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ВВЕДЕНИЕ 

Убийство всеми странами мирового сообщества признается наиболее 

опасным преступлением. Жизнь дается человеку лишь однажды, в связи с 

этим существование ее уголовно-правовой охраны должно оставаться 

важнейшей задачей любого государства. 

Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ)  

устанавливает ряд прав для человека и гражданина, при этом ценность таких 

объектов положена в основу конструирования как и самого основного закона 

России, так и Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). 

Однако, важно отметить, что наличие, закрепление и реализация любых прав 

человека бессмысленно без главного – права на жизнь. 

В этой связи, посягательство на это важнейшее благо всегда было 

актуальнейшим вопросом уголовного права. При этом, необходим системный 

подход при изучении убийства, как уголовно-наказуемого деяния. 

Несмотря на то, что тема «убийство» изучается как отечественными, 

так и зарубежными учеными, в практической деятельности при 

квалификации подобных деяний до сих пор допускаются ошибки, причем как 

на предварительном следствии, так и на стадии судебного разбирательства.  

Изучение такого состава преступления, как «убийство, из корыстных 

побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством, 

бандитизмом» является актуальным в силу того, что на сегодняшний день 

они получили широкое распространение. Причин тому множество: низкий 

уровень правовой культуры среди отдельных категорий населения, 

социально-экономическая слабость населения, высокий уровень безработицы 

и пр.  

В условиях экономической реформы происходит изменение образа 

жизни, изменяются общественные и межличностные отношения. Чуть ли не 

главным для людей становится корысть, а развивающаяся в последние годы 

социальная деформация укоренила у многих людей представление о том, что 
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деньги, независимо от путей их приобретения, обеспечивают человеку 

господство над другими людьми и законом, а условием этого господства 

является безразличное, равнодушное, не осуждаемое отношение к убийствам. 

Поэтому убийству ради денег отдается приоритет среди иных способов 

приобретения капитала. Убийства распространяются, проникают в различные 

сферы жизнедеятельности людей, становятся привычным. 

Актуальность исследования состава преступления, предусмотренного 

п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, обусловлена существующей в науке дискуссией 

относительно терминов, используемых законодателем при конструировании 

диспозиции данного состава, а также отсутствием четких критериев 

отграничения данной статьи от смежных составов, что препятствует 

единообразному применению уголовного закона. 

Пункт «з» ч. 2 ст. 105 УК объединяет в себе сразу несколько 

разновидностей тяжкого убийства:  

1) убийство из корыстных побуждений;  

2) убийство по найму;  

3) убийство, сопряженное с разбоем;  

4) убийство, сопряженное с вымогательством;  

5) убийство, сопряженное с бандитизмом.  

Объединение столь разных видов убийств в один пункт ч. 2 ст. 105 УК 

РФ произошло, видимо, в связи с тем, что в основе практически каждого вида 

убийств можно усмотреть корыстную мотивацию – в узком или широком 

значении. Исключение составляет только убийство, сопряженное с 

бандитизмом, но и в нем часто есть корыстное звено: банда нередко 

создается для совершения корыстных преступлений, связанных с 

нападением. 

Цель настоящего исследования состоит в изучении юридических 

признаков преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105  УК РФ, 

отграничения их от иных посягательств на жизнь. Для достижения указанной 

цели поставлены следующие задачи: 
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- В первой главе настоящего исследования необходимо  дать общую 

характеристику посягательств, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Для этого в рамках данной главы был отдельно исследован вопрос об 

истории развития законодательства за корыстные убийства. Кроме того, 

самостоятельно (в рамках параграфов 1.2 и 1.3) были проанализированы 

объективные и субъективные признаки данных преступлений. 

- Во второй главе выпускной квалификационной работы были изучены 

признаки убийства из корыстных побуждений, а также признаки убийства по 

найму. В заключение этой главы (параграф 2.3) была проведена 

сравнительная характеристика данных посягательств, названы критерии их 

разграничения. 

- В третьей главе были изучены виды, сопряженных убийств. Так, в 

рамках этой главы были проанализированы: Убийства, сопряженные с 

разбоем (параграф 3.1); убийства, сопряженные с вымогательством (параграф 

3.2); убийства, сопряженные с бандитизмом (параграф 3.3). И наконец, 

отдельно был рассмотрена проблема сопряженности убийств (параграф 3.4).  

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, возникающих в связи с совершением лицом деяния, 

содержащего признаки убийства, из корыстных побуждений или по найму, а 

равно сопряженного с разбоем, вымогательством, бандитизмом.  

Предметом исследования выступают нормы уголовного закона РФ, 

предусматривающие данный вид убийства, теоретические положения 

уголовно-правовой науки, а также судебная практика по теме исследования, 

проблемы, связанные с объективными и субъективными признаками 

убийства из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженного с 

разбоем, вымогательством, бандитизмом. 

Теоретическую основу работы составили труды таких ученых как: 

Андреева Б.Б., А.П. Беляева, С.В. Бородина, Б.В. Волженкина, Н.И. 

Загородникова, Л.Л. Кругликова, А.Н. Красикова, Е.Б. Кургузкина,                  

Н.А Лопашенко, А.В. Наумова, А.Н. Попова, М.А. Трясоумова, Е.Б. 
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Кургузкиной, Т.А. Плаксиной, О.Р. Рожнова, Ю.Б. Ронжина, Т.Г. Черненко и 

др.  

Методы исследования. Методологическую основу исследования 

составляет общенаучный метод познания: анализ и синтез, сравнение, 

описание. В качестве частнонаучных методов исследования применялись: 

историко-правовой метод особенно часто применялся при изучении истории 

развития законодательства, предусматривающего ответственность  за 

корыстные виды убийств (параграф 1.1),сравнительно-правовой метод был 

применён непосредственно в процессе сравнения корыстных убийств  

(параграфы 2.3 и 3.4), а также в процессе сравнения уголовной 

ответственности за убийство из корыстных побуждений в России и 

некоторых зарубежных странах, системно-структурный метод активно 

использовался при изучении конкретного вида убийства, как элемента 

системы преступных  посягательств на жизнь из корыстных побуждений или 

иной материальной выгоды.  Статистический и конкретно-социологический 

методы были использованы при изучении статических данных в процессе 

написания работы.  

Применение всех названных методов дало возможность исследовать 

рассматриваемую проблему во взаимосвязи, целостности, всесторонне и 

объективно. 

В нормативную основу выпускной квалификационной работы  

положено действующее законодательство России: Конституция РФ, УК РФ, 

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

практике по делам об убийстве», Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» и др. 

Эмпирическую основу работы составили приговоры, вынесенные 

судами субъектов РФ, в том числе и Алтайский краевым судом, а также 

районными судами субъектов РФ по п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ. Всего было 
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изучено около 100 приговоров, а также судебных решений апелляционных и 

кассационных инстанций. 

Структура работы определена целью и задачами настоящего 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав, разбитых на  10 

параграфов, заключения и списка литература. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБИЙСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ П. «З» 

Ч. 2 СТ. 105 УК РФ 

1.1 Уголовная ответственность за корыстные виды убийств в 

истории законодательства и зарубежных странах 

 

Убийство является одним из давних преступлений в уголовном законе. 

Данному преступлению уделялось исключительное внимание в теории и 

истории уголовного права. 

В п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ установлена ответственность за убийство 

пяти квалифицированных видов: 1) совершенное из корыстных побуждений; 

2) совершенное по найму; 3) сопряженное с разбоем; 4) сопряженное с 

вымогательством; 5) сопряженное с бандитизмом. 

В научной литературе имеется мнение, что из регламентированных  в 

п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ квалифицирующих обстоятельств корыстные 

побуждения выступают как бы родовым понятием, а иные обстоятельства 

являются его частными случаями1. 

Наказуемость за убийство из корыстных побуждений предусмотрена в 

уголовном законодательстве России относительно давно. Так, в ст. 1453 

Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

устанавливалась ответственность за различные виды корыстного убийства: 1) 

за ограбление убитого; 2) за получение наследства; 3) за завладение какой-

либо собственностью убитого или другого лица. 

Судебники (первый 1497г.) вобрали в себя в основном нормы  

процессуального права. Вместе с тем, в них отражен ряд положений, 

относящихся к материальному уголовному праву, в том числе убийство. 

Убийство, содеянное «ведомым лихим человеком» влекло за собой наказание 

в виде смертной казни. «Ведомым лихим человеком» по приговору общества 

признавался не только тот, кто уличен был в преступлениях в прошлом, но и 

                                                           
1Красиков А. Н. Ответственность за убийство по российскому праву. Саратов, 1999. С. 74. 
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тот, кто подозревался в преступлениях, и при спросе ряда добропорядочных 

лиц был признан лихим, т.е. преступным человеком. 

Н. С. Таганцев отмечал, что корыстное убийство по Уложению 1845 г. 

считалось квалифицированным лишь в тех случаях, когда оно было 

совершено с заранее обдуманным намерением лишить потерпевшего жизни. 

По мнению Н. С. Таганцева, для вменения в вину  ст.1453 Уложения 1845 г.    

необходимо было установить, что корыстная цель у виновного возникла до 

момента совершения убийства2. 

В Уложении 1903 г. совсем иначе решена проблема установленной 

ответственности за корыстное убийство. П. 8 ст. 386 Уложения 

регламентирована ответственность за убийство, совершенное с корыстной 

целью. Указанное позволило Редакционной комиссии, составившей 

Уложение и объяснения к нему, изменить примерный список убийств, 

совершаемых из корыстных побуждений, обобщенным понятием. 

Редакционная комиссия, отмечала: «Для привлечения к 

ответственности за состав этого преступления нужно, чтобы виновный не 

только имел на лишение жизни умысел прямой или косвенный, обдуманный 

заранее или возникший внезапно, но чтобы при этом был точно установлен 

указанный факт судьями. Поводом возникновения такого мотива должна 

была быть корысть, желание получить выгоду, приобрести какие – либо  

материальные ценности. В таком случае, к указанной группе будет отнесено 

и убийство за плату, выполненное подкупным злодеем, убийство 

родственника его наследником с целью иметь наследство; убийство, 

разбойником, встретившим внезапный отпор со стороны жертвы и 

лишившим ее жизни путем, например, зажатия ей рта подушкою, если только 

преступник осознавал, что результатом указанных деяний может быть 

задушение грабимого, и безразлично относился к этому результату. 

Корыстное побуждение может быть или исключительным стимулом 

действий виновного, или может соперничать с другими побуждениями. 

                                                           
2Таганцев  Н. С.  О преступлениях против жизни  по  русскому  праву.  Т. 2. Спб., 1871. - С. 87. 
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Давший согласие за плату убить человека, которого он считает своим 

кровным врагом, совершает корыстное убийство. Для наличия преступления 

необходимо корыстная цель, безотносительно к ее достижению, поэтому 

виновный будет наказан за убийство с корыстной целью, хотя бы 

подкупивший не успел или не захотел выдать условленной платы, хотя бы у 

убитого не оказалось никакого имущества или виновный не успел его 

захватить»3. 

Квалифицированным корыстное убийство признавалось и в УК РСФСР 

1922, 1926, 1960 гг. 

В УК РСФСР 1922 г. и 1926 г. убийство признавалось квали-

фицированным, если оно было совершено из корысти, а в УК РСФСР 1960 г. 

в п. «а»ст. 102 убийство признавалось квалифицированным, если оно было 

совершено из корыстных побуждений. Эта же формулировка отражена в п. 

«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ 1996 г. 

Уголовному законодательству некоторых зарубежных стран также 

известно совершение убийства за плату. Так, в Ираке убийство за 

материальную плату карается смертной казнью. Указанная формулировка не 

вызывает сомнений в отнесении законодателем Ирана убийства по найму к 

корыстным преступлениям. Уголовный кодекс Испании за совершение 

убийства за плату или вознаграждение предусматривает наказание в виде 

смертной казни. Возможно, убийством по найму в Испании признается 

убийство с целью получить как материальную, так и нематериальную 

выгоду4. 

Таким образом, история уголовной ответственности за корыстные 

убийства свидетельствует о том, что данный вид преступлений  традиционно 

относится российским законодательством к квалифицированным видам 

                                                           
3Уголовное   Уложение. Проект   Редакционной   комиссии   и   объяснения   к нему. Т. 6. Спб., 1895. - С. 71. 
4Бродневская Я.В. Соотношение убийств, совершаемых по найму, и иных посягательств на жизнь человека 

// Журнал Российского права. - 2009. - № 11. - С. 25. 
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убийства. Однако четкая регламентация формулировки корыстного убийства 

постепенно претерпевала изменения. Если в дореволюционном уголовном 

праве корыстным признавалось убийство в том случае, когда оно было 

совершено с корыстной целью, то в послереволюционном уголовном праве 

— если убийство было совершено из корысти, а с 1960 г. — если убийство 

было совершено из корыстных побуждений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что убийство, совершенное из 

корысти, и убийство, совершенное из корыстных побуждений, по своему 

содержанию не отличаются, так как в обоих случаях закон устанавливал 

ответственность за убийство, совершенное по аналогичному корыстному 

мотиву. Вместе с тем, между убийством, совершенным с корыстной целью, и 

убийством, совершенным из корыстных побуждений, имеется отличие. Если 

в первом случае повышенная ответственность устанавливалась исходя из 

того преступного результата, к которому стремился убийца, то во втором — 

в основании ужесточения ответственности за убийство лежит то внутреннее 

побуждение, которое побуждает виновного на совершение преступления. 

Изложенное обстоятельство, заставляет  обратить  самое  пристальное  

внимание  анализу  субъективной стороны, а точнее, вида возможного при 

совершении данного преступления умысла. Обратимся к понятию корыстных 

побуждений, квалифицирующих убийство. 

 

1.2. Объективные признаки убийств, предусмотренных п. «з» ч.2 ст. 

105 УК РФ 

Согласно действующему уголовному законодательству убийством 

признается только умышленное причинение смерти другому человеку (ч. 1 

ст. 105).  

Убийство – это одно из самых тяжких преступлений против личности, 

поскольку направлено против важнейшего блага для каждого  – жизни. 

Существенное замечание, что степень тяжести этого преступления прямо 

зависит от  целого ряда важных обстоятельств, либо сопутствующих ему, 
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либо послуживших поводом к его совершению. Таким образом, с учетом 

степени общественной опасности убийства градуируются.  

Убийство из корыстных побуждений обозначено в п. «з» ч. 2 ст. 105 

УК РФ в качестве квалифицирующего признака, который регламентируется 

правоприминителем при оценке субъективной стороны преступления. 

Поэтому, прежде чем перейти к анализу «корыстных побуждений», как 

таковых, необходимо проанализировать элементы состава убийства, прежде 

всего, объект и объективная сторона. 

В классическом уголовном праве объекты преступлений 

разграничиваются «по вертикали» и «по горизонтали». Классификация 

объекта по «вертикали» положена в ядро разделения Особенной части УК РФ 

на разделы и главы. Согласно ей выделяют общий, родовой, видовой и 

непосредственный объекты преступлений. 

Общий объект един для всех преступлений, предусмотренных УК РФ, 

– это все общественные отношения, охраняемые уголовным законом. 

Родовым объектом убийства являются интересы личности (в соответствии с 

названием раздела VII УК РФ «Преступления против личности»).  

Видовой объект убийства – это общественные отношения, 

обеспечивающие безопасность жизни и здоровья человека (поскольку 

видовой объект преступления положен в основу выделения глав в УК РФ, а 

ст. 105 расположена в главе 16 «Преступления против жизни и здоровья»).  

Непосредственным объектом убийства является жизнь человека. 

Жизнь, с одной стороны, понимается в качестве объекта преступления, как 

естественный физиологический процесс, а с другой – как охраняемая  

законом возможность присутствия личности в обществе. 

С точки зрения уголовного закона, охране подлежит жизнь любого 

человека независимо от его возраста, пола, расовой, либо иной 

принадлежности, физических или моральных качеств от начала рождения и 

до момента смерти. Относительно момента рождения и смерти в уголовном 

праве давно имеется полемика. Согласно доминирующей в настоящее время 
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теории жизнь человека начинается в момент физиологических родов, когда 

возникает возможность непосредственного физического воздействия на тело 

ребенка. Такой позиции, например, придерживался Н. И. Загородников5. 

Современные представители анализируемой точки зрения в качестве 

аргументации своей позиции ссылаются на ст. 106 УК РФ, где, в частности, 

предусмотрено убийство ребенка во время родов. Указывая, что в случае 

совершения подобных действий вместо матери совершило другое лицо 

(например, акушер), оно подлежит ответственности за убийство по 

соответствующей статье УК РФ6. Такая позиция отражена и в ч.1 ст.53 ФЗ от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», где 

моментом рождения ребенка признается момент отделения плода от 

организма матери посредством родов. Определяя момент начала жизни 

используют критерии живорождения, установленных Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 27 декабря 2011 г. № 1687н «О медицинских 

критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи». 

Согласно указанному приказу, живорождением является момент отделения 

плода от организма матери посредством родов при сроке беременности 22 

недели и более при массе тела новорожденного 500 грамм и более (или менее 

500 грамм при многоплодных родах) или в случае, если масса тела ребенка 

при рождении неизвестна, при длине тела новорожденного 25 см и более при 

наличии у новорожденного признаков живорождения (дыхание, 

сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные движения 

мускулатуры независимо от того, перерезана пуповина и отделилась ли 

плацента)7.  

Непосредственный объект в уголовно-правовой науке «по 

горизонтали» делится на основной и дополнительный, а последний, в свою 

                                                           
5Загородников Н. И. Преступления против жизни по советскому уголовному праву. – М., 2010.–С.69.  
6Татарников В. Г. Уголовная ответственность за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности / В. 

Г. Татарников. – Иркутск, 2000. –С.98. 
7О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи: Приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 27 декабря 2011 г. № 1687н // Российская газета. – 2012.–23 марта.- № 

5737. 
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очередь, на обязательный и факультативный. Т.А Плаксина в отношении 

данного вопроса указывает, что преступление, предусмотренное п. «з» ч. 2 

ст. 105 УК РФ имеет дополнительный объект – отношения собственности8. 

Отталкиваясь от изучения юридической природы данных составов, 

можно прийти к выводу о том, что их можно признавать сложными 

составными деяниями только тогда, когда они представляют собой 

идеальную совокупность убийства и другого преступления. Соответственно 

лишь применительно к ним имеет смысл говорить и о существовании 

дополнительного объекта, каковым становится основной объект 

преступления, с которым убийство сопряжено. Однако обращает на себя 

внимание то, что в некоторых составах убийства, сопряженного с другими 

преступлениями, появление дополнительного объекта оказывается 

взаимосвязанным не столько с фактом сопряженности убийства сдругим 

деянием, сколько с изменившимися характеристиками самого убийства. Так, 

в составе убийства, сопряженного с разбоем, дополнительный объект в виде 

отношений собственности детерминирует особенности субъективной 

стороны общественно опасного деяния – корыстную цель. Именно сочетание 

дополнительного объекта и цели и обусловливает повышение степени 

общественной опасности такого убийства.9 

Объективная сторона убийства состоит в противоправном лишении 

жизни другого человека. Указание на противоправность рассматриваемого 

деяния имеет важное значение.  

С объективной стороны убийство, предусмотренное п. «з» ч. 2 ст. 105 

УК РФ как преступление с материальным составом представляет собой 

единство трех элементов: 

                                                           
8Плаксина Т.А. Общие вопросы уголовной ответственности за убийство : монография. Барнаул : Изд-во 

АГУ, 2002. - С. 8. 
9Плаксина Т.А. Социальные основания квалифицирующих убийство обстоятельств и их юридическое 

выражение в признаках состава преступления :автореф. дис. … на соиск. д. юрид. наук : 12.00.08. Томск, 

2006. - С. 10. 
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1) деяние (действие или бездействие), направленное на лишение жизни 

другого лица; 

2) смерть потерпевшего как обязательный преступный результат; 

3) причинная связь между деянием виновного и наступившей смертью 

потерпевшего. 

С физической стороны действие характеризуется активным поведением 

человека. Оно всегда проявляется в телодвижении, но не сводится лишь 

к нему, так как обычно включает в себя не одно, а несколько телодвижений. 

Но главной для преступного действия является не физическая, а социальная 

характеристика, в качестве которой выступает его общественная опасность. 

Общественно опасным является действие, которое причиняет вред объектам, 

охраняемым уголовным законом, либо ставит их под непосредственную 

угрозу причинения вреда. Если действия не общественно опасные, то они 

не могут быть признаны преступными и не могут влечь уголовной 

ответственности. 

Чтобы иметь уголовно-правовой характер, действие должно быть 

обязательно волевым. Не имеет уголовно-правового характера активное 

поведение человека, допущенное им под влиянием неправомерного 

физического принуждения со стороны другого лица или других лиц. Таким 

образом, уголовно-правовое действие представляет собой общественно 

опасное, волевое и активное поведение человека. Убийство может быть 

совершено как с помощью каких-либо орудий или средств, так и путем 

непосредственного физического либо психического воздействия виновного 

лица на потерпевшего. 

Как уже было отмечено, преступление с объективной стороны может 

быть совершено не только путем действия, но и путем бездействия. Под 

уголовно-правовым бездействием понимается общественно опасное, волевое 

и пассивное поведение. Оно заключается в несовершении лицом тех 

действий, которые оно должно было и могло совершить в силу лежащих 

на нем обязанностей. Пассивность поведения лица — это не физическая его 
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(поведения) характеристика, а социальная. В физическом смысле лицо может 

вести себя очень активно, но если оно при этом не выполнило определенной 

обязанности, налицо уголовно-правовое бездействие. 

Убийства из корыстных побуждений, совершенные путем бездействия 

встречаются крайне редко, вместе с тем отдельные случаи встречаются в 

судебной практике. Так, действия внука по отношению к своей бабушке, 

Железнодорожный суд г. Челябинска, квалифицировал  по п. «з»  ч. 2 ст. 105 

УК РФ, обозначив в приговоре, что виновный осознавал общественную 

опасность своего бездействия, предвидел возможность наступления 

общественно опасных последствий в виде наступления смерти собственной 

бабушки, желал наступления данных последствий, и сделал вывод, что А. 

умышленно причинил смерть потерпевшей, и испытывая нехватку денежных 

средств, лишал потерпевшую необходимых для поддержания жизни  

лекарств на продолжении двух недель (не давал их потерпевшей), заведомо 

зная о том, что он приходится ей единственным наследником10.  

Только волевое бездействие может иметь правовой характер, также как 

и  уголовно-правовое действие. Пассивное поведение, с исключением воли, 

не влечет за собой уголовной ответственности. Таким образом, также, как 

и при действии, ответственность за бездействие не наступает, если оно 

совершается под воздействием неодолимого физического принуждения. 

Деяние, будь то действие или бездействие, вызывает значительные 

изменения в охраняемых уголовным-законом объектах, которым 

причиняется вред или которые ставятся под естественную угрозу причинения 

вреда. 

Преступное последствие — это и есть причинение определенного вреда 

объектам уголовно-правовой охраны в результате совершенного 

общественно опасного деяния. Главенствующим последствием убийства 

выступает смерть потерпевшего. 

                                                           
10 Приговор Железнодорожного районного суда города Челябинска от 11.05.2010 по п. п. «з» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ за убийство из корыстных побуждений [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Справочно-правовая 

система. URL: внутриуниверситетская компьютерная сеть.    
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От характера вредных изменений в охраняемых уголовным законом 

объектах законодатель конструирует объективную сторону состава 

преступления двояким образом. В ряде случаев наличие оконченного состава 

преступления уголовный закон связывает с наступлением определенных 

последствий. Такие преступления именуются преступлениями 

с материальным составом. Убийства относятся к преступлениям 

с материальным составом и являются оконченными в момент наступления 

смерти потерпевшего. При этом не имеет значения, наступила ли смерть 

сразу или последовала спустя какой-то промежуток времени после этого. 

Обязательным признаком объективной стороны убийства является наличие 

причинной связи между деянием виновного (действием или бездействием) и 

наступившей смертью потерпевшего. 

Еще одним признаком объективной стороны при убийстве является 

причинная связь между действием (бездействием) виновного и наступившей 

смертью потерпевшего. 

При установлении причинной связи по делам об убийстве необходимо 

иметь в виду следующее: 

а) действия (бездействие) субъекта, предшествующие наступлению 

смерти, могут быть признаны ее причиной только в том случае, если в 

момент их совершения они послужили необходимым условием ее 

наступления, т. е. таким условием, не будь которого, смерть не наступила бы; 

б) эти действия (бездействие) в момент их совершения должны 

создавать реальную возможность наступления смерти. 

При решении вопроса о наличии или отсутствии причинной связи 

между деянием и наступившим последствием необходимо исходить из того, 

что она является объективной, существующей вне зависимости от нашего 

сознания связью, в силу которой действие (бездействие) порождает 

и обуславливает возникновение последствия. Отсутствие причинной связи 

между деянием и наступившей смертью потерпевшего либо исключает 



 

 
 

18 

полностью уголовную ответственность за лишение жизни, либо влечет иную 

квалификацию деяния. 

Причина — это философская категория, отражающая одну из форм 

всеобщей объективной связи, взаимозависимости и взаимообусловленности 

предметов, явлений, процессов, происходящих в природе и обществе. Под 

причиной понимается явление, которое закономерно с внутренней 

необходимостью порождает другое явление, рассматриваемое как следствие. 

Любая причинная связь, в том числе и причинная связь в уголовном 

праве, характеризуется рядом признаков. Наиболее общим признаком любых 

причинных связей является их многозначность. Это означает, что в реальной 

действительности редко бывают ситуации, когда одно последствие 

порождается одной причиной. Обычно сама причина вызывается рядом 

обстоятельств и, в свою очередь, порождает также не одно, а несколько 

самых разнообразных явлений — следствий. В связи с этим причинная связь 

чаще всего есть не взаимодействие двух явлений, а совокупность ряда 

явлений. 

Следующим условием установления причинной связи является 

определение внешней последовательности явлений, принимаемых 

за причину и следствие. Общественно опасное деяние (действие или 

бездействие) должно по времени предшествовать преступному последствию. 

Определяющим для установления причинной связи является вывод 

о том, что смертельный результат — необходимое последствие действия 

(бездействия) виновного в конкретных условиях места и времени. Как 

справедливо отмечает В. И. Макринская, «в отличие от других признаков 

объективной стороны убийства причинная связь не всегда очевидна. Нельзя 

не учитывать и того, что не всякая связь между деянием и последствием 

свидетельствует о наступлении смерти потерпевшего в результате 

рассматриваемого деяния. Признавая, что беспричинных явлений не бывает, 

надлежит выделять необходимость как проявление внутренней 

закономерности явлений и отличать ее от случайности, которая отражает 
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иного рода связи и отношения между явлениями внешнего мира и при 

которой последствия, наступившие в результате действий лица, объективно 

не связаны с последними. Поэтому, анализируя объективную сторону 

убийства, необходимо не только устанавливать факт смерти потерпевшего 

в результате определенных действий, но и отграничивать действительную 

причинную связь этих действий и наступивших последствий от случайной 

связи»11. 

При выяснении объективной стороны исследуемых убийств 

необходимо также уделять внимание месту, времени, способам и орудиям, 

всей обстановке совершения этого преступления. 

 

1.3. Субъективные признаки убийств, предусмотренных п. «з» ч.2 

ст. 105 УК РФ 

Перейдем к анализу субъективной стороны преступления. 

Субъективная сторона убийства характеризуется только умышленной виной. 

Умысел при этом может быть как прямым, так и косвенным. Лицо осознает, 

что совершает деяние (действие или бездействие), опасное для жизни 

другого человека, предвидит возможность или неизбежность наступления 

смерти потерпевшего и желает (при прямом умысле) либо сознательно 

допускает наступление смерти или безразлично относится к ней (при 

косвенном умысле)12. 

Субъектом ответственности за убийство, предусмотренное ст. 105 УК 

РФ, может быть любое лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста. За 

остальные преступления против жизни ответственность наступает с 

шестнадцати лет. 

Убийство из корыстных побуждений, как и любое убийство, 

характеризуется только умышленной виной; исходя из наличия специального 

                                                           
11Макринская В.И. Вопросы уголовно-правовой защиты права на жизнь (сравнительно-правовые аспекты): 

Учеб.пособие. М.: Буквовед, 2006. - С. 18. 
12Павлуцкая С.В. Убийства, совершаемые при отягчающих обстоятельствах, характеризующих особенности 

субъективной стороны :автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Владивосток, 2009. - С. 30. 
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мотива (корыстных побуждений) – только прямым умыслом (однако, 

например, А.Н. Попов, считает, что данное преступление может быть 

совершено и с косвенным умыслом; его позиция будет рассмотрена далее). 

Обязательным признаком состава корыстного убийства является 

наличие корыстных побуждений.  

Корыстный мотив характерен для ряда уголовно наказуемых деяний, в 

первую очередь это преступления простив собственности. Однако это не 

ставит данную категорию деяний в преимущественное положение; анализ 

судебной практики позволяет сделать вывод о том, что за последние годы 

корыстный мотив стал доминирующим среди прочих при совершении 

совершенно различных преступлений, особое место среди которых занимают 

корыстные убийства.  

С. И. Ожегов определяет корысть как «выгоду, материальную 

пользу».13 В. Даль характеризует корысть как «страсть к приобретению и 

наживе, жадность к деньгам, богатству и падкость на барыш, а также 

стремление к захвату богатств».14 

В истории науки уголовного права корысть трактуется несколько 

иначе. Так, А. А. Жижиленко предложил следующее определение убийства, 

совершенного из корысти: «Корысть, как мотив преступлений, есть желание 

наживы, приобретения каких-либо ценностей».15 Таким образом, автор 

относит к убийству из корыстных побуждений убийство для ограбления, за 

плату, например.  

Похоже определял корыстное убийство М. Д. Шаргородский: «Понятие 

корысти предполагает получение всякого рода материальной выгоды. Сюда 

подойдет также убийство за вознаграждение, желание избавиться от платежа 

алиментов и др. Получение любых нематериальных благ под понятие этого 

квалифицирующего обстоятельства не подойдет»16. 

                                                           
13Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 2000. - С. 522. 
14Даль, В. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 2. – М.: Рус. яз., 1998. И–О. - С. 372. 
15Жижиленко А.А. Преступления против личности. М.-Л., 1927. - С. 7. 
16Шаргородский М.Д. Ответственность за преступления против личности. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1953. -

С. 69. 
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Анализируя позиции приведенных научных позиций, корыстный мотив 

не сводится только лишь к получению материальной выгоды, но 

предполагается и само стремление субъекта к ее получению. 

В Уголовном законе нет дефиниции корыстного побуждения, однако в 

п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 

делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 1999 г.17 содержится 

разъяснение определения корысти применительно к конкретной категории 

дел об убийстве: по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ следует квалифицировать 

убийство, совершенное в целях получения материальной выгоды для 

виновного или других лиц (денег, имущества или прав на его получение, 

прав на жилплощадь и т.д.) или избавления от материальных затрат (возврата 

имущества, долга, оплаты услуг, выполнения имущественных обязательств, 

уплаты алиментов и т.д.). 

Большинство ученых солидарно с толкованием корыстных 

побуждений, высказанным высшей судебной инстанцией.  

Так, С. В. Бородин понимает под корыстными побуждениями при 

убийстве корыстный мотив в самом широком смысле: «Корысть при 

убийстве – это не только приобретение материальной выгоды, завладение 

тем, чем не обладал виновный до убийства, но и стремление избавиться от 

каких-то материальных затрат сейчас или в будущем, сохранить 

материальные блага, с которыми придется расстаться на законном 

основании».18 

Российскому уголовному праву убийство из корыстных побуждений 

известно давно, правовое регулирование обозначенного вопроса берет начало 

уже в дореволюционном законодательстве. Отмечается тот факт, что на 

различных этапах законодательного регулирования такая категория 

преступлений имела различные формулировки («корыстное убийство», 

                                                           
17О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) : постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 27 января 1999 г. № 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1999. - № 3.  
18 Бородин С.В. Преступления против жизни. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. - С. 145. 
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«убийство, совершенное из корыстных побуждений», «убийство с корыстной 

целью»).  

А. Н. Попов отмечает, что в настоящее время остается дискуссионным 

вопрос о форме вины лица, совершающего убийство из корыстных 

побуждений, если конкретнее, о форме умысла. Автор делает акцент на 

особое научное и практическое значение в решении данного вопроса. 

Исследуя указанную проблему, А. Н. Попов делает вывод о том, что 

корыстное убийство может совершаться  не только с прямым умыслом, но и с 

косвенным умыслом. Во втором случае это может выразится в безразличном 

отношении лица к наступлению последствий в виде смерти потерпевшего.19 

Так, приговором Самарского областного суда осужден Б., который 

совершил убийство из корыстных побуждений при следующих 

обстоятельствах. Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения, принял 

решение воспользоваться услугами такси для того, чтобы добраться домой. 

После того, как машина подъехала к указанному адресу, водитель такси 

назвал Б. сумму, которую пассажиру Б. необходимо заплатить за доставку к 

пункту назначения Б., обнаружив, что кошелька с денежными средствами у 

него при себе нет, то есть заплатить нужную сумму он не может, решил 

ударить водителя головой об руль, чтобы, пока тот будет водитель машины 

будет находиться без сознания, быстро выйти из машины и тем самым 

освободить себя от необходимости платить за проезд. Затем Б. реализовал 

возникший внезапно преступный умысел и скрылся с места происшествия. 

Однако, вследствие неоднократных ударов головой об руль,  потерпевший 

скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской 

помощи20. Приведенная ситуация бесспорно свидетельствует о совершении 

умышленного преступления. Анализ обстоятельств совершенного деяния 

дает понять, что виновное лицо желало избавиться от обязательств 

материального характера и безразлично относилось к последствиям в виде 

                                                           
19 Попов А. Н. Преступления против жизни с отягчающими обстоятельствами, относящимися к 

субъективным признакам содеянного. СПб., 2003. - С. 92 
20  Там же. - С. 92. 
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смерти потерпевшего, что прямо указывает на косвенный умысел. Убийство 

может быть квалифицировано по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ только в тех 

случаях, как совершенное из корыстных побуждений, если достоверно 

установлено и доказано, что именно корыстные побуждения послужили 

поводом для убийства потерпевшего. В противном случае нет оснований для 

такой квалификации. 

 

2 ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ УБИЙСТВА ИЗ КОРЫСТНЫХ 

ПОБУЖДЕНИЙ И УБИЙСТВА ПО НАЙМУ 

2.1 Убийство из корыстных побуждений 

 

Согласно действующему уголовному законодательству убийством 

признается только умышленное причинение смерти другому человеку (ч. 1 

ст. 105).  

Убийство – это одно из тяжких преступлений против личности, так как 

направлено против важнейшего блага для каждого  – жизни. Важно отметить, 

что степень тяжести этого преступления напрямую зависит от  целого ряда  

обстоятельств, либо сопутствующих ему, либо послуживших поводом к его 

совершению. Таким образом, с учетом степени общественной опасности 

убийства градуируются.  

Убийство из корыстных побуждений обозначено в п. «з» ч. 2 ст. 105 

УК РФ в качестве квалифицирующего признака, который регламентирован 

правоприминителем при анализе субъективной стороны преступления. 

Поэтому, прежде чем перейти к анализу «корыстных побуждений», как 

таковых, необходимо проанализировать иные элементы состава убийства.    

Объектом преступления всегда выступают общественные отношения, 

следовательно, объектом убийства выступают общественные отношения, 

которые обеспечивают  безопасность жизни граждан.  

Действующим уголовным законодательством предусмотрена охрана 

жизни любого человека независимо от его возраста, физических и моральных 
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качеств от начала рождения и до момента смерти. Относительно момента 

рождения и смерти в науке уголовного права давно существует спор. 

Согласно преобладающей в настоящее время концепции жизнь человека 

начинается в момент физиологических родов, кода появляется возможность 

непосредственного физического воздействия на тело ребенка. Такой позиции, 

например, придерживался Н. И. Загородников21. Современные представители 

данной точки зрения при обосновании своей позиции ссылаются на ст. 106 

УК, где, в частности, предусмотрено убийство ребенка во время родов. Они 

полагают, что если подобные действия вместо матери совершило другое 

лицо (например, акушер), оно подлежит ответственности за убийство по 

соответствующей статье УК РФ22. Такая позиция отражена и в ч.1 ст.53 ФЗ 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», где 

моментом рождения ребенка признается момент отделения плода от 

организма матери посредством родов.  

Объективная сторона убийства состоит в противоправном лишении 

жизни другого человека. Указание на противоправность рассматриваемого 

деяния имеет важное значение.  

Убийство возможно совершением как путем действия, так и путем 

бездействия. Убийства из корыстных побуждений, совершенные путем 

бездействия в практике возможно встретить довольно редко, но тем не менее 

они имеют место быть. Например, действия внука по отношению к своей 

престарелой бабушки, Железнодорожный суд г. Челябинска, 

квалифицировал  по п. «з»  ч. 2 ст. 105 УК РФ, описав в приговоре, что 

виновный осознавал общественную опасность своего бездействия, предвидел 

возможность наступления общественно опасных последствий в виде 

наступления смерти собственной бабушки, желал наступления данных 

последствий, и сделал вывод, что А. умышленно причинил смерть 

потерпевшей, и испытывая нехватку денежных средств, лишал потерпевшую 

                                                           
21Загородников Н. И. Преступления против жизни по советскому уголовному праву. - М., 2010.- 278 с. 
22Татарников В. Г. Уголовная ответственность за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности / В. 

Г. Татарников. - Иркутск, 2000. – С. 29. 
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необходимых для жизни лекарств на продолжении двух недель (не давал их 

потерпевшей), заведомо зная о том, что он является единственным 

наследником23.  

 Чаще убийство совершается путем активных действий, нарушающих 

функции или анатомическую систему жизненно важных органов человека. 

Действия, которыми причиняется смерть, в большинстве своем физические. 

Убийство относится к преступлениям с так называемым материальным 

составом. Оконченное убийство имеет место в тех случаях, когда 

результатом деяния виновного является смерть. При этом неважно, 

наступила ли смерть сразу или последовала спустя какой-то промежуток 

времени после этого. Обязательным признаком объективной стороны 

убийства является наличие причинной связи между деянием виновного 

(действием или бездействием) и наступившей смертью потерпевшего. 

При установлении причинной связи по делам об убийстве важно иметь 

в виду следующее: 

а) действия (бездействие) субъекта, предшествующие наступлению 

смерти, могут быть являться  ее причиной только в том случае, если в момент 

их совершения они стали необходимым условием ее наступления, т. е. таким 

условием, не будь которого, смерть не наступила бы; 

б) эти действия (бездействие) в момент их совершения должны 

создавать реальную возможность наступления смерти. 

Необходимо уделять внимание месту, времени, способам и орудиям, 

всей обстановке совершения преступления при выяснении объективной 

стороны убийства.  

Перейдем к анализу субъективной стороны преступления. 

Субъективная сторона убийства характеризуется только умышленной виной. 

Умысел может быть как прямым, так и косвенным. Лицо осознает, что 

совершает деяние (действие или бездействие), опасное для жизни другого 

                                                           
23 Приговор Железнодорожного районного суда города Челябинска от 11.05.2010 по п. п. "з" ч. 2 ст. 105 УК 

РФ за убийство из корыстных побуждений [Электронный ресурс] //  Консультант Плюс: Справочно-

правовая система. URL: внутриуниверситетская компьютерная сеть.    



 

 
 

26 

человека, предвидит возможность или неизбежность наступления смерти 

потерпевшего и желает (при прямом умысле) либо сознательно допускает 

наступление смерти или безразлично относится к ней (при косвенном 

умысле)24. 

Субъектом ответственности за убийство, предусмотренное ст. 105 УК 

РФ, может быть любое лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста. За 

остальные преступления против жизни ответственность наступает с 

шестнадцати лет. 

П. «з»  ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривается ответственность за 

умышленное убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно 

сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом. Указанный вид 

убийства относится к посягательствам только на один охраняемый законом 

объект – жизнь человека, вместе с тем прослеживается стремление  

виновного лица получить материальную выгоду от этого убийства. 

Ключевым критерием, относящим умышленное убийство к данному виду 

убийства, совершенному при отягчающих обстоятельствах, является наличие 

у виновного корыстного мотива. Такой мотив характерен не только для 

умышленного убийства, совершенного из корыстных побуждений, он, 

прежде всего, относится к имущественным преступлениям, хотя закон не 

связывает понятие корысти только с преступлениями против собственности. 

С целью правильной квалификации, убийство из корыстных побуждений, 

следует четко определиться в содержании самого понятия «корыстные 

побуждения». При совершении умышленного убийства из корыстных 

побуждений корыстный мотив охватывает извлечение материальной выгоды 

в самом широком смысле этого слова. 

Корыстные побуждения, в которых отражается типовая степень 

низменности, степень нравственной ущербности, а значит, и степень 

                                                           
24Павлуцкая С.В. Убийства, совершаемые при отягчающих обстоятельствах, характеризующих особенности 

субъективной стороны :автореф. дис. ...канд. юрид. наук. – Владивосток, 2009. – С. 30. 
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субъективной опасности преступления и личности преступника, включают в 

себя:  

1) стремление к наживе, жажду обогащения даже за счет нечестно 

полученной прибыли, желание к накопительству, стяжательство, как 

проявление специфической черты личности преступника, отразившейся в 

совершенном преступлении, – высшую степень корыстолюбия и наиболее 

опасную форму корыстных побуждений;  

2) желание любого иного незаконного получения чужой 

собственности либо приобретения материальной выгоды, пользы от 

преступления, – среднюю или обычную форму проявления корысти;  

3) стремление в результате совершения преступления избавиться от 

нужды, иных материальных затруднений, выйти из бедственного 

положения25. 

Чаще всего, убийство из корыстных побуждений совершается для 

завладения какими-либо материальными благами (имуществом, правом на 

имущество или деньгами), при этом непринципиально, чтобы изначально они 

принадлежали самому потерпевшему. Кроме того, не следует ограничивать 

материальную выгоду только к завладению какими-либо благами, поскольку 

такая выгода возможна и при избавлении от каких-либо имущественных или 

финансовых обременений в результате убийства жертвы. 

В этой связи в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»  

(далее – ПП ВС РФ № 1) в п. 11 указано на то, что убийство следует 

квалифицировать как корыстное, если оно совершено с целью получения 

материальной выгоды для виновного или других лиц (денег, имущества или 

прав на его получение, права на жилую площадь, вознаграждения от третьих 

лиц и т.п.) или избавления от материальных затрат (возврата имущества, 

                                                           
25Сидоров Б.В. Убийство из корыстных побуждений или по найму: вопросы квалификации и 

дифференциации уголовной ответственности // Вестник экономики, права и социологии. - 2014. - № 1. - С. 

101. 
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долга, оплаты услуг, выполнения имущественных обязательств, уплаты 

алиментов и др.)26. 

Вне зависимости от того, кто оказывается потерпевшим, убийства 

должны также признаваться корыстными: лицо, со смертью которого 

преступник надеется получить какие-то права имущественного характера или 

лицо, являющееся владельцем имущества либо у которого оно находится в 

пользовании, либо которому передано на хранение. Не имеет значения при 

признании убийства корыстным, кто может получить материальную выгоду: 

сам виновный или его близкие, например, члены его семьи, иные лица в 

судьбе которых он заинтересован. 

Временами корысть ограничивается побуждениями, выражающими 

стремление завладеть материальными ценностями; стремление же избавиться 

от материальных затрат рассматривается отдельным «экономическим» 

мотивом преступления, лишенным корыстного содержания. Некоторые 

авторы считают корыстным стремление получить не только материальную, 

но и любого рода нематериальную выгоду (избавиться от жены, мешающей 

вступить в новый брак и т. п.)27. 

Вместе с тем, хотелось бы согласиться с точкой зрения Ю.И. 

Евстратова, который полагает, что понятие корысти предполагает получение 

материальной выгоды (денег, имущества, имущественных прав, права на 

жилплощадь и т. д.). Это означает, что корыстным являются только те 

убийства, которые направлены на завладение или получение (при убийстве за 

вознаграждение) имущественных благ, и убийства с намерением избавиться 

от материальных затрат (от уплаты алиментов, возвращения долга и т.д.), так 

как в любом случае существует возможность незаконного паразитического 

                                                           
26О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) : постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 27 января 1999 г. № 1 // Бюллетень Верховного суда РФ. - 1999. - № 2. 
273 Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и правоприменительная практика. М. : 

ИКД «Зерцало-М», 2009. - С. 89. 



 

 
 

29 

обогащения, обладания тем имуществом, на которое преступник не имеет 

юридического либо морального права28. 

Таким образом, очевидно, что корысть предполагает не просто 

получение абстрактной выгоды, а выгоду конкретную – материальную. В 

связи с этим не могут быть признаны корыстными убийства, совершенные с 

целью получения любых нематериальных благ или из желания избавиться от 

нематериальных затрат. Не является корыстным и убийство, совершенное 

при охране личного имущества, поскольку в указанных случаях не 

наблюдается  обогащения за счет смерти другого лица, возможности 

извлечения какой-либо материальной выгоды, так как, например, охраняемое 

имущество принадлежит убийце на законных основаниях и, удерживая это 

имущество, он ничего не приобретает. 

Одной из причин неправильного понимания корысти является то, что 

корысть смешивается с побуждениями, которые имеют с ней лишь внешнее 

сходство. При этом упускается из внимания ее социальная, нравственно-

психологическая сущность29. 

Социальная суть корысти выражается в получении материальной 

выгоды нетрудовым путем, то есть без общественно полезных трудовых 

затрат преступника (или при отсутствии права на обладание определенными 

материальными ценностями). Корысть сама по себе, как общественное 

явление, разрушает принцип распределения материальных благ по 

количеству и качеству затраченного труда. 

Общественная сущность корысти проявляется тогда, когда лицо 

уклоняется от основанной на законе обязанности осуществить материальные 

затраты или вернуть, освободиться от той или иной ценности (вернуть долг). 

Нравственно-психологическая сущность корысти выражается в 

                                                           
28Евстратов Ю. И. Корысть – мотив умышленного убийства // Актуальные вопросы государства и права на 

современном этапе. - 2001. - № 1. - С. 41. 
29Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и правоприменительная практика. М.: ИКД 

«Зерцало-М», 2009. - С. 99. 
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паразитическом намерении получить материальную выгоду за счет другого 

члена  общества, даже путем лишения его жизни. 

Сказанное хотелось бы проиллюстрировать примером. Так  

определением  Верховного Суда РФ от 12.11.2013 № 69-АПУ13-11 по делу 

установлено, что обвиняемый А.М. убил собственную малолетнюю дочь для 

того, чтобы избежать уплаты алиментов. А.М. обвинялся по пп. «в, з» ч. 2 ст. 

105 УК РФ за убийство из корыстных побуждений. Дело прошло все 

инстанции, но определением Верховного суда приговор оставлен без 

изменения30. 

С учетом изложенного корыстное побуждение как мотив умышленного 

убийства можно определить следующим образом. Это сформировавшееся 

под влиянием материальной среды и внутреннего мира личности стремление 

к извлечению материальной выгоды, выражающее паразитическое 

отношение лица к другим лицам и обществу в целом. В связи с этим, 

хотелось бы отметить, что в этом признаке выражается также вся дерзость и 

низменность указанного преступления, именно поэтому корыстные 

побуждения выступают квалифицирующим признаком в ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Проблемы квалификации данного преступления будут рассмотрены в рамках 

самостоятельной главы курсовой работы. 

 

2.2Убийство по найму 

 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 27 января 1999 

г. «О судебной практике по делам об убийстве» (далее – ПП ВС №1) 

говориться, что под убийством по найму понимается убийство, 

обусловленное получением исполнителем преступления материального или 

иного вознаграждения31. 

                                                           
30 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 12.11.2013 № 69-АПУ13-11 Приговор: по п. п. "в, з" 

ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийство из корыстных побуждений [Электронный ресурс] //  Консультант Плюс: 

Справочно-правовая система. URL: внутриуниверситетская компьютерная сеть.   
31 О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ) : постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 27 января 1999 г. № 1 // Бюллетень Верховного суда РФ. - 1999. -  № 2. 
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Практика показывает, что рост числа убийств, совершенных по найму, 

на протяжении последних лет остается достаточно высоким. Среди убийств, 

совершенных по найму, в криминологии и теории уголовного права принято 

выделять два типа: совершенные на бытовой почве и в сфере легального или 

теневого бизнеса, предпринимательства, криминальных разногласий, 

убийства политических деятелей, высокопоставленных чиновников, 

известных журналистов и т.п.32. При этом, раскрываемость последних 

значительно ниже, чем бытовых «заказных» убийств, совершенных в 

отношении супругов, родственников, других лиц, с которыми у организатора 

имеются какие-либо личные неприязненные отношения или убийство 

которых должно принести организатору материальную выгоду. 

Убийство по найму в действующем уголовном законодательстве 

признано в качестве самостоятельного состава преступления. Считаю, что 

это вполне обоснованно, поскольку дело здесь не в частных научных спорах 

о необходимости существования такого состава. Дело в общественной 

опасности личности наемного убийцы и заказчика такого  преступления, в 

общественной опасности способов совершения наемных убийств. Как раз 

через призму указанных обстоятельств и следует оценивать законодательную 

конструкцию убийства, совершенного по найму. 

Субъектом убийства по найму считается  вменяемое лицо, достигшее 

14-летнего возраста. Спецификой данного преступления является так 

называемая множественность субъектов – в качестве субъекта преступления 

должны выступать минимум двое человек: заказчик и исполнитель, между 

которыми необходимо установление определенной взаимосвязи, а именно 

исполнитель убийства должен быть нанят для совершения убийства 

конкретного человека33. 

                                                           
32 Хмелева А.В. Характеристика убийств, совершенных по найму  // Проблемы права. - 2016. - № 4. - С. 137. 
33Арсанукаев И.С. Убийство, сопряженное с другими преступлениями, в законодательстве стран романо-

германской системы права // Российский следователь. - 2012.- № 2. - С. 18. 

 

 

 



 

 
 

32 

В практике известны случаи, когда заказчики убийства нанимают в 

качестве исполнителя лицо, которое не достигло 14-летнего возраста. 

Представляется, что в этом случае заказчик должен отвечать как 

исполнитель, а также ему должна быть вменена ст. 150 УК РФ (вовлечение 

несовершеннолетнего в преступную деятельность). По тем же правилам 

должен отвечать заказчик, если нанятый им убийца был невменяемым лицом. 

В уголовно-правовой науке подобные конструкции принято называть 

«посредственным исполнителем». 

Таким образом, исполнителем исследуемого преступления признается 

лицо, непосредственно действовавшее с умыслом, направленным на 

совершение убийства, либо непосредственно участвовавшее в его 

совершении с соисполнителями, а также лицо, совершившее преступление 

посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, 

предусмотренных УК РФ. 

Организатором преступления признается лицо, организовавшее 

совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, 

создавшее организованную группу или преступное сообщество либо 

руководившее ими. 

Пособником признается лицо, способствовавшее совершению 

преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств 

и орудий совершения преступления либо устранением препятствий, заранее 

обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения 

преступления и т.п. Пособник может содействовать как исполнителю, так и 

другим соучастникам. 

Подстрекателем признается лицо, склонившее исполнителя к 

совершению убийства путем подкупа.  

В этой связи в науке уголовного права существует несколько мнений. 

Так, одни авторы считают, что действия заказчика убийства подпадают под 

признаки подстрекателя, когда исполнитель склоняется к убийству путем 
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подкупа (ч. 4 ст. 33 УК РФ). С другой стороны, убийство по найму 

предполагает, что одно лицо совершает преступление в интересах другого 

лица. Иначе говоря, роль подстрекателя и исполнителя в этом случае уже 

обозначена в диспозиции п. «з» ч. 2. ст. 105 УК РФ. При этом в случае 

конкуренций общей и специальной нормы уголовного закона, должна 

применяться специальная норма. А.Н. Трайнин отмечал, что специальный 

состав «берет верх» над родовым. Родовой состав сохраняется в резерве для 

тех случаев, которые специальным составом не охватываются34. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что хотя и в 

ПП ВС РФ «О судебной практике по делам об убийстве» указывается, что 

лица, организовавшие убийство за вознаграждение, подстрекавшие к его 

совершению или оказавшие пособничество в совершении такого убийства, 

несут ответственность по соответствующей части ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 

УК РФ, было бы целесообразнее, при квалификации содеянного, как 

убийства по найму,  квалифицировать содеянное только п. «з» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ без  дополнительной ссылки на ч. 4 ст. 33 УК РФ. 

Затрагивая вопросы характеристики субъективной стороны, важно 

отметить, что  побудительные мотивы заказчика не играют решающей роли, 

если убийца по найму совершает преступление из корыстных побуждений. К 

примеру, заказчик может желать смерти из чувства мести, ревности, зависти, 

по отношению к которым исполнитель абсолютно нейтрален (тем более что в 

большинстве случаев до получения, так называемого заказа исполнитель 

ничего не знает о своей будущей жертве). Однако возникает вопрос, как 

квалифицировать действия исполнителя, если помимо корыстных мотивов в 

его действиях будут присутствовать и иные побудительные причины? К 

примеру, если исполнитель получает заказ на убийство человека, к которому 

он испытывает острое чувство неприязни, а возможно даже желает ему 

отомстить за что-либо, или же которому он должен (разумеется, последний 

случай наиболее абстрактен) определенную сумму денег. 

                                                           
34Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления.  М., 1957.  - С. 243. 
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Решающим фактором в этом случае должен выступать факт найма 

убийцы, и его согласие совершить преступление за определенное 

вознаграждение. Поскольку зачастую мотив и цель наживы – это первичное 

побуждение, все другие побудительные причины, если они возникли после 

изначального умысла заработать, являются вторичными и не могут иметь 

существенного значения для квалификации содеянного, но при этом должны 

учитываться при назначении наказания. 

Практика показывает, что в некоторых уголовных делах личности 

соучастников совпадают, например, исполнителя и организатора: 

исполнитель лично разрабатывает план совершения преступления, 

занимается поиском оружия, т.е. совершает действия, свойственные 

организатору преступления. 

Форма соучастия в заказных убийствах определяется, как сложное 

соучастие – каждый соучастник реализует заранее определенную ему роль. 

После возникновения умысла на совершение убийства заказчик лично или 

через посредников осуществляет поиски исполнителя либо лица, готового 

взять на себя организацию убийства. На время совершения убийства у 

подстрекателя имеется алиби, исполнители, покидая место совершения 

преступления, скрывают следы преступления, которые могут 

свидетельствовать против них, а пособник скрывает преступника или 

совершает иные противозаконные действия. Профессиональная организация, 

четкое разграничение ролей между соучастниками будет гарантией 

реализации преступного плана и повышает вероятность избежания 

преступниками уголовной ответственности. 

Субъективный критерий соучастия определяется, как соучастие с 

предварительным сговором – соучастники заранее договариваются о 

совершении убийства. Эта категория соучастников представляет 

повышенную опасность, так как существует высокая степень 

согласованности действий между соучастниками и ведет к успешной 
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реализации преступного замысла, а возможность сопротивления жертвы 

сведена к минимуму. 

В ПП ВС РФ № 1 от 27 января 1999 г. сказано, что по каждому делу об 

убийстве обязательно должна быть установлена форма вины, выяснены 

мотивы, цель и способ причинения смерти, а также иные обстоятельства, 

имеющие значение для правильной правовой оценки содеянного и 

назначения виновному справедливого наказания35. В том числе, крайне 

важно учитывать орудие преступления, количество и локализацию телесных 

повреждений, например, ранения жизненно важных органов человека, а 

также предшествующие преступлению и последующее поведение виновного, 

и его взаимоотношения с потерпевшим. Все вышеизложенное, безусловно, 

относится и к убийствам по найму. 

Субъективная сторона убийств по найму характеризуется умышленной 

виной в форме прямого умысла. Это означает, что и заказчик, и исполнитель 

осознавали общественную опасность своих действий, предвидели их 

наступление и желали этого.  

Необходимо отметить, что осознание виновным общественной 

опасности совершаемых им действий и предвидение неизбежности или 

возможности наступления смерти жертвы называется интеллектуальным 

элементом прямого умысла убийств по найму. Волевой элемент убийств по 

найму состоит из желания заказчика и исполнителя наступления смерти 

жертвы. 

О наличии прямого умысла у заказчика и исполнителя 

свидетельствуют следующие обстоятельства: 1) наличие определенного 

плана (конкретизированный умысел). Заранее обдуманный умысел 

выражается в том, что между возникновением намерения совершить 

преступление и фактическим его совершением существует временной 

интервал. Указанный временной разрыв обусловливается тщательной 

                                                           
35 О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ): постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 27 января 1999 г. № 1 // Бюллетень Верховного суда РФ. - 1999. - № 2. 



 

 
 

36 

организацией совершения убийства, выбором способа совершения 

(мастерство которого оттачивается месяцами и годами), путей преодоления 

возможных препятствий, ликвидацией следов преступления и т.п. 

Составляющим элементом подобного плана будет внезапность нападения на 

жертву, которая традиционно либо хорошо охраняется, либо находится 

начеку, предполагая потенциальную возможность нападения; 2) наличие 

специальных знаний о жертве преступления.  

Говоря о субъективной стороне, хотелось бы привести  следующий 

пример из судебной практики. Так, в Апелляционном приговоре Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ  от 24 февраля 2015 г. N 

30-АПУ15-1 указано, что при доказанности умысла виновного на лишение 

жизни потерпевшей, наступление ее  смерти через несколько дней после 

причиненного тяжкого вреда здоровью не исключает квалификацию 

совершенного деяния как убийства36. 

Определение причин, по которым совершаются убийства по найму 

связано с установлением мотива убийства. При этом, мотив, как 

побудительная причина, несомненно, должен учитываться при решении 

вопроса о квалификации совершенного убийства, а также при назначении 

наказания. Представляется очевидным, что у исполнителя должен 

присутствовать корыстный мотив. В тех случаях, когда исполнитель берет 

деньги и совершает убийство, руководствуясь иными причинами (месть, 

ревность, зависть) на квалификацию содеянного это не должно оказывать 

никакого значения, хотя и должно учитываться при вынесении приговора.  

В механизме совершения преступления центральным элементом 

считается не исполнение преступления, а установка на его совершение, 

планирование или принятие решения о совершении преступления. При этом, 

представляется, что это не в коей мере не означает отказа от 

                                                           
36 Апелляционный приговор Судебной коллегии  по уголовным делам Верховного Суда РФ  от 24 февраля 

2015 г. № 30-АПУ15-1 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Верховного суда РФ.   URL: 

http://www.vsrf.ru/vsсourt_detаle.php?id=10664 (дата обращения 05.02.217). 
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вышеизложенного, а скорее, свидетельствует о диалектическом единстве 

борьбы противоположностей37. 

Объектом рассматриваемого преступления как уже было отмечено 

выше являются общественные отношения, связанные с безопасностью и 

охраной жизни человека, как первостепенного и важнейшего блага.  

В  предыдущем параграфе данной работы было достаточно подробно 

сказано о моменте рождения, теперь бы хотелось остановиться  на 

определении моменте смерти. Дело в том, что оживить (или, как говорят 

медицинские работники «завести») сердце умершего человека можно не 

только через несколько десятков минут, но даже через несколько часов после 

остановки. Кора головного мозга при обычных условиях гибнет через 5-7 

минут после прекращения работы сердца, согласно Федеральному закону РФ 

«О трансплантации органов и (или) тканей человека» от 22 декабря 1992 г., 

заключение о смерти дается на базе констатации необратимой гибели всего 

головного мозга. Исходя из выше сказанного, мы приходим к выводу, что 

даже если человек находится в состоянии комы и ясно, что никакие 

реанимационные мероприятия не приведут к естественному его 

существованию, тем не менее, он не может считаться умершим. 

На практике имели место случаи, когда исполнители заказного 

убийства по ошибке (так называемая, ошибка в объекте) убивали другого 

человека. Как утверждает С.В. Бородин, ошибка в таких случаях происходит 

в личности потерпевшего, а не в объекте, поэтому на квалификацию 

содеянного, указанная ошибка не должна оказывать никакого влияния. 

Представляется, что с данным утверждением следует согласится38. 

Объективная сторона убийства по найму выражается в самом процессе 

лишения жизни другого человека. Иначе говоря, объективная сторона 

убийства по найму – это внешняя сторона преступления, происходящего во 

времени и в пространстве, которое характеризуется следующими 

                                                           
37Арсанукаев И.С. Убийство, сопряженное с другими преступлениями, в законодательстве стран романо-

германской системы права // Российский следователь. - 2012. -  № 2.  - С. 19. 
38Бородин С.В. Преступления против жизни. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. - С. 149. 
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признаками: 1) самим фактом убийства (общественно опасное деяние); 2) 

смертью жертвы (общественно опасные последствия); 3) причинной связью 

между совершенным преступлением и общественно опасными 

последствиями. Вполне понятно, что в случае убийства по найму признаки 

объективной стороны преступления подлежат обязательному установлению в 

каждом конкретном уголовном деле. 

Убийство по найму совершается, например, путем нанесения ранений 

жизненно важным органам человека, причем традиционно опосредованно, 

посредством огнестрельного (чаще всего), холодного оружия, взрывных 

устройств, ядов. В целях маскировки под убийство из хулиганских 

побуждений, иногда убийство по найму совершается группой подростков, 

которое, якобы придравшись к случайному прохожему, избивают его 

кулаками, палками, нанося смертельные побои. 

Способ совершения убийства по найму играет существенную роль для 

правильной квалификации содеянного. К примеру, если исполнитель 

заказного убийства прибегает к помощи взрывных устройств, в результате 

чего гибнет не только тот человек, за убийство которого были получены 

деньги, но и другие, то содеянное следует квалифицировать не только как 

убийство по найму, но и как убийство, совершенное общеопасным способом 

(п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), то есть с дополнительной квалификацией. По 

этим же правилам следует квалифицировать случаи, когда исполнитель 

совершает заказное убийство, расстреливая намеченную жертву из автомата 

в городе на улице, где полно прохожих. Также способ совершения убийства 

будет иметь квалифицирующее значение, если исполнитель не просто 

убивает жертву, а делает это умышленно изощренно, с особой жестокостью 

(хотя на практике такие случаи довольно редки и скорее свидетельствуют не 

об особой социальной опасности личности убийцы, а скорее об отсутствии у 

него необходимых навыков).  
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В любом случае способ совершения убийства по найму чрезвычайно 

важен и имеет принципиальное значение для вынесения справедливого 

приговора. 

Наступление смерти потерпевшего, как следствие преступных 

действий заказчика и исполнителя, будет обязательным признаком 

объективной стороны убийства по найму. В противном случае, если смерть 

не наступила по независящим от исполнителя и заказчика причинам, 

действия виновных следует квалифицировать по общим правилам как 

покушение на убийство по найму (со ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ).               

Если исполнитель убийства по найму добровольно отказался от доведения 

преступления до конца, он, согласно ст. 31 УК РФ освобождается от 

уголовной ответственности, если в фактически совершенном им деянии, не 

содержится состава другого преступления. При этом, заказчик наемного 

убийства от ответственности не освобождается, и его действия 

квалифицируются как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 УК РФ). На 

практике подобные случаи, хотя и редко, но встречаются. 

Необходимо особо подчеркнуть, что, во-первых, способ совершения 

убийства по найму на квалификацию действий заказчика не влияет, если 

только он заранее не оговаривался как одно из обязательных условий 

совершения преступления.  

Подводя итог вышеизложенному отметим, что  убийство по найму 

можно определить как убийство, совершенное специально нанятым для этого 

преступления человеком, действующим, в интересах заказчика из корыстных 

побуждений, способом наиболее вероятным для безусловного лишения 

жизни потерпевшего. 

 

2.3 Разграничение убийства из корыстных побуждений и убийства 

по найму 
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При выделении мотивов преступления как квалифицирующих 

признаков убийства, совершаемого при отягчающих ответственность 

обстоятельствах, в ч. 2 ст. 105 УК РФ законодатель учитывал прежде всего 

нравственно-психологическую и социально-правовую характеристику, 

степень низменности побуждений, которыми руководствовался преступник 

при совершении этого деяния. В отличие от советского уголовного 

законодательства (ст. 33 Основ), которое в числе отягчающих обстоятельств 

называло «корыстные и иные низменные мотивы преступления», 

действующее уголовное законодательство России не указывает на 

нравственную низменность мотивов преступления, которые, по мнению 

законодателя, отягчают наказание (в пп. «е», «е.1» и «ж» ч. 1 ст. 63 УК РФ) 

или ответственность (например, в пп. «б», «е.1», «з», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), 

но особая низменность преступлений, совершаемых по указанным мотивам, 

безусловно, лежит в основе определения их как сравнительно более опасных, 

требующих более высоких пределов уголовной ответственности и 

сравнительно более строгих мер наказания за содеянное.   

Прежде чем перейти к разграничению указанных составов, необходимо 

кратко сказать о том, как квалифицируются аналогичные составы в 

зарубежном законодательстве. Зарубежный законодатель, выбирая мотивы 

преступлений в качестве отягчающих ответственность за убийство 

обстоятельств, непосредственно указывает и учитывает «низменность» или 

«неуважительность» побуждений, которыми руководствовалось лицо, 

совершая такое преступление.  Так, согласно § 2 ст. 148 УК Польши, простое 

убийство становится тяжким, если оно совершается «в результате мотивации, 

заслуживающей особого осуждения», а по УК Италии (ч. 1 ст. 77 УК), если 

таковое совершается «из низменных или неуважительных побуждений». В 

ряде стран в качестве отягчающих или особо отягчающих ответственность за 

убийство обстоятельств выступают конкретные виды «низменных» или 
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«заслуживающих особого осуждения мотивов преступлений»39. Как правило, 

низменные мотивы при этом охватывают оба признака как и по найму, так и 

из корыстных побуждений.  

Особая роль среди «низменных» мотивов убийства принадлежит 

корыстным побуждениям. Как отмечал классик уголовного права Б.С. 

Волков «по силе своего казуального воздействия на личность,  по 

динамической способности вызывать активность этот мотив не имеет себе 

равных и может уступать разве что половому инстинкту»40. Свое особое 

развитие корысть получает в условиях капиталистического общества, когда 

накопительство осуществляется ради самого накопительства, когда в 

невиданных размерах осуществляется централизация производства и 

концентрация капитала. Корысть как социальный феномен далеко 

неоднозначна, а следовательно, неоднозначной должна быть и оценка 

степени субъективной и общественной опасности в различных случаях 

совершения корыстного убийства и лица, его совершившего.  Взаимосвязь 

мотива и цели выражается в том, что на основе мотива, который 

определяется, прежде всего, потребностями, формируется цель. Понимание 

цели позволяет раскрыть содержание мотива. Безусловно, мотив 

взаимосвязан с целью, но нельзя исключать того, что мотив и цель по своему 

содержанию могут быть нетождественны. Подобной точки зрения 

придерживаются некоторые исследователи. По мнению некоторых ученых, 

она больше соответствует психологическому пониманию мотива и цели, 

нежели точка зрения, согласно которой мотив преступления всегда 

тождественен цели 41.  

В этой связи первая проблема квалификации анализируемого 

преступления выражается в том, что в судебной практике складывается 

общая тенденция к определению одного субъективного признака через 

                                                           
39 Сидоров Б.В. Убийство из корыстных побуждений или по найму: вопросы квалификации и 

дифференциации уголовной ответственности // Вестник экономики, права и социологии. 2014. № 1. С. 101. 
40 Волков Б.С. Мотивы преступлений. Уголовно-правовое и социально-психологическое исследование / 

науч. ред. М.Д. Лысов. Казань: Изд-во Казан.ун-та, 1982.  - С. 89.  
41Скляров С. В. Вина и мотивы преступного поведения. СПб.: Юридический центр «Пресс», 2004. - С 220. 
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другой. Например, Верховный Суд РФ разъяснил: «По смыслу закона 

умышленное причинение смерти другому человеку надлежит 

квалифицировать по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ в случаях, когда 

квалифицирующий признак убийства – с целью скрыть другое преступление 

или облегчить его совершение – является основным мотивом убийства»42. И 

при этом же корыстные побуждения Верховный Суд РФ определяет через 

корыстную цель. Такие судебные разъяснения противоречат выводу о 

возможности несоответствия по содержанию мотива и цели, а также 

концепции полимотивации и множественности целей преступного 

поведения.   

Квалификация убийств по субъективным признакам, в частности с 

учетом корыстного мотива, представляет большую сложность. Неочевидны 

отличия убийства, совершенного из корыстных побуждений, и убийства по 

найму. В Уголовном Кодексе РСФСР 1960 г. в ст. 102 убийство по найму не 

называлось. В науке советского уголовного права данный вид убийства 

признавался разновидностью убийства из корыстных побуждений.  

В современных исследованиях, посвященных проблемам мотива и цели 

убийств, неоднократно указывалось на самостоятельный характер убийства 

по найму и его нетождественность убийству из корыстных побуждений. 

Также отмечается необходимость выделения квалифицирующего признака – 

совершения убийства по найму – в отдельный пункт, так как условие найма 

выходит за рамки субъективного критерия «корыстные побуждения», и 

мотивы как у исполнителя, так и у заказчика могут носить иной (отличный от 

корыстного) характере43. 

Возможность существования иных мотивов (отличных от корыстного) 

в убийстве по найму признается и судебной практикой. Например, согласно 

п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О 

                                                           
42О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ) : постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 27 января 1999 г. № 1 // Бюллетень Верховного суда РФ. - 1999. - № 2. 
43Геворгян В. М. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика убийства по найму: автореф. 

дисс. … канд. юрид. наук. М., 2008.  - С 30. 
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судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» как убийство по 

найму надлежит квалифицировать убийство, обусловленное получением 

исполнителем преступления материального или иного вознаграждения. 

Таким образом, при убийстве по найму мотив может иметь и другую 

направленность, самостоятельный оттенок, то есть возможна квалификация 

убийства, совершенного по найму, с одновременным вменением иных 

мотивов, указанных в ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

С.Х. Нафиев считает, что такие убийства могут совершаться без 

ориентации на получение материальной выгоды (например, служащий 

частной охранной структуры выполняет «приказ» шефа об устранении 

несговорчивого конкурента, не получая за это материального 

вознаграждения, а руководствуясь только своеобразным пониманием 

«служебного долга» или мотивами солидарности), но отмечает, что за 

указанными  внешними проявлениями все равно скрывается корыстный 

интерес: сохранить место службы, добыть выгоду для организации, где 

работает убийца, и т.д. В этой связи он придерживается позиции, согласно 

которой убийства по найму следует относить к корыстным убийствам44.  

 Л.Л. Кругликов отмечает, что мотив солидарности исполнителя 

(«наемника») не является корыстным.  Исключать возможность получения 

нематериального вознаграждения исполнителем убийства по найму нельзя. В 

судебной практике обстоятельства корыстных побуждений и найма 

применительно к убийству рассматриваются как конкурирующие45. 

Например, Президиум Верховного Суда РФ исключил из приговора в 

отношении Ш. такие квалифицирующие признаки, как приготовление к 

убийству и покушение на убийство из корыстных побуждений, поскольку 

покушение на убийство И. и Р. и приготовление к убийству З. было 

совершено по найму, подразумевающему материальное вознаграждение. То 

                                                           
44Нафиев С.Х. Корыстное убийство: понятие, виды, квалификация: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты :дисс. …канд. юрид. наук. Челябинск, 1999. - С.48. 
45 Уголовное право России: часть особенная : учебник для вузов / отв. ред. Л.Л. Кругликов. – изд-е 2-е, 

перераб. и доп.  М.: ВолтерсКлувер, 2004. - С. 89. 
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есть если при совершении убийства по найму в действиях виновного имелись 

корыстные побуждения, то дополнительной квалификации по данному 

признаку не требуется46. Однако они могли и отсутствовать, а следовательно, 

мотив мог иметь иной характер.  

Законодательная формулировка пункта «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ в 

принципе не подразумевает смешение убийства из корыстных побуждений и 

убийства по найму. С точки зрения юридической техники целесообразным 

было бы выделение убийства по найму в отдельный пункт. Правильному 

применению закона также способствовало бы дополнение ст. 105 УК РФ 

примечанием с законодательным толкованием такого признака как убийство 

по найму.  

Кроме того, в Общую часть УК РФ необходимо включить статью с 

дефиницией мотива преступления. Например, возможно следующее 

определение мотива преступления: «мотив преступления – это осознанное 

или неосознанное побуждение к совершению преступления. Необходимо 

отметить, что в психологии признается возможность существования 

неосознаваемых установок, а в уголовном праве вопрос о возможности 

неосознанного мотива является дискуссионным.  Б.С. Волков определял 

мотив как осознанное побуждение, опосредованное целью, благодаря 

которой он окончательно формируется. Аналогичной позиции 

придерживаются и ряд других ученых. Однако существует и другая точка 

зрения, согласно которой мотивы могут и не осознаваться субъектом, 

возникая из сферы подсознательного. Представляется, что достижения 

психологии в плане изучения возможности существования неосознаваемых 

потребностей должны быть восприняты наукой уголовного права. Примером 

мотива как неосознаваемого побуждения может служить мотив 

преступления, совершенного в состоянии физиологического аффекта.  

                                                           
46 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за I квартал 2002 года // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. - 2002. - № 11. 



 

 
 

45 

Вместе с тем в том случае, когда мотив преступления отнесен 

законодателем к признакам состава преступления, усиливающим уголовную 

ответственность за данное преступление, например при убийстве из 

корыстных побуждений, данный признак может вменяться только в случае, 

если субъект преступления осознает его содержание. Соответствующее 

предписание целесообразно включить в легальную дефиницию мотива 

преступления.  

 В этой связи нужно согласиться с тем, что убийства по найму следует 

относить к корыстным убийствам. Верховный Суд РФ в ПП ВС РФ от 

27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 

так разъяснил корыстные побуждения применительно к убийству: «…по п. 

«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений) следует 

квалифицировать убийство, совершенное в целях получения материальной 

выгоды для виновного или других лиц (денег, имущества или прав на его 

получение, прав на жилплощадь и т.п.). Представляется весьма любопытным 

тот факт, что Верховный Суд РФ определил корыстные побуждения через 

корыстную цель. Это еще раз подчеркивает обоснованность обозначенной 

взаимосвязи содержания мотива с целью. Однако это ни в коем случае не 

противоречит и другому тезису о том, что, например, в хищениях корыстная 

цель может наличествовать наряду с иным мотивом. То есть мотив 

предопределяет возможную цель деяния. Такая позиция Верховного Суда 

РФ, с одной стороны, обоснована, с другой – не разрешает многих проблем 

на практике, так как определение одного субъективного признака через 

другой представляется весьма затруднительным. Квалификация по 

субъективным признакам должна подкрепляться объективными 

обстоятельствами. Например, способом, средствами совершения 

преступления47. 

                                                           
47 Уголовное право России: часть особенная : учебник для вузов / отв. ред. Л.Л. Кругликов. – изд-е 2-е, 

перераб. и доп.  М.: ВолтерсКлувер, 2004. - С. 214. 
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Не бесспорную точку зрения имеет И.В. Гайков. Он, в частности, 

отмечает, что убийство по найму, как правило, совершается по корыстным 

мотивам. Данная мотивация роднит его с такими составами преступления, 

как убийство, совершенное из корыстных побуждений, и убийство, 

сопряженное с разбоем или вымогательством (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Однако указанное сходство является односторонним и только частичным, 

поскольку сам состав преступления – убийство по найму предполагает 

наличие и других мотивов. Например, у организатора (заказчика) 

предполагается такой мотив, как месть48. 

Действительно, корыстная мотивация, как правило, дополняется 

именно корыстной целью в преступлении. Но трактовка корыстных 

побуждений, данная Верховным Судом РФ в ПП ВС РФ от 27.01.1999 № 1 

«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», исключает 

саму возможность сочетания корыстного мотива с иной целью. Однако, 

например, сочетание корыстного мотива убийства с целью использования 

органов и тканей потерпевшего представляется вполне возможным. При этом 

корыстная цель может наличествовать в преступлении наряду с такой целью.  

Не только на практике, но часто и в научных  трудах не учитывается 

возможность существования целей отдаленных, конечных 

(«стратегических») и целей промежуточных («тактических»). Целей 

преступления может быть несколько применительно к одному деянию. Они 

могут не совпадать по уровню постановки. Возможно одновременное 

существование и нескольких целей, частично пересекающихся по 

содержанию.  

С одной стороны, мотив может не совпадать с целью (т.е. один мотив 

может определять достижение разных целей); с другой стороны, цель может 

расходиться с мотивами (т.е. стремление к достижению одной цели может 

определяться действиями разных мотивов). 

                                                           
48Гайков И.В. Проблемы квалификации и регламентации ответственности за убийство по найму :автореф. 

дис. ...канд. юрид. наук.  Р-н/Д, 2004. - С. 120. 
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В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами» разъясняется, что под корыстными побуждениями понимается 

направленность умысла на получение материальной выгоды (денег, 

имущества или прав на их получение и т.п.) для себя или других лиц либо 

избавление от материальных затрат (например, возврата имущества, долга, 

оплаты услуг, выполнения имущественных обязательств). Таким образом, 

корысть может выражаться в стремлении получения в результате совершения 

преступления каких-либо материальных выгод (то есть приращение 

материального состояния виновного) или избавления от материальных затрат 

(то есть избавление виновного в результате совершения преступления от 

исполнения имущественных обязанностей).  

Трудно согласиться с мнением, что в результате убийства по найму 

обогащается только исполнитель преступления, а организатор несет 

материальные затраты. Материалы уголовных дел свидетельствуют, что 

большинство подобных преступлений (около 95%) совершаются из 

корыстных побуждений.  

Б. Разгильдиев попытался показать принципиальную разницу между 

убийством из корыстных побуждений и убийством по найму. По его мнению, 

отличие этих преступлений заключается в том, что при убийстве из 

корыстных побуждений лицо, заказывающее убийство, является 

подстрекателем, поскольку исполнитель преступления еще не готов 

выступить в качестве убийцы49. При убийстве по найму исполнитель-убийца 

уже готов к действию, поскольку, как правило, и субъективно, и объективно 

подготовлен к совершению убийств на профессиональной основе. Такое лицо 

нуждается лишь в соответствующей оплате за проделанную «работу». 

Ученый делает вывод, что убийство из корыстных побуждений и убийство по 

заказу (найму) – деяния отличные друг от друга. 

                                                           
49Разгильдиев Б. Убийство по заказу // Российская юстиция. - 1995. - № 6. - С. 41. 
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На основании изложенного, предлагается из п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ 

выделить в отдельные виды квалифицированных убийств, убийство  по 

найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом. 

Только убийство, совершаемое из корыстных побуждений, может 

считаться собственно корыстным убийством. Все остальные виды убийств, 

предусмотренные п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, должны определяться как 

убийство по найму и убийство, сопряженное с иным преступлением.  
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ГЛАВА 3  ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ СОПРЯЖЕННЫХ УБИЙСТВ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ П. «З» Ч. 2 СТ. 105 УК РФ 

3.1 Понятие и признаки убийства, сопряженного с разбоем. 

Отграничение от смежных видов убийств 

Руководящее постановление Пленума Верховного суда РФ50 гласит, что 

как сопряженное с разбоем следует квалифицировать убийство в процессе 

совершения указанных преступлений. Содеянное в таких случаях 

квалифицируется по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ в совокупности со статьей УК, 

предусматривающей ответственность за разбой. 

В соответствии со ст.162 УК РФ, разбой определяется как нападение в 

целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, 

опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

До разъяснений Пленума Верховного суда РФ в практике нередко 

возникали сложности при квалификации подобных преступлений, а именно 

при квалификации убийства, совершенного в процессе разбоя возникал 

вопрос о том, надлежит вменять в вину оба признака преступления – 

убийство из корыстных побуждений и убийство, сопряженное с разбоем, 

либо только один признак. Однако высшая судебная инстанция признала 

неверным вменение обоих признаков преступления ввиду того, что убийство 

в процессе разбоя уже предполагает в природе своей корыстную 

заинтересованность.Хрестоматийным является ситуация, которая 

рассмотрена в работе А.Н. Попова и иллюстрирует данную проблему. Ж. и К. 

наряду с другими преступлениями были признаны виновными в покушении 

на убийство, сопряженное с разбоем, совершенном группой лиц по 

предварительному сговору, неоднократно, из корыстных побуждений. 

Рассмотрев материалы дела в кассационном порядке, Военная коллегия 

Верховного суда РФ приговор изменила, исключив из него указание об 

осуждении этих лиц по признаку «из корыстных побуждений» (п. «з» ч. 2 ст. 

                                                           
50О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) : постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 27 января 1999 г. № 1 // Бюллетень Верховного суда РФ. – 1999. – № 2. 
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105 УК РФ) в связи с тем, что квалифицирующий признак убийства 

«сопряженное с разбоем» предполагает корыстный мотив совершения 

данного преступления и дополнительный квалифицирующий признак «из 

корыстных побуждений», предусмотренный этим пунктом, в таком случае 

является излишним51. 

Данную позициюпредставляется занимает и А. В. Наумов, профессор 

отмечает, что если в первом случае лицо при совершении преступления 

извлекает материальную выгоду или избавляется от обязанностей 

материального характера из самого факта совершения убийства, а во втором 

случае субъект имеет цель завладеть имуществом потерпевшего 

насильственным путем, таким образом здесь преступление двуобъектно. 

Л. А. Андреева считает, что для квалификации убийства по 

совокупности с разбоем необходимо доказать, что: 1) имело место нападение 

с целью хищения чужого имущества и 2) преследовалась цель завладеть 

имуществом в момент нападения или сразу же после него. Она полагает, что 

если убийца рассчитывал завладеть имуществом не сразу, а через какой-то 

промежуток времени после убийства, то такое убийство является убийством 

из корыстных побуждений, а последующие действия убийцы, связанные с 

завладением имуществом, могут образовывать состав кражи52. 

А. И. Бойцов выделяет аналогичные критерии: 1) характер мотивации; 

2) способ убийства; 3) момент, когда убийца рассчитывал завладеть 

имуществом53. 

Интересный вопрос в своей работе рассматривает Н. Н. Салаева. Автор 

отмечает, что при совершении такого убийства виновный нередко преследует 

                                                           
51Попов А.Н. Преступления против жизни с отягчающими обстоятельствами, относящимися к 
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цель скрыть разбойное нападение. Данное обстоятельство порождает 

конкуренцию пп. «з» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ54. 

В соответствии с п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

27 января 1999 г. № 155, квалификация по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ убийства с 

целью скрыть другое преступление исключает возможность квалификации 

этого же убийства, помимо указанного пункта, по какому-либо другому 

пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ, предусматривающему иные цель или мотив 

убийства. Поэтому если установлено, что убийство потерпевшего совершено, 

например, из корыстных или из хулиганских побуждений, оно не может 

одновременно квалифицироваться по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Однако проблема заключается в том, что факт окончания разбоя не 

всегда очевиден. Например, потерпевший под угрозой насилия, опасного для 

жизни, или под воздействием такого насилия не оказывает сопротивления, не 

препятствует завладению имуществом и не намерен этого делать, а виновный 

совершает его убийство. Можно ли квалифицировать такое убийство, 

совершенное после завладения имуществом, как сопряженное с разбоем?  

На наш взгляд, необходимо тщательно устанавливать признаки 

субъективной стороны – умысла, мотива и целей. Так, для квалификации 

деяния по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ нужно выяснить, что виновный 

преследовал единственную цель - скрыть преступление. Если убийство 

направлено не только на сокрытие разбоя, но и на удержание имущества, на 

получение реальной возможности им распорядиться, то содеянное следует 

квалифицировать по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Например, Кемеровским областным судом приговором от 23 декабря 

2002 г. И. был осужден по п. «з» ч. 2 ст. 105, пп. «к» ч. 2 ст. 105 и п. «в» ч. 3 

ст. 162 УК РФ. 

                                                           
54Салаева, Н.Н. Значение признаков субъективной стороны преступления для разграничения убийства, 

сопряженного с разбоем, и убийства с целью скрыть другое преступление // Психопедагогика в 

правоохранительных органах. – 2006. – № 6. – С 18. 
55О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) : постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 27 января 1999 г. № 1 // Бюллетень Верховного суда РФ. – 1999. – № 2. 

http://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-priznakov-subektivnoy-storony-prestupleniya-dlya-razgranicheniya-ubiystva-sopryazhennogo-s-razboem-i-ubiystva-s-tselyu-skryt
http://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-priznakov-subektivnoy-storony-prestupleniya-dlya-razgranicheniya-ubiystva-sopryazhennogo-s-razboem-i-ubiystva-s-tselyu-skryt


 

 
 

52 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 24 февраля 

2010 г. И. пришел к знакомым А и К. А. вскоре ушел спать. В ходе распития 

спиртных напитков с К., И. попросил у нее денег в долг. Получив отказ, И. с 

целью хищения имущества напал на К., нанес ей два удара ножом в область 

груди, причинив тем самым смерть, и завладел имуществом на сумму 15 530 

рублей. После этого И. совершил убийство спящего А.  

Суд, мотивируя квалификацию убийства А по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 

указал, что сопряженность данного убийства с разбоем отсутствует. 

Подсудимый действовал с целью сокрытия ранее совершенного 

преступления, а именно - разбоя и убийства А., так как полагал, что А. 

проснется и ему будет очевидно, что убийство жены совершил И. Иного 

мотива убийства А. у подсудимого не было56. 

В другом судебном решении действия виновного при конкуренции пп. 

«з» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ были квалифицированы по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда в 

приговоре от 30 апреля 2009 г. по одному из эпизодов преступной 

деятельности Р. признала его виновным в совершении разбойного нападения 

и сопряженного с ним убийства. 

Судом установлено, что Р. под предлогом приобретения телевизора по 

объявлению в газете проник в квартиру Х. Под угрозой газового пистолета 

потребовал у нее золото и деньги. Потерпевшей стало плохо, Р. дал ее 

лекарство и повторил свое требование. Х. сняла с себя золотые цепочку и 

серьги. После этого потерпевшая стала звать соседей на помощь. Р. нашел в 

квартире полотенце и задушил потерпевшую.57 
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Кроме этого, отличие корыстного убийства от убийства, сопряженного 

с разбоем, как отмечает Попов А.Н., заключается в двух критериях: 

1. Отличие необходимо усматривать в способе перехода имущества. 

При разбое переход имущества происходит при совершении убийства и 

соединяется с ним временем и местом;  

2.  Корыстное убийство имеет целью получение имущественных 

прав или права на имущество, а убийство с разбоем – немедленное получение 

имущества, находящегося при потерпевшем. 

Неоднозначно в науке решается вопрос об установлении характера 

умысла при совершении убийства, сопряженного с разбоем. 

А. В. Наумов высказал суждение, что намерение лишить жизни 

потерпевшего при разбойном нападении, как и само убийство, носит чаще 

всего эвентуальный характер. При разбое виновный связывает 

осуществление своих корыстных побуждений главным образом с дерзостью 

нападения и поэтому нередко относится безразлично к факту наступления 

смерти потерпевшего58. 

Такая точка зрения представляется верной, так как в судебной практике 

нередко встречаются подобные ситуации – лицо с целью завладения чужим 

имуществом совершает несколько ударов по голове потерпевшего, 

вследствие чего наступает смерть последнего. Очевидно, что в подобном 

случае субъект преступления безразлично относится к наступившим 

последствиям в виде смерти, что свидетельствует о косвенном умысле. 

Таким образом, убийство, сопряженное с разбоем может быть совершено как 

с прямым, так и с косвенным умыслом. 

 

3.2 Убийство, сопряженное с вымогательством 

Вымогательство определяется ст. 163 УК РФ как требование передачи 

чужого имущества или права на имущество, или совершение других 

действий имущественного характера под угрозой применения насилия, либо 
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уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой 

распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо 

иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам и 

законным интересам потерпевшего или его близких59. 

Вымогательство (ст. 163 УК РФ) имеет сложный состав. Оно 

предполагает, что предъявляется имущественное требование под угрозой 

совершения определенных действий. При вымогательстве требуют: 1) или 

передачи имущества; 2) или передачи права на имущество; 3) или 

совершения действий имущественного характера. Под угрозой: 1) либо 

насилия; 2) либо уничтожения или повреждения имущества; 3) либо 

распространения сведений, которые могут причинить существенный вред 

правам или законным интересам потерпевшего или его близких60. 

А. Коробеев отмечал, что особенностью убийства, сопряженного с 

вымогательством, является тот факт, что убийство может быть значительно 

отдалено во времени от выдвижения требования о передаче имущества. 

Однако в этом случае могут возникнуть и трудности при квалификации, ведь 

сложно будет установить связь между вымогательством, имевшем место в 

прошлом, и совершенным убийством61. 

А.Н. Попов также выделяет еще одну особенность данного 

преступления. Она заключается в том, что насилие может быть обращено не 

только к владельцу интересующего преступника имущества, но и к иным 

лицам, в частности, к родственникам потерпевшего62. 

Например, Верховным судом Республики Башкортостан вынесенен 

обвинительный приговор в отношении К. за совершения преступления, 

предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 163, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Деяние 
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совершено при следующих обстоятельствах. К., находясь в доме у Р., с целью 

завладения его имуществом, путем вымогательства потребовал Р. передать 

ему денежные средства в размере двухсот тысяч рублей. Получив отказ от Р., 

К., действуя из корыстных побуждений, произвел прицельный выстрел в С. – 

сожительницу Р. с целью повлиять на волю Р. и завладеть денежными 

средствами. 

Как известно, так как вымогательство относится к преступлению с 

формальной конструкцией, поэтому деяние считается оконченным с момента 

выдвижения требования о передаче имущества, при этом факт причинения 

насилия в отношении потерпевшего, если не одновременно с требованием, 

может быть и отдален во времени: до выдвижения требования, либо после. 

Продолжая нить рассуждения, представляется важным решение вопроса о 

том, когда должно быть совершено убийство, чтобы оно признавалось 

сопряженным с вымогательством. Из анализа уголовно-правовых норм 

следует, становится очевидным факт о том, что убийство, сопряженное с 

вымогательством может признаваться таковым только в результате уже 

совершенного вымогательства, так как следуя простой логике невозможна 

была бы ситуация, где вымогательство совершается одновременно с 

убийством, ведь преступнику необходимо выдвинуть требование, и лишь 

потом он совершает убийство. 

Однако С.Х. Нафиев выделяет и случаи корыстного убийства, 

сопряженного с вымогательством (когда убивают близких потерпевшему 

лиц, либо убивают самого потерпевшего с целью заставить близких лиц 

выполнить требования имущественного характера)63. 

В данном случае, как справедливо отметил А.Н. Попов, несколько 

неудачно сформулировано положение Поставноления Пленума Верховного 

суда РФ64 в части, где сказано о том, что убийство признается сопряженным с 
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разбоем, вымогательством или бандитизмом лишь в тех случаях, когда оно 

совершено «в процессе данных преступлений», ведь, как отмечено ранее, 

факт оконченного вымогательства и совершение убийства отдалены во 

времени друг от друга, а именно совершаются последовательно друг за 

другом.  

 

3.3 Убийства, сопряженные с бандитизмом 

Убийство, сопряженное с бандитизмом, как и ранее рассмотренные 

виды убийств, имеет свои особенности. 

Преступление, предусмотренное статьей 209 УК РФ, в качестве 

непосредственного объекта посягает на общественную безопасность, а в 

случае совершения нападения – на жизнь и здоровье личности.  

Объективная сторона представляет собой создание устойчивой 

вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или 

организации, а равно и руководство такой группой (бандой). 

В постановлении Пленума Верховного суда РФ «О практике 

применения судами законодательства об ответственности за бандитизм»65 

банда определяется как устойчивая вооруженная группа из двух и более лиц, 

заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или 

организации. Банда может быть создана и для совершения одного, но 

требующего тщательной подготовки нападения. 

От иных организованных групп банда отличается своей 

вооруженностью и своими преступными целями - совершение нападений на 

граждан и организации. 

Дискуссионным на сегодняшний день остается вопрос о критериях 

определения устойчивости банды; однако, следуя руководству Пленума 

Верховного суда РФ66, об устойчивости в том чмсле могут свидетельствовать 
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стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, 

согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной 

деятельности, длительность ее существования и количество совершенных 

преступлений. 

Обязательным признаком банды является ее вооруженность, 

предполагающая наличие у участников банды огнестрельного или холодного, 

в том числе метательного, оружия как заводского изготовления, так и 

самодельного, различных взрывных устройств, а также газового и 

пневматического оружия. Использование участниками нападения 

непригодного к целевому применению оружия или его макетов не может 

рассматриваться в качестве признака их вооруженности. Для решения 

вопроса пригодности (непригодности) оружия следует руководствоваться 

Федеральным законом РФ «Об оружии».67 

Состав бандитизма считается оконченным с момента совершения 

действий, предусмотренных диспозицией статьи 209 УК РФ. 

Квалификация бандитизма по совокупности с другими преступлениями 

является одной из наиболее распространенных проблем, возникающих в 

правоприменительной практике. В п. 13 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 17 января 1997 г. содержится правило о том, что «ст. 209 УК РФ, 

устанавливающая ответственность за создание банды, руководство и участие 

в ней или в совершаемых ею нападениях, не предусматривает 

ответственность за совершение членами банды в процессе нападения 

преступных действий, образующих самостоятельные составы преступлений, 

в связи с чем в этих случаях следует руководствоваться положениями ст. 17 

УК РФ, согласно которым при совокупности преступлений лицо несет 

ответственность за каждое преступление по соответствующей статье или 

части статьи УК РФ». 
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5681. –45. 



 

 
 

58 

До ныне действующих разъяснений Верховного суда РФ в доктрине 

встречались достаточно противоречивые точки зрения авторов.Тем не менее, 

на сегодняшний день данную проблему можно считать решенной ввиду того, 

что, как и в случае с сопряженностью убийства с разбоем, вымогательством, 

содеянное надлежит квалифицировать по совокупности статей 105 и 209 УК 

РФ – об этом говорит постановление Пленума Верховного суда РФ68. 

 

3.4 Проблема сопряженности убийств 

Сопряженность убийства с разбоем, вымогательством, бандитизмом 

предполагает, что умышленное причинение смерти другому человеку 

осуществляется в процессе совершения соответствующего преступления.  

В Словаре русского языка С.И. Ожегова слово «сопряженный» 

означает «взаимно связанный, непременно сопутствующий чему-либо»69. В 

Большом толковом словаре русского языка слово «сопряженный» имеет 

значение «непрерывно связанный, соединенный с чем-нибудь, такой, чему 

непременно сопутствует что-нибудь другое».70Однако, применительно к 

уголовно-правовому значению термина сопряженность нельзя говорить о 

том, что убийство непременно сопутствует совершаемому разбою, например, 

правильнее было бы говорить, что убийство совершается в связи с разбоем.71 

Руководящее постановление Пленума Верховного суда РФ содержит 

рекомендацию, согласно которой убийство, сопряженное с разбоем, 

вымогательством, бандитизмом следует квалифицировать по совокупности п. 

«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и соответствующей статьи УК РФ. Данная позиция 

Верховного суда РФ в доктрине вызвала немало откликов, в том числе и 

негативных. 

                                                           
68 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) : постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 27 янв. 1999 г. № 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1999. - № 3. 
69ОжеговС. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. - М.: Азбуковник, 2000. – 

С. 734. 
70 УшаковД.Н. Большой толковый словарь русского языка : под ред. Д.Н. Ушакова. - М., 2004. – С. 469 
71 Бельский А. И. Корыстно-насильственные преступления против собственности, сопряженные с убийством 

потерпевшего: проблемы квалификации / Вестник Белгородского юридического института МВД России. 

2012. - С.12. 
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Н.А. Лопашенко, например, отмечает, что новая редакция ч.1 ст. 17 УК 

РФ потребует квалификации содеянного как единого преступления, т.е. 

только по в. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ72. 

По мнению А.П. Кизлык, корыстные побуждения охватывают своим 

содержанием понятия: «сопряженное с разбоем, вымогательством» и в 

подавляющем большинстве случаев «по найму» и «сопряженное с 

бандитизмом». По этой причине, считает автор, данный квалифицирующий 

признак (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) должен заключаться только в корыстной 

мотивации действий виновного и из него должны быть исключены такие 

признаки, как «сопряженное с разбоем и вымогательством».  

А.С. Павлов, Б.В. Волженкин, соглашаясь с квалификацией содеянного 

как единого преступления, предлагают законодателю отказаться от такого 

рода конструкций «учтенной совокупности»73. 

Следует отметить, что исключение из Уголовного кодекса РФ статьи 16 

и новая редакция статьи 17 породила массу дискуссий относительно 

квалификации «сопряженных» преступлений74. Не совсем ясно, законодатель 

указывает нам на единое сложное преступление, либо применительно к 

заявленной теме совокупность убийства и другого преступления – разбоя, с 

которым это убийство сопряжено?  

Анализ закона и правоприменительной практики, раскрывающей его 

смысл, под сопряженными убийствами имеют в виду, прежде всего, 

ситуации, когда: 

- в результате умышленно-насильственного лишения жизни 

преступник устраняет для себя препятствия, необходимые ему для 

совершения разбоя, вымогательства, иных преступлений. При этом 

препятствия для совершения преступления необязательно должны быть 

                                                           
72 Лопашенко Н. А. Преступления против собственности : теорет.-приклад. исслед. /Н. А. Лопашенко. - М., 

2005. – С.38.  
73Волженкин, Б. В. Принцип справедливости и проблемы множественности преступленийпо УК РФ / Б. С. 

Волженкин // Законность. - 1998. - № 12. – С.19. 
74Тюнин В.И. К вопросу о редакции нормы о совокупности преступлений// Российский следователь. - 2008. - 

№ 2. – С.39. 
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связаны с личностью того лица, которое является адресатом разбойного 

нападения, вымогательства и изнасилования75. Следовательно, потерпевший 

от убийства и, например, потерпевший от разбоя могут в одном лице и не 

совпадать; 

- совершая убийство, преступник желает отомстить потерпевшему за 

оказанное при похищении, разбое, изнасиловании и т. д. преступление либо 

же сокрыть его следы; 

- убийство совершается в процессе разбоя, вымогательства и пр., то 

есть имеет место своего рода «перерастание» упомянутых преступлений в 

убийство, их одновременное и одномоментное совершение, причем, как 

правило, в результате одних и тех же действий, что свойственно для такого 

явления, как идеальная совокупность. 

Таким образом, совершение убийства до, после или в процессе 

разбойного нападения, вымогательства и т. д. ничего общего ни со способом 

убийства, ни с его последствиями, ни с иными признаками состава убийства 

не имеет. Отсюда сама по себе «сопряженность» с другим преступлением и, 

следовательно, другое преступление, упоминаемое в п. «з» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ, не являются квалифицирующим признаком, который законодательно 

повышает степень общественной опасности такого убийства по сравнению с 

простым убийством.76 Поэтому, по нашему мнению, нет оснований для 

критики и изменения позиции судебной практики и разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ, указывающих на необходимость квалификации 

«сопряженных убийств» по совокупности с теми статьями, которые 

устанавливают ответственность за преступления, с которыми убийство было 

«сопряжено». 

Таким образом, очевидна необходимость законодательного 

регулирования вопроса «сопряженности». Доктринальные подходы к 

                                                           
75 Краев, Д. Ю. Понятие «сопряженность» убийства с другими преступлениями / Д. Ю. Краев // Закон и 

право. - 2007. - № 12. – С.78. 
76 Рожнов, А.П. Проблемы квалификацииубийств,сопряженныхс иными преступлениями // Вестник 

Волгоградского государственного университета. – 2011. – № 6. – С. 12; Яни, П. Сопряженность не 

исключает совокупности / П. Яни // Законность. – 2005. – № 2. – С. 25. 
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пониманию данного термина в большинстве своем сводят сущность термина 

к совершению преступления в процессе другого, например, убийство, 

сопряжённое с разбоем. Сопряженность не предполагает того, что в таком 

случае убийство и разбой представляют собой единое составное 

преступление – это два деяния, которые должны получить самостоятельную 

оценку с правовой точки зрения и соответствующую квалификацию. 

Говоря же о том, необходима ли сопряженность преступлений для 

уголовного права, на наш взгляд, стоит согласиться с позицией Н.А. 

Лопашенко, которая прямо говорит о том, что сопряженность из Уголовного 

кодека необходимо исключить. Автор указывает, что сложившаяся на 

сегодняшний день практика квалификации сопряженных убийств нарушает 

основополагающие правила квалификации преступлений. Согласно этим 

правилам, если в деянии есть признаки двух самостоятельных преступлений 

и есть норма, которая объединяет эти два преступления в одно (как во всех 

случаях сопряжения преступлений), применяется именно она, как 

охватывающая не часть деяния, а все его целиком. Но проблема в том, что 

судебная практика придерживается не научно разработанных рекомендаций 

по квалификации, в данном случае – сопряженного убийства, а тех правил, 

которые установлены Верховным Судом РФ. И практика эта обширна и в 

целом единообразна, игнорировать ее нельзя. Соответственно, проблема 

остается. Представляется, что она отчасти была бы решена, если бы 

законодатель последовательно и во всех случаях отказался от таких 

квалифицирующих признаков, как преступление, «сопряженное с 

совершением другого преступления», «деяние, повлекшее за собой 

причинение последствия, которое само выступает самостоятельным 

преступлением». На деле это означало бы в каждом конкретном случае 

квалификацию содеянногопо совокупности двух преступлений 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведённого исследования мы пришли к следующим выводам.  

Убийство – это одно из самых тяжких преступлений против личности, 

поскольку направлено против важнейшего блага для каждого  –  жизни. 

Степень тяжести этого преступления напрямую зависит от  целого комплекса 

обстоятельств, либо сопутствующих ему, либо послуживших поводом к его 

совершению. 

В п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривается ответственность за 

убийство пяти квалифицированных видов: 1) совершенное из корыстных 

побуждений; 2) совершенное по найму; 3) сопряженное с разбоем; 4) 

сопряженное с вымогательством; 5) сопряженное с бандитизмом. 

В процессе ретроспективного анализа истории развития уголовного 

законодательства об ответственностиза убийства, совершенные из 

корыстных побуждений установлено, что корыстное убийство традиционно 

относится российским законодательством к квалифицированным видам 

убийства. Однако определение конкретной формулировки корыстного 

убийства до настоящего времени законодателем не закреплено. Если в 

дореволюционном законодательстве корыстным признавалось убийство в 

том случае, когда оно было совершено с корыстной целью, то в 

послереволюционном - если убийство было совершено из корысти, а с 1960 г. 

- если убийство было совершено из корыстных побуждений. 

В работе рассмотрены наиболее спорные вопросы, связанные с общим 

понятием корыстного убийства и элементами состава преступления, а также 

рассмотрены вопросы квалификации корыстных убийств и разграничения их 

между собой и другими составами преступлений. 

Объективные трудности квалификации обусловливаются, в частности, 

наличием в законе большого количества оценочных понятий, которые 

толкуются правоприменителем субъективно. 

Убийство из корыстных побуждений совершается чаще всего для того, 

чтобы завладеть какими-либо материальными благами (имуществом, правом 
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на имущество или деньгами), при этом непринципиального, чтобы 

изначально они принадлежали самому потерпевшему. Кроме того, не следует 

ограничивать материальную выгоду только к завладению какими-либо 

благами, поскольку такая выгода возможна и при избавлении от каких-либо 

имущественных или финансовых обременений в результате убийства 

жертвы. Убийство следует квалифицировать как корыстное, если оно 

совершено с целью получения материальной выгоды для виновного или 

других лиц (денег, имущества или прав на его получение, права на жилую 

площадь, вознаграждения от третьих лиц и т.п.) или избавления от 

материальных затрат (возврата имущества, долга, оплаты услуг, выполнения 

имущественных обязательств, уплаты алиментов и др.).   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у корыстного мотива 

(корыстных побуждений) отсутствует постоянный (одинаковый для всех его 

видов) уголовно-правовой статус. Обосновывается это положение тем, что 

степень антисоциальности корысти как мотива убийства является величиной 

с весьма подвижной шкалой корыстной насыщенности и обладает весьма 

широким диапазоном колебаний, что, в свою очередь, зависит от конкретной 

ситуации, предшествующей факту убийства, сопутствующей убийству и 

возникающей после совершения убийства. Те виды корысти, которые 

органично смыкаются с насилием и с помощью этого насилия реализуется 

значительно повышают общественную опасность убийства и отягчают 

ответственность, что характеризуют прежде всего убийство при бандитизме, 

разбойном нападении, вымогательстве и др. Именно этим объясняется 

необходимость в подобных случаях квалифицировать содеянное по 

совокупности. При этом следует иметь в виду, что виды насильственной 

корысти (отягчающие ответственность) также неравнозначны в уголовно-

правовом плане, например, убийство при вымогательстве по степени 

общественной опасности, при всех равных условиях, не может быть равны 

убийству при разбойном нападении и тем более при бандитизме. 
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На основании изложенного, предлагается из п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ 

выделить в отдельные виды квалифицированных убийств, убийство  по 

найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом. 

Только убийство, совершаемое из корыстных побуждений, может 

считаться собственно корыстным убийством. Все остальные виды убийств, 

предусмотренные п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, должны определяться как 

убийство по найму и убийство, сопряженное с иным преступлением.  

В рамках проведенного анализа, убийство  по найму можно определить 

как убийство, совершенное специально нанятым для этого преступления 

человеком, действующим, в интересах заказчика из корыстных побуждений, 

способом наиболее вероятным для безусловного лишения жизни 

потерпевшего. 

Следует признать доминирующим моментом не стремление 

исполнителя получить вознаграждение, в силу чего убийство по найму 

признается разновидностью корыстных убийств, а объективную сторону 

преступления, включающую в себя совершение убийства, и отношения 

между нанимателем и исполнителем. Корысть как характеристика 

субъективной стороны обязательно присуща только исполнителю. Убийство 

по найму, имевшее в законе отправной точкой убийство из корыстных 

побуждений, не может являться разновидностью данного вида преступлений, 

так как это обстоятельство существенно сужает возможности квалификации 

действий преступников, особенно нанимателей. 

На основании изложенного, предлагается из п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ 

выделить в отдельные виды квалифицированных убийств, убийство  по 

найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом. 

В рамках данного исследования также рассмотрены вопросы 

относительно квалификации убийств, сопряженных с разбоем, 

вымогательством или бандитизмом. Первое, чему в данном случае дан 

анализ, - это существующей проблеме определения термина 

«сопряженность». Очевидна необходимость законодательного регулирования 
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вопроса «сопряженности» преступлений. Доктринальные подходы к 

пониманию данного термина в большинстве своем сводят его сущность к 

совершению преступления в процессе другого (например, убийство, 

сопряжённое с разбоем). Сопряженность не предполагает того, что в таком 

случае убийство и разбой представляют собой единое составное 

преступление – это два деяния, которые должны получить самостоятельную 

оценку с правовой точки зрения и соответствующую квалификацию. 

Продолжая рассуждение о необходимости законодательного 

закрепления сопряженности, в рамках исследования сделан вывод о том, что 

необходимо исключить данное понятие из Уголовного кодекса РФ по 

причине того, что при квалификации подобных преступлений нарушаются 

основополагающие положения науки квалификации преступлений и 

принципы уголовного права. 

Руководящее постановление Пленума Верховного суда РФ гласит, что 

как сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом следует 

квалифицировать убийство в процессе совершения указанных преступлений. 

Содеянное в таких случаях квалифицируется по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ в 

совокупности со статьями УК, предусматривающими ответственность за 

разбой, вымогательство или бандитизм. 

В соответствии со ст.162 УК РФ, разбой определяется как нападение в 

целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, 

опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

Вымогательство определяется ст. 163 УК РФ как требование передачи 

чужого имущества или права на имущество, или совершение других 

действий имущественного характера под угрозой применения насилия, либо 

уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой 

распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо 

иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам и 

законным интересам потерпевшего или его близких. 



 

 
 

66 

Анализ судебно-следственной практики позволяет сделать вывод о том, 

что существует немало проблем при отграничении преступлений, 

предусмотренных пп. «з» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Полагаясь на позицию 

Верховного суда РФ, а также научные подходы, можно сделать вывод о том, 

что для правильной квалификации содеянного в таком случае необходимо 

полагаться на признаки субъективной стороны преступления, а именно мотив 

и цели виновного лица. 

Также в рамках исследования сделан вывод о том, что при совершении 

убийства, сопряженного с вымогательством, сам факт причинения смерти не 

может быть совершен одновременно с фактом вымогательства, то есть 

выдвижением требования о передаче имущества (за исключением случаев, 

когда совершается убийство близких потерпевшему лиц с целью усиления 

давления на волю титульного владельца имущества). Убийство близких 

потерпевшему лиц, кроме этого, деятелями в области уголовного права 

выделяется как еще одна особенность данной категории убийств. 

В Постановлении Пленума Верховного суда РФ “О практике 

применения судами законодательства об ответственности за бандитизм” 

банда определяется как устойчивая вооруженная группа из двух и более лиц, 

заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или 

организации. Банда может быть создана и для совершения одного, но 

требующего тщательной подготовки нападения. Как преступление с 

формальной конструкцией, состав бандитизма считается оконченным с 

момента выполнения виновными лицами предусмотренных диспозицией 

статьи 209 УК РФ действий. В науке и сейчас возникают вопросы, как 

необходимо квалифицировать убийство, совершенное бандой. Немало 

авторов, убежденных в том, что состав бандитизма охватывает собой и 

преступления, совершенные этой бандой. Данная точка зрения 

представляется неверной, особенно с учетом действующей позиции 

Верховного суда РФ. Таким образом, как и в случае с сопряженностью с 
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разбоем, вымогательством, убийство, сопряженное с бандитизмом, надлежит 

квалифицировать как совокупность соответствующих преступлений. 
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