупности преступлений — 
как разбой и убийство, сопряженное с разбоем. 

Материальные затраты — это необходимость передачи друго-
му лицу имущества или имущественных прав. 

Убийство признается совершенным из корыстных побуждений 
и в том случае, если оно совершено с целью избавиться от обя-
занности удовлетворить имущественные требования потерпевше-
го, не охраняемые законом. Например, с целью оставления у себя 
имущества, полученного в результате преступления. 

Убийство признается совершенным из корыстных побуждений 
и тогда, когда виновный желал временно воспользоваться иму-
ществом или имущественными правами потерпевшего. 

Убийство признается корыстным не только в случае, когда ви-
новный стремился полностью избежать материальных затрат, но и 
когда преследовал цель отсрочить материальные затраты, посколь-
ку и в этом случае он действует из корыстных побуждений. 

Убийство признается корыстным и в том случае, когда винов-
ный действовал в целях получения материальной выгоды или из-
бавления от материальных затрат в пользу родственников или 
иных лиц, в судьбе которых он заинтересован. 

Для квалификации убийства как совершенного из корыстных 
побуждений необходимо установить и доказать, что умысел на 
получение материальной выгоды или на избавление от ма-
териальных затрат возник у виновного до убийства потерпевше-
го. В противном случае убийство, совершенное виновным, 
надлежит квалифицировать иным образом. 

Убийство признается корыстным и в том случае, если виновный 
не достигает тех корыстных целей, к которым он стремился, со-
вершая преступление, поскольку законом в качестве отягчающего 
убийство обстоятельства признаются побуждения виновного лица, 
определившие совершение им данного преступления. 

Моментом окончания убийства из корыстных побуждений 
признается момент наступления смерти потерпевшего незави-
симо от достижения виновным корыстных целей своего деяния. 

Убийство признается совершенным из корыстных побуждений 
независимо от того, кто оказался потерпевшим. Например, по-
терпевшим может оказаться человек, действовавший в интересах 
кредитора виновного лица. Главное, что убийство совершается с 
целью получения материальных благ или избавления от матери-
альных затрат. 

Убийство признается совершенным из корыстных побуждений 
и в том случае, когда виновный ошибся в личности потерпевше-
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го, поскольку именно мотив определил характер и направлен-
ность действий виновного лица. 

Убийство из корыстных побуждений может быть совершено 
как путем действия, так и путем бездействия. Ответственность за 
убийство из корыстных побуждений, совершенное путем бездей-
ствия, возможна в том случае, когда о потерпевшем, который в 
силу различных обстоятельств (например, малолетство, старость, 
болезнь и т. д.) не мог принять меры к самосохранению, винов-
ный обязан был проявлять заботу, однако умышленно бездей-
ствовал, желая смерти потерпевшего, допуская ее или безразлич-
но к ней относясь. 

Убийство не может признаваться совершенным из корыстных 
побуждений, если: 

1) оно совершено без намерения или возможности получить 
материальную выгоду или избавиться от материальных затрат; 

2) совершено в процессе ссоры по поводу имущества или 
имущественных прав; 

3) получение материальной выгоды выступает лишь поводом 
для совершения убийства из хулиганских или иных побуждений; 

4) произошло при охране имущества виновным; 
5) виновный совершает убийство с целью возвращения соб-

ственного имущества, находящегося у потерпевшего неправо-
мерно, или в связи с неправомерным использованием имуще-
ства потерпевшим; 

6) совершено в связи с неугодным виновному решением иму-
щественного спора, а также в связи с нежеланием потерпевшего 
выполнить обязательства имущественного характера (например, 
потерпевший не возвратил долг, не оплатил полностью или ча-
стично работу, не произвел необходимые отчисления и т. д.); 

7) совершено из мести за материальный ущерб, нанесенный 
виновному потерпевшим; 

8) а также убийство детей родителями и родителями детей, ес-
ли не были установлены и доказаны корыстные побуждения ви-
новного лица. 

Убийство, совершенное по найму. Как убийство по найму 
должно квалифицироваться преступление, которое было обу-
словлено получением материального или иного вознаграждения. 

По нашему мнению, убийство по найму — это разновидность 
убийства из корыстных побуждений, обусловленного предостав-
лением исполнителю убийства материальных благ или избав-
лением его от обязательных для него материальных затрат. 

Отличие убийства из корыстных побуждений от убийства по 
найму заключается в том, что при корыстном убийстве виновный 
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действует по собственной инициативе, удовлетворяя корыстные 
побуждения за счет потерпевшего, а при убийстве по найму 
убийство совершается по инициативе заказчика, который и удо-
влетворяет корыстные побуждения исполнителя преступления. 

Исполнитель убийства по найму всегда действует из корыст-
ных побуждений. Заказчик данного преступления может руко-
водствоваться любым мотивам. Наиболее часто заказчик исходит 
1) из корыстных побуждений, 2) мести, 3) устрашения, 4) ревно-
сти, 5) желания избавиться от неугодного человека, 6) необходи-
мости сокрытия другого преступления, 7) цели разрешения кон-
фликтной ситуации. 

Если по делу установлено, что исполнитель действовал, 
например, под влиянием насилия (физического или психическо-
го) со стороны заказчика, то данное убийство не может быть при-
знано совершенным по найму, точно так же, как и в случае, когда 
убийство не было обусловлено предоставлением исполнителю 
материальных благ или избавлением его от материальных затрат. 

Если заказчик при найме исполнителя убийства руководство-
вался мотивами или целями, которые относятся к обстоятель-
ствам, отягчающим убийство, то его действия квалифицируются 
с учетом данных обстоятельств. Действия исполнителя убийства 
по найму квалифицируются в зависимости от осознания им моти-
вов и целей заказчика преступления. При их осознании данные 
отягчающие обстоятельства также должны вменяться исполните-
лю убийства по найму. 

Если заказчик нанимал исполнителя для совершения преступ-
ления, предусмотренного специальной по отношению к ст. 105 
статьей УК РФ (ст.ст. 277, 295, 317 УК РФ), то п. «з» ч. 2 ст. 105 
УК РФ вменению не подлежит. Действия и исполнителя, и заказ-
чика убийства должны квалифицироваться по специальной статье 
УК РФ. Если же исполнитель не знал о мотивах заказчика, его 
действия подлежат квалификации по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а 
заказчика — как соучастие в преступлении, предусмотренном 
специальной статьей. 

Если исполнитель убийства по найму совершил преступление 
при отягчающих обстоятельствах (например, убийство обще-
опасным способом), которые не охватывались умыслом заказчи-
ка, то эти отягчающие обстоятельства могут быть вменены толь-
ко исполнителю преступления. 

В убийстве по найму всегда принимают участие несколько 
человек (минимум двое — заказчик и исполнитель). Действия 
каждого лица, принимавшего участие в совершении преступ-
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ления, подлежат самостоятельной квалификации. При этом за-
казчик убийства по найму может выполнять любую роль с точки 
зрения института соучастия: организатора, подстрекателя, по-
собника и даже соисполнителя убийства. В последнем случае 
его действия дополнительно должны квалифицироваться по 
п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Квалификация действий заказчика убийства по найму в случае 
недоведения преступления до конца исполнителем по причинам, 
не зависящим от его воли, должна соотноситься со стадией не-
оконченного преступления. Его действия квалифицируются или 
как приготовление к организации (подстрекательству, пособниче-
ству) убийства по найму, или как покушение на организацию (по-
собничество, подстрекательство) убийства по найму, т. е. по ч. 1 
(ч. 3) ст. 30, ч. 3 (чч. 4, 5) ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Если исполнитель, получив «заказ», не предпринимает ника-
ких усилий для его выполнения, например добровольно отказы-
вается от совершения убийства, содеянное заказчиком должно 
быть квалифицировано как приготовление к соучастию в убий-
стве по найму. 

Если заказчику не удалось склонить предполагаемого испол-
нителя к совершению убийства по найму, в соответствии с требо-
ваниями закона его действия подлежат квалификации как при-
готовление к убийству по найму, поскольку фактически заказчик 
выполнил приготовительные действия, но соучастия нет. 

Если исполнитель изначально не собирался совершать убий-
ство по найму, а материальное вознаграждение от заказчика по-
лучил, то содеянное им может быть квалифицировано как мо-
шенничество. 

Убийство, сопряженное с разбоем. При убийстве, совершен-
ном в процессе разбоя, вменять признак «убийство, совершенное 
из корыстных побуждений» представляется излишним, поскольку 
убийство, совершенное в процессе разбоя, также характеризуется 
корыстными побуждениями. 

Если виновный во время разбойного нападения совершает 
убийство потерпевшего, содеянное им следует квалифицировать 
по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ. 

Отличие убийства, совершенного из корыстных побуждений, 
от убийства, сопряженного с разбоем, заключается в том, что при 
совершении первого у виновного нет цели хищения чужого иму-
щества путем применения насилия, опасного для жизни или здо-
ровья потерпевшего, а при совершении второго есть. 
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Если в процессе хищения предметов, уголовная ответствен-
ность за изъятие которых предусмотрена специальной статьей, 
потерпевшему была причинена смерть, то содеянное виновным 
должно квалифицироваться по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и по со-
ответствующей статье УК РФ, предусматривающей ответствен-
ность за хищение данных предметов (п. «б» ч. 3 ст. 221 УК РФ, 
п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ, ст. 227, п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ). 

Во-первых, потому, что преступления, предусмотренные 
вышеназванными статьями, являются хищениями, во-вторых, 
потому, что они совершаются с применением насилия, опасного 
для жизни или здоровья потерпевшего, в-третьих, потому, что 
все они по своей сути являются разбоем, несмотря на то, что 
разбоем не называются. На наш взгляд, убийство, совершенное 
в процессе пиратства, должно квалифицироваться по совокуп-
ности пиратства и убийства, сопряженного с разбоем, потому 
что пиратство, по сути, представляет собой разбой. Сравнитель-
ный анализ составов пиратства и разбоя показывает, что все 
признаки составов преступлений у них совпадают, различаются 
лишь объекты посягательства. 

Убийство, сопряженное с разбоем, на наш взгляд, может быть 
совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом. Для при-
знания того, что данный вид квалифицированного убийства мо-
жет быть совершен только с прямым умыслом, нет оснований. 

Убийство, сопряженное с вымогательством. Особенностью 
состава вымогательства является то, что насилие при предъявле-
нии требований может быть обращено как непосредственно на 
потерпевшего, так и на его близких. 

Насилие при вымогательстве может применяться до предъяв-
ления требований, в момент предъявления требований или после 
них. Причем между предъявлением требований и применением 
насилия может быть значительный разрыв во времени. 

Несмотря на то что юридически вымогательство считается 
оконченным с момента предъявления требований, фактически 
оно может иметь значительную протяженность во времени. По-
этому убийство должно признаваться сопряженным с вымога-
тельством, если оно совершено до фактического, а не юридиче-
ского окончания вымогательства. 

Поскольку убийство не охватывается составом вымогатель-
ства, а вымогательство не охватывается составом убийства, ква-
лифицировать содеянное виновным убийство, сопряженное с вы-
могательством, необходимо по п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ и п. «з» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
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Убийство, сопряженное с бандитизмом. Убийство признается 
совершенным в процессе бандитизма, если оно совершено в процес-
се действий, образующих состав бандитизма, а также в процессе 
преступлений, совершаемых бандой. Квалификация содеянного в 
этом случае должна быть по пп. «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а так-
же по соответствующей части ст. 209 УК РФ. При этом не имеет 
значения, совершено ли убийство кем-либо единолично в интересах 
банды, или несколько участников банды участвовали в причинении 
потерпевшему смерти в процессе бандитизма. 

 

2.10. Вина в убийстве, совершенном из хулиганских побуждений  
(п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

В соответствии с рекомендациями Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации ( п. 12 постановления от 27. 01.1999 № 1 
«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)) по 
п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ следует квалифицировать убийство, со-
вершенное на почве явного неуважения к обществу и общеприня-
тым нормам морали, когда поведение виновного является откры-
тым вызовом общественному порядку и обусловлено желанием 
противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пре-
небрежительное к ним отношение (например, умышленное при-
чинение смерти без видимого повода или с использование незна-
чительного повода как предлога для убийства). 

О мотиве действий виновного лица, которым он руковод-
ствовался при совершении убийства, необходимо судить, исходя 
из самих действий, а в ряде случаев и из повода, явившегося 
внешней причиной совершения преступления, а также из отно-
шений между виновным и потерпевшим. 

Потерпевшим от рук хулигана может быть не только случай-
ный встречный, но и знакомый или родственник, если в основе 
убийства лежат не личные неприязненные отношения, а хули-
ганские побуждения. Например, желание использовать незначи-
тельный повод для расправы над потерпевшим. 

При отсутствии доказательств, свидетельствующих о том, 
что виновный действовал из хулиганских побуждений, содеян-
ное не может быть квалифицировано по п. «и» ч. 2 ст. 105 
УК РФ. 

Квалификация убийства как совершенного и из хулиганских 
побуждений, и по иным мотивам, например из корыстных по-
буждений, по нашему мнению, невозможна, поскольку только 
один мотив может быть признан доминирующим в поведении 
виновного лица. 
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Если инициатором ссоры либо драки был виновный либо он 
специально спровоцировал конфликт, чтобы расправиться с по-
терпевшим, то основания для квалификации убийства как со-
вершенного из хулиганских побуждений имеются. В подобных 
случаях, как правило, виновный действует без повода или ис-
пользует незначительный повод для убийства. 

Квалификация убийства из хулиганских побуждений по со-
вокупности с составом преступления, предусмотренного ст. 213 
УК РФ, возможна при наличии в деянии виновного лица этих 
двух последовательно совершенных преступлений. Однако если 
преступление из хулиганских побуждений началось и заверши-
лось в отношении потерпевшего, который погибает от рук хули-
гана, то совокупность преступлений исключается. 

Убийство из хулиганских побуждений может быть совершено 
как с прямым, так и с косвенным умыслом.  

2.11. Вина в убийстве, совершенном с целью скрыть другое  
преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженном 

с изнасилованием или насильственными действиями  
сексуального характера 
(п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступле-
ние или облегчить его совершение. Убийство квалифицируется 
как совершенное с целью скрыть другое преступление или облег-
чить его совершение независимо от того, к какой категории тяже-
сти относилось преступление, вызвавшее убийство. 

Убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить 
его совершение может быть совершено только с прямым умыс-
лом, поскольку в диспозиции закона указана специальная цель. 

Для признания данного преступления оконченным не требует-
ся, чтобы виновный достиг своей преступной цели. Однако если 
виновный не достиг поставленной цели, то обстоятельство, что 
убийство им было совершено с целью скрыть другое пре-
ступление или облегчить его совершение, учитывается при ква-
лификации действий виновного лица как приготовление к тому 
преступлению, ради которого было совершено убийство. 

Пункт «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ подлежит применению незави-
симо от того, кем совершено преступление, которое скрывает ви-
новный (или облегчает его совершение), им или другим че-
ловеком. Действия виновного в интересах другого лица при 
наличии оснований помимо п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ должны 
квалифицироваться как соучастие в преступлении, совершенном 
данным лицом. 
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Норма об ответственности за убийство, совершенное с целью 
скрыть другое преступление или облегчить его совершение, кон-
курирует с нормами об ответственности за убийства, сопря-
женные с иными преступлениями, которые названы в ст. 105 
УК РФ. Представляется, что убийство, сопряженное с другим 
преступлением, является частным случаем убийства, совершен-
ного с целью скрыть другое преступление или облегчить его со-
вершение. Поэтому применению подлежат нормы об ответствен-
ности за убийства, сопряженные с другими преступлениями. 
Например, если было установлено, что убийство похищенного 
было совершено с целью сокрытия похищения человека, то соде-
янное должно квалифицироваться по совокупности преступле-
ний, предусмотренных ст. 126 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Одна-
ко, учитывая разъяснения Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации о том, что убийство, сопряженное с разбоем, вымога-
тельством либо бандитизмом, может быть совершено только в 
процессе совершения указанных преступлений, возникает про-
блема соотношения убийства с целью скрыть другое преступле-
ние или облегчить его совершение и убийства, сопряженного с 
разбоем, вымогательством либо бандитизмом

42
. Если руковод-

ствоваться указаниями Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, то убийство, совершенное с целью сокрытия разбоя 
(вымогательства, бандитизма), должно квалифицироваться по п. 
«к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а не по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, потому 
что юридически убийство совершается после выполнения данных 
преступлений. В подобных случаях нет состава убийства, сопря-
женного с разбоем (вымогательством, бандитизмом). 

По нашему мнению, убийство, совершенное с целью скрыть 
другое преступление или облегчить его совершение, исключает 
возможность квалификации этого убийства помимо п. «к» по ка-
ким-либо другим пунктам ч. 2 ст. 105 УК РФ, в которых в качестве 
квалифицирующих обстоятельств указаны иные цели и мотивы. 

Убийство, сопряженное с изнасилованием или насиль-
ственными действиями сексуального характера. Исходя из 
рекомендаций Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
убийство как сопряженное с изнасилованием или насильствен-
ными действиями сексуального характера квалифицируется в 
случаях, когда оно было совершено 1) в процессе указанных пре-

                                                           
42 Пункт 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 
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ступлений, 2) с целью их сокрытия, 3) по мотивам мести за ока-
занное сопротивление

43
. 

При установлении того, что убийство было сопряжено с из-
насилованием или насильственными действиями сексуального 
характера, нет необходимости еще дополнительно вменять та-
кое отягчающее обстоятельство, как «с целью скрыть другое 
преступление». 

Особенностью состава преступления, предусмотренного п. «к» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, является то, что для подобной квалификации 
недостаточно установления одного только того факта, что убий-
ство было совершено сразу же после изнасилования или насиль-
ственных действий сексуального характера. Необходимо устано-
вить, что виновный действовал или с целью сокрытия изнасило-
вания или насильственных действий сексуального характера, или 
по мотиву мести за оказанное при изнасиловании сопротивление. 
В противном случае оснований для квалификации содеянного по 
п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ нет. 

Убийство в процессе изнасилования или насильственных дей-
ствий сексуального характера необходимо отграничивать от 
оставления в опасности при изнасиловании или совершении 
насильственных действий сексуального характера. Для убийства 
характерно наличие прямого или косвенного умысла к по-
следствиям в виде смерти потерпевшего лица, а для оставления в 
опасности — то, что виновный поставил потерпевшее лицо в 
опасное для жизни или здоровья состояние при отсутствии умыс-
ла на убийство. 

Убийство, сопряженное с изнасилованием или насильствен-
ными действиями сексуального характера, необходимо отграни-
чивать от неосторожного причинения смерти в процессе изнаси-
лования или совершения насильственных действий сексуального 
характера. Убийство совершается с прямым или косвенным 
умыслом по отношению к смерти потерпевшей (потерпевшего) и 
при этом требует, помимо ст. 131 (ст. 132) УК РФ, до-
полнительной квалификации по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а не-
осторожное причинение смерти охватывается п. «а» ч. 4 ст. 131 
(п. «а» ч. 4 ст. 132) УК РФ. 

Например, если смерть потерпевшей наступает от неосторож-
ных действий виновного лица, таких как сдавливание груди и 
живота при изнасиловании, то все действия виновного охваты-
ваются п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ. 

                                                           
43 Там же. 
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Как убийство, сопряженное с изнасилованием или насиль-
ственными действиями сексуального характера, квалифицируется 
преступление, совершенное как в отношении потерпевшей (по-
терпевшего) при изнасиловании (насильственных действиях сек-
суального характера), так и в отношении иных лиц, которые мо-
гут виновному помешать совершить данные преступления или 
разоблачить его. 
 

2.12. Вина в убийстве, совершенном по мотивам ненависти или вражды 
(п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

Пункт «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает ответственность 
за убийство, совершенное по мотивам политической, идеологиче-
ской, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении ка-
кой-либо социальной группы. 

Содержание употребляемых в законе понятий можно рас-
крыть, обратившись к толковым словарям русского языка. 

Политика — деятельность органов государственной власти и 
государственного управления, отражающая общественный строй и 
экономическую структуру страны, а также деятельность обще-
ственных классов, партий и других классовых организаций, обще-
ственных группировок, определяемая их интересами и целями

44
. 

Идеология — система взглядов, идей, характеризующих ка-
кую-нибудь социальную группу, класс, политическую партию, 
общество

45
. 

Национальность означает принадлежность к какой-нибудь 
нации. Нация — это исторически сложившаяся устойчивая общ-
ность людей, образующаяся в процессе формирования общности 
их территории, экономических связей, литературного языка, осо-
бенностей культуры и духовного облика

46
. 

Раса — это исторически сложившаяся группа человечества, 
объединенная общностью наследственных физических признаков 
(цветом кожи, глаз, волос, формой черепа и др.), обусловленных 
общностью происхождения и первоначального расселения

47
. 

Религия — одна из форм общественного сознания, совокуп-
ность духовных представлений, основывающихся на вере в 

                                                           
44 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1990. С. 552. 
45 Там же. С. 239. 
46 Там же. С. 397. 
47 Там же. С. 656. 
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сверхъестественные силы и существа (богов, духов), которые яв-
ляются предметом поклонения

48
. 

Ненависть — это чувство сильной вражды, злобы, а вражда — 
отношения и действия, проникнутые неприязнью, ненавистью

49
.  

Из данных определений видно, что ненависть и вражда — 
однопорядковые, взаимозаменяемые понятия, выражающие не-
приязнь к другому человеку, основанную на каких-либо обстоя-
тельствах. 

Таким образом, убийство признается совершенным по мотиву 
политической, идеологической, расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды либо по мотиву ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы, если оно 
было вызвано неприязнью к человеку других политических 
убеждений, идеологии, другой национальности, расы, религии. 

Данное преступление может быть совершено как с прямым, 
так и с косвенным умыслом. Убийство с косвенным умыслом по 
названному мотиву может быть совершено, например, при изби-
ении потерпевшего. 

2.13. Вина в убийстве, совершенном в целях использования  
органов или тканей потерпевшего 

(п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

Пунктом «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за убийство в целях использования органов или тканей по-
терпевшего. Указание в законе цели убийства дает основание для 
вывода о том, что данное преступление совершается только с 
прямым умыслом.  

Термин «использовать» означает воспользоваться (пользо-
ваться) кем-чем-нибудь

50
. 

Преступление может быть совершено с любой целью, которая 
предполагает в дальнейшем использование органов или тканей 
потерпевшего. По нашему мнению, нельзя сводить применение 
п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ только к случаям, когда убийство со-
вершено в целях трансплантации органов или тканей потерпев-
шего. На данное обстоятельство указывает и употребление в уго-
ловном законе термина «использование», а не «изъятие» (изъятие 
характерно для трансплантации). 

По пункту «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ может быть квалифициро-
вано ритуальное убийство, убийство, совершенное в цельях кан-

                                                           
48 Там же. С. 674. 
49 Там же. С. 106. 
50 Там же. С. 256. 
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нибализма, удовлетворения сексуальных потребностей в извра-
щенной форме и т. д., когда органы или ткани человека исполь-
зуются в каких-либо целях. 

Так, ритуальное убийство, т. е. совершенное в целях исполне-
ния какого-либо ритуала, нередко предполагает использование ор-
ганов потерпевшего. Установление данного факта является осно-
ванием для квалификации содеянного по п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Данное преступление может по своей юридической характе-
ристике сочетаться с квалифицирующими признаками, преду-
смотренными пп. «а», «в», «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

 

3. Вина в привилегированном убийстве 

3.1. Вина в убийстве матерью новорожденного ребенка 
(ст. 106 УК РФ) 

Убийство матерью новорожденного ребенка, ответственность 
за которое предусмотрена ст. 106 УК РФ, является умышленным 
преступлением. Оно может совершаться как с прямым, так и с 
косвенным умыслом. Иначе говоря, ст. 106 УК РФ подлежит 
применению и в том случае, когда содеянное свидетельствовало о 
том, что мать ребенка осознавала общественную опасность своих 
действий (бездействия), предвидела возможность или неизбеж-
ность наступления смерти ребенка и желала ее наступления, и в 
том случае, когда содеянное свидетельствовало о том, что мать 
ребенка предвидела реальную возможность наступления его 
смерти, не желала, но сознательно допускала наступление смерти 
либо относилась к ней безразлично.  

Для вменения  п о к у ш е н и я  на детоубийство необходимо 
установить и доказать, что виновная действовала с прямым кон-
кретизированным умыслом, направленным на причинение смер-
ти своему ребенку. 

Применительно к субъективной стороне состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 106 УК РФ, представляет интерес сле-
дующий вопрос. Как квалифицировать общественно опасное дея-
ние, если смерть ребенку была причинена по неосторожности?  

К сожалению, большинство исследователей ограничиваются 
констатацией того, что состав данного преступления предусмат-
ривает умышленную форму вины. Хотя иногда в литературе 
можно встретить утверждение о том, что в этом случае мать 
должна отвечать за неосторожное причинение смерти по ст. 109 
УК РФ. Например, А. Н. Красиков отмечает, что за неосторожное 
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причинение смерти матерью своему ребенку должна следовать 
ответственность по ст. 109 УК РФ

51
. 

На наш взгляд, ответ на поставленный вопрос связан с опреде-
ленными сложностями. Преступление, предусмотренное ст. 106 
УК РФ, является преступлением с привилегированным составом. 
К ним относятся и убийство в состоянии аффекта, и убийство, 
совершенное при превышении пределов необходимой обороны 
либо превышении мер, необходимых для задержания лица, со-
вершившего преступление, т. е. преступления, предусмотренные 
ст.ст. 107 и 108 УК РФ. Однако вопрос о неосторожном причине-
нии смерти в состоянии аффекта и при превышении пределов не-
обходимой обороны либо при превышении мер, необходимых 
для задержания лиц, совершившего преступление, в УК РФ ре-
шается по-разному. Например, неосторожное причинение смерти 
при превышении пределов необходимой обороны не влечет за 
собой ответственности, тогда как неосторожное причинение 
смерти в состоянии аффекта квалифицируется по ст. 109 УК РФ.  

Состояние психического расстройства, не исключающего вме-
няемости, о котором идет речь в ст. 106 УК РФ, предполагает, что 
имеется болезненное состояние психики, которое не исключает 
вменяемости, но снижает способность лица осознавать характер 
своих действий и их социальное значение, а также руководить 
ими. Так, Б. Н. Алмазов и М. И. Ковалев следующим образом ха-
рактеризуют состояние лица, находящегося в состоянии ограни-
ченной вменяемости: «В ряде случаев психическое заболевание, 
олигофрения или иное болезненное состояние, в частности, пси-
хопатия, хотя и не свидетельствует о полной невменяемости 
субъекта, но играет значительную роль в этиологии преступного 
поведения. Например, при олигофрении субъект преступления 
может не в полной мере отдавать отчет в своих действиях и не 
всегда в состоянии полностью контролировать свое поведение»

52
. 

Возникает вопрос: если мать находилась в состоянии ограничен-
ной вменяемости и причинила ребенку по неосторожности смерть, 
то подлежит ли она вообще ответственности? Представляется, что 
данная проблема нуждается в дополнительном исследовании. В 
настоящее время подход к ее решению представляется несколько 
упрощенным. По нашему мнению, уголовная ответственность в по-
добных случаях детоубийства должна быть исключена.  

                                                           
51 Красиков А. Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в Рос-

сии. Саратов, 1996. С. 46.  
52 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М., 1999. 

С. 22—23. 
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Иногда в судебной практике встречаются случаи, когда жен-
щина рожает двух детей и обоим причиняет смерть. 

Так, А., родив в подвальном помещении двух живых доношенных и жизне-
способных детей (мальчика и девочку) и не желая обременять себя заботой по 
уходу за новорожденными, решила лишить их жизни. Сразу же после родов А. с 
целью убийства подыскала на месте преступления куски веревки, сделала две 
петли, которыми детей удушила53. 

Представляется, что содеянное в такой ситуации также подле-
жит квалификации по ст. 106 УК РФ, так как данная статья не 
содержит никаких квалифицированных видов убийства матерью 
новорожденного ребенка. 

3.2. Вина в убийстве, совершенном в состоянии аффекта 
(ст. 107 УК РФ) 

Преступление, совершаемое в состоянии сильного душевного 
волнения, является умышленным преступлением. Однако конста-
тация данного факта еще не решает вопрос о виде умысла, с ко-
торым может совершаться преступление.  

Момент возникновения умысла. Особенностью преступлений, 
совершенных в состоянии сильного душевного волнения, является 
то, что умысел на совершение преступления всегда возникает в 
состоянии аффекта, т. е. неожиданно и для потерпевшего, и для 
виновного. Следовательно, по времени возникновения умысел в 
преступлениях, совершенных в состоянии сильного душевного 
волнения, является внезапно возникшим и другим быть не может.  

Например, суд не признал, что преступление совершено в состоянии силь-
ного душевного волнения, и осудил виновного за умышленное убийство.  

Ш. нанес своей жене и С. несколько ударов ножом, причинив им смерть. Ш. 
не отрицал, что как смерть его жены, так и смерть С. наступила от его действий. 
Однако Ш. утверждал, что преступление он совершил в состоянии сильного 
душевного волнения. Умысла на убийство потерпевших он не имел, нож с собой 
взял случайно, удары потерпевшим стал наносить лишь после того, как жена 
ему сообщила, что сожительствует с С.  

По мнению суда, о том, что преступление не было совершено в состоянии 
внезапно возникшего сильного душевного волнения, свидетельствовало то, что 
Ш. знал, что ушедшая от него жена живет с С. и подавала на развод. Ш. опреде-
ленное время испытывал к жене и С. неприязнь. Нож взял заранее.  

Эти и другие обстоятельства в совокупности и позволили суду сделать вы-
вод о необходимости квалификации содеянного Ш. как убийство54.  

                                                           
53 Архив Верховного суда Республики Карелия за 1991 год. Дело № 2-19/1991. 
54 Материалы кафедры уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права Санкт-Петербургского юридического института (филиа-
ла) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
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Момент реализации умысла. Неоднозначно в науке уголовно-
го права решается вопрос о моменте реализации умысла. Исходя 
из диспозиции закона, можно сделать вывод о том, что аффектиро-
ванное преступление может быть совершено только в состоянии 
внезапно возникшего сильного душевного волнения. Ни совер-
шенное до, ни совершенное после аффекта преступление не при-
знается аффектированным. Соответственно оно и не квалифициру-
ется как совершенное при обстоятельствах, смягчающих ответ-
ственность. Состояние аффекта обусловливает умысел на совер-
шение преступления, и в состоянии аффекта умысел на преступле-
ние реализуется. Казалось бы все понятно и проблем нет, но это 
только на первый взгляд. Относительно момента реализации 
умысла в аффектированных преступлениях среди исследователей 
нет единства мнений. Дело в том, что в преступлениях, совершен-
ных в состоянии сильного душевного волнения, имеется следую-
щая последовательность событий: 1) противоправное или амо-
ральное поведение потерпевшего; 2) возникновение состояния 
сильного душевного волнения (аффекта); 3) возникновение умысла 
на убийство (причинение вреда здоровью); 4) реализация умыс-
ла.  

Предполагается, что между противоправным или аморальным 
поведением потерпевшего и реализацией умысла на убийство или 
причинение вреда здоровью нет и не может быть длительного 
разрыва во времени.  

На наш взгляд, между противоправными или аморальными 
действиями потерпевшего и реализацией умысла на преступление 
некоторый разрыв во времени возможен. Не всегда мгновенно до-
ходит до сознания человека смысл противоправного или амораль-
ного поведения потерпевшего или не всегда он может немедленно 
ответить обидчику. Имеется определенная разница между поняти-
ями «внезапность возникновения аффекта» и «внезапность ответ-
ных действий». Так называемый капельный аффект возникает не 
сразу же в ответ на противоправное или аморальное поведение по-
терпевшего, а постепенно «накапливается», чтобы затем внезапно 
проявиться. Однако разрыва во времени между возникновением 
аффекта, появлением умысла на убийство (причинение вреда здо-
ровью) и реализацией умысла быть не может.  

Таким образом, главное при квалификации по ст. 107 
УК РФ — это выяснение того, что убийство последовало в ответ 
на противоправное или аморальное поведение потерпевшего и 
преступление было совершено в состоянии аффекта. Промежутка 
времени между возникновением аффекта и последовавшим пре-
ступлением быть не может, однако может быть незначительный 
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промежуток времени между противоправным или аморальным 
поведением потерпевшего и возникновением аффекта, если этот 
разрыв был обусловлен явлением накопления отрицательных 
эмоций. В случае совершения преступления в условиях психо-
травмирующей ситуации, когда состояние сильного душевного 
волнения было вызвано систематическим противоправным или 
аморальным поведением потерпевшего, аффект может быть от-
дален во времени от неправильного поведения потерпевшего, а 
поводом для возникновения такого состояния может послужить 
незначительное обстоятельство.  

Примером является один случай, рассмотренный судом во 
время действия УК РСФСР 1960 года. 

Отец в течение двух лет принуждал свою дочь к сожительству, в том числе и 
в извращенной форме, несмотря на активное сопротивление с ее стороны. Она 
боялась кому-либо жаловаться, поэтому решила сама противостоять насилию, 
приготовив с этой целью топор накануне преступления. В день преступления 
отец вновь вступил с ней в насильственную противоестественную половую 
связь, а затем безмятежно лег спать. Тяжело переживая случившееся, дочь через 
некоторое время после насилия схватила топор и нанесла несколько смертель-
ных ударов отцу по голове.  

Суд осудил девочку за квалифицированное умышленное убийство на десять 
лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет55. 

Данный пример наглядно показывает, с одной стороны, воз-
можность возникновения аффекта через определенный промежу-
ток времени после противоправного поведения, с другой, что суды, 
не всегда имея легальную возможность квалифицировать содеян-
ное как убийство, совершенное в состоянии аффекта, вынужденно 
идут на различные ухищрения, чтобы соблюсти справедливость.  

Вид умысла в аффектированных преступлениях. Высказыва-
ются следующие мнения относительно вида умысла в преступле-
ниях, совершаемых в состоянии аффекта: 

1) аффектированные преступления могут быть совершены 
только с прямым умыслом

56
;  

2) данные преступления могут быть совершены как с прямым, 
так и с косвенным умыслом

57
;  

3) они могут быть совершены только с косвенным умыслом
58

. 

                                                           
55 Там же. 
56 Харазишвили Б. В. Вопросы мотива поведения преступника в советском 

праве : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Тбилиси, 1964. С. 10 ; Дубинина М. И. 
Уголовная ответственность за преступления, совершенные в состоянии сильно-
го душевного волнения : автореф. ... дис. канд. юрид. наук. М., 1971. С. 15.  

57 Загородников Н. И. Преступления против здоровья. М., 1969. С. 88 и др. 



77 

На наш взгляд, первый подход представляется абсолютно не-
обоснованным. Связать преступление в состоянии аффекта с це-
лью было бы в высшей степени несправедливо. Например, 
Н. И. Загородников, который хотя и признает, что аффектирован-
ное преступление может быть совершено как с прямым, так и с 
косвенным умыслом, однако отмечает, что чаще всего преступле-
ния в состоянии аффекта совершаются с косвенным неконкретизи-
рованным умыслом. Поэтому, по его мнению, квалификация 
насильственных действий при таком субъективном состоянии ви-
новного должна определяться тяжестью наступивших послед-
ствий

59
. 

Наибольшее распространение получила вторая точка зрения
60

. 
Нам она представляется предпочтительной. Конструкция состава 
преступления не предполагает ограничений для подобного под-
хода. Судебно-следственная практика давно исходит из того, что 
преступление в состоянии аффекта может быть совершено и с 
прямым умыслом. В частности, это подтверждается тем, что суды 
квалифицируют в некоторых случаях содеянное в состоянии аф-
фекта как покушение на преступление.  

Например, квалифицированы по совокупности ст. 106 и ст.ст. 15 и 104 
УК РСФСР (ст. 109 и ст.ст. 30 и 107 УК РФ) действия лица, покушавшегося на 
убийство в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения и по 
неосторожности убившего невинного человека. Обстоятельства дела таковы. 
О. и К., преследуя К-на, прибежали к его дому, кричали и вызывали К-на на 
улицу для расправы, разбили стекло в окне его дома. К-н схватил ружье, заря-
дил его одним патроном, выбежал на улицу и, отбежав метров десять, произ-
вел выстрел в убегавших в сторону оврага О. и К. В это время к дому К-ых по 
склону оврага поднималась группа молодежи, среди них Ш., которая была 
убита картечью61. 

Третий подход, как и первый, вызывает возражения. Вряд ли 
можно согласиться с тем, что нападение на потерпевшего при 
совершении преступления в состоянии аффекта выступает лишь 
средством прекращения отрицательного раздражителя, вызвав-
шего аффект, а цель этого преступления сводится к обретению 

                                                                                                                             
58 Ткаченко В. И. Ответственность за умышленные преступления против 

жизни и здоровья, совершенные в состоянии аффекта. М., 1979. С. 29.  
59 Загородников Н. И. Указ. соч. С. 88.  
60 См., напр.: Андреева Л. А., Рогачевский Л. А. Расследование убийств и 

тяжких телесных повреждений, совершенных в состоянии сильного душевного 
волнения (вопросы квалификации и доказывания). Л., 1988. С. 15.  

61 Сборник постановлений Президиума и определений Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда РСФСР. 1964—1972 гг. М., 1974. С. 265.  
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оптимального спокойствия
62

. Если человек сознательно ставит 
цель, а цель предполагает сознательность, то он должен пони-
мать, что никакого оптимального спокойствия в результате убий-
ства получить невозможно. Кроме того, если человек в состоянии 
поставить одну цель — обретение спокойствия, то почему он не 
может поставить и какую-либо иную цель, например убить или 
причинить вред здоровью?  

Таким образом, можно констатировать, что преступление в со-
стоянии аффекта может быть совершено как с прямым, так и с кос-
венным умыслом. Возможно и покушение на преступление в со-
стоянии аффекта. Однако приготовление к преступлению в состо-
янии аффекта возможно не всегда в силу того, что умысел возни-
кает и реализуется в короткий промежуток времени — появления, 
существования и изживания аффекта. Чаще всего преступление в 
состоянии аффекта совершается с прямым неопределенным умыс-
лом, когда виновный желает причинить потерпевшему любые по-
вреждения. В подобных случаях квалификация содеянного должна 
проводиться по фактически наступившим последствиям, т. е. как 
причинение смерти, тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 
в состоянии сильного душевного волнения.  

3.3. Вина в убийстве, совершенном при превышении   
пределов необходимой обороны  

(ст. 108 УК РФ) 

Вина — наиболее сложный и потому вызывающий наибольшие 
разногласия в доктрине уголовного права элемент состава убийства, 
совершенного при превышении пределов необходимой обороны. 

Статья 139 УК РСФСР 1926 года имела следующую редакцию:  
«Убийство по неосторожности, а равно убийство, явившееся 

результатом превышения пределов необходимой обороны, — 
лишение свободы на срок до трех лет или принудительные ра-

боты на срок до одного года». 
Видимо, исходя из столь необычной редакции ст. 139 

УК РСФСР, некоторые ученые и делали вывод о том, что ответ-
ственность по ст. 139 УК РСФСР должна наступать и в случае 
неосторожного причинения смерти при превышении пределов 
необходимой обороны

63
. 

                                                           
62 Ткаченко В. И. Указ. соч. М., 1979. С. 29.  
63 Кириченко В. Ф. Основные вопросы учения о необходимой обороне в со-

ветском уголовном праве / отв. ред. Б. С. Маньяковский. М., 1948. С. 76—77.  
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Верховный Суд СССР во время действия УК РСФСР 1926 года 
исходил из того, что убийство при превышении пределов необхо-
димой обороны — это только умышленное преступление. Так, Су-
дебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда СССР при-
знала, что «ст. 139 УК РСФСР содержит в себе два состава пре-
ступления — убийство по неосторожности и убийство в результате 
превышения пределов необходимой обороны. Первый вид убий-
ства не может рассматриваться как умышленное убийство, убий-
ство же с превышением пределов необходимой обороны есть 
убийство умышленное, т. е. такое убийство, когда совершающий 
предвидит и желает или сознательно допускает его наступление»

64
. 

После принятия УК РСФСР 1960 года среди ученых также не 
было единства мнений относительно характера вины в убийстве 
при превышении пределов необходимой обороны. Одни поддер-
живали идею о том, что данное преступление может быть совер-
шенно как умышленно, так и по неосторожности

65
, другие утвер-

ждали противоположное
66

. 
С момента вступления в силу УК РФ 1996 года основания для 

различных суждений о характере вины при превышении пределов 
необходимой обороны отпали, так как в законе прямо указано на 
умышленный характер действий виновного лица при превышении 
пределов необходимой обороны. В статье 37 УК РФ предусмотре-
но, что превышением пределов необходимой обороны признаются 
умышленные действия. Это означает, что обороняющийся подле-
жит ответственности за убийство при превышении пределов необ-
ходимой обороны как в тех случаях, когда он предвидел возмож-
ность или неизбежность наступления общественно опасных по-
следствий и желал их наступления, так и в тех случаях, когда 
предвидел возможность наступления общественно опасных по-
следствий, но не желал наступления данных последствий.  

Однако спорным и неразрешенным остался еще один момент, 
касающийся вины в преступлении, совершаемом при превыше-
нии пределов необходимой обороны. Речь идет о виде умысла 
обороняющегося.  

С вопросом о виде умысла непосредственно связан вопрос о 
возможности привлечения к ответственности за приготовление к 

                                                           
64 Цит. по: Шаргородский М. Д. Преступления против жизни и здоровья. М., 

1948. С. 90.  
65 Паше-Озерский Н. Н. Необходимая оборона и крайняя необходимость. М., 

1962. С. 110.  
66 Тишкевич И. С. Условия и пределы необходимой обороны. М., 1969. С. 121.  
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совершению преступления при превышении пределов необходи-
мой обороны.  

Следует отметить, что приготовление к совершению преступ-
ления при превышении пределов необходимой обороны невоз-
можно ни фактически, ни юридически.  

Так, если умысел на преступление возникает заранее, до нача-
ла выполнения действий, входящих в объективную сторону пре-
ступления, то следует констатировать, что в этом случае не идет 
речи о преступлении, совершенном при превышении пределов 
необходимой обороны. При необходимой обороне умысел на 
причинение вреда посягающему возникает только при наличии со 
стороны посягающего общественно опасного посягательства. Нет 
общественно опасного посягательства, нет и необходимой оборо-
ны. Иначе говоря, заранее готовиться к превышению пределов 
необходимой обороны невозможно. Если же лицо знало о том, 
что оно подвергнется нападению со стороны кого-либо, и с це-
лью защиты совершило какие-либо приготовительные действия, 
образующие самостоятельный состав преступления, то оно будет 
отвечать только за данное преступление. Например, если лицо 
приобрело оружие, то оно может отвечать только за незаконное 
приобретение и хранение этого оружия.  

Кроме того, ответственность за приготовление к совершению 
преступления при превышении пределов необходимой обороны 
невозможно потому, что закон исключает ответственность за 
приготовление к преступлениям небольшой тяжести, каковым 
признается убийство, совершенное при превышении пределов 
необходимой обороны. 

Достаточно дискуссионным является и вопрос, возможно ли 
привлечение к ответственности за покушение на преступление 
при превышении пределов необходимой обороны или ответ-
ственность наступает только при фактическом наступлении об-
щественно опасных последствий.  

В литературе отражены противоположные точки зрения. Так, 
М. И. Ковалев исходил из того, что практике неизвестны случаи 
привлечения к ответственности за покушение на убийство при 
превышении пределов необходимой обороны

67
. 

В. Ф. Кириченко допускал возможность ответственности обо-
роняющегося лица за покушение на преступление при превыше-
нии пределов необходимой обороны

68
.  

                                                           
67 Научный комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / под ред. 

М. И. Ковалева, Е. А. Фролова, М. А. Ефимова. Свердловск, 1964. С. 253.  
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Н. Н. Паше-Озерский пришел к выводу о невозможности от-
ветственности за покушение на преступление при превышении 
пределов необходимой обороны

69
. 

Наиболее полно данную позицию аргументировал И. С. Тиш-
кевич, который сделал вывод о том, что ответственность за по-
кушение на преступление, связанное с превышением пределов 
необходимой обороны, исключается ввиду того, что действия 
обороняющегося в этом случае не представляют общественной 
опасности или могут быть вменены только в пределах реально 
наступившего вреда. Он отмечает, что общественная опасность 
превышения пределов необходимой обороны, которое могло по-
влечь смерть нападающего, но причинило ему иное повреждение, 
заключается не в том, что могла наступить смерть, а в том, что 
превышением причинен тяжкий вред здоровью посягающего. В 
случае отсутствия последствий, по мнению И. С. Тишкевича, 
обороняющийся вообще не должен привлекаться к уголовной 
ответственности независимо от направленности его умысла

70
. 

По нашему мнению, если обороняющийся, стремясь убить по-
сягающего, не достигает цели, а лишь причиняет тяжкий вред его 
здоровью, то содеянное может квалифицироваться по ч. 1 ст. 114 
УК РФ. Но только в одном единственном случае. Когда причине-
ние этих последствий само по себе образует состав преступления, 
совершенного при превышении пределов необходимой обороны. В 
противном случае содеянное должно признаваться совершенным в 
пределах необходимой обороны. Признание содеянного покуше-
нием на преступление при превышении пределов необходимой 
обороны невозможно, несмотря на то, что согласно ст. 37 УК РФ 
превышение пределов необходимой обороны — это умышленные 
действия, т. е. совершаемые с прямым или косвенным умыслом. 
Ответственность за преступление, совершенное при превышении 
пределов необходимой обороны, наступает только при наличии 
общественно опасных последствий. Лишь при наличии послед-
ствий, предусмотренных законом, имеется достаточная обще-
ственная опасность, что позволяет признать содеянное при необ-
ходимой обороне преступлением, да и то небольшой тяжести. При 
отсутствии общественно опасных последствий вообще не может 
быть речи о превышении пределов необходимой обороны.  

Так, совершенно справедливо замечание Л. А. Андреевой о том, 
что «если реальный вред не причинен, то сам факт совершения 
оборонительных действий, выходящих за пределы допустимости 

                                                           
69 Паше-Озерский Н. Н. Указ. соч. С. 113.  
70 Тишкевич И. С. Указ. соч. С. 128—129.  



82 

отражения нападения, не представляет той общественной опасно-
сти, которая обязательна для признания деяния преступлением»

 71
. 

3.4. Вина в убийстве, совершенном при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего преступление 

(ст. 108 УК РФ) 

Весьма спорным является в настоящее время вопрос о субъек-
тивной стороне убийства, совершенного при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего преступление, 
для доставления органам власти и пресечения возможности со-
вершения им нового преступления. По этому вопросу наметились 
две позиции. Сторонники первой считают, что данное преступле-
ние может совершаться только с косвенным умыслом. Сторонни-
ки другой утверждают, что преступление может совершаться как 
с прямым, так и с косвенным умыслом.  

Нам представляется более предпочтительной первая точка зре-
ния. Цель задержания — это прежде всего доставление задержива-
емого органам власти. Прямой же умысел на убийство исключает 
данную цель. Что касается «пресечения возможности совершения 
им новых преступлений», то, по нашему мнению, эта цель лишь 
дополняет главную — доставление лица, совершившего преступ-
ление, органам власти. Она не может иметь самостоятельного зна-
чения.  

 

 

Л е к ц и я  3  

 

СМЕЖНЫЕ СОСТАВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ. 
РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПО ПРИЗНАКУ ВИНЫ 

 
 

1. Убийство и причинение смерти по неосторожности 
(ст.ст. 105 и 109 УК РФ) 

Вопрос о разграничении убийства и неосторожного причине-
ния смерти возникает достаточно часто. Как правило, речь идет о 
таких ситуациях, когда у виновного не было прямого умысла на 
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убийство потерпевшего. Например, хозяин сада, желая прогнать 
подростков, забравшихся на его яблоню, бросает в них камень, 
который попадает в голову одному из них и причиняет смертель-
ное ранение.  

При подобных обстоятельствах возникает вопрос об отграниче-
нии убийства с косвенным умыслом от преступления, совершенно-
го в результате преступного легкомыслия. Главным критерием 
здесь является отношение виновного к возможной смерти потер-
певшего. Для преступного легкомыслия характерен расчет на 
предотвращение последствий, а для убийства с косвенным умыс-
лом — безразличие или сознательное допущение последствий.  

Следовательно, если по делу установлено, что виновный без-
различно относился к возможным последствиям своих действий 
или сознательно допускал смерть потерпевшего, содеянное 
должно квалифицироваться как убийство. Если показания потер-
певшего, а также обстоятельства дела свидетельствуют о том, что 
он рассчитывал только на то, чтобы напугать подростков, бросая 
камень поверх их голов, то содеянное должно квалифицироваться 
как неосторожное причинение смерти.  

 
2. Убийство и причинение тяжкого вреда здоровью,  

повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего  
(ст. 105 и ч. 4 ст. 111 УК РФ) 

Вопрос о разграничении убийства и преступления, предусмот-
ренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, возникает потому, что они с точки 
зрения объективной стороны и последствий полностью сов-
падают. Однако не менее существенно и их отличие. Для убий-
ства характерно наличие прямого или косвенного умысла на при-
чинение смерти потерпевшему, а при совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, — умысла на причинение 
тяжкого вреда здоровью и неосторожности к смерти. 

Следовательно, главный критерий разграничения — психиче-
ское отношение виновного к смерти потерпевшего.  

Изучение материалов судебно-следственной практики показы-
вает, что неправильная квалификация при разграничении убий-
ства и преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, вы-
зывается разными причинами. Самыми распространенными яв-
ляются следующие.  

В о - п е р в ы х, содеянное виновным квалифицируется по ч. 4 
ст. 111 УК РФ, исходя только из его показаний, в которых он, как 
правило, утверждает, что убивать не хотел. 
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Нельзя отрицать, что показания виновного играют важную 
роль при квалификации его действий, но они должны оценивать-
ся в совокупности с другими обстоятельствами, установленными 
по делу. Кроме того, отсутствие прямого умысла на убийство по-
терпевшего вовсе не означает, что содеянное не должно квали-
фицироваться как убийство, поскольку возможен косвенный 
умысел к смерти потерпевшего, о существовании которого в по-
добных случаях забывать нельзя. 

В о - в т о р ы х, решение вопроса о квалификации весьма ча-
сто принимается на основании только времени наступления 
смерти потерпевшего. Содеянное виновным квалифицируется как 
убийство, если смерть потерпевшего наступила спустя непро-
должительное время после происшествия. Если же потерпевший 
скончался по истечении нескольких дней, а тем более недель, то 
содеянное квалифицируется по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Представляется, что время наступления смерти потерпевшего 
не может быть критерием разграничения убийства и преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, поскольку оно не ис-
ключает ни причинной связи, ни вины лица, совершившего пре-
ступление с умыслом на убийство. Оно находится за пределами 
сознания виновного, не входит в содержание его вины и не может 
изменить ее формы. 

В - т р е т ь и х, в настоящее время получили распространение 
случаи, когда вопрос о квалификации решается не исходя из со-
деянного виновным и обстоятельств совершения им преступле-
ния, а на основании подсудности дела. Так, изучение практики 
показывает, что при наличии всех признаков состава квалифици-
рованного убийства содеянное виновным весьма часто квалифи-
цируется по ч. 4 ст. 111 УК РФ только потому, что дело может 
быть рассмотрено районным судом и его не потребуется направ-
лять в вышестоящий суд. Надо ли говорить о противозаконности 
подобных решений? 

В соответствии с рекомендациями Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации при разграничении убийства и преступ-
ления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, необходимо исхо-
дить из совокупности всех обстоятельств содеянного, в частности 
способа и орудия преступления, количества, характера и локали-
зации телесных повреждений, характера взаимоотношений сто-
рон

72
. Это очень важное замечание. 

                                                           
72 Пункт 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 
УК РФ)». 
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Однако представляется, что исходить при квалификации необ-
ходимо из совокупности всех обстоятельств, имеющих отноше-
ние к данному делу, а не только из обстоятельств содеянного. 
Так, при наличии одних и тех же обстоятельств содеянного на 
решение вопроса о квалификации могут повлиять место и обста-
новка происшествия. Например, умышленное нанесение удара 
ножом в область бедра, что привело к смерти потерпевшего от 
обильной кровопотери, может быть квалифицировано и как 
убийство, и как преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 
УК РФ, в зависимости от того, где происшествие произошло. Ес-
ли тяжело раненый, истекающий кровью потерпевший был бро-
шен на произвол судьбы в месте, удаленном от населенных пунк-
тов, где он и погибает, то содеянное может быть признано убий-
ством, потому что в этом случае у виновного имелся косвенный 
умысел к смерти потерпевшего, так как он безразлично относился 
к последствиям своих действий. Если же данное преступление 
было совершено при обстоятельствах, которые, по мнению ви-
новного, исключали смерть потерпевшего от удара ножом в об-
ласть бедра, например при обстоятельствах, когда потерпевший 
мог сам оказать себе помощь или рядом находились другие, рана, 
по мнению виновного, была незначительна, то содеянное не мо-
жет быть квалифицировано по ст. 105 УК РФ. 

При разграничении рассматриваемых составов важно обратить 
внимание на то, что для преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 111 УК РФ, характерна неосторожность к смерти по-
терпевшего. Поскольку смерти потерпевшего предшествуют дей-
ствия, характеризующиеся прямым или косвенным умыслом на 
причинение потерпевшему тяжкого вреда здоровью, то можно 
предположить, что отношение к смерти потерпевшего у виновно-
го в подобных случаях выражается в форме преступного легко-
мыслия. Иначе говоря, виновный при совершении данного пре-
ступления предвидит возможность причинения потерпевшему 
смерти в результате своих действий, однако в силу каких-либо 
объективных обстоятельств рассчитывает на то, что смерть по-
терпевшего не наступит. Это должны быть реально существую-
щие обстоятельства, могущие предотвратить наступление смерти 
потерпевшего или позволяющие избежать ее. Они должны быть 
установлены во всех случаях, когда виновному вменяется совер-
шение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Естественно, при наличии признаков прямого конкретизиро-
ванного умысла виновного лица на причинение потерпевшему 
смерти содеянное ни при каких обстоятельствах не может быть 
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квалифицированно по ч. 4 ст. 111 УК РФ, а подлежит квалифика-
ции как убийство. 

3. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего,  

и причинение смерти по неосторожности  
(ч. 4 ст. 111 и ст. 109 УК РФ) 

Данные преступления имеют общий признак — неосторожное 
отношение к наступившим последствиям в виде смерти потер-
певшего. Но они имеют и отличия, которые необходимо прини-
мать во внимание при разграничении рассматриваемых составов. 

Основное отличие заключается в характеристике умысла лица 
при причинении вреда здоровью потерпевшего. Ответственность 
по ч. 4 ст. 111 УК РФ наступает при условии, что виновный, со-
вершая противоправные действия, предвидел возможность при-
чинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего и желал или со-
знательно допускал подобный результат.  

Ответственность по ч. 1 ст. 109 УК РФ наступает при условии, 
что виновный, совершая противоправные действия, не желал и не 
допускал ни причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, 
ни причинения ему смерти. Иначе говоря, при неосторожном 
причинении смерти действия виновного направляются на причи-
нение такого последствия, которое не выходит за рамки вреда 
здоровью средней тяжести. Если виновный причинил потерпев-
шему вред здоровью средней тяжести, который затем привел по 
неосторожности к смерти потерпевшего, содеянное надлежит 
квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотрен-
ных ст.ст. 109 и 112 УК РФ.  

При причинении смерти по неосторожности смерть потерпев-
шего наступает, как правило, не от первоначальных действий ви-
новного (удара, толчка, иного действия), а в результате развития 
событий причинно-следственного ряда. Например, виновный 
наносит потерпевшему удар кулаком в лицо, причиняя легкий 
или средней тяжести вред здоровью, потерпевший от удара пада-
ет, и при падении на бетонную поверхность у потерпевшего об-
разуется перелом костей свода и основания черепа с ушибом го-
ловного мозга, что и является непосредственной причиной его 
смерти.  

Городским народным судом Республики Хакасия С. осужден по ч. 2 ст. 108 
УК РСФСР (ч. 4 ст. 111 УК РФ).  
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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Хака-
сия приговор изменила: действия С. переквалифицировала на ст. 106 УК РСФСР 
(ч. 1 ст. 109 УК РФ).  

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 
Супруги С. 4 июля 1993 г. в вечернее время употребляли спиртное в гостях у 

А. Поссорившись с мужем, С. ушла домой. С., придя домой, разбудил жену и 
стал требовать у нее ключи от гаража. Поскольку она не отдавала ключи, С. 
ударил ее кулаком в лицо, затем дважды в область поясницы и один раз в грудь, 
после чего, приподняв, с силой отбросил жену от себя так, что она ударилась о 
выступ стены, и ушел. Вернувшись около двух часов ночи, С. обнаружил жену 
мертвой. Смерть наступила от закрытой тупой травмы тела, сопровождавшейся 
травмой органов грудной клетки и живота в виде переломов ребер с обеих сто-
рон, перелома грудины, множественных разрывов плевры, надрыва легких, 
ушиба сердца, надрыва в области печени, надрывов брызжейки, т. е. тяжких 
повреждений, опасных для жизни.  

Судебная коллегия в кассационном определении сослалась на то, что мате-
риалами дела не доказано наличие у С. умысла на причинение жене тяжких 
телесных повреждений, поскольку он оттолкнул ее от себя к стене. Возникнове-
ние телесных повреждений и наступление смерти потерпевшей последовали в 
результате удара грудной клеткой и животом об ограниченную поверхность — 
выступ в стене.  

Заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации в проте-
сте поставил вопрос об отмене кассационного определения.  

Президиум Верховного суда Республики Хакасия протест удовлетворил, 
указав следующее.  

Кассационная инстанция не учла конкретные обстоятельства дела и не дала 
надлежащей правовой оценки доказательствам.  

С. в ходе предварительного следствия в присутствии адвоката, а также в су-
де показал, что обладает большой физической силой, и когда, схватив жену 
двумя руками, приподнял и швырнул на стену, та полетела, «как мешок», уда-
рившись, упала на пол, приподнялась на руках, но встать не смогла. После этого 
он ушел из квартиры, а вернувшись, обнаружил жену мертвой.  

Таким образом, суд не учел и не дал оценку тому обстоятельству, что С., об-
ладая большой физической силой и зная об этом, поднял жену и с силой бросил 
ее на стену, где был выступ. Суд не принял во внимание факты, свидетельству-
ющие о безразличном отношении С. к последствиям своих действий.  

При новом кассационном рассмотрении дела определением Верховного суда 
Республики Хакасия приговор народного суда в части квалификации преступ-
ления, совершенного С., по ч. 2 ст. 108 УК РСФСР (ч. 4 ст. 111 УК РФ) оставлен 
без изменения73.  

По нашему мнению, данная квалификация также неправильна, 
поскольку при безразличном отношении виновного к послед-
ствиям своих действий, если наступает смерть потерпевшего, со-
деянное надлежит квалифицировать как убийство, совершенное с 
косвенным умыслом.  

                                                           
73 Постановление Президиума Верховного суда Республики Хакасия от 

3 февр. 1994 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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4. Покушение на убийство и умышленное  
причинение вреда здоровью  

(ч. 3 ст. 30, ст. 105 и ст.ст. 111, 112, 115 УК РФ) 

Покушение на убийство достаточно часто приходится разгра-
ничивать с причинением вреда здоровью потерпевшего различ-
ной тяжести. 

В настоящее время считается общепринятым, что покушение 
на убийство возможно только с прямым умыслом. При косвенном 
умысле квалификация содеянного как покушение на убийство 
исключена. Однако в доктрине уголовного права встречаются 
иные суждения.  

Так, А. И. Коробеев, говоря о невозможности покушения на 
убийство с косвенным умыслом, рассуждает следующим образом: 
«… покушение на убийство с косвенным умыслом невозможно. 
Такова жесткая позиция Пленума Верховного Суда РФ.  

Насколько эта позиция согласуется с реалиями современной 
криминальной жизни и уголовно-правовой теорией? Отвечая на 
поставленный вопрос, приходится признать, что не вполне.  

Можно обратиться в этой связи к широко растиражированно-
му в литературе примеру с пьяным до бесчувствия человеком, 
которого в студеную зимнюю ночь раздевают в безлюдном месте 
и оставляют одного на морозе. Вор при этом, несмотря на созна-
ние неизбежности того, что потерпевший замерзнет (курсив 
наш. — А. П.), действует лишь с косвенным умыслом на убий-
ство: он не желает смерти пьяного, она ему не нужна, однако, 
предвидя неизбежность такого результата, он его сознательно 
допускает (или относится к нему безразлично).  

Следует развить сюжет дальше. Пьяный умирает от переохла-
ждения. Никаких проблем с квалификацией нет, ибо оконченное 
убийство возможно и при наличии косвенного умысла. А если 
смерть не наступит, пьяного спасет случайный прохожий, как 
быть тогда? Выбор возможных вариантов квалификации невелик: 
либо “дотягивать” косвенный умысел до прямого и вменять по-
кушение на убийство, либо квалифицировать по фактически 
наступившим последствиям (если таковые будут), либо прибегать 
к услугам ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Все предло-
женные версии квалификации — упречны. Но и тот единственно 
верный и максимально точный вариант оценки описанного слу-
чая, увы, неприменим, ибо высшая судебная инстанция России не 
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считает возможной и допустимой квалификацию покушения на 
убийство с косвенным умыслом»

74
.  

По нашему мнению, преступление по отношению к смерти 
пьяного совершается с прямым умыслом, а не косвенным, именно 
потому, что виновный предвидит неизбежность смерти раздетого 
человека на морозе в безлюдном месте. Для того чтобы человек 
погиб при названных обстоятельствах, находясь в бессознатель-
ном состоянии, достаточно нескольких минут нахождения на мо-
розе без одежды.  

Представляется, содеянное виновным лишь только в том случае 
может быть квалифицировано как покушение на убийство, если 
установлено, что виновный действовал с прямым конкретизиро-
ванным умыслом, направленным непосредственно на причинение 
потерпевшему смерти. При всех иных вариантах отношения ви-
новного к смерти потерпевшего содеянное должно квалифициро-
ваться в зависимости от фактически наступивших последствий. 

Данное замечание важно, поскольку закон не выделяет видов 
прямого умысла, а в Постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации лишь обращается внимание на то, что по-
кушение на убийство возможно только с прямым умыслом

75
. Од-

нако установления того, что виновный действовал с прямым 
умыслом, недостаточно для квалификации содеянного как поку-
шения на убийство. 

Так, виновный с расстояния 15—17 м бросил в потерпевшего 
топор и промахнулся. Как в этом случае должно квалифициро-
ваться содеянное, если по делу было установлено, что виновный 
желал причинить потерпевшему в данный конкретный момент 
любые повреждения, в том числе и смертельные? С одной сторо-
ны, виновный действовал с прямым умыслом, при котором он 
желал смерти потерпевшего. С другой — умысел был неконкре-
тизированным. Смерть потерпевшего не была единственной це-
лью действий виновного лица. При таких обстоятельствах соде-
янное виновным, несмотря на то что он действовал с прямым 
умыслом, подлежит квалификации не как покушение на убий-
ство, а на основании фактически наступивших последствий. 

Доктриной и практикой применения норм уголовного права 
были выработаны рекомендации, позволяющие в определенных 

                                                           
74 Коробеев А. И. Преступные посягательства на жизнь и здоровье человека : 

монография. М., 2012. С. 27.  
75 Пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 
УК РФ)». 
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случаях, исходя из характера действий виновного лица, сделать 
вывод о том, что он действовал с прямым конкретизированным 
умыслом, направленным на убийство потерпевшего. Данные 
рекомендации основываются на теоретическом постулате, кото-
рый заключается в следующем. Если доказано, что виновный 
избрал такой способ действий, при котором он предвидел неиз-
бежность смерти потерпевшего, то это означает, что виновный 
желал смерти потерпевшего, т. е. действовал с прямым конкре-
тизированным умыслом на убийство. Обстоятельствами, свиде-
тельствующими о предвидении виновным неизбежности смерти 
потерпевшего, являются: 

1)  совершение действий, объективно опасных для жизни по-
терпевшего (поражение жизненно важных центров потерпевшего, 
сталкивание с высоты, удерживание под водой и т. д.); 

2)  наличие фактической возможности причинить потерпев-
шему смерть (вооруженность, подходящая обстановка, наличие 
специальных познаний, умений, навыков и т. д.); 

3)  осознанный, не случайный характер действий (выражаю-
щийся в их направленности, силе, интенсивности, количестве 
ударов и т. д.). 

Например, если виновный нанес потерпевшему даже один це-
ленаправленный и сильный удар топором по голове, то имеются 
все основания для квалификации содеянного как покушение на 
убийство, несмотря на утверждения виновного о нежелании при-
чинить потерпевшему смерть, поскольку произведенные им дей-
ствия свидетельствуют об обратном. Повреждения, полученные в 
результате подобных действий, не могут не вызвать смерть по-
терпевшего. Поэтому если он в силу каких-либо причин остался 
жив, а виновный не продолжил своих действий, то это не должно 
влиять на оценку содеянного им как покушения на убийство. 

Можно выделить две распространенные ошибки, допускае-
мые при разграничении покушения на убийство и причинения 
вреда здоровью. 

Первая ошибка заключается в принятии решения о квалифи-
кации действий виновного как причинение вреда здоровью на 
основании лишь того, что потерпевший остался жив, а виновный 
прекратил свои действия, имея возможность их продолжить. 

Так, по одному из дел виновный нанес потерпевшему десять сильных ударов 
топором (три в область головы, семь — по различным частям туловища), одна-
ко, видя, что потерпевший еще подает признаки жизни, больше ударов наносить 
не стал, бросил топор и пошел в неизвестном направлении. В суде он утвер-
ждал, что когда он бросил топор, то направился за врачом, однако ему не дали 
этого сделать люди, которые его задержали. Виновный обвинялся в покушении 
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на убийство. Суд квалифицировал содеянное им по ч. 1 ст. 111 УК РФ. При этом 
он руководствовался следующей логикой. Виновный имел возможность довести 
умысел на убийство до конца, однако он этого не сделал, следовательно, он или 
отказался от доведения убийства до конца, или у него умысла на убийство не 
было изначально. Поэтому его действия подлежат квалификации по фактически 
наступившим последствиям76. 

Представляется, что это было неправильное решение. В дан-
ном случае суд не учел характер и направленность умысла ви-
новного лица в момент действий, образующих объективную сто-
рону состава преступления, а основывался на обстоятельствах, 
которые не имеют значения с точки зрения квалификации соде-
янного виновным. Это позволило виновному избежать заслу-
женного наказания. Между тем, исходя из того, что виновный 
нанес потерпевшему несколько сильных ударов топором по голо-
ве и туловищу, можно сделать вывод о том, что в момент нане-
сения ударов топором в жизненно важные центры потерпевшего 
он действовал с умыслом, направленным на лишение его жизни. 

Вторая ошибка в определенном смысле является продолжени-
ем первой. Деятельное раскаяние необоснованно признается доб-
ровольным отказом от убийства. Речь идет о ситуациях, когда 
виновный предпринимает активные действия, направленные на 
предотвращение смерти потерпевшего, которая может наступить 
в результате ранее совершенных им умышленных действий. 

В Ленинградской области было совершено следующее преступление. К., 
мать-одиночка, имевшая четверых детей, решила избавиться от младшего, кото-
рому не исполнилось и года. Она вывезла ребенка на электричке за город, по-
ложила на землю и взятым для убийства ножом нанесла ему удар в область гру-
ди. Удар оказался несмертельным. Ребенок заплакал. Тогда К. нанесла второй 
удар, который также не причинил смертельного ранения. От боли ребенок кри-
чал и плакал. Не выдержав страданий ребенка, женщина перевязала его пелен-
ками и доставила в ближайшее медицинское учреждение, где ему оказали ква-
лифицированную медицинскую помощь. В результате ударов ножом ребенку 
был причинен вред здоровью средней тяжести77. 

Содеянное в этом случае не может быть квалифицировано по 
фактически наступившим последствиям, т. е. как причинение 
вреда здоровью, поскольку действия К. не могут быть признаны 
добровольным отказом от совершения преступления. В ее деянии 
имеется отказ от повторения покушения, а не добровольный от-
каз от убийства. 

                                                           
76 Материалы кафедры уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права Санкт-Петербургского юридического института (филиа-
ла) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

77 Там же. 
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Добровольный отказ возможен только на стадии приготовле-
ния и неоконченного покушения. Поскольку имеются все призна-
ки оконченного покушения, так как виновная выполнила дей-
ствия, непосредственно направленные на лишение ребенка жиз-
ни, то добровольного отказа от убийства уже быть не может. 
Следовательно, данные действия образуют деятельное раскаяние, 
которое не влияет на квалификацию, но может быть учтено при 
назначении наказания. Действия К. подлежат квалификации как 
покушение на убийство. 

5. Покушение на убийство и угроза убийством  
(ч. 3 ст. 30, ст. 105 и ст. 119 УК РФ) 

Вменение состава угрозы убийством предполагает, что име-
лись основания опасаться осуществления этой угрозы. Практиче-
ски это означает, что виновное лицо совершало действия, свиде-
тельствующие о серьезности его намерений. Например, такие как 
имитация удушения, нанесения удара ножом и т. д. В подобных 
случаях возникает проблема разграничения неоконченного убий-
ства и угрозы убийством.  

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации пришла к выводу, что суд необоснованно квалифицировал действия 
осужденного Ш. в отношении потерпевшего М. А. как покушение на убийство. 
Ш. направил пистолет в сторону потерпевшего М. А., но выстрел произвести не 
успел, так как потерпевший выбил из его рук пистолет. Суд не учел того, что у 
осужденного закончились патроны, в силу чего он не мог причинить огне-
стрельные ранения потерпевшему. Данных, подтверждающих, что Ш. не знал о 
том, что у него закончились патроны, и в связи с этим пытался произвести вы-
стрел из пистолета в М. А., в приговоре не имеется. Поэтому действия осужден-
ного, направившего пистолет в сторону М. А., воспринятые потерпевшим как 
реальная угроза для его жизни, подлежат переквалификации с ч. 3 ст. 30, 
пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ на ст. 119 УК РФ как угроза убийством78.  

При разграничении покушения на убийство и угрозы убий-
ством следует обращать внимание на цель действий виновного 
лица, наступившие последствия, возможность причинения потер-
певшему более тяжкого вреда. 

При угрозе действия совершаются с целью запугать, оказать 
устрашающее воздействие на потерпевшего. Виновный не имеет 
намерения подобными действиями осуществить высказанную им 
угрозу либо планирует привести угрозу в исполнение позже, не 

                                                           
78 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 4 окт. 2004 г. № 9-о04-45. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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этими действиями. При покушении же на убийство выполняются 
действия, способные по своим объективным свойствам лишить 
потерпевшего жизни.  

При угрозе убийством действиями виновного не должен быть 
причинен значительный ущерб здоровью потерпевшего. Соста-
вом преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ, охватывает-
ся причинение лишь легкого вреда здоровью потерпевшего в 
процессе преступления. При покушении на убийство вред может 
быть любой, включая тяжкий.  

При угрозе убийством виновный имеет возможность реализо-
вать угрозу и совершить соответствующие действия, но добро-
вольно. При покушении же на убийство действия виновного пре-
рываются помимо его воли, по объективным причинам.  

6. Преступление против жизни и автотранспортное  
преступление (ст.ст. 105 и 264 УК РФ) 

В некоторых случаях возникает проблема разграничения убий-
ства и преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, когда в 
результате наезда автотранспортного средства погибают люди.  

Так, К. Ленинградским областным судом был признан виновным в том, что 
он, управляя автобусом, из хулиганских побуждений, способом, опасным для 
жизни многих людей, на одной из улиц Ленинграда совершил убийство не-
скольких человек, причинил менее тяжкие телесные повреждения двум лицам и 
третьему — легкие телесные повреждения. Преступление совершено при сле-
дующих обстоятельствах.  

К. был направлен из автобусного парка № 2 по наряду в распоряжение Клу-
ба моряков для доставки финских моряков из Ленинградского торгового порта в 
Разлив и обратно. Во время пребывания в Разливе финские моряки угостили К. 
коньяком и пивом. Около 20 часов К. из Разлива доставил финских моряков в 
торговый порт. Возвращаясь в автобусный парк, К., находившийся в состоянии 
опьянения, развил большую скорость. Не справившись с управлением, К. на 
площади Репина выехал на тротуар, сбил пивной ларек и стоявших около него 
людей, после чего развернул автобус и пытался скрыться, но был задержан. 

Указанное грубое нарушение К. правил безопасности движения и эксплуа-
тации автотранспорта повлекло тяжкие последствия — человеческие жертвы. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР приговор 
оставила без изменения. 

Президиум Верховного Суда РСФСР отклонил протест Председателя Вер-
ховного Суда Республики, ставившего вопрос о квалификации преступления К. 
по ч. 2 ст. 211 УК РСФСР (ч. 3 ст. 264 УК РФ). 

Председатель Верховного Суда СССР по тем же основаниям внес протест в 
Пленум Верховного Суда СССР. 

Пленум Верховного Суда СССР нашел, что протест подлежит удовлетворе-
нию по следующим основаниям.  
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Пленум указал, что, правильно установив фактические обстоятельства пре-
ступления, Ленинградский городской суд вместе с тем без достаточных к тому 
оснований квалифицировал действия К. по пп. «б», «д», «з» ст. 102 УК РСФСР 
(пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Квалификация действий водителей транспортных средств, допустивших 
нарушение правил безопасности движения, повлекшее несчастные случаи с 
людьми, по соответствующим статьям главы УК о преступлениях против жизни, 
здоровья, свободы и достоинства личности возможна лишь при наличии в их дей-
ствиях умысла на лишение жизни или на причинение телесных повреждений. 

Доказательств, подтверждающих наличие такого умысла у К., по делу не 
добыто, и квалификация его преступления по пп. «б», «д» и «з» ст. 102 
УК РСФСР (пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) ничем в приговоре не мотиви-
рована. Вывод же суда о хулиганских мотивах совершенного К. преступления 
противоречит утверждению приговора о том, что К., развив большую скорость, 

не справился с управлением. 
В постановлении Президиума Верховного Суда РСФСР указывается, что К., 

ведя машину с большой скоростью и находясь в нетрезвом состоянии, предви-
дел и сознательно допускал возможность тяжелых последствий в результате 
этих нарушений правил движения. 

Вывод Президиума Верховного Суда РСФСР, что К. совершил убийство с 
косвенным умыслом, не основан на материалах дела. 

Не отрицая своей вины в грубом нарушении правил безопасности движения, 
К. утверждал, что наезд на людей он совершил неумышленно. Аварию, как по-
казал далее К., он допустил потому, что устал, в этот день ничего не ел и перед 
поездкой из Разлива в Ленинград выпил коньяк и пиво, которыми его угостили 
финские моряки, и заснул за рулем.  

Показания К. ничем не опровергнуты. Вина К. заключается в том, что он, 
являясь работником транспорта, управляя автобусом, допустил грубое наруше-
ние правил безопасности движения, повлекшее человеческие жертвы, и эти дей-
ствия его подлежат квалификации по ч. 2 ст. 211 УК РСФСР (ч. 3 ст. 264 
УК РФ), предусматривающей ответственность за такого рода преступления79. 

В данном случае три судебные инстанции (областной суд, Су-
дебная коллегия Верховного Суда РСФСР и Президиум Верхов-
ного Суда РСФСР) необоснованно признали К. виновным в убий-
стве двух или более лиц, совершенном из хулиганских побужде-
ний и способом, опасным для жизни многих людей. Свои заклю-
чения они сделали на ошибочном выводе о том, что у К. имелся 
умысел к наступившим последствиям, в то время как последствия 
в виде смерти потерпевших явились результатом его неосторож-
ных действий.  

Вологодским областным судом Д. был осужден по совокупности преступле-
ний за убийство способом, опасным для жизни многих людей, и причинение 

телесных повреждений нескольким лицам.  

                                                           
79 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1963. № 5. С. 7. 
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Работая автослесарем в гараже автоколонны № 1, Д. 23 августа встретил на 

улице знакомого шофера К., с которым зашел в столовую и во время обеда рас-
пил бутылку водки. 

После этого К. ушел в гостиницу, а Д. на его автомашине поехал к себе домой. 

В пути следования он не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил 

пятерых девочек, одна из которых скончалась, а четырем девочкам были причи-

нены телесные повреждения различной степени тяжести. Д. признал свою вину в 

нарушении правил безопасности движения транспорта. Он показал, что, проезжая 
светофор, увеличил скорость до 60 км/ч и поэтому, будучи в нетрезвом состоянии, 

не сумел на крутом повороте справиться с управлением автомашиной.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР, рассмот-

рев дело по кассационной жалобе адвоката, просившего переквалифицировать 

действия осужденного на ч. 2 ст. 212 УК РСФСР (ч. 3 ст. 264 УК РФ), указала 

следующее. 

Материалами дела не доказан умысел осужденного на совершение преступ-

ления против жизни и здоровья потерпевших с использованием транспортного 

средства. Из самого приговора видно, что Д. при повороте не справился с 

управлением машиной ввиду превышения скорости. Это свидетельствует о со-

вершении преступления по неосторожности. 

На основании изложенного Судебная коллегия по уголовным делам Верхов-
ного Суда РСФСР приговор Вологодского областного суда в отношении Д. из-

менила, переквалифицировав его действия на ч. 2 ст. 212 УК РСФСР (ч. 3 

ст. 264 УК РФ)80. 

Как видно из приведенных примеров, ошибочность выводов, 
сделанных судами, обусловлена неправильным установлением 
формы вины субъекта преступления. Вина в автотранспортном 
преступлении характеризуется только неосторожностью. Убий-
ство же может быть совершено с прямым или косвенным умыс-
лом. Суды исходили из того, что виновные допускали те послед-
ствия, которые наступили в результате нарушения правил дорож-
ного движения, т. е. действовали с косвенным умыслом. Хотя на 
самом деле умысел у виновных при совершении преступления 
отсутствовал. Поэтому обвинения в убийстве способом, опасным 
для жизни многих людей, были признаны несостоятельными и 
приговоры изменены.  

Провести грань между автотранспортным преступлением и 
убийством с использованием автотранспортного средства бывает 
не просто. Иногда виновный, совершивший убийство с использо-
ванием транспортного средства, пытается представить его как 
автотранспортное преступление. В подобных случаях правильное 
установление отношения виновного к наступившим или возмож-
ным последствиям является определяющим.  

                                                           
80 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1963. № 5. С. 5. 
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Так, приговором Пермского областного суда Р. осужден по ст. 15 и 

пп. «б», «д» и «з» ст. 102 УК РСФСР (покушение на убийство двух или более 

лиц, совершенное из хулиганских побуждений, способом, опасным для жизни 

многих людей).  

Р. был признан виновным в покушении на убийство Р-ва, Ш., М. и М-ва при 

следующих обстоятельствах. 

Р. в нетрезвом состоянии разъезжал по г. Кизилу на собственном мотоцикле 

с коляской. 

На окраине города он на некоторое время без присмотра оставил мотоцикл 

на дороге. Проходивший мимо Л., находившийся в нетрезвом состоянии, столк-

нул мотоцикл в кювет. Полагая, что мотоцикл столкнули в кювет проходившие 

неподалеку Р-в, Ш., М. и М-в, Р. обругал их нецензурными словами и потребо-

вал вытащить мотоцикл из кювета. Получив отказ, Р. стал угрожать указанным 

лицам, а через некоторое время, выкатив мотоцикл из кювета, догнал их и на 

большой скорости врезался мотоциклом в их группу, сбив Р-ва причинив ему 

менее тяжкие телесные повреждения. 

После наезда Р. четыре раза проезжал на большой скорости мимо потер-

певших, несших на руках Р-ва, в результате они были вынуждены уходить с 

дороги за кювет. 

В судебном заседании Р. заявил, что он действительно обругал потерпевших 

нецензурными словами, угрожал им, но наехал на них случайно, так как был 

пьян и не успел свернуть в сторону, следуя на мотоцикле с большой скоростью. 

В кассационной жалобе он просил изменить квалификацию совершенного 

им преступления, расценить его действия не как покушение на убийство, а как 

нарушение правил безопасности движения. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР указала, 

что виновность Р. установлена показаниями потерпевших Р-ва, М., М-ва и Ш. 

Кассационная жалоба об изменении квалификации преступления не подлежит 

удовлетворению. Суд обоснованно, исходя из конкретных обстоятельств дела, 

квалифицировал действия Р. как покушение из хулиганских побуждений на 

убийство нескольких человек, совершенное способом, опасным для жизни 

многих людей. 
На основании изложенного Судебная коллегия по уголовным делам Верхов-

ного Суда РСФСР приговор Пермского областного суда в отношении Р. остави-
ла без изменения, а его кассационную жалобу — без удовлетворения81. 

Представляется, что Р. правильно был осужден за покушение 
на убийство способом, опасным для жизни многих людей, по-
скольку он направил свой мотоцикл на группу идущих людей, 
причинив вред здоровью Р. Эти действия свидетельствуют о 
направленности его умысла на убийство потерпевшего способом, 
опасным для жизни многих людей. В момент наезда мотоцикл 
представлял опасность для жизни не только Р., но и других лиц, 
находившихся с ним рядом.  

                                                           
81 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1963. № 5. С. 6—7. 
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Нередко виновный, совершив наезд по неосторожности, затем 
пытается скрыться с места происшествия, сбивая людей, оказав-
шихся на пути следования транспортного средства. В подобных 
случаях может быть совокупность автотранспортного преступле-
ния и убийства. 

7. Преступления против жизни и оставление в опасности  
(ст.ст. 105, 109 и 125 УК РФ) 

Проблема разграничения преступлений против жизни (как 
убийства, так и неосторожного причинения смерти) и оставления 
в опасности возникает потому, что данные составы имеют неко-
торые общие признаки. И убийство, и неосторожное причинение 
смерти, и оставление в опасности совершаются умышленно. У 
них может совпадать объективная сторона — бездействие.  

Например, женщина, приехав с новорожденным ребенком на 
станцию, сошла с поезда и положила ребенка в 30 м от путей в 
кустарнике вблизи тропы, а сама ушла к родителям, проживаю-
щим в деревне. В результате ребенок погиб. Что это: убийство 
или оставление в опасности? А может быть, и то, и другое? Или 
неосторожное причинение смерти? 

Закон следующим образом определяет преступление, преду-
смотренное ст. 125 УК РФ: 

«Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в 
опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возмож-
ности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, 
болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если 
виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был 
обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для 
жизни или здоровья состояние ...».  

Потерпевшим от данного преступления признается лицо, 
1) находящееся в опасном для жизни и здоровья состоянии, 
2) лишенное возможности принять меры к самосохранению. 

Объективная сторона преступления — бездействие, т. е. 
оставление без помощи находящегося в опасности потерпевшего 
(например, малолетнего). На субъекте лежала обязанность дей-
ствовать, он мог действовать, либо виновный сам поставил по-
терпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние.  

Субъективная сторона — прямой умысел. Виновный желает 
уклониться от оказания помощи потерпевшему.  

Различие рассматриваемых составов преступлений необходимо 
искать в отношении виновного лица к содеянному.  
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При оставлении в опасности преступление совершается с 
умыслом «отделаться от ребенка, а не с умыслом лишить его 
жизни»

82
. Виновный желает, чтобы кто-то иной заботился о его 

ребенке.  
При убийстве имеется умысел (прямой или косвенный) к 

смерти ребенка.  
И. И. Горелик писал, что «о направленности умысла виновного 

судят преимущественно по тому, куда, в какое время (зимой, ле-
том, ночью, днем), в какое место и в каком состоянии ребенок был 
подкинут и, следовательно, какова была вероятность его спасения 
и насколько быстро после оставления он мог быть подобран»

83
. 

Преступление, предусмотренное ст. 125 УК РФ, имеет фор-
мальный состав. Оно признается оконченным уже с момента 
оставления в опасности или уклонения от оказания помощи лицу, 
находящемуся в опасном для жизни и здоровья состоянии. Обще-
ственно опасные последствия находятся за пределами состава.  

Следовательно, если ребенок остался жив, то в зависимости от 
обстоятельств дела содеянное может быть квалифицировано как 
оставление в опасности. В случае гибели ребенка содеянное ква-
лифицируется или как убийство при доказанности умысла к 
смерти у виновного лица, или как неосторожное причинение 
смерти при доказанности неосторожности к смерти в виде легко-
мыслия или небрежности. В этом случае состав оставления в 
опасности вменению не подлежит, ибо виновным совершено 
иное преступление.  

8. Убийство в драке и убийство в состоянии аффекта 
(ст.ст. 105 и 107 УК РФ) 

Н. С. Таганцев определял драку как деяние, являющееся пося-
гательством одновременно и на жизнь, и на здоровье. По его 
мнению, характерными чертами драки являются следующие: 

1) понятие драки предполагает множественность лиц, в ней 
участвующих; 

2) необходимо, чтобы участвующие представляли две проти-
воположные стороны и взаимно совершали насильственные дей-

                                                           
82 Познышев С. В. Особенная часть русского уголовного права. М., 1905. С. 73. 
83 Горелик И. И. Ответственность за оставление в опасности. М., 1960. С. 23. 
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ствия, причем вступление в драку, как с той, так и с другой сто-
роны, должно быть добровольное

84
. 

Таким образом, драка предполагает, что происходит схватка 
между двумя и более людьми, заключающаяся во взаимном нане-
сении побоев.  

От убийства в драке необходимо отличать убийство в состоя-
нии сильного душевного волнения, вызванного противоправным 
им аморальным поведением потерпевшего.  

Отличие заключается в том, что при драке происходит взаим-
ный обмен ударами. Каждая из сторон, участвующая в драке, до-
пускает для себя подобный способ разрешения конфликта. В то 
время как при убийстве в состоянии сильного душевного волне-
ния нет взаимного согласия на обмен ударами. Одна из сторон в 
обмене ударами участвует вынужденно.  

С. В. Бородин обращает внимание на то, что не всякое убий-
ство в драке должно быть квалифицировано по ст. 105 УК РФ. По 
его мнению, вообще зачастую забывают о возможности примене-
ния ст. 107 УК РФ при убийстве в драке. В качестве примера он 
приводит случай, когда Президиум Верховного Суда переквали-
фицировал содеянное со ст. 102 УК РСФСР (ст. 105 УК РФ) на 
ст. 104 УК РСФСР (ст. 107 УК РФ). Обстоятельства дела таковы.  

П. на улице подошел к незнакомому Г. и без всякого повода ударил его ку-
лаком в лицо. В ответ Г. ударил кулаком П. Затем П. нанес еще несколько уда-
ров по лицу Г. и отбежал. Г. достал из висевшей на боку сумки сапожный нож и 
ударил им П. в грудь. От полученного ранения П. умер. Президиум указал, что 
Г. совершил убийство в состоянии внезапно возникшего сильного душевного 
волнения, которое было вызвано хулиганскими действиями потерпевшего85. 

На наш взгляд, в данном случае не идет речи об убийстве в 
драке, так как драка предполагает обмен ударами по взаимному 
соглашению как способ разрешения конфликта. В приведенном 
же примере было нападение только со стороны П., Г. был вынуж-
ден защищаться. Но поскольку в момент нанесения удара ножом 
в грудь П. последний уже прекратил свое посягательство, то со-
деянное Г. не может быть квалифицировано по правилам необхо-
димой обороны. Однако в таких случаях возможно применение 
ст. 107 УК РФ, так как убийство было совершено после оконча-
ния противоправного посягательства. Противоправное насилие со 
стороны потерпевшего, как правило, вызывает состояние сильно-
го душевного волнения у обвиняемого.  

                                                           
84 Таганцев Н. С. Лекции по русскому уголовному праву. Часть Особенная. 

СПб., 1894. С. 190.  
85 Бородин С. В. Преступления против жизни. СПб., 2003. С. 106. 
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Поэтому важно обратить внимание правоприменителя на то, 
что не всегда взаимный обмен ударами свидетельствует об убий-
стве в драке. Не исключены случаи, когда одна из сторон была 
вынуждена отвечать на насилие, оказалась «втянутой» в кон-
фликт, как в приведенном С. В. Бородиным примере. В подобных 
случаях необходимо выяснять, кто оказался потерпевшим в ре-
зультате убийства, при каких обстоятельствах один из участво-
вавших в обмене ударами был лишен жизни. Обстоятельства мо-
гут свидетельствовать о том, что убийство совершено не в драке, 
а или в состоянии сильного душевного волнения, или при необ-
ходимой обороне, если убийство совершил не инициатор ударов. 

На наш взгляд, разрешение конфликта путем обмена ударами 
по взаимному согласию, т. е. драка, исключает возникновение 
состояния сильного душевного волнения в смысле статьи об аф-
фектированном преступлении.  

Поэтому неприменимы рекомендации В. И. Ткаченко, кото-
рый пишет о том, что если при драке у кого-то из дерущихся воз-
никает аффект гнева, под влиянием которого он совершает убий-
ство противоборствующей стороны или причинит ей тяжкое или 
менее тяжкое телесное повреждение, то действия виновного 
надлежит квалифицировать по ст.ст. 104, 110 УК РСФСР (ст.ст. 
107, 113 УК РФ)

86
. 

Представляется, что все как раз наоборот. Если доподлинно 
установлено, что убийство совершено в процессе обоюдной дра-
ки, то это не убийство в состоянии сильного душевного волнения. 
Примером правильного применения уголовного закона может 
служить следующий случай.  

Красноярским краевым судом К. был осужден за умышленное убийство. Он 
без прописки проживал в квартире своей сожительницы Ч. Вечером к К. при-
шли его знакомые П. и Г. Дверь открыл К., который, как и П., был в нетрезвом 
состоянии. На требование П. впустить его в квартиру К. ответил отказом. Тогда 
П. ударил К., и между ними завязалась драка.  

Драку пытались разнять. К. вбежал в квартиру, взял на кухонном столе пе-

рочинный нож и, выбежав на лестничную площадку, вновь стал драться с П. Во 

время драки К. ударил ножом в грудь П. Последний был доставлен в больницу, 

где и скончался.  

Президиумом Верховного Суда РСФСР был оставлен без удовлетворения 

протест заместителя Генерального прокурора СССР, в котором ставился вопрос 

о переквалификации действий К. на убийство при превышении пределов необ-

ходимой обороны. 

                                                           
86 Ткаченко В. И. Указ. соч. С. 18.  



101 

Генеральный прокурор СССР внес протест в Пленум Верховного Суда СССР, 

предложив переквалифицировать действия К. со ст. 103 УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 

УК РФ) на ст. 104 УК РСФСР (ч. 1 ст. 107 УК РФ), предусматривающую ответ-

ственность за убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения.  

Пленум Верховного Суда СССР оставил без удовлетворения протест Гене-

рального прокурора СССР, указав, что внезапно возникшее сильное душевное 

волнение представляет собой исключительно сильное, быстро возникающее и 

бурно протекающее кратковременное эмоциональное состояние, которое может 

быть охарактеризовано как «взрыв» эмоций в ответ на противоправное поведе-

ние потерпевшего. Пленум отметил также, что данному состоянию свойственна 

дезорганизация интеллектуальной и волевой сфер сознания, не исключающая 

вменяемости, но в то же время затрудняющая адекватное восприятие действи-

тельности и выбор лучшего в сложившейся ситуации варианта поведения.  

По данному делу признаков такого состояния не установлено.  

Однако было установлено, что между К. и П. происходила обоюдная дра-

ка, длившаяся по показанию одних свидетелей 10—15 мин., а других — 

до 30 мин. По настоянию Ч. и ее родителей драка прекратилась, и К. просле-

довал в квартиру. Смыв кровь, К. вооружился ножом и возвратился на лест-

ничную площадку, где в ходе возобновившейся драки нанес П. смертельное 

ранение ударом ножа в грудь. 

Таким образом, указал Пленум Верховного Суда СССР, К. действовал не 

импульсивно, а вполне осознанно, с заранее обдуманным намерением приме-

нить нож87. 

9. Убийство в драке и лишение жизни  
в состоянии необходимой обороны 

К вопросам, которые достаточно часто возникают при приме-
нении законодательства о необходимой обороне, следует отнести 
вопрос о праве на необходимую оборону в драке.  

Т. Орешкина пишет, что «необходимая оборона возможна для 
более слабой стороны в драке, если другая сторона использует 
оружие, обладает значительным численным перевесом, применя-
ет более интенсивное насилие, что может угрожать причинением 
тяжкого вреда здоровью или жизни человека»

88
. 

Данное суждение представляется спорным. Драка — это вза-
имный обмен ударами, в процессе драки, как правило, всегда вы-
ясняется победитель, сильнейший. Вступление в драку происхо-
дит по обоюдному согласию. На каком основании слабейший 
должен признаваться действующим в состоянии необходимой 

                                                           
87 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1989. № 2. С. 24—25.  
88 Орешкина Т. Спорные вопросы института необходимой обороны // Уго-

ловное право. 1998. № 3. С. 31.  
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обороны? Только потому, что у него оказалось недостаточно сил 
и он переоценил свои возможности?  

По нашему мнению, право на необходимую оборону отсут-
ствует, если лицо добровольно ввязалось в драку.  

Другое дело, если человек помимо своего желания втянут в 
обмен ударами и вынужден прибегнуть к нанесению ударов, что-
бы защититься. Внешне подобные случаи очень похожи на дра-
ку — хотя по своей сути они отличаются.  

Так, К. был осужден Вельским районным народным судом Архангельской об-

ласти по ст. 110 УК РСФСР (ст. 113 УК РФ). Он признан виновным в причинении 

М. тяжких телесных повреждений в состоянии сильного душевного волнения.  

Президиум Архангельского областного суда отклонил протест заместителя 

Генерального прокурора СССР, в котором ставился вопрос об отмене приговора 

и прекращении дела вследствие отсутствия состава преступления в действиях К.  
Тогда заместитель Генерального прокурора СССР принес протест в Су-

дебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РСФСР по следую-

щим основаниям.  

Вывод суда о том, что К. причинил М. тяжкое телесное повреждение, не 

вызывает сомнений. Однако народный суд ошибочно признал, что причине-

ние тяжкого вреда здоровью потерпевшего произошло во время ссоры, пере-
шедшей в драку, и К. действовал в состоянии внезапно возникшего сильного 

душевного волнения.  

М. пытался затеять драку с Б., но тот ушел из общежития. М. выбросил на 

улицу койки Б. и Щ., проживающих в одной комнате с ним. По этому поводу К. 

сделал замечание М. и предложил поставить койки на место. В ответ на это М. 

схватил сковороду и ударил ею К. в подбородок, сбил его с ног, а затем ударил 
кулаком в глаз. К. пытался выбежать на улицу, но М. преградил ему путь, схва-

тил с плиты столовый нож и рукояткой ударил К. по голове, сбив его с ног. К. 

оттолкнул от себя М., схватил лежавшее поблизости топорище и нанес им два 

удара М. по голове, причинив ему тяжкие телесные повреждения. Как пояснил 

К. в суде, он вынужден был ударить М. подвернувшимся под руку топорищем, 

так как в руках нападающего был нож89.  

Таким образом, как указала Судебная коллегия Верховного 
Суда РСФСР, между осужденным и потерпевшим не возникало 
ни ссоры, ни драки: М. вслед за справедливым замечанием К. 
напал на него, нанес несколько ударов, сбил с ног и, вооружив-
шись ножом, продолжил нападение, К. вынужден был защищать-
ся. Действия М. представляли реальную и непосредственную 
угрозу для жизни и здоровья К. Избранные им средства защиты 
были соразмерны характеру и опасности посягательства. Следо-
вательно, К. действовал правомерно в состоянии необходимой 
обороны, не допустив превышения ее пределов.  

                                                           
89 Практика прокурорского надзора при рассмотрении судами уголовных 

дел. М., 1987. С. 47—48.  



103 

Для деяния, совершенного в состоянии необходимой обороны, 
характерно то, что защищающийся действует в ответ на уже 
имеющееся противоправное общественно опасное посягатель-
ство. Он не является инициатором нанесения ударов, а вынуж-
денно прибегает к ним, чтобы защитить правоохраняемые инте-
ресы.  

По мнению Т. В. Кондрашовой, по общему правилу необхо-
димая оборона в драке невозможна, однако из этого правила 
имеются исключения, к которым Т. В. Кондрашова относит сле-
дующие случаи:  

«1. Если в процессе драки одна из сторон резко усилилась 
(например, путем количественного увеличения дерущихся или 
путем вооружения), то у второй стороны появляется право на не-
обходимую оборону.  

2. Если одна из сторон прекратила драку, а вторая ее продол-
жает, то у лиц, прекративших “взаимное нанесение побоев”, так-
же появляется право на необходимую оборону.  

3. Право на необходимую оборону есть у третьих лиц, не 
участвующих в драке, если они причиняют вред одной из деру-
щихся сторон или даже обеим с целью прекратить драку и не до-
пустить более тяжких увечий или убийства»

90
. 

Представляется, что первая ситуация не может быть исключе-
нием из общего правила потому, что, само собой разумеется, лю-
бой из дерущихся может применить предмет, оказавшийся под 
рукой, или позвать на помощь своих приятелей. Связывать дан-
ный момент с появлением права на необходимую оборону не-
обоснованно. При условии, что иное не было обговорено заранее. 
Но в таком случае это уже на драка, а дуэль, проходящая по 
определенным правилам, нарушение которых может порождать 
право на необходимую оборону.  

Второй случай также не может быть исключением потому, что 
если одна из сторон прекратила драку, то драки уже нет.  

Третий случай не подпадает под исключение из правила пото-
му, что, как подчеркивает сама Т. В. Кондрашова, третьи лица не 
участвуют в драке, а пресекают ее, т. е. изначально действуют в 
состоянии необходимой обороны. При этом требуется устано-
вить, что лицо вмешалось в драку с целью отразить насилие со 
стороны инициатора драки либо с целью пресечения нарушения 
общественного порядка, не поддерживая ни одного из участников 

                                                           
90 Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной ответственности за преступления 

против жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. Ека-
теринбург, 2000. С. 169—170.  



104 

драки. Только при таких обстоятельствах оно признается дей-
ствовавшим в состоянии необходимой обороны, а не в драке.  

В то же время не может признаваться действующим в состоя-
нии необходимой обороны зачинщик драки либо тот, кто вме-
шался в драку на стороне ее зачинщика.  

Таким образом, следует констатировать, что необходимая 
оборона в драке невозможна без всяких исключений. Возможно 
только одно из двух состояний: или драка, или необходимая обо-
рона, третьего не дано.  

Не возникает право на необходимую оборону, если обороняю-
щийся сам спровоцировал нападение на себя, а затем расправился 
с обидчиком, мотивируя свое деяние тем, что он защищался. Дан-
ное обстоятельство было отмечено в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда СССР от 16.08.1984 № 14 «О применении судами 
законодательства, обеспечивающего право на необходимую обо-
рону от общественно опасных посягательств»

91
. В пункте 6 Поста-

новления сказано, что не может быть признано находившимся в 
состоянии необходимой обороны лицо, которое намеренно вызва-
ло нападение, чтобы использовать его как повод для совершения 
противоправных действий (развязывание драки, учинение распра-
вы, совершение акта мести и т. п.). Содеянное, в соответствии с 
разъяснением Пленума Верховного Суда СССР, должно квалифи-
цироваться на общих основаниях. В подобных случаях лицо со-
вершает противоправные действия и оно не может быть признано 
находящимся в состоянии необходимой обороны.  

Так, рядовой Ф. был осужден в том числе и по ч. 2 ст. 108 УК РСФСР (ч. 4 
ст. 111 УК РФ) по совокупности преступлений на восемь лет лишения свободы. 
Военным судом округа приговор в части осуждения Ф. по ч. 2 ст. 108 
УК РСФСР был отменен и дело в этой части прекращено на основании п. 2 ст. 5 
УПК РСФСР за отсутствием состава преступления. Председатель Военной кол-
легии Верховного Суда Российской Федерации в протесте поставил вопрос об 
отмене определения военного суда округа в отношении Ф. вследствие несоот-
ветствия выводов суда, изложенных в определении, фактическим обстоятель-
ствам дела и о направлении дела на новое кассационное рассмотрение.  

Обстоятельства дела таковы.  

По приговору Ф. был признан виновным в том, что, будучи пьяным, вместе 

с другими военнослужащими пришел на дискотеку в клуб, где вел себя вызы-

вающе, приставал к танцующим и спровоцировал драку, поэтому был избит и 
выдворен из клуба. 

                                                           
91 Утратило силу в связи с принятием постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законо-
дательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление». 
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На улице Ф. вооружился обрезком металлической трубы и направился к 

клубу. Вышедший ему навстречу К. пытался остановить Ф. и отобрать у него 
трубу, но ему этого сделать не удалось.  

Выбежавшие из клуба подростки решили пресечь неправомерные действия 

Ф., размахивавшего трубой, и с этой целью направились к нему. Остановивший-

ся от Ф. на расстоянии 1,5—2 метров несовершеннолетний С. попытался при-

близиться к нему и вырвать трубу, но Ф. ударил его трубой, причинив закрытую 

черепно-мозговую травму — опасное для жизни телесное повреждение. Не-
смотря на усилия врачей, С. скончался в больнице.  

Военная коллегия Верховного Суда Российской Федерации протест удовле-

творила, указав следующее.  

Выводы суда кассационной инстанции о том, что Ф., нанося С. удар обрез-

ком металлической трубы по голове, находился в состоянии необходимой обо-

роны, ошибочны. Военный суд округа, квалифицируя таким образом действия 

осужденного, не принял во внимание то обстоятельство, что не может быть при-

знано находящимся в состоянии необходимой обороны лицо, совершающее 

противоправные действия92. 

10. Квалифицированное убийство  
и убийство в состоянии аффекта  

(ч. 2 ст. 105 и ст. 107 УК РФ) 

В судебно-следственной практике нередко возникает пробле-
ма отграничения убийства, совершенного в состоянии сильного 
душевного волнения, от квалифицированного убийства.  

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 16 по-
становления от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)» отметил, что убийство, если оно со-
вершено в состоянии внезапно возникшего сильного душевного 
волнения, не должно расцениваться как совершенное при квали-
фицирующих признаках, предусмотренных 1) п. «а» ч. 2 ст. 105 
УК РФ (убийство двух или более лиц); 2) п. «г» ч. 2 ст. 105 
УК РФ (женщины, заведомо для виновного находящейся в состо-
янии беременности); 3) п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (совершенное 
общеопасным способом); 4) а также при обстоятельствах, с кото-
рыми обычно связано представление об особой жестокости (в 
частности, множественность ранений, убийство в присутствии 
близких потерпевшему лиц).  

Из данного разъяснения Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации можно сделать вывод о том, что наличие иных 
отягчающих обстоятельств, названных в ч. 2 ст. 105 УК РФ, не 
позволяет применять ст. 107 УК РФ. В самом деле, вряд ли мож-

                                                           
92 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 29 дек. 1992 г. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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но квалифицировать содеянное как убийство, совершенное в со-
стоянии аффекта, если оно было совершено из хулиганских или 
корыстных побуждений. Для применения ст. 107 УК РФ необхо-
димо, чтобы преступление было совершено именно в ответ на 
неправомерное или аморальное поведение потерпевшего, а не по 
другому поводу. Наличие же хулиганских или корыстных побуж-
дений предполагает отсутствие оснований, необходимых для 
применения ст. 107 УК РФ. Одно из двух: или преступление со-
вершено в состоянии аффекта в ответ на неправомерное или амо-
ральное поведение виновного, или по мотиву, никак не связанно-
му с неправомерным или аморальным поведением потерпевшего.  

Применение же ст. 107 УК РФ при обстоятельствах, перечис-
ленных в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27.01.1999 № 1, не исключается потому, что эти 
отягчающие обстоятельства относятся к объективным призна-
кам и сами по себе не препятствуют состоянию аффекта у ви-
новного лица.  

В каждом конкретном случае необходимо тщательно анализи-
ровать все обстоятельства, относящиеся к делу, чтобы правильно 
квалифицировать действия виновного лица. В определенных слу-
чаях даже совокупность отягчающих обстоятельств не может 
служить препятствием для применения привилегированного со-
става преступления.  

Характерным является следующий пример.  

С. и Д. были осуждены по п. «г» ст. 102 УК РСФСР93 (п. «д» ч. 2 ст. 105 
УК РФ) за то, что они совершили убийство из мести с особой жестокостью С-ва 
при следующих обстоятельствах.  

С-ов поджег дом С. Прибежав на пожар и увидев, что дом спасти уже нель-
зя, С. и Д. стали избивать С-ва, который находился на месте происшествия. От 
полученных многочисленных телесных повреждений С-ов умер.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР приго-
вор изменила, переквалифицировав действия С. и Д. на ст. 104 УК РСФСР 
(ст. 107 УК РФ).  

С-ов, ранее дважды судимый за хулиганство и за кражу, систематически 
пьянствовал, ходил с топором по улице и угрожал всем, в том числе и С., писал 
на него и на Д. заявления, будто они занимаются хищением. Непосредственно 
перед происшествием С-ов в доме у Д. затеял с С. скандал, а уйдя от Д., он по-
дошел к дому С. и поджег его. По мнению Судебной коллегии, обстоятельства, 
предшествующие убийству, и сам факт немедленной расправы с С-ым на месте 
преступления свидетельствовали о том, что осужденные в момент убийства 

                                                           
93 На момент квалификации действий С. и Д. ст. 102 УК РСФСР не преду-

сматривала такого квалифицированного вида убийства, как совершенное 
группой лиц. 
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находились в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, 
вызванного противозаконными действиями самого потерпевшего94.  

В данном случае ошибка в квалификации действий виновных 
была допущена потому, что и следствие, и областной суд не уде-
лили должного внимания исследованию поведения потерпевшего 
как непосредственно перед происшествием, так и задолго до это-
го события, сконцентрировав внимание лишь на факте избиения 
С-ва и наступивших последствиях. Несмотря на то что смерть 
потерпевшему причинили двое виновных лиц, а также на то, что 
была множественность повреждений, с чем обычно связано пред-
ставление об особой жестокости, имеются все основания для ква-
лификации содеянного как совершенного в состоянии сильного 
душевного волнения.  

Необходимо отметить, что убийство, совершенное в состоянии 
аффекта, наиболее часто приходится разграничивать именно с 
убийством, совершенным с особой жестокостью.  

Виновный в состоянии сильного душевного волнения не в 
полной мере контролирует свои действия и может наносить 
большое количество повреждений. Он может причинить смерть 
потерпевшему в присутствии его близких. Основной критерий 
разграничения — наличие всех признаков аффектированного 
преступления. При отсутствии оснований для квалификации по 
ст. 107 УК РФ и наличии признаков особой жестокости примене-
нию подлежит п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Так, Ч. А. был осужден по п. «г» ст. 102 УК РСФСР (п. «д» ч. 2 ст. 105 
УК РФ). Его признали виновным в убийстве отца с особой жестокостью при 
следующих обстоятельствах.  

Ч. А. на почве личных неприязненных отношений во время ссоры, пере-
шедшей в драку, нанес своему отцу Ч. В. 17 ударов ножом, повлекших его 
смерть. Непосредственно перед убийством Ч. В., ранее трижды судимый, спаи-
вал водкой своего несовершеннолетнего сына. Бывшая жена Ч. В. сделала ему 
по этому поводу замечание. Ч. В. попытался ударить свою бывшую жену, но его 
сын Ч. А. встал на защиту матери, постоянно подвергавшуюся избиениям со 
стороны бывшего мужа. Ч. В. нанес сыну удар, отчего тот упал. Мать выскочила 
на лестничную площадку просить о помощи, а когда вернулась, то увидела, что 
Ч. В. лежит на полу, а сын в сильно возбужденном состоянии наносит потер-
певшему удары ножом. Затем Ч. А. расплакался.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР приговор 
изменила, переквалифицировав содеянное Ч. А. с п. «г» ст. 102 УК РСФСР 
(п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ) на ст. 104 УК РСФСР (ст. 107 УК РФ). Коллегия ис-
ходила из того, что Ч. А. находился в состоянии сильного душевного волне-
ния, вызванного как предшествующими, так и совершенными в тот момент 

                                                           
94 Сборник постановлений ... С. 260.  
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неправомерными действиями отца, которые могли повлечь тяжкие послед-
ствия для него и его матери95. 

Как мы видим, содеянное было окончательно квалифицирова-
но как преступление, совершенное в состоянии аффекта, потому 
что в деянии виновного имелись все признаки привилегирован-
ного состава.  

11. Убийство в состоянии аффекта и убийство  
при превышении пределов необходимой обороны  

(ст.ст. 107 и 108 УК РФ) 

Проблеме разграничения убийства, совершенного в состоянии 
аффекта, и убийства, совершенного при превышении пределов 
необходимой обороны, в уголовном праве уделяется большое 
внимание, поскольку на практике данная проблема возникает до-
статочно часто. Дело в том, что между этими двумя преступлени-
ями очень много общего. Общим для них является, например, 
противоправное поведение потерпевшего лица, применение 
насилия по отношению к потерпевшему. Оба преступления могут 
совершаться в состоянии аффекта. На основании каких же крите-
риев их разграничивать?  

Несколько рекомендаций дано в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 27.09.2012 № 19 «О при-
менении судами законодательства о необходимой обороне и при-
чинении вреда при задержании лица, совершившего преступле-
ние». В нем обращено внимание на то, что в состоянии сильного 
душевного волнения, вызванного посягательством, обороняю-
щийся не всегда может точно взвесить характер опасности и из-
брать соразмерные средства защиты (п. 14).  

В Постановлении отмечается, что для преступлений, совер-
шенных в состоянии внезапно возникшего сильного душевного 
волнения, характерно причинение вреда потерпевшему не с це-
лью защиты и, следовательно, не в состоянии необходимой обо-
роны. Сказано, что для квалификации преступлений, совершен-
ных при превышении пределов необходимой обороны, не обяза-
тельно наличие аффекта. В Постановлении сделан вывод о том, 
что если обороняющийся превысил пределы необходимой оборо-
ны в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волне-
ния, его действия надлежит квалифицировать по ст. 108 или 
ст. 114 УК РФ) (п. 15).  

                                                           
95 Там же. С. 518. 
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Исходя из данных рекомендаций Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации можно сделать главный вывод. Если в 
деянии виновного присутствуют одновременно признаки обоих 
составов преступлений, и предусмотренного ст. 107 УК РФ, и 
предусмотренного ст. 108 УК РФ, применению подлежит ст. 108 
УК РФ. Иначе говоря, при конкуренции составов преступлений, 
совершенных в состоянии сильного душевного волнения и при 
превышении пределов необходимой обороны, виновному надле-
жит вменять преступление, совершенное при превышении преде-
лов необходимой обороны.  

Во всех остальных случаях указанные составы преступлений 
следует разграничивать, т. е. выяснять, признаки какого состава 
преступления присутствуют в деянии виновного лица в каждом 
конкретном случае. В общем плане можно сказать, что ст. 107 
УК РФ применяется только в том случае, если нет оснований для 
применения ст. 108 УК РФ. В свою очередь, ст. 108 УК РФ при-
меняется только тогда, когда имеются все необходимые условия 
необходимой обороны. Нельзя превышать то, чего нет в наличии. 
Отсюда самое пристальное внимание должно быть обращено на 
наличие (отсутствие) признаков необходимой обороны при от-
граничении преступления, предусмотренного ст. 107 УК РФ, от 
преступления, предусмотренного ст. 108 УК РФ.  

Так, Никифоровским районным судом Тамбовской области С. был осужден 
по ст. 110 УК РСФСР (ст. 114 УК РФ).  

С. был признан виновным в умышленном причинении тяжких телесных по-
вреждений в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, 
вызванного неправомерными действиями К.  

Обстоятельства дела следующие.  
66-летний житель села Екатеринино Тамбовской области С. 3 мая 1995 г., 

увидев братьев К., Василия и Владимира, с лошадью, решил попросить Василия 
вспахать ему огород, на что тот согласился за вознаграждение. Когда С. пришел 
с бутылкой водки в дом К., Владимир в состоянии алкогольного опьянения бес-
причинно, из хулиганских побуждений, стал к нему придираться, оскорблять 
нецензурно, а затем избил руками и ногами. Повалив С. на пол, он сел на него, 
коленом ударил по лицу, ручкой кухонного ножа — по голове, вырвал клок 
волос, приставлял нож к горлу и угрожал расправой.  

Затем Владимир, приставив нож к спине С., повел его к выходу из дома. По-
следний, опасаясь за свою жизнь, выбил из его рук нож и нанес им Владимиру 
два ранения, после чего убежал и о случившемся заявил в милицию.  

В результате происшедшего С. причинены множественные раны головы, 
лица и тела — телесные повреждения, которые относятся к категории легких с 
кратковременным расстройством здоровья; К. Владимиру — тяжкие телесные 
повреждения, опасные для жизни в момент причинения.  
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Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации в протесте по-
ставил вопрос об отмене судебных решений в отношении С. и прекращении в 
отношении его дела за отсутствием состава преступления.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации 19 ноября 1997 г. протест удовлетворила, указав следующее.  

С. защищал свою жизнь и здоровье от нападения К., сопряженного с наси-
лием и с непосредственной угрозой применения насилия, находился и действо-
вал в состоянии необходимой обороны и ее пределов не превысил. А поэтому 
действия С. следует признать правомерными, дело в отношении его прекратить 
за отсутствием в его деянии состава преступления96.  

В данном случае неправильная квалификация содеянного про-
изошла вследствие неустановления состояния необходимой обо-
роны. Суд посчитал, что посягательство со стороны К. закончи-
лось, а на самом деле оно еще продолжалось и в тот момент, ко-
гда К. выводил С. из дома, и тогда, когда С. наносил ножом уда-
ры К. Ошибка в установлении состояния необходимой обороны 
чуть было не привела к осуждению невиновного лица.  

Представляется, что при разграничении данных преступлений 
ключевыми являются следующие критерии: 

1) характер действий потерпевшего; 
2) время причинения вреда потерпевшему; 
3) мотив действий виновного.  
Право на необходимую оборону возникает только в том слу-

чае, если со стороны потерпевшего было общественно опасное 
посягательство, предусмотренное статьей Особенной части 
УК РФ, которое можно пресечь путем применения к нему наси-
лия. Преступление признается совершенным в состоянии аффек-
та, если со стороны потерпевшего было противоправное или амо-
ральное поведение в самом широком смысле слова. Следователь-
но, в каждом конкретном случае необходимо выяснять, какие 
действия потерпевшего вызвали реакцию виновного лица в виде 
применения насилия. Если речь идет о таких действиях, которые 
нельзя пресечь путем применения насилия к потерпевшему, то 
следует применять ст. 107 УК РФ. Например, если пресекалось 
аморальное поведение потерпевшего, то, разумеется, речь идет о 
преступлении, совершенном в состоянии аффекта.  

Если противоправное поведение потерпевшего еще не нача-
лось или уже закончилось и данный момент ясно осознавался ви-
новным, то, вне всяких сомнений, применять ст. 108 УК РФ нель-
зя, так как не было права на необходимую оборону. Если у ви-
новного были основания полагать, что посягательство вот-вот 

                                                           
96 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 19 нояб. 1997 г. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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начнется или что посягательство еще не закончилось, то ст. 108 
УК РФ подлежит применению.  

Т а б л и ц а  4  

Разграничение убийства в состоянии аффекта и убийства  

при превышении пределов необходимой обороны 

 
При необходимой обороне мотивом действий виновного явля-

ется пресечение общественно опасного посягательства. При со-
вершении преступления в состоянии аффекта нет мотива пресе-
чения общественно опасного посягательства, так как обществен-
но опасного посягательства при совершении преступления в со-
стоянии аффекта уже нет или еще нет в наличии. Если обще-
ственно опасное посягательство имеется и лицо действует по мо-
тиву защиты, то в этом случае не будет преступления в состоянии 
аффекта. Содеянное подпадает под признаки необходимой обо-
роны и должно рассматриваться с точки зрения соблюдения 
условий ее правомерности.  

12. Квалифицированное убийство и убийство  

Разграничи-
тельный  

признак 

Убийство в состоянии  

аффекта 

Убийство при превышении  
пределов необходимой  

обороны 

Основание  Противоправные или амо-
ральные действия (бездей-
ствие) потерпевшего 

Наличие предусмотренного 
уголовным законом обще-
ственно опасного посягатель-
ства со стороны потерпевшего 
или угрозы такого посягатель-
ства 

Время  
совершения  

После совершения потер-
певшим противоправных 
или аморальных действий 
(бездействия)  

С момента совершения потер-
певшим общественно опасного 
посягательства или реальной 
угрозы такого посягательства 
до момента его пресечения или 
прекращения 

Состояние 
аффекта 

Имеется всегда Может быть и может не быть 

Вина  Прямой или косвенный умы-
сел  
Покушение возможно 

Прямой или косвенный умысел  
Покушение невозможно 

Мотив Иной, чаще всего — месть Защита от общественно опас-
ного посягательства прав и 
интересов личности, интересов 
общества или государства 



112 

при превышении пределов необходимой обороны  
(ч. 2 ст. 105 и ст. 108 УК РФ) 

В ранее действовавшем постановлении Пленума Верховного 
Суда СССР от 16.08.1984 № 14 «О применении судами законода-
тельства, обеспечивающего право на необходимую оборону от 
общественно опасных посягательств» разъяснялось, что убий-
ство, совершенное при превышении пределов необходимой обо-
роны, подлежит квалификации по ст. 105 УК РСФСР (ст. 108 
УК РФ) и в тех случаях, когда оно совершено при обстоятель-
ствах, предусмотренных в пп. «д», «ж», «з», «и», «л» ст. 102 
УК РСФСР (пп. «е», «г», «а», «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ).  

Следовательно, с точки зрения Постановления Пленума Вер-
ховного Суда СССР от 16.08.1984 № 14, если при превышении 
пределов необходимой обороны обороняющийся 1) причинил 
смерть двум и более лицам (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ); 2) убил 
женщину, заведомо для виновного находящуюся в состоянии бе-
ременности (п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ); 3) совершил убийство 
общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), то он, не-
смотря на наличие отягчающих обстоятельств, подлежит ответ-
ственности лишь за убийство, совершенное при превышении 
пределов необходимой обороны.  

В действующем постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27.09.2012 № 19 «О применении суда-
ми законодательства о необходимой обороне и причинении вреда 
при задержании лица, совершившего преступление» подобных 
указаний нет. Однако сущность подхода при разграничении ква-
лифицированного убийства и совершенного при превышении 
пределов необходимой обороны не поменялась.  

В пункте 16 постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам 
об убийстве (ст. 105 УК РФ)» указывается, что убийство не должно 
расцениваться как совершенное при отягчающих обстоятельствах, 
предусмотренных пп. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также при 
обстоятельствах, с которыми обычно связано представление об 
особой жестокости (в частности, множественность ранений, убий-
ство в присутствии близких потерпевшему лиц), если оно совер-
шено при превышении пределов необходимой обороны.  

В правоприменительной деятельности встречаются случаи, 
когда деяние, первоначально квалифицируемое как убийство при 
названных отягчающих обстоятельствах, на самом деле оказыва-
ется совершенным в состоянии необходимой обороны, даже без 
превышения ее пределов. Представляется, что в подобных случа-
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ях ошибки вызваны тем, что при квалификации содеянного ак-
цент делается на последствиях, а поведение потерпевших не под-
вергается тщательному анализу и оценке, что и приводит к гру-
бейшим ошибкам в квалификации и осуждению невиновных.  

Характерно дело С.  

Органы предварительного расследования действия С. квалифицировали как 

умышленное убийство двух и более лиц по п. «з» ст. 102 УК РСФСР (п. «а» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также как незаконное изготовление и ношение огне-

стрельного оружия по ст. 218 УК РСФСР (ст. 222 УК РФ).  
Сахалинский областной суд С. по п. «з» ст. 102 УК РСФСР оправдал.  

Государственный обвинитель в кассационном протесте поставил вопрос об 

отмене приговора в части оправдания С. по п. «з» ст. 102 УК РСФСР.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации приговор оставила без изменения.  

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации в протесте 
поставил вопрос об отмене оправдательного приговора и направлении дела в 

этой части на новое судебное рассмотрение.  

Президиум Верховного Суда Российской Федерации оставил протест без 

удовлетворения, указав, что С. в момент производства выстрелов находился в 

состоянии необходимой обороны и не превысил ее пределы.  

Обстоятельства дела таковы.  
С. по просьбе своего младшего сына пошел с ним к бабушке и, опасаясь 

неспокойной обстановки на улице и постоянных угроз со стороны пьяных 

подростков, взял с собой обрез, заряженный двумя патронами. На улице они 

встретили пьяного И., который стал выражать недовольство тем, что они 

смотрели на него, проходя мимо. В это время к И. подошли еще несколько 

человек и стали угрожать С. и его сыну физической расправой, а затем и 
убийством. Зная агрессивность этих ребят, С. стал отступать от них, вытащил 

из-под одежды обрез и предупредил о возможности стрельбы, если они будут 

к нему подходить. Однако на его предупреждение группа подростков, среди 

которых был и Ш., не отреагировала и приблизилась к нему вплотную. В этой 

ситуации он, защищая себя и сына, выстрелил в них неприцельно, после чего 

стал уходить в сторону своего дома. Его стала настигать другая группа ребят, 
которая преградила ему дорогу, высказывая при этом угрозу убийством. Он 

предупредил их о применении оружия, однако они продолжали приближаться, 

и он в целях самозащиты вновь произвел неприцельный выстрел в их направ-

лении, ребята разбежались, а он ушел домой, где и был задержан работниками 

милиции. 

Как он позже узнал, произведенными им выстрелами были ранены Ш. и А., 
которые от полученных ран скончались97.  

Представляется, что Сахалинский областной суд и Судебная 
коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации обоснованно пришли к выводу о том, что С. в момент 
причинения огнестрельных ранений потерпевшим А. и Ш. нахо-

                                                           
97 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 13 дек. 1995 г. // Там же.  
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дился в состоянии необходимой обороны, и правильно вынесли 
оправдательный приговор за отсутствием в его действиях состава 
преступления.  

При разграничении убийства, предусмотренного ст. 105 
УК РФ, и убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ, необ-
ходимо уделять повышенное внимание тому, что предшествовало 
наступлению последствий, выяснять, не являлось ли неправомер-
ное поведение потерпевшего поводом для ответных действий, не 
находилось ли лицо, причинившее потерпевшему смерть, в со-
стоянии необходимой обороны. Ибо ответственность за преступ-
ление, предусмотренное ст. 105 УК РФ, возможна только в том 
случае, если причинивший потерпевшему смерть не находился в 
состоянии необходимой обороны.  

Кемеровским областным судом были осуждены к длительным срокам лише-
ния свободы А. и Е. за убийство О. с особой жестокостью.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР оставила 
приговор без изменения.  

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах.  
Е. и А. пригласили знакомых девушек Л. и Ш. на квартиру А. Окончив рабо-

ту, девушки около 23 часов направились к дому А., где их ожидали А. и Е. В 
пути их встретил пьяный О., с которым девушки не были знакомы. В циничной 
форме, нецензурно выражаясь, он предложил им вступить с ним в половую 
связь. О. свалил Л. с ног и потащил к картофельному полю. Ш., убедившись в 
тщетности попыток помочь подруге, позвала на помощь А. и Е. А., вооружив-
шись тяпкой, вместе с Е. поспешил на помощь девушке. Е. ударил О. ногой, а 
А. — тяпкой. О. прекратил избиение Л., и она убежала с места происшествия. 
Е., решив, что О. намеревается напасть на А., кулаком сбил его с ног и вместе 
с А. стал его избивать, пока О. не умер. По заключению судебно-медицинского 
эксперта, смерть О. наступила от травматического шока, вызванного множе-
ственными телесными повреждениями. 

Заместитель Прокурора РСФСР принес протест в Президиум Верховного Суда 
РСФСР об изменении приговора и определения по следующим основаниям.  

Виновность А. и Е. в умышленном убийстве О. доказана, однако действия 
их квалифицированы неправильно.  

А. и Е. действовали в состоянии необходимой обороны, поскольку такое 
состояние возникает и при защите прав другого лица от преступного посяга-
тельства. Как видно из материалов дела, О. был физически значительно силь-
нее А. и Е. Однако, избивая О. и после того, как он был сбит с ног, А. и Е. 
действовали неправомерно, превысив пределы необходимой обороны. Поэто-
му совершенное ими преступление следует квалифицировать по ст. 105 
УК РСФСР (ч. 1 ст. 108 УК РФ). 

Президиум Верховного Суда РСФСР удовлетворил протест98. 

По нашему мнению, если в процессе избиения О. оказывал 
или пытался оказывать сопротивление А. и Е., то имеются осно-

                                                           
98 Практика прокурорского надзора … С. 58—59.  
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вания для признания содеянного совершенным при превышении 
пределов необходимой обороны. Если А. и Е. продолжали избие-
ние и после того, как сопротивление потерпевшим было прекра-
щено, они должны отвечать за убийство на общих основаниях. 
При условии, что факт прекращения сопротивления со стороны 
посягавшего ими осознавался.  

В другом случае женщина обвинялась в убийстве двух или 
более лиц, однако фактически она действовала в состоянии не-
обходимой обороны, превысив ее пределы. Обстоятельства дела 
следующие.  

А. после совместного употребления спиртных напитков с ранее незнакомы-
ми Б., К. и С. направился домой. Однако Б. и К. не дали ему зайти в квартиру и 
потребовали отдать имевшийся у него магнитофон. Когда А. отказался сделать 
это, они избили его, причинив перелом костей носа, отобрали у него цепочку, 
серебряный перстень, магнитофон и ушли. А., взяв на кухне нож, побежал за 
похитителями с целью вернуть свои вещи и отомстить. В ответ на отказ возвра-
тить похищенное А. ударил ножом в живот Б., а затем нанес удар ножом в грудь 
С., пытавшейся удерживать его. Когда К. попытался ударить А. кулаком, по-
следний нанес ему удар ножом в живот. В результате полученных ножевых 
ранений Б. и С. скончались, а К. было причинено тяжкое телесное повреждение. 

Установив такие обстоятельства дела, военный суд Приволжского военного 
округа квалифицировал действия А. в отношении Б. и С. по п. «з» ст. 102, а в 
отношении К. по ст. 15 и п. «з» ст. 102 УК РСФСР. 

Рассмотрев дело в кассационном порядке, Военная коллегия пришла к выводу, 
что, пытаясь возвратить похищенные у него вещи, А. находился в состоянии не-
обходимой обороны от противоправных действий Б., К. и С. Однако непосред-
ственно перед нанесением ножевых ударов потерпевшие не совершали таких дей-
ствий, которые угрожали бы его жизни. Поэтому избранная А. форма защиты — 
применение ножа и нанесение им ударов в жизненно важные органы — не соот-
ветствовала обстановке и выходила за пределы необходимой обороны. 

Характер и локализация причиненных телесных повреждений, а также ис-
пользование осужденным для их нанесения ножа с клинком длиной 9,4 см 
объективно подтверждают, что А. сознавал общественно опасный характер 
своих действий, предвидел и сознательно допускал наступление смерти по-
терпевших. Доказательств наличия у виновного прямого умысла на убийство 
К. в деле не имеется. 

С учетом указанных обстоятельств Военная коллегия переквалифицировала 
действия А., связанные с убийством Б. и С., на ст. 105 УК РСФСР (ч. 1 ст. 108 
УК РФ), а связанные с причинением тяжкого телесного повреждения К. — на 
ст. 111 УК РСФСР (ч. 1 ст. 114 УК РФ)99. 

Таким образом, наличие обстоятельств, предусмотренных в 
пп. «а», «г», «д», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, при отражении об-
щественно опасного посягательства не исключает квалификацию 

                                                           
99 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 4 авг. 1994 г. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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116 

причинения смерти потерпевшему как преступления, совершен-
ного при превышении пределов необходимой обороны или даже 
как совершенного в состоянии необходимой обороны без превы-
шения ее пределов.  

Наличие иных отягчающих обстоятельств подразумевает от-
сутствие состояния необходимой обороны.  

Так, не будет состояния необходимой обороны, если по делу 
выясняется, что убийство совершено из хулиганских, корыстных 
или других низменных побуждений или при обстоятельствах, 
исключающих состояние необходимой обороны, в частности при 
разбойном нападении или когда оно было сопряжено с другим 
преступлением, например с изнасилованием.  

13. Убийство при превышении пределов необходимой  
обороны и убийство при превышении мер, необходимых  

для задержания лица, совершившего преступление  
(ст. 108 УК РФ)  

 
Задержание преступника является самостоятельным институ-

том уголовного права. В статье 38 УК РФ предусмотрено сле-
дующее: 

«1. Не является преступлением причинение вреда лицу, со-
вершившему преступление, при его задержании для доставления 
органам власти и пресечения возможности совершения им новых 
преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не 
представлялось возможным и при этом не было допущено пре-
вышения необходимых для этого мер».  

В статье говорится о правомерности причинения вреда лицу, 
«совершившему преступление», при его задержании. Представ-
ляется, что это понятие употреблено не совсем правильно. Ибо 
очевидно, что причинять вред при задержании по данному закону 
можно не только преступникам, т. е. лицам, в отношении кото-
рых имеется вступивший в силу приговор суда, но и тем, кто 
только подозревается в совершении преступления.  

Закон не ограничивает круг субъектов, которые имеют право 
на задержание лица, совершившего преступление. Однако для 
ряда представителей правоохранительных органов задержание 
преступника является служебной обязанностью.  

В законе названы две цели задержания: 1) доставление пре-
ступника органам власти и 2) пресечение возможности соверше-
ния им новых преступлений.  

Однако в законе употреблен соединительный союз «и». Сле-
довательно, можно сделать вывод о том, что обе цели независимо 
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друг от друга существовать не должны. Они взаимно дополняют 
друг друга.  

Основанием для задержания лица, совершившего преступле-
ние, могут быть следующие обстоятельства:  

1) лицо застигнуто на месте совершения преступления или 
непосредственно после его совершения;  

2) очевидцы, в том числе потерпевшие, прямо указывают на 
лицо как совершившее преступление;  

3) на субъекте или на его одежде, при нем или в его жилище 
обнаружены явные следы преступления;  

4) вынесено постановление о его розыске;  
5) лицом совершен побег из-под стражи;  
6) вынесен обвинительный приговор суда об осуждении за-

держиваемого за совершенное преступление.  
Начальный момент возникновения права на причинение вреда 

при задержании лица, совершившего преступление, определяется 
моментом совершения им деяния, предусмотренного Особенной 
частью УК РФ.  

Конечным моментом является истечение сроков давности 
привлечения лица к уголовной ответственности или давности ис-
полнения приговора. В соответствии со ст. 78 УК РФ, если лицо, 
совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда, то 
течение сроков давности приостанавливается.  

Следовательно, в этом случае конечного момента задержания 
уклоняющегося лица нет. Однако данное положение касается 
только лиц, совершивших преступления после 1 января 1997 го-
да. В отношении уклоняющихся лиц, совершивших преступления 
во время действия УК РСФСР, действует пятнадцатилетний срок, 
по истечении которого они не подлежат уголовной ответственно-
сти. При условии, что они совершили преступление, за которое 
по закону не могла быть назначена смертная казнь. Данный вы-
вод вытекает из содержания ст. 10 УК РФ.  

Причинение вреда при задержании лица, совершившего пре-
ступление, правомерно лишь в случае, если при этом не было до-
пущено превышения мер, необходимых для задержания лица. 
Превышением мер, необходимых для задержания лица, совер-
шившего преступление, признается их явное несоответствие ха-
рактеру и степени общественной опасности совершенного задер-
живаемым лицом деяния и обстоятельствам задержания, когда 
лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызы-
ваемый обстановкой вред. Такое превышение влечет за собой 
уголовную ответственность только в случаях умышленного при-
чинения вреда. По уголовному закону наказуемо только умыш-
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ленное причинение смерти, тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью при превышении мер, необходимых для задержания 
лица, совершившего преступление.  

При установлении факта превышения мер, необходимых для 
задержания, должны учитываться:  

1) характер и степень общественной опасности совершенного 
задерживаемым лицом преступления;  

2) обстоятельства задержания;  
3) необходимость и достаточность причинения вреда.  
При определении характера и степени общественной опасно-

сти совершенного преступления исходят из объекта преступле-
ния, размера последствий, формы вины, способа совершения пре-
ступления и других признаков.  

Оценивая обстановку, учитывают все объективные условия, 
при которых происходит задержание, в частности физические 
данные задерживаемого, его пол, возраст, состояние здоровья, 
вооруженность, время и место задержания, обстоятельства, 
предшествующие задержанию, поведение задерживаемого и про-
чие обстоятельства.  

Причинение вреда только в том случае может признаваться 
необходимым, если было направлено на то, чтобы доставить за-
держиваемого в органы власти, и было достаточно для того, что-
бы обеспечить выполнение этой задачи.  

Учет всех обстоятельств в совокупности позволит принять 
правильное решение. Если вред был причинен вынужденно, так 
как иными средствами задержать лицо не представлялось воз-
можным, был адекватен характеру и степени общественной опас-
ности совершенного деяния, а также обстановке задержания, то 
он признается правомерным. Представляется, что причинение 
смерти или тяжкого вреда здоровью будет правомерно лишь в 
случае совершения задерживаемым тяжкого или особо тяжкого 
преступления.  

Так, С. был осужден первоначально по ст. 103, ст. 15 и п. «з» ст. 102 
УК РСФСР (ч. 1 ст. 105, ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Он признан винов-
ным в убийстве П. и покушении на убийство К., совершенных при следующих 
обстоятельствах.  

С. работал сторожем отдела вневедомственной охраны и выполнял обязан-

ности по охране мясокомбината. Охраняя объект, он увидел на территории ком-
бината двух незнакомых мужчин. Пытаясь задержать их, С. потребовал, чтобы 

они остановились, и сделал предупредительный выстрел. Однако эти лица (как 

было установлено позднее, ими оказались К. и П.) побежали в сторону забора, 

ограждающего территорию комбината. С. произвел в них выстрелы в тот мо-

мент, когда они пытались покинуть территорию мясокомбината. Этим выстре-
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лом был убит П., а К. причинено легкое телесное повреждение, не повлекшее 

расстройства здоровья.  
Заместитель Председателя Верховного Суда РСФСР внес протест в Прези-

диум Верховного Суда РСФСР, поставив вопрос о квалификации действий 

осужденного вместо ст. 103, ст. 15 и п. «з» ст. 102 УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК 

РФ, ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) по ст. 105 УК РСФСР (ч. 1 ст. 108 УК 

РФ).  

Президиум протест удовлетворил, указав следующее.  
Как установлено материалами дела, К. и П. проникли на мясокомбинат через 

лаз под забором, ограждающим территорию объекта, с целью хищения мясо-

продуктов.  

С., увидев П. и К. на территории комбината и выполняя свои служебные 

обязанности, принял меры к задержанию лиц, проникших на охраняемый объ-

ект. Он попытался их остановить окриком «Стой!», но так как П. и К. не остано-

вились, а побежали по направлению к забору, С. сделал предупредительный 

выстрел вверх. Эти действия С. соответствуют установленным требованиям.  

Однако второй выстрел, направленный в П. и К., произведенный в тот мо-

мент, когда они находились уже около лаза в заборе, свидетельствует о превы-

шении С. своих служебных полномочий. 

При таких обстоятельствах причинение П. и К. вреда, явно не соответству-
ющего опасности их поведения, следует рассматривать по правилам о превыше-

нии пределов необходимой обороны100. 

Т а б л и ц а  5  

Разграничение убийства при превышении пределов необходимой обороны 

и убийства при превышении мер, необходимых для задержания лица,  
совершившего преступление 

 

Разграни-
чительный  

признак  

Убийство при превышении 
пределов необходимой  

обороны 

Убийство при превыше-
нии мер, необходимых для 
задержания лица, совер-
шившего  преступление 

Основание Наличие предусмотренного 
уголовным законом обще-
ственно опасного посягатель-
ства со стороны потерпевшего 
или угрозы такого посягатель-
ства  

Наличие опасности, угро-
жающей правоохраняемым 
интересам 

Время  
совершения 

С момента совершения потер-
певшим общественно опасного 
посягательства или реальной 
угрозы такого посягательства 
до момента его пресечения или 
прекращения  

С момента появления обстоя-
тельства, свидетельствующе-
го о совершении лицом пре-
ступления, до отпадения 
уголовно-правового основа-
ния для его задержания 

Цель  Защита от общественно опас- Доставление задерживаемого 

                                                           
100 Постановления и определения по уголовным делам Верховного Суда 

РСФСР. 1981—1988. М., 1989. С. 169—170.  
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и мотив  ного посягательства прав и 
интересов личности, интересов 
общества или государства 

органам власти и пресечение 
возможности совершения им 
новых преступлений 

Объект  
причинения 
вреда 

Лицо, совершающее обще-
ственно опасное посягательство 

Лицо, совершившее преду-
смотренное уголовным зако-
ном общественно опасное 
посягательство (преступление) 

Необходи-
мость при-
чинения 
вреда 

Имелся выбор варианта поведе-
ния:  
1) пресечь общественно опас-
ное посягательство путем при-
чинения вреда посягающему;  
2) позвать на помощь;  
3) скрыться с места происше-
ствия 

Иными средствами задержать 
лицо, совершившее обще-
ственно опасное посягатель-
ство, не представлялось воз-
можным 

 

14. Убийство, совершенное общеоопасным способом,  
и умышленные уничтожение или повреждение имущества, 

повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего  
(п. «е» ч. 2 ст. 105 и ст. 167 УК РФ) 

Проблема разграничения убийства, совершенного общеопас-
ным способом, и неосторожного причинения смерти в результате 
повреждения или уничтожения имущества возникает в тех случа-
ях, когда виновным умышленно совершен поджог квартиры, жи-
лого дома, иного строения, где находились люди, что привело к 
смерти потерпевшего.  

С точки зрения конструкции составов преступлений вопрос 
решается следующим образом. Убийство и уничтожение или по-
вреждение чужого имущества, совершенные путем поджога, 
взрыва или иным общеопасным способом, — это умышленные 
преступления. Последнее преступление может повлечь за собой 
неосторожное причинение смерти человеку, что предусмотрено 
ч. 2 ст. 167 УК РФ. Отсюда можно сделать вывод о том, что раз-
граничение названных составов проводится по субъективной сто-
роне. При совершении преступления, предусмотренного ст. 167 
УК РФ, у виновного может быть к смерти потерпевшего только 
неосторожность, а при убийстве — только умысел. Следователь-
но, наличие неосторожной формы вины к смерти потерпевшего 
при умышленном уничтожении или повреждении имущества об-
щеопасным способом исключает квалификацию как убийство, 
совершенное общеопасным способом. Однако в конкретных слу-
чаях именно правильное установление субъективной стороны и 
вызывает наибольшие сложности.  
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Так, Ж. Ленинградским областным судом был осужден за то, что, находясь в 
нетрезвом состоянии, у себя дома в пос. Солнечное Приозерского района Ле-
нинградской области учинил злостные хулиганские действия и способом, опас-
ным для жизни многих людей, убил З. Преступление совершено при следующих 
обстоятельствах. 

Ж. и проживавшие у него в доме дачники З. и П. распивали спиртные напит-
ки. Выпив некоторое количество самогона, П. с сыном ушли спать, а за столом 
остались З. и Ж. с женой Марией. 

Во время выпивки Ж. приревновал свою жену к З. и пытался ударить ее бу-
тылкой по голове. З. вступился за жену Ж., в связи с чем Ж. избил З., нанеся ему 
удары по лицу. 

Мария, опасаясь конфликта, выскочила в окно и, отбежав от дома на не-
сколько метров, спряталась в кустах.  

З. ушел к себе в комнату и собирался лечь спать, однако Ж. начал стучать к 

нему, требуя, чтобы он вышел. 
Выйдя с З. из дома, Ж. продолжал приставать к нему и насильно снял с него 

одежду, после чего зашел в дом, где продолжал хулиганить. Разогнав домашних 
и соседей, Ж., взяв заряженное охотничье ружье, пошел в комнату, где нахо-
дилась П-ва с сыном, и, наставив на них ружье, спросил: «Хотите я вас 
убью?». П-ва уговорила его оставить их в покое. Вняв ее просьбе, Ж., направля-
ясь из дома, сказал: «Я найду Марию, знаю, где она прячется, и убью ее». Выйдя 
на улицу и считая, что его жена находится в сарае, Ж. с близкого расстояния 
выстрелил в стену сарая. Однако в сарае находилась не Мария, а З., который 
зашел туда и лег спать. От выстрела воспламенилось находившееся в сарае сено 
и начался пожар. Ж. забежал в дом, крикнул П-вой, что он поджег сарай, и сно-
ва выбежал во двор. П-ва разбудила мужа и сына, и все начали тушить пожар. 
В это время на расстоянии около трех метров от горевшего сарая они обнару-
жили выползавшего из сарая сильно обожженного З., который, после того как 
был доставлен в больницу, скончался от полученных сплошных ожогов. 

Президиум Верховного Суда РСФСР оставил без удовлетворения протест 
заместителя Председателя Верховного Суда Республики, предлагавшего ква-
лифицировать содеянное Ж. как неосторожное убийство и учинение хулиган-
ских действий. 

Пленум Верховного Суда СССР нашел протест подлежащим удовлетворе-
нию по следующим основаниям. 

Допрошенный на предварительном следствии и в суде Ж., отрицая катего-
рически наличие у него умысла на убийство кого бы то ни было, заявил, что 
выстрел произвел в землю с целью разрядить ружье. Ж., в частности, показал, 
что он помнит, как после выпивки ругался с женой и раздел З., направив его в 

таком виде разыскивать убежавшую из дома жену, а сам взял в сарае ружье и 
зашел с ним в дом. Ружье, как пояснил Ж., было заряжено дней за 5—6 до 
рассматриваемого происшествия, и он пытался несколько раз вытащить па-
трон из патронника, но не смог сделать этого. Вспомнив на этот раз о том, что 
ружье заряжено, он, Ж., пытался найти какой-нибудь предмет, чтобы вытолк-
нуть патрон, а затем решил выстрелить и таким образом разрядить ружье. С 
этой целью он и выстрелил около сарая, направив ствол в землю, одновремен-
но рассчитывая, что на звук выстрела появится жена. После выстрела Ж ., как 
он показал, положил ружье и от сарая ушел в поисках жены, заглядывал в 
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баню и в другие места, а возвратившись через несколько минут, увидел, что 
сарай загорелся. 

В деле нет никаких данных, которые бы давали основания полагать, что Ж. 
был убежден в нахождении жены в сарае, как это ошибочно заключил суд, в 
связи с чем обвинение его в умышленном убийстве является необоснованным. 

При такой ситуации ответственность за умышленное убийство могла 
наступить лишь при условии, если бы было доказано, что поджог был произ-
веден с намерением лишить таким способом жизни другого человека. 

Однако это по делу не установлено, как не установлено и намерение Ж. 
убить жену. 

В то же время следует признать доказанной виновность Ж. в умышленном 
поджоге сарая, повлекшем уничтожение имущества и человеческие жертвы101. 

По делу Ж. возникло много проблем, но главная из них — вы-
яснение, имел ли Ж. умысел на убийство своей жены способом, 
опасным для жизни многих людей. Обстоятельства дела свиде-
тельствуют о том, что умыслом виновного не охватывалось при-
чинение смерти кому-либо из находившихся в сарае. Поэтому 
вывод суда об убийстве общеопасным способом не соответствует 
действительности.  

15. Причинение вреда  
здоровью в состоянии аффекта, повлекшее причинение  

смерти по неосторожности  

Иногда в судебной практике возникает вопрос о квалификации 
деяния, совершенного в состоянии аффекта, когда виновный в 
аффектированном преступлении причиняет тяжкий вред здоро-
вью потерпевшего, но в результате дальнейшего развития при-
чинно-следственной связи наступает смерть потерпевшего. 
Например, виновный в ответ на противоправное насилие со сто-
роны потерпевшего бьет последнего ножом в бедро. Нож попада-
ет в бедренную артерию, и потерпевший погибает от кровопоте-
ри. При обычных обстоятельствах содеянное было бы квалифи-
цировано как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть, по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). 
Однако для преступления в состоянии аффекта аналогичного со-
става законом не предусматривается. Спрашивается, как посту-
пать в подобных случаях? Возможны как минимум четыре вари-
анта решения проблемы. Первый — квалификация по ст. 113 УК 

                                                           
101 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1965. № 1. С. 7. 
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РФ (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в 
состоянии аффекта). Второй — квалификация по ч. 4 ст. 111 
УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее смерть потерпевшего). Третий — квалификация по ст. 
113 УК РФ и дополнительно по ст. 109 УК РФ (причинение смер-
ти по неосторожности). Четвертый — квалификация по ст. 107 
УК РФ как убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

Квалификацию по ч. 4 ст. 111 УК РФ нельзя признать пра-
вильной потому, что относительно причинения тяжкого вреда 
здоровью в состоянии аффекта имеется в законе привилегиро-
ванный состав, который и подлежит применению в необходимых 
случаях. Игнорирование его должно признаваться грубейшим 
нарушением норм материального права.  

Квалификацию по совокупности ст.ст. 113 и 109 УК РФ нельзя 
признать правильной потому, что вряд ли виновный в состоянии 
аффекта мог предвидеть, что его действия могут привести к 
смерти потерпевшего. В состоянии сильного душевного волнения 
«поле» сознания виновного сужается и, как правило, он предви-
дит только ближайшие последствия своих действий. Кроме того, 
при такой квалификации получится, что виновный будет наказы-
ваться строже, чем, например, в случае умышленного убийства в 
состоянии аффекта. Санкция за умышленное убийство в состоя-
нии сильного душевного волнения — до трех лет лишения свобо-
ды, а санкция за причинение тяжкого вреда здоровью — до двух 
лет лишения свободы и за неосторожное причинение смерти — 
до трех лет лишения свободы, что в совокупности дает пять лет 
лишения свободы.  

Квалификация по ст. 107 УК РФ неприменима потому, что у 
виновного не было умысла по отношению к смерти потерпевшего.  

Представляется, что в этом случае виновный должен отвечать 
только за причинение вреда здоровью в состоянии аффекта, не-
смотря на то что в результате действий виновного наступила 
смерть потерпевшего, поскольку все иные варианты оказываются 
заведомо неправильными.  

Судебная практика идет именно по данному пути квалифика-
ции содеянного в случае совершения преступления в состоянии 
аффекта.  

Например, Президиум одного городского суда по протесту заместителя 

Председателя Верховного Суда РСФСР приговор и кассационное определение 
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изменил, переквалифицировав действия Е. с ч. 2 ст. 108 УК РСФСР (ч. 4 ст. 111 

УК РФ) на ст. 110 УК РСФСР (ст. 113 УК РФ).  

Материалами дела установлено, что Е. избил А., когда застал его в постели 

со своей женой. Избиение было прекращено вмешательством соседки. Смерть 

потерпевшего наступила на следующий день от тяжких телесных повреждений, 

полученных в результате избиения. 

Как пояснил Е., факт нахождения жены в постели вместе с А. был для него 

неожиданным, их поведение вызвало у него сильное возмущение, он «потерял 

контроль над собой» и нанес им побои102.  

Извлечение из уголовного дела было опубликовано под заго-

ловком «Если тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть 

потерпевшего, причинены в состоянии внезапно возникшего 

сильного душевного волнения, то действия виновного подлежат 

квалификации по ст. 110 УК РСФСР (ст. 113 УК РФ)».  

Аналогично решается вопрос по уголовному законодательству 

других стран. Например, Верховный суд Украины по делу Ш. 

отметил, что умышленное тяжкое телесное повреждение, по-

влекшее смерть потерпевшего, но совершенное в состоянии 

сильного душевного волнения, влечет ответственность по ст. 123 

УК Украины
103

. 
 

  

                                                           
102 Постановления и определения ... С. 187—188.  
103 Сташис В. В., Бажанов М. И. Личность под охраной уголовного закона. 

Симферополь, 1996. С. 109.  
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