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ВВЕДЕНИЕ
Построение в России правового государства вызывает объективную
необходимость усиления защиты со стороны государства основных прав и
свобод граждан, что направлено, в том числе и на решение проблем общества
и государства в целом. Конституция РФ в числе основополагающих прав
человека и гражданина закрепляет в том числе право на жизнь, свободу и
личную

неприкосновенность.

Усиление

борьбы

с

насильственной

преступностью связано с необходимостью обеспечить реализацию данного
права, обеспечить защиту жизни граждан от преступных посягательств.
В судебной практике возникают ошибки при квалификации корыстных
преступлений против личности, т.е. тех преступлений, которые совершены из
корыстных побуждений, имеющих в основного признака стремление к
обогащению, наживе.
Актуальность данного исследования заключается в том, что корыстные
преступления

против

личности,

несомненно,

имея

сходные

черты,

значительно отличаются друг от друга. Таким образом, требуется провести
тщательный анализ каждого такого состава преступления, перечисленного в
разделе

VII

УК

РФ,

для

наиболее

полного

разрешения

проблем

ответственности за эти преступления.
Большой интерес представляет и само понятие корысти. Закон не
содержит нормативного закрепления данной категории, что дает повод
рассматривать различные подходы

к пониманию корысти в целом, и

корыстного мотива в частности. Раздел VII УК РФ содержит в себе
несколько составов корыстных преступлений (убийство из корыстных
побуждений, убийство по найму, убийство, сопряженное с разбоем,
убийство, сопряженное с вымогательством, убийство, сопряженное с
бандитизмом,

умышленное

причинение

тяжкого

вреда

здоровью

совершенное по найму, истязание совершенное по найму, похищение
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человека, совершенное из корыстных побуждений), каждый из которых
необходимо рассматривать как отдельно, так и в совокупности с остальными.
Кроме того, существуют проблемы, связанные с законодательным
закреплением квалифицирующего признака «из корыстных побуждений» в
ряде составов Особенной части Уголовного кодекса РФ. Законодателем
применяется избирательный подход к закреплению указанного признака, что
по нашему мнению, не является верным и требует рассмотрения в рамках
настоящей работы.
Объектом исследования являются уголовно-правовые отношения,
складывающиеся

в

связи

с

совершением

корыстных

преступлений,

предусмотренных разделом VII УК РФ.
Предметом исследования являются составы корыстных преступлений,
предусмотренные разделом VII УК РФ.
Целью настоящей работы является рассмотрение существующих
позиций относительно понимания и природы корыстных преступлений
против личности, предусмотренных разделом VII УК РФ, в том числе
отдельных их признаков, выработка предложений по совершенствованию
уголовного законодательства.
Исходя из указанной цели, задачами работы являются:
- рассмотреть вопрос о сущности корысти как категории уголовного
права и корыстного мотива как элемента субъективной стороны состава
преступления;
- определить

понятие,

а

также

раскрыть

уголовно-правовую

характеристику убийства;
- рассмотреть убийство из корыстных побуждений;
- рассмотреть убийство по найму, провести его отграничение от
смежных составов;
- рассмотреть убийство, сопряженное с разбоем, провести его
отграничение от смежных составов;
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- рассмотреть убийство, сопряженное с вымогательством, провести
его отграничение от смежных составов;
- рассмотреть убийство, сопряженное с бандитизмом, провести его
отграничение от смежных составов;
- дать определение и рассмотреть особенности понятия вреда
здоровью;
- рассмотреть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
совершенное по найму;
- рассмотреть истязание совершенное по найму;
- определить

особенности

и

специфику

применения

квалифицирующего признака «по найму» в преступлениях против здоровья;
- рассмотреть похищение человека, совершенное из корыстных
побуждений.
Методологической основой исследования является диалектический,
исторический методы, а также метод анализа. В ходе исследования
использовались общие и частнонаучные, а также специальные методы
познания. Общими явились методы анализа и синтеза, индукции и дедукции.
В качестве общенаучных методов, с помощью которых проводилось
исследование, использовались метод структурного анализа, диалектический
и системный методы. В качестве частнонаучного применялся сравнительно
правовой метод.
В качестве теоретической основы работы использовались труды
таких ученых, как: М.Д. Шаргородский, С.В. Бородин, А.С. Никифоров,
А.И. Коробеев, В.Н. Кудрявцев, Н.А. Лопашенко, А.Н. Красиков, Т.А.
Плаксина, Н.К. Семернева и др.
Нормативно-правовой основой работы выступили Конституция РФ,
Уголовный кодекс РФ, Федеральные законы РФ, акты международных
организаций.
Эмпирическую базу исследования составили 150 приговоров,
вынесенных судами субъектов РФ, в том числе Алтайским краевым судом,
5

по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 111, УК РФ, п. «ж» ч. 2 ст. 117 УК
РФ, п. "з" ч. 2 ст. 126 УК за период с 2006 по 2018 гг.; 50 приговоров,
вынесенных судами субъектов РФ по ч. 1 ст. 105 УК РФ; 15 решений
Верховного Суда РФ.
Структура работы состоит из введения, трех глав, разделенных на
шесть

параграфов

и

восемь

подпараграфов,

библиографического списка.
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заключения

и

1 ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ КОРЫСТИ

1.1

Понятие корысти

Корысть является конститутивным признаком достаточно большого
количества составов преступлений, предусмотренных УК РФ. При этом в
диспозиции соответствующих статей данный признак формулируется поразному: как «корыстные побуждения» (п. «з» ч. 2 ст. 105, п. «з» ч. 2 ст. 126,
ст.ст. 153, 154, 155, п. «з» ч. 2 ст. 206, ст. 245 УК РФ), «корыстная
заинтересованность» (ст.ст. 170, 181, ч. 3 ст. 183, ст. 285, 292, 325 УК РФ),
«корыстная цель» (ст.ст. 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 УК РФ).
Уголовный

закон

не

содержит

определения

корысти.

Для

квалификации преступлений, состав которых содержит данный признак,
необходимо обращение к разъяснению, данному Пленумом Верховного Суда
РФ. В соответствии с ним корысть означает стремление получить
материальную выгоду для себя или других лиц (в виде денег, имущества или
прав на его получение, прав на жилплощадь и т. п.) или избавиться от
материальных затрат (возврат имущества, оплата услуг, выполнение
имущественных обязательств, уплата алиментов и др.).1
Исходя из данного разъяснения, теория и практика выделяют два вида
корыстного преступления. Во-первых, это совершение преступления в целях
получения материальной выгоды, а во-вторых, преступление, совершенное с
целью избавления от материальных затрат.2
На современном этапе развития науки уголовного права существуют
два основных подхода к толкованию корыстного мотива. Первый подход
заключается в толковании корысти в узком смысле. Согласно ему, корысть
определяется как побуждение или стимул, имеющий в своей основе желание

1 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) : постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) // Российская газета. 1999. 9 февраля (№ 24).
2 Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 711.
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к противоправному обогащению.3 Похожего мнения придерживается Б.В.
Волженкин, указывающий, что корыстный мотив присутствует, в случае если
чужое имущество безвозмездно и противоправно изымалось или обращалось
как в пользу виновного и близких ему лиц, так и в пользу соучастников.4
Согласно толкованию корысти в широком смысле, под ней понимается
не только стремление к личной наживе и избавлению от материальных
затрат, но также и стремление обеспечения выгод имущественного характера
другим лицам.5 Сторонником данного подхода является, в частности, А.Г.
Безверхов, высказывавший мнение о необходимости расширения правового
понимания корысти, в частности, не сведения корысти к простому
стремлению к наживе.6 Однако с этим мнением достаточно сложно
согласиться, так как чрезмерное расширение данного правового понятия
ведет, к его расплывчатости, и как следствие не способствует верному
определению данного мотива на практике, что в свою очередь ведет к
существенным проблемам правоприменения.
Нет единого мнения относительно того, является корысть целью или
же мотивом. Несмотря на то, что постановление Пленума Верховного Суда
РФ прямо указывает на корысть как цель совершения преступления,
достаточно распространено мнение, что корысть является именно мотивом
совершения преступления. Данные категории, хотя и являются похожими,
тем не менее, не тождественны.
Следует отметить, что цель совершения преступного деяния отличается
от мотива, являясь в какой-то степени предвосхищением результата,
формируемым в сознании виновного, а дальнейшая деятельность направлена
фактическую реализацию задуманного.
По мнению Т.Л. Сергеевой, «корысть имеется и там, где человек
3 Есипов В.В. Уголовное право. Часть особенная. Преступления против личности и имущества. М.: Изд.
Книжного маг. «Правоведение», 1910. С. 140; Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического
имущества. М.: Юрид. лит., 1974. С. 254.
4 Волженкин Б. В. Служебные преступления. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2005. С. 188–189.
5 Миненок М.Г., Миненок Д.М. Корысть. Криминологические и уголовно-правовые проблемы. СПб.: Юрид.
центр Пресс, 2001. С. 121.
6 Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2002. С. 167.
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стремится нажиться сам, и там, где он ставит своей целью нажиться другому,
потому что в обоих случаях имеет место стремление отдельных лиц к
извлечению
представляет

выгоды
собой

и

именно

выгоды

побуждение,

материальной».7

возникающее

из

Мотив

же

определенных

потребностей личности. Таким образом, цель отвечает на вопрос, для чего
виновный действует определенным образом, а мотив – почему.8 Большинство
авторов придерживаются мнения о необходимости использования термина
мотив применительно к корысти9.
Вместе с тем существует позиция, согласно которой и мотив, и цель в
корыстном преступлении объединены

в более широкое понятие

–

«корыстные побуждения». Такой позиции, в частности, придерживается Н.А.
Лопашенко.10
Говоря о предметной составляющей корыстного мотива и корыстной
цели, следует отметить достаточную неоднородность

доктринальных

воззрений по этому вопросу. Так, Н.И. Загородников и С.В. Бородин
указывают на тот факт, что зачастую мотив и цель в корыстных
преступлениях, в частности при убийстве, совпадают.11 Существует и иная
позиция, которую отстаивает в своих трудах Н.К. Семернева. По ее мнению,
все убийства, совершенные с корыстным мотивом, различаются по цели, т.е.
по внутреннему представлению результата, которого стремится достичь
виновный, и подразделяются на группы в зависимости от целей и как
следствие характера имущественной выгоды.12 Исходя из единства мотива
совершенного преступления, ученая указывает на различные цели, которые
виновный преследует в процессе совершения корыстного преступления.
7 Сергеева Т.Л. Уголовно-правовая охрана социалистической собственности в СССР. М.: Изд-во АН СССР,
1954. С. 58.
8Докшоков А.З. Корысть в содержании цели и мотива преступного посягательства // Теория и практика
общественного развития. 2007. № 1 С. 86–88.
9 Чхивимиани Э.Ж. Уголовно-правовая характеристика корыстного мотива преступления и его значение
в содержании субъективной стороны состава вымогательства // Российский следователь. 2011. № 6. C. 22–
264; Энциклопедия уголовного права: в 35 т. Т. 4 (автор главы А.И. Рарог). СПб.: Издание профессора
Малинина, 2013. С. 757.
10 Лопашенко Н.А. Убийства : монография. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 350.
11 Загородников Н.И. Преступления против жизни. М.: Госюриздат, 1961. С. 48.
12 Семернева Н.К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная) : научно-практич. пособ.
Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2010. С. 200–205.
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На наш взгляд, правильной является позиция Н.И. Загородникова и
С.В. Бородина, так как при совершении конкретного преступления мотив
служит побуждением для достижения цели, и соответственно, изменяется, в
зависимости от конкретной цели, которую ставит перед собой преступник,
чтобы соответствовать ей. Подход вышеуказанных авторов наиболее
соответствует законодательному положению п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и
разъяснению, данному в п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 27 января 1999 г.
При характеристике корысти как уголовно-правовой категории,
следует также отметить важную роль верного определения наличия или
отсутствия в действиях лица корыстного мотива и корыстной цели.
Например, не имеет значения правовая связь между потерпевшим и
имуществом, т.е. не важно принадлежало ли это имущество ему на праве
собственности или ином вещном праве, или же вовсе находилось у лица
незаконно, либо же не имело к потерпевшему совершенно никакого
отношения, до момента совершения преступления. Наличие корыстных
мотива и цели как обязательного требования при квалификации деяния по п.
«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, означает лишь необходимость установления
возникшего в сознании виновного стремления к обогащению. При этом не
имеет

значения

кто

именно

обогатится

в

результате

совершения

преступления (виновный, его друзья или родственники, а также иные лица).13
Таким образом, под корыстью следует понимать стремление получить
материальную выгоду для себя или других лиц или избавиться от
материальных затрат. Корысть при характеристике субъективной стороны
состава преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, может
выступать как в качестве мотива, так и в качестве цели совершения
преступления. При этом возможно совпадение содержания мотива и цели в
виде так называемых корыстных побуждений.

13 Филановский И.Г. Социально-психологическое отношение субъекта к преступлению. Л.: Изд. ЛГУ, 1970.
С. 112.
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1.2 Корыстные побуждения как фактор уголовной ответственности
в преступлениях против личности
Уголовная

ответственность

в

своем

социальном

проявлении

обуславливается отношением между необходимостью и свободой, которое
является естественным пределом сознательной деятельности человеческой
личности. Очевидность факта того, что преступность не есть необходимый
фактор общественного развития, подводит нас к тому, что уголовная
ответственность наступает за совершение общественно опасного деяния.
Немаловажной особенностью уголовной ответственности является то,
что

она,

во-первых,

предусмотрена

за

совершение

деяний

характеризующихся той или иной степенью общественной опасности,
вменяемыми лицами, то есть лицами, находящимися в таком психическом
состоянии которое позволяет избрать иной, отличный от преступного стиль
поведения.

Во-вторых,

исходя

из

сказанного

выше,

уголовная

ответственность допустима лишь в отношении субъектов обладающих
свободой воли, а деяния совершенные вынужденно, то есть под влиянием
непреодолимой силы, не влекут уголовно правовых последствий для лица их
совершившего.
На современном этапе развития науки уголовного права, можно
выделить как минимум шесть разных подходов к определению понятия
уголовной ответственности.
Сторонники первой точки зрения, О.Э. Лейст, И.С. Самощенко, М.Х.
Фарукшин, М.Д. Шаргородский и некоторые другие, стоят на позициях,
согласно которым уголовная ответственность является реализацией санкции
уголовно правовой нормы, а понятия уголовная ответственность и наказание
тождественны.14 Развитием данной точки зрения стала теория В.П. Малкова,
которая сводит уголовную ответственность к реальному претерпеванию
Лейст О. Э., Санкции и ответственность по советскому праву. Теоретические проблемы, М., 1981 С. 97–
118.; Самощенко И.С., Фарукшин М.Х., Ответственность по советскому законодательству, М., 1971 С. 69;
Шаргородский М.Д. Избранные труды. СПб 2004. С.186–207.
14
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неблагоприятных

последствий

лицом

совершившим

преступление,

в

соответствии с приговором суда.15 Однако с этой позицией нельзя
согласиться, так как действующий Уголовный кодекс РФ допускает
существование уголовной ответственности без назначения наказания, а также
предусматривает

освобождение

от

уголовной

ответственности

и

от

наказания, непосредственно разграничивая данные категории, не сводя их к
простому тождеству. Несмотря на то, что ответственность тесно связана с
наказанием, следует помнить, что наказание
уголовной

ответственности,

при

этом

является лишь формой

формой

хотя

и

наиболее

распространенной, но далеко не единственной.
Вторая

точка

ответственность

зрения

определяется

заключается
как

в

следующем:

отрицательная

оценка,

уголовная
порицание,

осуждение виновного лица за совершенное общественно опасное деяние. Ее
сторонниками являются Ю.А. Демидов, Л.М. Карнеева, П.П. Осипов, В.С.
Прохоров, В.Г. Смирнов

и некоторые другие.16

Рассматривая данную

позицию, нельзя не отметить, что порицание не раскрывает всех элементов
содержания и функциональных особенностей уголовной ответственности,
хотя и является важным ее аспектом.
Третья точка зрения представляет собой отождествление уголовной
ответственности и уголовного правоотношения. Данной точки зрения
придерживаются такие учёные, как Б.Т. Базылёв, А.Д. Горбуза и некоторые
другие.17 И.Я. Козаченко в развитие данной точки зрения вводит такое
понятие как «отношение уголовной ответственности», определяя его как
правоотношение между государством и лицом совершившим преступление,
Уголовное право России. Общая часть : учебное пособие / под ред. Малков В.П., Сундуров Ф.Р. Казань,
1994. С. 36–42.
16
Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценки в уголовном праве. М., 1975. С. 165; Карнеева
Л.М. Привлечение к уголовной ответственности. Законность и обоснованность. М., 1971. С. 7; Осипов П.П.
Теоретические основы построения и применения уголовно-правовых санкций. Л., 1976. С. 51; Прохоров В.
С. Преступление и ответственность. Л., 1984. С. 127; Смирнов В.Г. Функции советского уголовного права.
Л., 1965. С. 157–159.
17
Базылев Б.Т. Юридическая ответственность: Теоретические вопросы. Красноярск, 1995. С. 77; Горбуза А.
Д. Философские категории "возможность" и "действительность" в учении об уголовной ответственности
// Юридическая ответственность в советском обществе // Труды Высшей следственной школы МВД СССР.
1974. № 9 С. 60.
15
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возникающее с момента его совершения. Государство в свою очередь
получает право на ограничение правого статуса виновного лица.18
Авторы

четвертой

точки

зрения

считают,

что

уголовная

ответственность как важнейший элемент уголовного правоотношения
заключается в обязанности лица, совершившего преступление, подвергнуться
мерам государственного принуждения. Сторонниками данной позиции
являются С.С. Алексеев, Я.М. Брайнин, М.П. Карпушин, В.И. Курляндский и
А.А. Пионтковский.19 Несмотря на кажущуюся простоту данной точки
зрения, авторы раскрывают ее по-разному. М.П. Карпушин и В.И.
Курляндский понимают уголовную ответственность как обязанность лица
совершившего преступление отчитываться в своих действиях и быть
подвергнутым определенным лишениям, понести заслуженное наказание.20
А.П. Чугаев определяет уголовную ответственность через обязанность лица
претерпеть неблагоприятные последствия, которые

влечет за собой

совершение общественно опасного деяния, что в свою очередь выражается в
осуждении лица от имени государства и влечет за собой признание лица
судимым.21
Несколько похожие суждения высказывались Я.М. Брайниным,
трактовавшим

понятие

уголовной

ответственности

как

нормативно

обоснованную обязанность преступника подлежать действию уголовного
закона, в случае, если в его действиях содержится, предусмотренный этим
законом, состав преступления.22
Особняком стоит позиция А.Н. Игнатова и Т.А. Костаревой. Они
определяют

уголовную

правоотношения.

Они

ответственность
делают

как

предположение,

ядро
что

уголовного
уголовная

ответственность представляет собой совокупность прав и обязанностей
Козаченко И.Я. Уголовная ответственность: мера и форма выражения. Свердловск,1987. С. 20.
Пионтковский А.А. О понятии уголовной ответственности // Сов. государство и право. 1962. № 2. С. 25–
30.
20
Карпушин М.П., Курляндский В.И. Уголовная ответственность и состав преступления. М., 1974. С. 21.
21
Чугаев А.П., К вопросу о понятии и признаках уголовной ответственности в советском праве // Вопросы
уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Сборник статей. Казань, 1969. С. 150.
22
Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и её основание в советском уголовном праве. М., 1963. С. 57.
18
19
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граждан и государства по поводу неправомерного поведения гражданина.23 С
данным утверждением достаточно сложно согласиться, ведь в теории права
содержание правоотношения определяется как совокупность прав и
обязанностей его участников (субъектов). Таким образом, если уголовная
ответственность является содержанием уголовного правоотношения, то она
не может иметь собственного содержания, отличного от содержания
уголовного правоотношения, и является сама по себе совокупностью прав и
обязанностей субъектов. Несмотря на спорность приведенного выше мнения,
оно, тем не менее, не лишено смысла. Широко распространено мнение о том,
что ответственность есть обязанность подвергнутся мерам государственного
принуждения, что автоматически означает наличие у государства права
требовать исполнения данной обязанности, а у лица соответственно
требовать

законного

ее

исполнения,

и,

следовательно,

обязанность

государства действовать в рамках закона.24
На протяжении достаточно долгого периода времени различными
учеными

выделяется

позитивная

ответственность,

о

которой

уже

упоминалось ранее.25 Она подразумевает субъективное понимание лицом
обязанности следовать установленным в обществе правилам. В уголовном
праве деление единого понятия ответственности на позитивную и
негативную,

основывается

на

различных

основаниях

возникновения.

Противоправное поведение лица, то есть совершение им общественно
опасного

деяния

–

преступления

влечет

негативную

уголовную

ответственность. Соответственно поведение поощряемое законом и не
нарушающее

рождает

позитивную

ответственность

лица.

Разумно

предположить, что таким образом позитивная ответственность имеет своим
содержанием

обязанность

лица

исполнять

конкретные

нормативные

Игнатов А.Н., Костарева Т.А. Уголовное право: Уголовная ответственность и состав преступления. Общая
часть. Особенная часть: Курс лекций. М., 1996, С.10.
24
Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.И. Рарога. М., 2008. С. 48.
25
Чистяков А.А. Уголовная ответственность и механизм формирования её основания. М., 2003. С. 58–61;
Российское уголовное право. Общая часть / под ред. В.С. Комиссарова. СПб, 2005. С. 119; Елеонский В.А.
Уголовное наказание и воспитание позитивной ответственности. Рязань, 1979. С. 25–26.; Тарбагаев А.Н.
Понятие и цели уголовной ответственности. Красноярск, 1986. С. 21–36.
23
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предписания уголовно правовых норм. Путь реализации позитивной
ответственности есть пусть отказа от наказуемости деяний не отвечающих
признакам преступления, или совершенных в обстоятельствах исключающих
их преступность. При этом позитивная ответственность имеет место также в
общерегулятивных отношениях. Таким образом, первичная ответственность
это

общеобязательное

требование

следовать

требованию

закона,

ее

обеспечение осуществляется посредством наказания или угрозы такого
наказания.
Ряд авторов, в том числе А.Н. Игнатов, не поддерживают данный
нетрадиционный подход к пониманию уголовной ответственности, несмотря
на то, что слово ответственность в одном из значений понимается как
добросовестность, чувство долга.26 В данном случае отождествление
позитивной ответственности в целом с ее частью, а именно осознанием
возложенных обязанностей, явилось причиной невозможности рассмотрения
правовой ответственности как вида общей социальной с присущими
последней свойствами. В то же время И.С. Самощенко и М.Х. Фарукшин
утверждают,

в

доказательство

вышеизложенного,

что

юридическая

ответственность, в том числе и уголовная при любых обстоятельствах есть
ответственность за прошлое, ответственность за уже совершенное деяние.
Они отрицают возможность пересмотра значения ответственности исходя из
потребностей практики.27
Таким образом, исходя из указанного ранее можно сделать вывод о
том, что основным содержанием уголовной ответственности является
обязанность, связанная с претерпеванием негативных последствий лицом, в
качестве результата совершения общественно опасного деяния. Причем
реализация этой обязанности возможна как в принудительном порядке, так и
добровольно. При этом следует помнить, что наиболее благоприятным для
государства и общества является все же второй вид реализации, достижение
Игнатов А.Н., Костарева Т.А. Уголовное право: Уголовная ответственность и состав преступления. Общая
часть. Особенная часть: Курс лекций. М., 1996. С. 12.
27
Самощенко И.С., Фарукшин М.Х., Ответственность по советскому законодательству. М., 1971 С. 69.
26
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приоритета данного вида над принудительными мерами является одним из
основных направлений развития уголовного права и одновременно целью его
существования. Уголовная ответственность является основной компонентой,
содержанием уголовного правоотношения, а также имеет уникальные
признаки,

позволяющие

провести

научное

отграничение

уголовной

ответственности от других видов юридической ответственности. Что же
касается основания уголовной ответственности, то по данному вопросу
единое мнение ученых отсутствует, и на современном этапе развития науки и
законодательства едва ли возможно. Рассмотрев и проанализировав
существующие по данному вопросу доктринальные позиции, можно прийти
к мнению, что в качестве основания возникновения у уголовной
ответственности выступают положения, нормативно установленные УК РФ,
появление которых неизбежно влечет появление уголовной ответственности.
Прекращение

же

уголовной

ответственности

находится

в

прямой

зависимости от прекращения уголовно-правовых последствий, таких как
судимость.
Говоря о роли корыстных побуждений при характеристике уголовной
ответственности за совершенное деяние, следует четко определить то место,
которое указанные побуждения занимают в структуре ответственности.
Представляется верным утверждение, что корыстные побуждения служат
фактором,

детерминирующим

возникновение

самой

уголовной

ответственности как явления, правовой конструкции, поскольку определяют
субъективную

сторону,

совершаемого

деяния,

за

которое

такая

ответственность предусмотрена. Лицо, совершающее преступление, до его
совершения, а также непосредственно в момент совершения руководствуется
своими индивидуальными мотивами, целями, стремлением к чему либо.
Кроме того, корыстные побуждения выступают непосредственно основанием
дифференциации уголовной ответственности, поскольку выступают в
качестве квалифицирующего признака некоторых составов преступлений.
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Говоря о критериях, используемых для определения мотива как
основания дифференциации уголовной ответственности, а в отдельных
случаях и основания ее возникновения, следует обозначить определенные
признаки, которым должен соответствовать мотив, для возможности
использования
существенно,

его для

указанной

значительно

цели. Во-первых, мотив должен

менять

степень

общественной

опасности

совершенного деяния или личности лица это деяние совершившего.
Указанное существенно сужает круг мотивов, которые могут быть
использованы для указанных ранее целей. Во-вторых, мотив должен всегда,
независимо от обстоятельства конкретного деяния изменять степень
общественной опасности преступления и личности преступника. Изменение
при этом является однонаправленным, т.е. либо только снижает степень
общественной опасности, либо только повышает её. В-третьих, необходимо
чтобы

в

отношении

мотива

выполнялся

принцип

типичности,

распространённости в целом, но при этом не характерности для данного,
конкретного преступления в подавляющем большинстве случаев его
совершения. Важно отметить также, что поскольку указанные выше
критерии характерны, в целом, для уже совершенного преступления, разумно
в

целях

дифференциации

ответственности

конструировать

с

их

использованием квалифицирующие или привилегированные признаки.
Существенной проблемой, существующей в настоящее время в
правоприменительной

практике,

а

также

в

структуре

принципов

установления уголовной ответственности за некоторые преступления,
является недостаточная последовательность законодателя при закреплении в
отдельных

составах

преступлений

связанных, в том числе и с

их

квалифицирующих

признаков,

таким признаком как «совершенное из

корыстных побуждений». При этом, в большинстве случаев, это, повидимому,

сделано

намерено,

поскольку

в

одном

составе

указан

производный признак (например, по найму) но не указан исходный (из
корыстных побуждений). Характерным примером являются ст. 111, ст. 117
17

УК РФ. Напротив, в ст.ст. 112, 115, 116, 120 УК РФ признак «из корыстных
побуждений» в качестве квалифицирующего не закреплен вовсе, что
усложняет правильную квалификацию содеянного, приводит к ошибкам в
правоприменительной практике. Рациональным и наиболее правильным как с
практической, так и с теоретической точек зрения решением представляется
признать

совершение

преступления

из

корыстных

побуждений

квалифицирующим признаком преступлений, предусмотренных ст.ст. 111,
112, 115-117, 120 УК РФ, внеся соответствующие изменения в текст
действующего Уголовного кодекса РФ.
Другой проблемой, хотя и менее серьезной является ограниченность
применения признака «из корыстных побуждений» в составах за пределами
главы 16 Уголовного кодекса РФ. Единственным исключением является п.
«з» ч. 2 ст. 126 УК РФ. В целях оптимизации правоприменения и построения
стройной и внутренне непротиворечивой системы уголовно правовых норм,
представляется правильным расширить применение указанного признака. В
качестве одного из составов, в котором использование такого признака для
конструирования квалифицированного состава преступления можно указать,
например, ст.ст. 128, 141.1, 142, 142.1 УК РФ.
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2 СОСТАВ УБИЙСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ
П. «З» Ч. 2 СТ. 105 УК РФ

2.1 Понятие и признаки убийства

До принятия действующего УК РФ понятие убийства законодательно
закреплено не было. Как указывают в своих работах М.Д. Шаргородский,
А.Н. Красиков, С.В. Бородин, впервые упоминание убийства встречается в
договорах киевских князей Олега и Игоря с греками, заключенных в 911 и
945 гг. соответственно. Предметом регулирования указанных договоров
являлись отношения между подданными киевского князя и византийского
императора, а положения об убийстве касались возможных конфликтов
между ними.28
Пожалуй, крупнейшим российским правовым источником периода
Киевской Руси является Русская Правда, сохранившаяся в различных
редакциях (списках), но содержащая в каждом из них нормы, посвященные
ответственности за убийство.29 Данные нормы были схожи с теми, что
содержались в договорах Олега и Игоря, но были дополнены закреплением в
них обычая кровной мести. Пространная редакция Русской Правды содержит
нормы дифференцирующие ответственность за убийство в зависимости от
обстоятельств или обстановки, в которых преступление было совершено.
Менялась и ответственность за данное преступление. Так, смертная казнь к
концу XI в. сменилась «головщиной» – штрафом, который виновный
выплачивал родственникам убитого.

Шаргородский М.Д. Преступления против жизни и здоровья // Избранные работы по уголовному праву.
СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 26; Красиков А.Н. Преступления против права человека на жизнь:
в аспектах de lege lata и de lege ferenda. Саратов, 1999. С. 7; Бородин С.В. Преступления против жизни. СПб.:
Юридический центр Пресс, 2003. С. 31–32.
29
Российское законодательство Х–ХХ веков. В 9 т. Т. 1. Законодательство Древней Руси / под общ. ред.
О.И. Чистякова. М.: Юридическая литература, 1984. С. 64.
28
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Доктринальные определения убийства, во многом схожие, тем не
менее, не содержали единой характеристики убийства, отражая лишь
отдельные воззрения ученых по данному вопросу.
Впервые понятие убийства появилось в принятом в 1996 г. и ныне
действующем УК РФ. В ч. 1 ст. 105 УК РФ убийство определено, как
умышленное причинение смерти другому человеку. В то время как в
советском уголовном праве в понятие убийства включалось как умышленное,
так и неосторожное причинение смерти другому лицу.30
Наличие состава неосторожного убийства в УК РСФСР 1969 г. (ст. 106)
было

основано

на

определении

убийства,

выработанном

советским

уголовным правом. Однако позиция занимаемая законодателем советского
периода далеко не бесспорна. Так, М.Д. Шаргородский указывал на тот факт,
что убийство, являясь самым тяжелым преступлением против личности, с
уголовно-политической

точки

зрения

является

исключительно

умышленным.31 При этом, несмотря на разумность данной позиции,
большинство исследователей и авторов советского периода придерживались
убеждения

о

необходимости

законодательного

закрепления

состава

неосторожного убийства. В качестве аргументов ими приводились, вопервых, действовавшее на тот момент законодательство, а во-вторых, довод о
необходимости усиления борьбы против преступлений, посягающих на
жизнь и совершенных с неосторожной формой вины. При этом если с
первым доводом можно согласится ввиду его относительной бесспорности,
то второй довод далеко не бесспорен. Зачастую именно необходимость
формально назвать лицо, причинившее смерть, пусть и по неосторожности,
убийцей, с лингвистической и психологической точки зрения создавала
определенные препятствия в привлечении таких лиц к ответственности по ст.
106 УК РСФСР.32
Сухарев А.Я. Юридический энциклопедический словарь. М.: «Советская энциклопедия», 1987. С. 213.
Шаргородский М.Д. Преступление против жизни и здоровья. М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1948. С. 38;
Шаргородский М.Д. Избранные труды. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. С. 22.
32
Бердичевский Ф.Ю. Уголовная ответственность медицинского персонала за нарушения
профессиональных обязанностей. М.: Юрид. лит., 1970. С. 86, 87.
30
31
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П. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г.
верно указывается, что «по ч. 1 ст. 105 УК РФ квалифицируется убийство,
совершенное без квалифицирующих признаков, указанных в ч. 2 ст. 105 УК
РФ, и без смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст.ст. 106, 107 и 108
УК РФ (например, в ссоре или драке при отсутствии хулиганских
побуждений, из ревности, по мотивам мести, зависти, неприязни, ненависти,
возникшим на почве личных отношений)».33
В отличие от квалифицированных или привилегированных составов
убийств, простое убийство не обладает никакими специальными признаками,
поэтому для определения убийства именно как простого используются
«негативные

признаки»,

своеобразный

способ

идентификации

«от

противного». Отсутствие отягчающих или смягчающих обстоятельств с
точностью укажет на простое убийство. По мнению некоторых авторов,
состав простого убийства относится к основным.34
Указанный выше пункт постановления Пленума Верховного Суда РФ
содержит примерный перечень разновидностей простого убийства: 1)
убийство в ссоре или драке при отсутствии хулиганских побуждений; 2)
убийство из ревности; 3) убийство по мотиву мести, возникшей на почве
личных отношений; 4) убийство по мотиву зависти, возникшей на почве
личных отношений; 5) убийство по мотиву неприязни, возникшей на почве
личных отношений; 6) убийство по мотиву ненависти, возникшей на почве
личных отношений. Перечень этот носит справочный, примерный характер,
призванный показать наиболее часто встречающиеся на практике случаи. В
юридической литературе выделяют также и иные виды простого убийства,
убийство из страха, убийство с согласия потерпевшего, убийство из
сострадания и т.п.

При этом С.В. Бородин указывает на то, что если

убийство совершено, например из сострадания, то в каждом конкретном
случае необходимо проверять нет ли в данном случае квалифицированного
О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) : постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) // Российская газета. 1999. 9 февраля (№ 24).
34
Бородин С.В. Преступления против жизни. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 97; Коробеев А.И.
Преступные посягательства на жизнь и здоровье человека. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 28.
33
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состава убийства по признаку беспомощного состояния потерпевшего.35
Аналогичной позиции придерживается А.Н. Красиков.36 Н.Г. Иванов относит
к простым убийствам также убийство на почве суеверий.37 А.И. Коробеев
указывает на такие виды простых убийств как ритуальное убийство,
криминальный каннибализм и некоторые иные.38
Таким образом, простые убийства отличаются друг от друга чаще всего
мотивом, при этом необходимо в каждом случае проверять, не является ли
мотив квалифицирующим признаком по ч. 2 ст. 105 УК РФ.
При рассмотрении убийства немаловажное значение имеет верная
квалификация содеянного, т.е. соотнесение фактических действий с
признаками состава убийства, указанного в законе.
Родовым

объектом

убийства

является

личность,

исходя

из

законодательного закрепления данного состава в разделе VII УК РФ
«Преступления против личности». В качестве видового объекта выступает
жизнь и здоровье другого лица, а непосредственным объектом преступного
посягательства является жизнь человека. Законом не устанавливается
ответственность за причинение смерти самому себе, поскольку убийство
всегда связано с причинением смерти другому лицу, т.е. потерпевшему.
Для правильной квалификации деяния необходимо определить, что
следует понимать под жизнью. Толковый словарь С.И. Ожегова определяет
жизнь как совокупность явлений, происходящих в организмах, особую
форму существования материи.39 С биологической точки зрения «жизнь есть
способ существования белковых тел, существенным моментом которого
является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой,

Бородин С.В. Преступления против жизни. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 97–98.
Красиков А.Н. Преступления против права человека на жизнь: в аспектах de lege lata и de lege ferenda.
Саратов, 1999. С. 79–80.
37
Уголовное право. Особенная часть / под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. М.: Юриспруденция, 2004. С.
42 (автор главы – Н.Г. Иванов).
38
Коробеев А.И. Преступные посягательства на жизнь и здоровье человека. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 38.
39
Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М.: «Аз», 1996. С. 346.
35
36
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причем с прекращением этого обмена веществ прекращается и жизнь, что
приводит к разложению белка».40
Поскольку жизнь является объектом, который охраняется правом, в
том числе уголовным, для эффективной и полноценной охраны необходимо
четко установить начальный и конечный момент жизни. В литературе, в том
числе и юридической, высказывается в целом общее мнение, согласно
которому момент окончания жизни связывается с моментом наступления
«биологической смерти», которая характеризуется необратимой гибелью
нервной системы, остановкой дыхания и прекращением сердцебиения.41
Аналогичное положение содержится также в Федеральном законе от 21
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», который в ст. 66 определяет момент смерти
человека, как момент смерти его мозга или его биологической смерти
(необратимой гибели человека). Наиболее распространенной причиной
наступления биологической смерти, как правило, является общее старение
организма, при этом возможно также наступление смерти в связи с
изменениями в человеческом организме, вызванными причинением какоголибо вреда, патологическим процессом или заболеванием.42 Определение
момента окончания жизни является, несомненно важным, но отнюдь не
достаточным для правильного ее понимания в контексте, в том числе и
уголовного права, – для этого необходимо определить момент ее начала.
В научной среде нет единства относительно того, какой момент
необходимо считать моментом начала жизни. По мнению С.В. Бородина, под
моментом начала жизни понимается момент, с которого ребенок способен
функционировать

самостоятельно,

и

отделен

от

организма

матери

полностью.43 С данной позицией сложно согласиться, так как причинение

40

Биологический энциклопедический словарь. 2-е изд., исправл. М.: Сов. энциклопедия, 1989. С. 264.

Никифоров А.С. Ответственность за убийство в современном уголовном праве. М.: АО «Центр
ЮрИнфоР», 2001. С. 17.
42
Бородин С.В. Квалификация преступлений против жизни. М.: Юрид. лит., 1977. С. 16–17; Бородин С.В.
Преступления против жизни. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. С. 20.
43
Там же.
41
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смерти уже рожденному, но связанному с организмом матери пуповиной
ребенку, или же ребенку, у которого в процессе родов уже показалась
головка, в таком случае не являлось бы убийством и не влекло бы уголовной
ответственности, следовательно, и наказания.
Больший интерес представляет мнение по этому вопросу Б. Сарыева,
который указывает на не столько начало родов, сколько момент, когда плод
стал виден из утробы матери и стал соответственно доступен для
непосредственного посягательства. По его мнению, именно с этого момента
любые действия, направленные на умерщвление человека следует определять
как убийство.44
Согласно

определения,

которое

содержится

в

Приказе

Минздравсоцразвития России от 27 декабря 2011 г. № 1687н "О медицинских
критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи"45,
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), а также в случае
если ребенок прожил 7 суток и более. Мертворождением соответственно
признается 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 отсутствии у новорожденного признаков
живорождения.

При

этом

следует

отличать

живорождение

от

Сарыев Б.С. Ответственность за преступления против жизни и здоровья. Ашхабад: Ылым, 1973. С. 18.
О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи : приказ
Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 № 1687н (ред. от 02.09.2013) // Российская газета. 2012. 23
ноября (№ 64).
44
45
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жизнеспособности, так как последнее понятие не имеет отношения к
моменту начала жизни и уголовно-правового значения по отношению к
указанному вопросу не имеет.
Объективная сторона убийства состоит из трех элементов:
1) деяния;
2) наступившей смерти;
3) причинной связи между деянием и наступившей смертью
Деяние может выражаться как в действии путем воздействия
(психического или физического) на организм и сознание потерпевшего
(например, нанесение ударов молотком по голове, устрашение, введение
смертельной инъекции яда или какого-либо препарата и др.), так и в
бездействии.
Для убийства характерной является прямая (непосредственная)
причинная связь, например, удушение потерпевшего веревкой влечет смерть.
При этом возможна и опосредованная причинная связь, которая в убийстве
встречается не столь часто, например, действия механических устройств,
действия природных явлений и т.д.46
Деяние должно быть противоправным. Следует отметить такую
немаловажную особенность диспозиции ч. 1 ст. 105 УК РФ, что она не
содержит в себе признака противоправности причинения смерти другому
лицу. Несмотря на это, почти все определения убийства, предложенные
доктриной, такой признак в себе содержали. Признак противоправности
лишения жизни другого лица в характеристике убийства является тем
необходимым

условием

позволяющим

отграничить

убийство

от

правомерного лишения жизни (например, в случае причинения смерти в ходе
осуществления необходимой обороны, боевых действий, привидения в
исполнение приговора в виде смертной казни и в некоторых других случаях).
Субъективная сторона убийства может быть выражена умышленной
формой вины в виде как прямого, так и косвенного умысла. Пленум
46

Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юрид. лит., 2007. С. 146.
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Верховного Суда РФ в постановлении от 27 января 1999 г. «О судебной
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» разъяснил в п. 2, что если
убийство может быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом,
то покушение на убийство возможно лишь с прямым умыслом, то есть когда
содеянное свидетельствовало о том, что виновный, осознавая общественную
опасность своих действий (бездействия), предвидел возможность или
неизбежность наступления смерти другого человека и желал ее наступления,
но смертельный исход не наступил по независящим от него обстоятельствам
(ввиду активного сопротивления жертвы, вмешательства других лиц,
своевременного оказания потерпевшему медицинской помощи и др.)47
В качестве субъекта данного преступления выступает физическое
вменяемое лицо, достигшее возраста 14-ти лет.
На основании вышеизложенного, можно сформулировать понятие
убийства.

Убийством

является

умышленное

и

противоправное

посягательство на жизнь другого человека в рамках начального и конечного
моментов жизни.
2.2 Виды убийств, предусмотренные п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ
2.2.1 Убийство из корыстных побуждений
П. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает несколько фактически
самостоятельных составов квалифицированного убийства. К ним относятся:
убийство из корыстных побуждений, убийство по найму, убийство,
сопряженное с разбоем, убийство, сопряженное с вымогательством,
убийство, сопряженное с бандитизмом.
Первым видом является убийство из корыстных побуждений. Корысть
как категория уголовного права была подробно рассмотрена выше, поэтому,
не останавливаясь на ней, следует указать существующую доктринальную
О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) : постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) // Российская газета. 1999. 9 февраля (№ 24).
47
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классификацию убийств, совершенных из корыстных побуждений или
«чисто корыстных» убийств.
В рамках ее выделяют:
 убийство, имеющее целью получение различных благ материального
характера (например, ценных бумаг, денег или определенного имущества);
 убийство, имеющее целью получение прав на имущество, причем не
только права собственности, но и иных вещных прав (например, на
земельный участок, строение и т.п.);
 убийство, совершенное с целью избавления от обязанностей или
затрат материального характера;
 убийство, имеющее своей целью достижение иного материального
результата или материальной выгоды (например, лишение жизни коллеги с
целью быстрее продвинуться по службе).
Под материальной выгодой в свою очередь, понимаются определенные
виды материальных благ, а именно: 1) деньги; 2) имущество в гражданскоправовом смысле; 3) имущественные и иные вещные права. Убийство
совершается с целью получения материальной выгоды, на получение которой
на данный момент у виновного не было правовых оснований.
К убийству из корыстных побуждений относится и умышленное
причинение смерти другому лицу, совершенное с целью избавиться от
материальных затрат и имущественных требований. При этом не имеет
значения

их

правовая

защита,

цель

временного

либо

постоянного

использования имущества или соответствующих имущественных прав, либо
же только цель отсрочки материальных затрат. Под материальными
затратами понимаются экономические потери, которые виновный понесет в
силу необходимости исполнения обязательств различного характера (возврат
имущества, возврат долга, исполнение обязательств имущественного
характера, уплата алиментов и т.п.). Отличительной чертой корыстного
убийства с целью избавления от материальных затрат является наличие
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между виновным и потерпевшим правоотношений материального характера,
гражданско-правовых, семейных или иных.
Если же убийство совершено в ходе драки, возникшей из-за имущества
(например, из-за невозврата долга); с целью отомстить за причиненный
материальный ущерб; при охране имущества лицом, совершившим убийство;
а также с целью возврата имущества, принадлежащего виновному из чужого
неправомерного

владения

или

пользования,

то

оно

не

может

квалифицироваться как убийство из корыстных побуждений.48
Например, приговором Ковровского городского суда Владимирской
области обосновано было квалифицировано убийство в связи с невозвратом
потерпевшим долга, и возникшей по данному поводу личной неприязнью по
ч. 1 ст. 105 УК РФ: Алексеев Ю.В. находился в состоянии алкогольного
опьянения

по

месту

жительства.

Ранее Алексеев

Ю.В.

договорился

встретиться с Д.К., к которому испытывал личную неприязнь вследствие
невозврата тем денежного долга. Намереваясь разобраться с Д.К. по
указанному поводу, Алексеев Ю.В. взял в квартире нож и вышел в подъезд
дома, где в это время на лестничной площадке четвертого этажа
находился Д.К. Между Алексеевым Ю.В. и Д.К. произошел скоротечный
конфликт из-за указанного долга, наличие которого Д.К. не признал, в связи с
чем личная неприязнь Алексеева Ю.В. к Д.К. усилилась, и он решил его
убить. Реализуя свой преступный замысел,

Алексеев Ю.В., действуя

умышленно, по указанному мотиву личной неприязни, с целью причинения
смерти нанес имевшимся у него при себе ножом удар в жизненно-важную
часть тела Д.К. – в грудь, который причинил тяжкий вред здоровью
потерпевшего по признаку опасности для жизни и повлек за собой
смерть Д.К. на месте происшествия через короткий промежуток времени.49

Наумов А.В. Практика применения УК РФ: комментарий судебной практики и доктринальное толкование.
М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 524.
49
Приговор Ковровского городского суда Владимирской области от 01.02.2012 по уголовному делу № 12012-65-А в отношении Алексеева Ю.В. по ч. 1 ст. 105 УК РФ [Электронный ресурс] //Сайт
«РосПравосудие». URL: https://rospravosudie.com/court-kovrovskij-gorodskoj-sud-vladimirskaya-oblast-s/act404668222/ (дата обращения 30.05.2018).
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Субъективная

сторона

убийства,

совершенного

из

корыстных

побуждений, может выражаться виной в форме как прямого, так и
косвенного умысла, при этом цель возникает всегда до совершения
преступления.
Не имеет значения для квалификации фактическое достижение
виновным корыстной цели. Момент окончания преступления определяется
моментом смерти потерпевшего, независимо от того была ли корыстная цель
достигнута или нет.
В качестве потерпевшего может выступать любое лицо. Ошибка в
определении личности потерпевшего не может влиять на квалификацию, так
как определяющими являются корыстный мотив и цель совершенного
убийства. То есть независимо от того, кому виновный причинил смерть
(например, совершил убийство человека похожего внешне на того, кому
виновный должен определенную сумму денег, с целью избавится от
обязанности отдавать долг), при квалификации необходимо исходить из
факта причинения смерти и наличия корыстных мотива и цели совершенного
деяния. Следует также указать на тот факт, что потерпевший от убийства
может не совпадать с потерпевшим от корыстного преступления в
отношении его имущества.
Убийство из корыстных побуждений может быть совершено как с
целью получения материальных благ, так и с целью избавиться от
обязанностей или затрат материального характера. На основании анализа
судебной практики, можно сделать вывод о том, что из всех видов убийств,
предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ чуть больше половины
приходится на «чисто корыстные» убийства (55 из 100 изученных
приговоров, т.е. в 55 % случаев). При этом в большинстве случаев «чисто
корыстное» убийство совершается с целью получения материальных благ (в
33 из 55 изученных по данному виду убийства приговоров, т.е. в 60%
случаев). Доля корыстных убийств совершенных с целью избавиться от
обязанностей или затрат материального характера составляет соответственно
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40% от общего числа корыстных убийств.
2.2.2 Убийство по найму
Помимо

убийства,

совершенного

из

корыстных

побуждений,

законодателем в п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмотрена ответственность за
убийство, совершенное по найму. Согласно п. 11 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 1 января 1999 г., как убийство по найму надлежит
квалифицировать

убийство,

обусловленное

получением

исполнителем

преступления материального или иного вознаграждения.50
В литературе встречаются похожие определения. Р.В. Локк определяет
убийство по найму следующим образом: «убийство по найму представляет
собой разновидность умышленного лишения жизни человека, обусловленное
привлечением исполнителя для непосредственного совершения преступления
в интересах нанимателя, посредством предоставления материальной или
иной выгоды исполнителю, либо обещания их предоставления».51
На практике и в юридической литературе данный вид убийства
именуется как «заказное убийство», а убийца называется «киллером» и
получает за совершение убийства материальное или иное вознаграждение.
Под иным вознаграждением понимается продвижение по службе,
получение какого-либо права или избавление от какой-либо обязанности, по
аналогии с убийством из корыстных побуждений.
Данный вид убийства является одним из самостоятельных видов
убийств, чей перечень дан в п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В общей массе,
совершаемых в нашей стране убийств, убийства по найму остаются
достаточно редким явлением, при этом указывается на увеличение числа
таких преступлений. По некоторым данным пик данных преступлений
пришелся на вторую половину 90-х годов ХХ века.52
О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) : постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) // Российская газета. 1999. 9 февраля (№ 24).
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Локк Р.В. Заказные убийства (криминологический анализ). М.: Былина, 2003. С. 76–77.
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Антонян Ю.М. Психология убийства. М.: Юристъ, 1997. С. 168.
50

30

В качестве мотива убийства по найму традиционно выделяют корысть
исполнителя данного преступления.
Состав убийства по найму является новым для УК РФ. Ранее в УК
РСФСР аналогичные действия
корыстных

побуждений.

ответственности

квалифицировались как

При

этом

непосредственно

за

исполнитель
совершение

убийство из

привлекался

убийства,

а

к

лицо

являющееся заказчиком – за соучастие в форме подстрекательства или как
организатор преступления.
Согласно толковому словарю под редакцией Д.Н. Ушакова, нанять –
значит принять, пригласить для работы за плату на определенных условиях.53
Соответственно под «наемником» понимается лицо, действующее в чужом
интересе за плату. При этом важно отличать понятие «наемника» в рамках
убийства

по

найму

от

понятия

«наемника»,

существующего

в

международном праве и закрепленного в ст. 47 Первого Дополнительного
протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г. касающегося
защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 г.54
Таким образом, представляется разумным использование термина «киллер»
или «наемный убийца» во избежание неверного толкования термина
«наемник».
Исходя из данного определения убийство по найму характеризуется
двумя отличительными признаками, во-первых, лицо совершает указанное
преступление

из

корыстных

побуждений,

за

заранее

обещанное

вознаграждение, во-вторых, лицо действует не в своем интересе, а в
интересах другого лица или группы лиц.
В

научной

литературе

существует

позиция, согласно

которой

некоторые убийства по найму совершаются бескорыстно, мотивированы
«ложно понятым чувством товарищества» идейными соображениями,

Толковый словарь русского языка: В 3 т. Т. 1 / под ред. Д.Н. Ушакова. М., 2001. С. 308.
Первый Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г. касающийся защиты
жертв международных вооруженных конфликтов от 08.06.1977 // Сборник международных договоров
СССР. 2001. Выпуск XLVI.
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служебным или неправильно понятым общественным долгом и т.д.55 Такая
точка зрения представляется неверной, поскольку законодатель оперирует
исключительно понятием «найм» при характеристике данного преступления,
а термин «найм» предполагает наличие определенного вознаграждения,
которое в указанных выше случаях отсутствует. Соответственно, убийство
совершенное бескорыстно, не может квалифицироваться как убийство по
найму.56
В научной литературе высказываются также мнения о признании
убийства по найму частным случаем убийства, совершенного из корыстных
побуждений.57 Данная позиция не лишена смысла и заслуживает внимания.
Однако она не является бесспорной.
Законодательное выделение состава убийства по найму требует на
практике отграничения данного убийства от смежных и в первую очередь от
убийства из корыстных побуждений («чисто корыстного» убийства).
Выделяют два наиболее значимых отграничивающих критерия.
Во-первых, при совершении убийства по найму исполнитель не имеет
личной заинтересованности непосредственно при лишении другого лица
жизни, данная заинтересованность исходит, прежде всего, от заказчика. В то
же время при совершении убийства из корыстных побуждений виновный
действует в своем интересе и по собственной инициативе.
Во-вторых, при совершении убийства по найму у исполнителя
преобладает желание на получение от заказчика определенного денежного
или иного имущественного вознаграждения, а иные мотивы, как правило,
отсутствуют, в отличие от убийства из корыстных побуждений, где
возможны и другие мотивы. При этом мотив заказчика и исполнителя не
является единым, у каждого из соучастников присутствует свое побуждение
для участия в совершении преступления. Так, субъективная сторона
Коробеев А.И. Преступные посягательства на жизнь и здоровье человека. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 96.
Иногамова-Хегай Л.В. Российское уголовное право. Особенная часть. М.: Проспект, 2007. С. 528.
57
Павлуцкая, С.В. Убийства, совершаемые при отягчающих обстоятельствах, характеризующих
особенности субъективной стороны : автореф. дис. …канд. юрид. наук. Владивосток, 2009. C. 9; Гайков,
И.В. Проблемы квалификации и регламентации ответственности за убийство по найму : автореф. дис.
…канд. юрид. наук. Ростов-н/Д., 2004. С. 8.
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преступления для заказчика может характеризоваться мотивом на сокрытие
другого преступления, избавления от неприятного или неугодного заказчику
человека и т.п. При этом у заказчика возможен и корыстный мотив.
Совершение данного преступления возможно только с прямым
умыслом, так как виновный осознает общественную опасность своих
действий и не только предвидит наступление общественно опасных
последствий (смерть потерпевшего), но и желает их наступления.
Целью совершения данного преступления для заказчика является
убийство конкретного человека, которое должно быть осуществлено другим
человеком. Для исполнителя же, целью является получение вознаграждения
за убийство указанного человека.
Объективная сторона данного преступления, т.е. непосредственно
причинение смерти другому лицу, осуществляется исполнителем, никаких
дополнительных особенностей нет. Непосредственно способ совершения
убийства исполнителем зачастую определяется заказчиком, при этом его
роль в организации преступления может быть различной. Что же касается
вознаграждения, то оно передается исполнителю заказчиком, а получение
выгоды

непосредственно

от потерпевшего

исключает

квалификацию

содеянного как убийства по найму. Как правило, часть вознаграждения
передается до совершения преступления, а часть после его совершения. При
характеристике объективной стороны необходимо установление того факта,
что лицо действовало по своей воле в результате добровольного соглашения
с заказчиком, а не под влиянием различного рода принуждения. В противном
случае данный состав не может вменяться виновному, даже в случае
обещания исполнителю вознаграждения, поскольку мотив характеризуется
не стремлением получить вознаграждение, а стремлением не допустить
реализации угрозы или принуждения.
В действиях заказчика объективная сторона может выражаться поразному,

в

зависимости

от

степени

вовлеченности

заказчика

в

непосредственно организацию убийства. В таких случаях заказчик может
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быть

признан

организатором,

подстрекателем

или

пособником,

в

зависимости от конкретных действий, которые были им совершены.
Так, Брянским областным судом с участием коллегии присяжных
заседателей было рассмотрено уголовное дело и установлено, что в ходе
совместной

жизни

между

супругами

Ходченковыми

сложились

неприязненные отношения на почве постоянных ссор личного и семейного
характера, а также в связи с предстоящим разделом совместного имущества
при планирующемся разводе.
В связи с этим Ходченков А.В. решил убить свою жену – Ходченкову
Н.М. и за помощью в этом обратился к Сафронову А.И. В марте 2009 г.
в Брянской области Ходченков А.В. встретился с Сафроновым А.И. и
предложил за денежное вознаграждение в сумме не менее 150000 рублей
оказать содействие в убийстве Ходченковой Н.М. Для облегчения убийства
Ходченков А.В. отдал Сафронову А.И. фотографию жены, сообщил номер ее
домашнего

телефона,

место

проживания

и

маршрут

ежедневного

передвижения в вечернее время. Сафронов А.И. согласился на такое
предложение Ходченкова А.В. При этом Сафронов А.И., подыскивая
исполнителей убийства, встретился с Рядовиковым Ю.И. и Ц.Д.Г., которым
за 150000 рублей предложил убить Ходченкову Н.М.
Получив их согласие, Сафронов А.И. выработал и довел до Рядовикова
Ю.И. и Ц.Д.Г. план убийства, в соответствии с которым те должны
выследить Ходченкову Н.М. по маршруту её ежедневного передвижения и
задушить. Для этого Сафронов А.И. передал Рядовикову Ю.И. и Ц.Д.Г.
фотографию Ходченковой Н.М., номер её домашнего телефона, адрес
проживания и маршрут ежедневного передвижения в вечернее время. 18
апреля 2009 г. около 15-16 часов Ц.Д.Г. позвонил и договорился о встрече с
Ходченковой Н.М., около 20 час. 30 мин. встретил её у здания МИФНС №…
и, приобретя спиртное и продукты, с ней на такси приехал к озеру, где стали
распивать спиртные напитки. Ц.Д.Г. по телефону сообщил Рядовикову Ю.И.,
что находится с Ходченковой Н.М. в оговоренном месте у озера. После этого
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Рядовиков Ю.И. прибыл в это место и когда Ходченкова Н.М. по
требованию Ц.Д.Г. сняла надетые на ней серьги, Рядовиков Ю.И. накинул на
шею Ходченковой Н.М. поводок для выгула собак и передал другой
конец Ц.Д.Г.

Рядовиков

Ю.И.

и

Ц.Д.Г.,

взявшись

за

поводок

с

противоположных сторон, стали затягивать его до тех пор, пока Ходченкова
Н.М. не перестала подавать признаки жизни. В результате этого от
механической асфиксии из-за сдавления мягких тканей и органов шеи при
удушении Ходченкова Н.М. скончалась на месте.
Суд квалифицировал действия Сафронова А.И. и Ходченкова А.В. как
организаторов убийства по найму, т.е. совершивших преступление,
предусмотренное ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.58 Данные лица верно
указаны судом в качестве организаторов, с учетом их роли и степени
вовлеченности в совершенное преступление.
Возможна также иная оценка действий заказчика. Так, М. с целью
единоличного владения и пользования квартирой, где помимо него были
зарегистрированы и проживали его бывшая жена Д., дочь М. и Н. (муж
дочери), решил организовать их убийство по найму. Он предложил своему
знакомому

Г.

оказать

содействие

в

поиске

исполнителей

данного

преступления, сообщив, что за совершение убийств указанных лиц передаст
Г. и исполнителям денежное вознаграждение в размере 45 000 долл. США.
Получив от Г. сообщение о том, что убийства потерпевших совершены, М.
договорился о встрече. М. встретился с Г., а также с А. и Ф.,
представленными ему в качестве лиц, совершивших убийства. После
получения личных документов потерпевших М. передал Г. часть денежного
вознаграждения в сумме 600 000 руб., пообещав оставшуюся сумму денег
выплатить позже. Преступление не было доведено до конца по не зависящим
от осуждённого обстоятельствам, так как Г., А. и Ф. действовали в рамках
оперативного эксперимента. После передачи денег М. был задержан.
Приговор Брянского областного суда от 11 апреля 2011 по уголовному делу в отношении Ходченкова
А.В., Рядовикова Ю.И., Сафронова А.И. по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. [Электронный ресурс] //Сайт
«РосПравосудие».
URL:
https://rospravosudie.com/court-bryanskij-oblastnoj-sud-bryanskaya-oblast-s/act100595804/ (дата обращения 30.05.2018).
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Указанные действия М. квалифицированы судом по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст.
30, пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда РФ изменила приговор суда в отношении М. и
переквалифицировала его действия на ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, пп. «а», «з» ч. 2
ст. 105 УК РФ, указав следующее. Согласно ч. 3 ст. 33 УК РФ организатором
признается

лицо,

организовавшее

совершение

преступления

или

руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную
группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо
руководившее ими. Однако этих действий, как видно из материалов дела, М.
не совершал. М. предложил Г. найти исполнителей убийства потерпевших, за
что обещал ему и исполнителям убийства 45 000 долл. США. Получив от Г.
подтверждение убийства указанных лиц, осужденный передал ему 600 000
руб., пообещав оставшуюся сумму выплатить позже, но был задержан. Таким
образом, осуждённый склонил другое лицо к совершению преступления
путем подкупа, то есть являлся подстрекателем, поэтому его действия
следует переквалифицировать на ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «з» ч. 2 ст.
105 УК РФ. 59
Наиболее тщательно продуманные и спланированные убийства по
найму, как правило, стараются замаскировать под самоубийство, несчастный
случай, смерть от болезни или иную некриминальную смерть.
Убийство по найму считается оконченным с момента наступления
смерти потерпевшего.
Потерпевшим

может

являться

любое

лицо,

однако

практика

показывает, что зачастую между заказчиком убийства и потерпевшим
существует определенная связь, экономического личного или правового
характера, при этом исполнитель может не быть знаком с потерпевшим.
Так, Алтайским краевым судом с участием присяжных заседателей в
2010 г. было рассмотрено дело № 2-18/2010 по обвинению Т., К. и Н. в
Определение № 5-О09-18 // Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации за II квартал 2009 г. : утв. постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации
от 16 сентября 2009 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Верховного суда РФ. URL:
http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=5934 (дата обращения 25.05.2018).
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совершении убийства по найму, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Согласно материалам дела, Т. организовал исполнение убийства Ш.Н.
группой лиц по предварительному сговору, по найму; К. и Н. совершили это
убийство группой лиц по предварительному сговору, по найму.
Т., желая навредить своему бывшему компаньону по бизнесу, нанял К.
и Н. для лишения жизни Ш.Н. за плату в размере 50 тысяч рублей. К. и Н.,
согласились с предложением Т. лишить жизни Ш.Н. и получили от Т.
15 тысяч рублей в качестве аванса.
Для осуществления своих намерений Т. представил К. и Н.
информацию о внешности Ш.Н., месте нахождения его офиса и автомобиле
потерпевшего, дал Н. 3 тысячи рублей для приобретения огнестрельного
оружия и организовал его доставку к месту временного проживания Н.
Действия К. и Н. квалифицированы по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а
действия Т. по ч. 3 ст. 33 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ60.
Таким образом, убийство по найму можно определить как убийство,
совершенное

из

корыстных

побуждений

за

заранее

обещанное

вознаграждение материального или иного характера, в котором исполнитель
действует не в своем интересе, а в интересах другого лица или группы лиц.
Общественная опасность данного убийства достаточно высока исходя
из

наличия

у

виновного

прямого

умысла

на

причинение

смерти

потерпевшему, материальной заинтересованности, а также, как правило,
высокой степени подготовленности таких убийств.
От убийства из корыстных побуждений убийство по найму отличается
отсутствием личной заинтересованности исполнителя при лишении другого
лица жизни, данная заинтересованность исходит от заказчика, а

при

совершении убийства из корыстных побуждений виновный действует в
своем интересе и по собственной инициативе. Кроме того, при совершении
убийства по найму у исполнителя преобладает желание на получение от
Приговор Алтайского краевого суда от 09.04.2010 по уголовному делу №2-18/2010 в отношении Тукташа
Е.А., по ч. 3 ст. 33 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, Корнилова П.И., Нечуева Я.Г., Шереметьева С.А. по пп. «ж, з»
ч. 2 ст.105 УК РФ // Архив Алтайского краевого суда, 2010 г.
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заказчика

определенного

денежного

или

иного

имущественного

вознаграждения, иные мотивы, как правило, отсутствуют. В убийстве из
корыстных побуждений возможны и другие мотивы.
2.2.3 Убийство, сопряженное с разбоем
Прежде чем перейти к характеристике отдельных видов убийств,
сопряженных с иными преступлениями, такими как разбой, вымогательство
или бандитизм, представляется разумным определить, что представляет
собой сопряженность, и какие практические и теоретические проблемы
возникают в связи с существованием такого правового явления.
Категория сопряженных убийств не является новой для российского
уголовного права. Исторически нормы, предусматривающие ответственность
за сопряженное убийство, встречались, как пишет Н.Н. Салева, начиная уже
со времен Русской Правды.61 Уголовные кодексы советского периода не
стали исключением, содержа в себе составы убийств, сопряженных с
другими преступлениями.62 Таким образом, наличие составов убийств,
сопряженных с другими преступлениями, в УК РФ является, в том числе и
определенной данью традициям.
Ч. 2 ст. 105 УК РФ содержит в себе шесть разновидностей
сопряженных убийств, а именно убийств, сопряженных с похищением
человека, с изнасилованием, с насильственными действиями сексуального
характера, с разбоем, с вымогательством, с бандитизмом. В данной работе,
исходя из целей исследования, будут рассмотрены лишь последние три вида.
Судебная практика в части квалификации убийств, сопряженных с
совершением другого преступления, в целом сложилась и на данный момент
устойчива. При этом следует отметить, что убийство само по себе может и не
обладать какими-либо специфическими особенностями, для квалификации
Салева Н.Н. Убийство, сопряженное с иными преступлениями: проблемы квалификации и уголовной
ответственности : автореф. дис. …канд. юрид. наук. Омск, 2006. С. 9.
62
Краев Д.Ю. Ответственность за убийство, сопряженное с иными преступлениями: история и
современность // Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию : материалы VI
Российского Конгресса уголовного права (26–27 мая 2011 г.). М.: Проспект, 2011. С. 272.
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по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ достаточно лишь, чтобы такое убийство было
спряжено

с

совершением

вымогательством,

или

иного

преступления:

бандитизмом.

или

Сопряженное

разбоем,

убийство

или

может

характеризоваться и иными признаками, указанными в п. «з» ч. 2 ст. 105 УК
РФ. Примером может являться совершение убийства из корыстных
побуждений, сопряженного с вымогательством.
Уголовный закон не конкретизирует понятие сопряженности. В
научной литературе делались попытки дать определение этому понятию.
По мнению Л.Л. Кругликова, сопряженность означает, что: 1) деяние либо
предшествуют убийству; 2) либо совершение деяния совпадает по времени
совершения с убийством; 3) либо убийство совершается непосредственно
после совершения такого деяния.63 Однако в приведенном определении
присутствует явное противоречие, которое мешает нам согласиться с ним, а
именно, фактическая тождественность первого и третьего пунктов, которые
хотя и сформулированы по-разному, имеют в своем основании одну и ту же
последовательность: совершение преступления, а следом совершение
убийства.
Похожую формулировку сопряженности можно встретить и у Н.Н.
Салевой, которая утверждает, что сопряженным с другим преступлением
убийство может признаваться только в случаях, когда оно предшествует,
сопровождает

и

следует

непосредственно

за

завершением

другого

преступления.64
В качестве основополагающего условия сопряженности необходимо
отметить совершение двух преступлений в один предельно короткий период
времени, т.е. временной промежуток между совершением преступления и
совершением убийства должен быть предельно мал, убийство должно
следовать непосредственно за совершением другого преступления и
наоборот, преступления должны быть объединены единым умыслом,
Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М.: Статут,
2012. С. 36 (автор главы – Л.Л. Кругликов).
64
Салева Н.Н. Убийство, сопряженное с иными преступлениями: проблемы квалификации и уголовной
ответственности : автореф. дис. …канд. юрид. наук. Омск, 2006. С. 7.
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составляя как бы единое преступление, совершаемое непрерывно с точки
зрения объективной стороны и умысла, содействовать друг другу.
Связь сопряженных преступлений между собой находится в плоскости
субъективной стороны, т.е. проявляется в единстве мотива и цели. Как
правило, субъект у обоих преступлений общий – виновный является
исполнителем каждого преступления. Данная позиция подтверждается и
позицией Верховного Суда РФ, которая изложена в постановлении Пленума
Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105
УК РФ)»65
Одной из важнейших проблем, связанных с сопряженными составами
убийств в целом, и сопряженными составами, предусмотренными п. «з» ч. 2
ст. 105 УК РФ, является вопрос о возможном наличии двойного учета одного
и того же обстоятельства, поскольку по указаниям данным Пленумом
Верховного Суда РФ необходима квалификация по совокупности состава
преступления,

с

признаком

сопряженности

(например,

убийства,

сопряженного с разбоем), и состава преступления, с которым сопряжено
убийство (например, ст. 162 УК РФ – разбой). Исходя из изложенного,
учитывая разъяснения данные Пленумом Верховного Суда РФ, можно
констатировать, что двойной учет имеет место быть. Подобная квалификация
противоречит принципу справедливости

уголовного законодательства,

закрепленному в ст. 6 УК РФ, который сформулирован следующим образом:
«Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к
лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть
соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления,
обстоятельствам его совершения и личности виновного, никто не может
нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление».
Кроме того, некоторые авторы указывают на проблему, заключающуюся
в нарушении правила квалификации при конфликте целого и частного.

О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) : постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) // Российская газета. 1999. 9 февраля (№ 24).
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Правило сформулировано таким образом: если деяние содержит признаки
двух разных преступлений, и есть норма объединяющая эти преступления в
одно (как в случае сопряженных убийств), то применяется норма-целое.66
Решение проблемы они видят в необходимости квалификации деяния только
в соответствии с нормой о сопряженном убийстве.67
Формально-юридически такой подход представляется нам верным, и
бесспорным. Однако вопросы квалификации имеют кроме теоретического
также и сугубо практическое значение, при этом судебная практика исходит
из разъяснений данных Верховным Судом РФ. Таким образом, приведенное
правило не решает проблему в практической плоскости, давая тем не менее
хорошую теоретическую основу.
Наиболее последовательным и правильным решением представляется
необходимость

законодательного

исключения

сопряженности

как

квалифицирующего признака в уголовном законе в целом, и вытекающая из
этого

необходимость

квалификации

содеянного

по

совокупности

преступлений. Так, Б.В. Волженкин полагал правильным полный отказ от
правовых конструкций, связанных с сопряженностью.68 Аналогичной
позиции придерживается и Н.А. Лопашенко.69 Т.А. Плаксина указывает, что
квалифицирующим признаком преступления могут и должны быть только
обстоятельства, указывающие на признаки основного состава, но не на
совершение другого преступления.70
Ч. 1 ст. 162 УК РФ определяет разбой как нападение в целях хищения
чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для
жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.
Под нападением понимается совершение действий, направленных на
Лопашенко Н.А. Убийства : монография. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 275.
Такой позиции придерживается, например, К.М. Кожевников, см.: Комментарий к Уголовному кодексу
Российской Федерации для работников прокуратуры (постатейный) / отв. ред. В.В. Малиновский; науч. ред.
А.И. Чучаев. М.: Контракт, 2011. С. 321.
68
Волженкин Б.В. Принцип справедливости и проблемы множественности преступлений по УК РФ //
Законность. 1998. № 12. С. 7.
69
Лопашенко Н.А. Убийства : монография. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 276.
70
Плаксина Т.А. Социальные основания квалифицирующих убийство обстоятельств и их юридическое
выражение в признаках состава преступления : дис. ...д-ра юрид. наук. Томск, 2006. С. 201.
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завладение имуществом путем применения насилия к потерпевшему либо
угрозы применения такого насилия. Нападение характеризуется некоторыми
специфическими чертами. Во-первых, нападение представляет собой
внешнее агрессивное воздействие на потерпевшего. Во-вторых, оно
осуществляется внезапно и, как следствие, оказывается неожиданным для
жертвы. В-третьих, нападение всегда носит насильственный характер, при
этом вид насилия не важен, оно может быть как физическими, так и
психическим.71 В-четвертых, насилие при разбойном нападении опасно для
жизни и здоровья потерпевшего.
Под опасным для жизни и здоровья потерпевшего насилием
понимается такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого или
средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также причинение легкого
вреда здоровью.72
Причинение смерти в ходе разбойного нападения может быть
совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом.
Поскольку причинение смерти потерпевшему в ходе совершения
разбойного нападения, составом разбоя не охватывается, действия виновного
должны квалифицироваться по совокупности преступлений, указанных в п.
«в» ч. 4 ст.162 УК РФ и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.73
Неоднозначно

решается

вопрос

об

отграничении

убийства

из

корыстных побуждений от убийства, сопряженного с разбоем.
Большинство

ученых

придерживаются

мнения,

что

убийство,

сопряженное с разбоем, отличается от убийства из корыстных побуждений
способом завладения имуществом, т.е. завладение имуществом происходит
путем нападения с целью немедленного получения имущества, которое
находится непосредственно у потерпевшего, в результате убийства или в
процессе его совершения.
О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 27.12.2002 № 29 (ред. от 03.03.2015), п. 23 // Российская газета. 2003. 18 января (№ 9).
72
Там же, п. 21.
73
Уголовное право. Общая и Особенная части : учебник для вузов. М.: «Городец», 2006. С. 372, 376, 377;
Зубкова В.И. Ответственность за преступления против личности по законодательству России. М.: Норма,
2005. С. 29, 39, 42.
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Для убийства же из корыстных побуждений, как было ранее отмечено,
характерным признаком является стремление виновного к получению
материальной выгоды или же освобождению от обязанностей материального
характера. При убийстве, сопряженном с разбоем, целью виновного является
обращение имущества потерпевшего в свою пользу, даже если оно
осуществляется не одномоментно с совершенным убийством.
А.В. Наумовым для разграничения данных составов в качестве
критерия был предложен объект преступления, в качестве которого при
совершении убийства из корыстных побуждений выступает только жизнь, а
при убийстве, сопряженном с разбоем, также и собственность. При
корыстном убийстве имущество не выступает предметом преступления, так
как получение имущества является следствием убийства.74
По мнению А.Н. Попова, отличительным признаком убийства из
корыстных побуждений является то, что при его совершении виновный не
производит действий, непосредственно направленных на изъятие чужого
имущества. При совершении такого убийства виновный стремится получить
какие-либо имущественные блага, например право на имущество или
избавление от материальных затрат, в то время как при совершении
убийства, сопряженного с разбоем, виновный стремится к противоправному
изъятию

имущества

потерпевшего. При

этом

отмечается,

что

при

совершении убийства с целью завладения имуществом потерпевшего, для
квалификации его как совершенного из корыстных побуждений необходимо
установить, что завладение произошло не в момент убийства и не
непосредственно вслед за ним.75
Аналогичную позицию разделяют и суды. Так, Алтайский краевой суд
в приговоре по делу 2-19/2014 (2-102/2013;) указал, что ДД.ММ.ГГ в период
времени с 10 часов до 14 часов 55 минут, в <адрес>, у П. увидевшего С.
приехавшего

на

автомобиле <данные

изъяты>

государственный

Наумов А.В. Мотивы убийства. Волгоград: Изд-во ВСШ МВД СССР, 1969. С. 31–32.
Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб.: Изд-во "Юридический центр Пресс", 2003.
С. 791.
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регистрационный

знак ***

регион,

принадлежащем К.,

и

достоверно

знающего, что у С. имеются денежные средства, принадлежащие К., возник
умысел на открытое хищение денег у С. Реализуя свой преступный умысел,
П.

попросил С.

довезти

его

до

овцеводческой

фермы

(кошары),

расположенной по <адрес>, С. согласился, они приехали к указанной ферме,
зашли в помещение сторожевой комнаты, где проживал П. ДД.ММ.ГГ. В
период времени с 10 часов до 14 часов 55 минут в помещении сторожевой
комнаты указанной фермы П. потребовал от С. передать ему деньги,
принадлежащие К., на что С. ответил отказом. После этого, у П., возник
умысел на совершение разбойного нападения на С., с применением насилия,
опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в
качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, и на
совершение убийства С., сопряженного с разбоем. ДД.ММ.ГГ в период
времени с 10 часов до 14 часов 55 минут П., убедившись, что С. вследствие
причиненных ему телесных повреждений скончался, из стоящего около
овцеводческой

фермы

по

указанному

адресу

автомобиля ***

принадлежащего К., похитил принадлежащие ей деньги в сумме <данные
изъяты>76.
Интересной также представляется позиция высказанная Президиумом
Верховного Суда РФ, который указывает, что по смыслу закона совершение
убийства, сопряженного с разбоем, само по себе предполагает корыстный
мотив преступления, поэтому дополнительной квалификации по признаку
совершения убийства из корытных побуждений не требуется.77
Аналогичное решение было принято Московским областным судом 19
апреля 2011 г. по делу № 2-41-16/11 в отношении В. и Б., обвиняемых в
«умышленном убийстве» двух лиц, лица, заведомо для виновного
Приговор Московского областного суда от 19.04.2011 г. по уголовному делу № 2-41-16/11 в отношении В.
и Б. по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ [Электронный ресурс] // Официальный сайт Московского областного суда
URL:http://oblsud.mo.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_num=1&id=504000011080209541949
81001215786 (дата обращения 27.05.2018).
77
Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 20 сентября 2006 г. № 508-П06ПР [Электронный
ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения
25.05.2018).
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находящегося в беспомощном состоянии, совершенном группой лиц,
сопряженном с разбоем, а также по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ.
Таким образом, убийство сопряженное с разбоем, – это убийство
сопровождающее разбойное нападение или следующее непосредственно за
совершением разбоя.
От убийства совершенного из корыстных побуждений, убийство
сопряженное с разбоем, отличается своей целью. Обязательным признаком
убийства, сопряженного с разбоем, является цель хищения чужого
имущества, достигаемая путем немедленного применения насилия.
2.2.4 Убийство, сопряженное с вымогательством
Законодательное определение вымогательства содержится в ч. 1 ст. 163
УК РФ. Согласно указанной норме, вымогательство – это требование
передачи чужого имущества или права на имущество или совершения 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 или
законным интересам потерпевшего или его близких.78
Как и некоторые иные преступления против собственности, в
частности разбой, состав вымогательства является двуобъектным, где в
качестве основного объекта выступают отношения собственности, а в
качестве дополнительного – достоинство потерпевшего или близких ему лиц,
а также их здоровье и неприкосновенность.
Объективная сторона выражена в требовании передачи чужого
имущества или имущественного права вымогателю либо совершения иных
действий, носящих имущественный характер, которое сопровождается
угрозой, высказываемой либо в форме угрозы применить насилие, либо в
78

Боровиков В.Б. Российское уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов. М.: Щит–М., 2007. С.

120.
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форме угрозы уничтожить или повредить имущество, либо в форме угрозы
распространить сведения порочащие потерпевшего или близких ему лиц.
Состав данного преступления является формальным.79 Под близкими лицами
понимаются друзья, родственники или иные лица, в судьбе которых
потерпевший заинтересован.
Для квалификации действий как вымогательства не имеет значения
способ высказывания угроз и намерение угрожавшего фактически исполнить
угрозу, необходимо лишь, чтобы потерпевший воспринимал угрозу как
реальную.
При этом характерной чертой угрозы при вымогательстве, является
отсроченность реализации угрозы по времени, т.е. между высказыванием
угрозы и фактической ее реализацией зачастую может пройти немало
времени. Умысел направлен на завладение имуществом или правом на него,
не в данный момент, а через какой-то временной промежуток, в будущем.
При разбое же умысел виновного как уже было выше указано, направлен на
получение имущества от потерпевшего непосредственно в момент нападения
или сразу после него.
Следует также отметить, что порочащими могут признаваться любые
сведения, разглашение которых может повредить чести и достоинству
потерпевшего или иных лиц, в судьбе которых потерпевший заинтересован.80
При этом данные сведения могут быть как подлинными, так вымышленными.
Распространение

заведомо

ложных

сведений,

порочащих

честь

и

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию подлежит
дополнительной квалификации по ст.128.1 УК РФ.
Для квалификации не имеет значения круг лиц, которым виновный
может сообщить сведения, это может быть как несколько лиц, так и одно
лицо.81

Гаухман Л.Д. Ответственность за преступления против собственности. 2-е изд., испр. М.: АО
«ЦентрИнфоР», 2001. С. 58.
80
Борзенков Г.Н. Российское уголовное право. Общая часть: в 2 т. М.: Проспект, 2006. С. 230.
81
Козаченко И.Я. Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов. М.: ПРИОР, 2001. С. 213–214.
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Для квалификации необходимо установить имущественный характер
требования, которое должно быть обращено к лицу, от которого зависит его
осуществление.82 Требование должно обладать признаками незаконности и
противоправности. Незаконность проявляется в том, что реализация
требования осуществляется против воли потерпевшего, по принуждению, а
противоправность, в отсутствие правовых оснований для завладения
имуществом или правом на него.
Преступление, характеризуется виной в форме прямого умысла, а
также наличием корыстной цели. Виновный понимает, что его требование
незаконно и противоправно, и сознательно использует угрозу в качестве
способа обеспечения выполнения этого требования, с целью получения
материальной выгоды или избавления от материальных обязанностей,
затрат.83
Причинение

насилия

не

охватывается

объективной

стороной

вымогательства и квалифицируется по соответствующему пункту ч. 3 ст. 163
УК РФ или по совокупности с преступлениями против жизни и здоровья.
Убийство, сопряженное с вымогательством, совершается с прямым
умыслом, имея целью устранение иных лиц, а также из мести за отказ
выполнения требования о передаче имущества. При этом возможно
совершение убийства и с косвенным умыслом, когда смерть потерпевшего
наступает вследствие применения к жертве насилия, с целью вымогательства,
когда виновный безразлично относился к наступлению смерти.
Причинение смерти потерпевшему при данном виде убийства
сопряжено

с

требованием

передачи

виновному

имущества

или

имущественных прав, либо совершения иных действий имущественного
характера. Согласно п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17
декабря 2015 г. «О судебной практике по делам о вымогательстве (ст.163 УК
РФ): вымогательство, сопряженное с убийством, квалифицируется по
Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.: «ЮрИнфоР-Пресс», 2010. С. 425.
Кочои С.М. Преступления против собственности: комментарий главы 21 УК РФ : пособие для практич.
работников, аспирантов и преподавателей. М.: Проспект, 2001. С. 87.
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совокупности преступлений, предусмотренных пунктом «в» ч. 3 ст. 163 и п.
«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.84
Например, приговором Приморского краевого суда по уголовному делу
№ 2-51/2011 установлено, что в конце июля 2010 г., точное время следствием
не

установлено,

Яфаев

А.Х.

встретился

с

несовершеннолетним

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, возле <адрес> и, вспомнив, что около
двух лет назад ФИО1 рассказывал о наличии у его отца денежных средств в
сумме около 200 000 долларов США на счету в банке, предположил, что с
учетом начисленных процентов указанная сумма денежных средств могла
увеличиться до 1000000 долларов США, в связи с чем, у Яфаева А.Х. возник
преступный умысел на похищение ФИО1 в целях предъявления требования о
передаче денежных средств в особо крупном размере для получения выкупа
у отца ФИО1 - ФИО3. Реализуя свой преступный умысел, направленный на
похищение потерпевшего, 03.08.2010 примерно в 21 час 00 минут Яфаев
А.Х., пригласив ФИО1 в безлюдное место на территорию строительной
площадки, расположенной за домом № по <адрес> в <адрес>, употребил с
ним неустановленное в ходе предварительного следствия наркотическое
средство. В это время Яфаев А.Х. осознал, что при попытке похитить ФИО1,
последний может оказать сопротивление и при освобождении сообщить в
правоохранительные органы о совершенном им преступлении, в связи с чем
решил его убить, после чего потребовать выкуп у родителей потерпевшего,
не сообщая им об убийстве сына.
03.08.2010 примерно в 22 часа 00 минут Яфаев А.Х., реализуя свой
преступный умысел на убийство ФИО1, сопряженное с вымогательством
денежных средств в особо крупном размере, привел потерпевшего,
находившегося в состоянии опьянения, в огород <адрес> в <адрес>, где с
применением насилия, используя в качестве орудия преступления нож,
взятый им ранее в доме по адресу: <адрес>, преодолевая сопротивление
84

О судебной практике по делам о вымогательстве (ст. 163 УК РФ) : постановление Пленума Верховного

Суда РФ от 17 декабря 2015 г. № 56 г. // Российская газета. 2015. 28 декабря (№ 6865).
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потерпевшего, который хватался руками за лезвие ножа, нанес указанным
ножом множество ударов в область тела и конечностей ФИО1, причинив ему
тем самым телесные повреждения в виде:
- трех колото-резаных ранений, относящихся

к легкому вреду

здоровью;
- восьми колото-резаных проникающих ранений груди и живота,
которые являются опасными для жизни и по этому признаку относятся к
категории причинения тяжкого вреда здоровью и стоят в прямой причинной
связи со смертью, и убил его.
04.08.2010 примерно в 00 часов 15 минут, находясь во дворе <адрес>
в <адрес>, Яфаев А.Х., используя симкарту потерпевшего, похищенную им
сразу после совершения убийства, позвонил ФИО3, которому сообщил о
похищении его сына - ФИО1, а также, умышленно, из корыстных
побуждений, потребовал у него в качестве выкупа за освобождение сына
передать ему имущество в особо крупном размере в виде денежных средств в
сумме 1000000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на 04.08.2010 составляло
29960000 рублей, высказав угрозу применения насилия – причинение
тяжкого вреда здоровью потерпевшего ФИО1, в случае если требования о
передаче денег не будут исполнены, не сообщая об его убийстве. Однако
Яфаев А.Х. не смог довести свой преступный умысел, направленный на
получение выкупа за похищение ФИО1 в особо крупном размере, до конца
по независящим от него обстоятельствам, поскольку 05.08.2010 в 22 часа 35
минут был задержан сотрудниками ОВД по Спасскому муниципальному
району Приморского края. Судом действия Я. квалифицированы по п. «в» ч.
3 ст. 163, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийство, сопряженное с
вымогательством.85

Приговор Приморского краевого суда от 13.09.2011 по уголовному делу № 2-51/2011 в отношении Яфаева
А.Х. по пп. «в» ч. 3 ст. 163, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ [Электронный ресурс] // Сайт «РосПравосудие». URL:
https://rospravosudie.com/court-primorskij-kraevoj-sud-primorskij-kraj-s/act-104682716/
(дата
обращения
30.05.2018).
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Таким образом, убийство, сопряженное с вымогательством, – это
убийство

в

процессе

совершения

вымогательства

или

следующее

непосредственно за совершением вымогательства.
Убийство, сопряженное с вымогательством, как спряженное с разбоем,
предполагает корыстную цель и не требует дополнительной квалификации
по признаку совершения убийства из корытных побуждений.
2.2.5 Убийство, сопряженное с бандитизмом
Ответственность за бандитизм предусмотрена ст. 209 УК РФ. Закон
определяет бандитизм как «создание устойчивой вооруженной группы
(банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство
такой группой (бандой)» (ч. 1 ст. 209 УК РФ). В качестве непосредственного
объекта

бандитизма

Дополнительными

выступает

объектами

могут

общественная
являться

безопасность.

здоровье,

личная

неприкосновенность, а также нормальная деятельность государственных
органов. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике
применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» от
17 января 1997 г. определяет банду как «… организованную устойчивую
вооруженную группу 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»86.
Прежде всего, бандитизм – это преступление, содержащее в своей
основе организованную группу. Организованная группа самостоятельно
отягчает ответственность за убийство (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК);
соответственно, совершение убийства членами банды уже получает вполне
достаточную уголовно-правовую оценку.
Об устойчивости банды могут свидетельствовать такие признаки, как
О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм : постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 // Российская газета. 1997. 30 января (№ 20).
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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,

предусмотренным ст.

209 УК РФ, является 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. Бандой признается
только вооруженная группа. Следовательно, наличие оружия хотя бы у
одного из ее участников является обязательным признаком состава
преступления. При этом другие участники банды должны осознавать это
обстоятельство.87
Высокая сплоченность и организованность участников является
характерной

чертой

банды.

При

этом,

как

правило,

наблюдается

специализация конкретных банд на совершении конкретных категорий
преступлений, что также увеличивает общественную опасность данных
преступных образований.88 Состав бандитизма является формальным, так как
закон не требует наступления общественно опасных последствий.
Субъективная сторона бандитизма характеризуется виной в форме
умысла, и наличием специальной цели – нападение на граждан и
организации.
Если членами банды в процессе совершения нападения было
совершено убийство, то такие действия необходимо квалифицировать в
соответствии с п. 13 указанного выше постановления Пленума Верховного
Суда РФ по совокупности преступлений, указанных в ст. 209, п. «з» ч. 2 ст.
105 УК РФ.

О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм : постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1, пп. 4,5 // Российская газета. 1997. 30 января (№ 20).
88
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Главным отличительным признаком бандитизма по сравнению с
разбоем

и

вымогательством

является

высокая

степень

внутренней

организации устойчивости и сплоченности банды, а также ее вооруженность.
В качестве одной из проблем, возникающих при квалификации
убийств, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, в частности убийства
сопряженного с бандитизмом, является то, что судами зачастую излишне
вменяется квалифицирующий признак «из корыстных побуждений» наряду с
иными предусмотренными нормой признаками: убийством по найму, либо
«сопряженными»

убийствами.

Практика

Верховного

Суда

РФ

демонстрирует, что эта ошибка встречается достаточно часто. При этом
высшая судебная инстанция неоднократно отмечала, что при квалификации
рассматриваемых видов убийств не требуется дополнительно приводить в
приговоре квалифицирующий признак «из корыстных побуждений»89.
Так, Верховный суд в обзоре судебной практики за 2 квартал 2013 г.
справедливо

указал,

что

убийство,

сопряженное

с

бандитизмом,

квалифицируется по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ. При этом дополнительная
квалификация по признаку "из корыстных побуждений" не требуется, если
банда создавалась для нападения на граждан в целях завладения их
имуществом.90 Суд первой инстанции,

установив,

что

Д.

совершил

убийство потерпевших К. и У., сопряженное с бандитизмом, излишне вменил
ему квалифицирующий признак "из корыстных побуждений", поскольку
банда была создана для завладения

имуществом

Верховного Суда РФ изменил приговор

и

граждан. Президиум

кассационное определение в

отношении Д.: исключил в части убийства К. и У. квалифицирующий
признак "из корыстных побуждений".91

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за II квартал 1999 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ.
2000. № 1. С. 8.
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Обзор судебной практики верховного суда российской федерации за второй квартал 2013 г. : утв.
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20 ноября 2013 г. [Электронный ресурс] //
Официальный сайт Верховного суда РФ. URL: http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=8949 (дата обращения
25.05.2018).
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Другой серьезной проблемой, которая вызывает закономерную
обеспокоенность, является ситуация, требующая одновременного вменения
не только убийства, сопряженного с бандитизмом, но и убийства,
сопряженного с разбоем, если банда создавалась для совершения разбоев и
совершала их.92
Например, приговором Московского областного суда от 24 марта 2011
г. В. был осужден за совершение разбоя, «то есть нападения в целях хищения
чужого имущества, совершенного с применением насилия, опасного для
жизни и здоровья, с применением оружия, в целях завладения имуществом в
особо крупном размере, организованной группой, с причинением тяжкого
вреда здоровью потерпевшего; убийство, то есть умышленное причинение
смерти

другому

человеку,

совершенное

общеопасным

способом,

сопряженное с разбоем и бандитизмом, организованной группой; покушение
на

преступление,

то

есть

умышленные

действия,

непосредственно

направленные на совершение преступления – убийство, то есть умышленное
причинение смерти двум лицам, совершенное общеопасным способом,
сопряженное с разбоем и бандитизмом, организованной группой, при этом
преступление не было доведено до конца по не зависящим от подсудимого
обстоятельствам»93
Таким образом имеет место по сути тройной учет одних и тех же
действий, что на наш взгляд, противоречит принципу справедливости, и
является по сути излишним.
На основании вышеизложенного, сделаем следующие выводы. Под
убийством сопряженным с бандитизмом понимается убийство, совершенное
в процессе осуществления деятельности банды, в том числе в процессе
нападения или совершенное сразу после окончания такого нападения. Если
банда создавалась для совершения разбоев, и осуществляла разбойные
нападения, сопряженные с убийством, судебная практика квалифицирует
Лопашенко Н.А. Убийства : монография. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 385.
Приговор Московского областного суда от 24.03.2011 по уголовному делу № 2-18/11 в отношении
Великанова В.В. по ч. 3 ст. 30 и пп. «а, е, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ [Электронный ресурс] // Сайт «Судебные
и нормативные акты РФ». URL: http://sudact.ru/regular/doc/vflSlA2ZQl1m/ (дата обращения 30.05.2018).
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действия участников такой банды по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, вменяя
признаки – убийство, совершенное организованной группой, сопряженное с
разбоем и сопряженное с бандитизмом. По сути, имеет место тройной учет
одних и тех же деяний, что на наш взгляд противоречит принципу
справедливости и является излишним.
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3 ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ КОРЫСТНЫХ ПОБУЖДЕНИЙ В ИНЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ
3.1 Корыстные побуждения как квалифицирующий признак
преступлений против здоровья
3.1.1 Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
В контексте рассматриваемой темы из всего достаточного обширного
перечня составов, предусматривающих ответственность за преступления
против здоровья, нам интересны только два – причинение тяжкого вреда
здоровью (ст. 111 УК РФ) и истязание (ст. 117 УК РФ). Указанные составы в
качестве квалифицирующих содержат признак «по найму».
Для

квалификации

преступлений

предусмотренных

главой

16

Уголовного кодекса РФ основополагающим является вопрос о понятии и
сущности вреда здоровью. Уяснение смысла вкладываемого законодателем в
понятие вреда здоровью направлено, прежде всего, на исключение ошибок
при квалификации, исключение коллизий толкования, систематический
подход в исследовании указанной категории.
Наука уголовного права и судебная медицина по разному подходят к
определению понятия вреда здоровью. Само понятие вред здоровью –
медицинское,

таким

образом

оно

характеризуется

признаками

не

являющимися юридическими, поскольку врач – эксперт не разрешает
вопросы правового характера, как не входящие в его компетенцию, что
определяет специфику данного понятия. При этом медицина в целом и
судебная

медицина

в

частности

рассматривают

вред

в

контексте

причинившего вред насильственного действия (бездействия).94
Нормативно, критерии определения вреда здоровью закреплены в
соответствующих

правилах

определения

степени

тяжести

телесных

повреждений и принятых на их основании медицинских критериев
94

Козлов В.В. Судебно-медицинское определение тяжести телесных повреждений. Саратов, 1976. С. 10.
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определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека
(Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного
здоровью

человека,

утвержденные

Приказом

Министерства

здравоохранения и социального развития РФ (Минздравсоцразвития
России) от 24 апреля 2008 г. № 194н). Так, согласно п. 2 Правила
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 г. №
522 установлено, что «под вредом, причиненным здоровью человека,
понимается нарушение анатомической целостности и физиологической
функции органов и тканей человека в результате воздействия физических,
химических, биологических и психических факторов внешней среды».
Перечень содержащийся в цитируемом пункте является по своей сути
закрытым, что однако не препятствует расширительно толковать отдельные
его элементы при решении вопроса об отнесении того или иного внешнего
воздействия к вреду причиненному здоровью человека.
Причинение

вреда

здоровью

обладает

также

и

правовыми

характеристиками. Так, в юридическом смысле причинение вреда это не
непосредственно вред, а действия направленные на его причинение,
противоречащие закону защищающему здоровье личности, насильственные
по своей сути.95
Таким образом, причинение вреда здоровью в уголовно-правовом
смысле – это предусмотренное Особенной частью Уголовного кодекса РФ
общественно-опасное, противоправное, виновное деяние, выражающееся в
нанесении другому человеку телесных повреждений, либо вызывающее
заболевания или патологические состояния.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью одно из наиболее
опасных преступлений против здоровья. Уголовным законом оно отнесено к
категории тяжких преступлений, а при наличии особо отягчающих

Адельханян Р.А. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при особо отягчающих
обстоятельствах. М., 2004. С. 79.
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обстоятельств к категории особо тяжких преступлений. Повышенная
общественная опасность этого преступления заключается в тяжести самого
деяния, наступивших последствиях и в распространенности таких деяний.
Умышленно причиняя тяжкий вред здоровью, субъект преступления посягает
на одно из самых ценных достоинств личности – здоровье, нанося тем самым
серьезный урон.
Непосредственным объектом рассматриваемого преступления является
здоровье другого человека.
Объективная сторона умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью может выражаться как в действии, так и в бездействии виновного
лица.
Вред здоровью понимается как следствие, результат внешнего
воздействия, поэтому определение понятия «вред здоровью» практически
полностью совпадает с такими понятиями, как «травма» или «повреждение».
Нарушение анатомической целостности и физиологической функции
рассматривается в совокупности, так как нарушение анатомической
структуры живого организма невозможно без соответствующего нарушения
физиологических функций. Аналогично, верно и обратное утверждение.
Причем морфологический эквивалент нарушаемой функции может быть
выявлен не только на органном или тканевом уровне, но и на клеточном и
субклеточном уровнях. То есть имеется в виду вред, который причиняется
здоровью организма в целом, а не только отдельным органам или тканям96.
Корткеросским районным судом республики Коми установлено, что «В
период времени с 10 до 15.37 часов <дата> в <адрес> Республики Коми,
подсудимый Шрамм Д.А. и потерпевший Потерпевший №1, находясь по
<адрес>, совместно распивали спиртные напитки. В ходе распития спиртного
между подсудимым и потерпевшим возникла ссора, в ходе которой, Шрамм,
на почве личных неприязненных отношений, с целью причинения тяжкого

Антонова Г.И. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Причины и предупреждение : дис. …
канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 2014.
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вреда здоровью Потерпевший №1, применив физическую силу, умышленно
нанёс кулаком руки не менее 2 ударов в область головы и лица. В результате
данных ударов Потерпевший №1 были причинены телесные повреждения в
виде <...>, ушибленной раны теменной области слева, которые в
совокупности по признаку вреда здоровью опасного для жизни человека
квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Действия подсудимого Шрамм
Д.А. суд квалифицирует по ч.1 ст.111 УК РФ, как умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.».97 Указанная
квалификация представляется нам правильной.
Причинение лицом вреда собственному здоровью не рассматривается
гл. 16 УК РФ как преступление.98
Состав рассматриваемого преступления является материальным. Таким
образом,

обязательными

признаками

объективной

стороны

являются

наступившее преступное последствие, выразившееся в причинении тяжкого
вреда здоровью, и причинная связь между этими действиями (бездействием)
и наступившим последствием.
Действия виновного могут выражаться в механическом, физическом,
химическом или в психическом воздействии на потерпевшего. 99
Понятие "тяжкий вред
признаков,

указанных

в

здоровью" характеризуется множеством

диспозиции

статьи.

Эти

признаки

имеют

исчерпывающий характер. Наличие хотя бы одного из этих признаков дает
основание для признания причиненного вреда здоровью тяжким. 100

Приговор Корткеросского районного суда Республики Коми от 04.07.2017 по делу № 1-55/2017 в
отношении Шрамм Д.А. по ч. 1 ст. 111 УК РФ // Официальный сайт Корткеросского районного суда
Республики
Коми.
URL:
https://kortsud--komi.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo
&srv_num=1&name_op=doc&number=29851067&delo_id=1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения
30.05.2018).
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Субъективная сторона умышленного причинения тяжкого вреда
здоровья характеризуется виной в форме умысла. Виновный сознает, что
своими действиями посягает на здоровье другого человека, предвидит
возможность

или

неизбежность

наступления

общественно-опасных

последствий (причинения тяжкого вреда его здоровью) и желает наступления
этих

последствий.

Умысел

может

быть

конкретизированным

и

неконкретизированным.
Субъектом данного преступления является вменяемое лицо, достигшее
возраста 14 лет.
В качестве субъекта преступления может выступать только вменяемое
лицо, которое способно осознавать фактический характер своих действий и
руководить ими. Если лицо в силу своего психического состояния не могло
осознавать характер своих действий (бездействия) или не могло ими
руководить, то оно не подлежит уголовной ответственности, поскольку в
данном случае исключается его вина как в форме умысла, так и в форме
неосторожности.101
3.1.2 Истязание
В ст. 117 УК РФ под "истязанием" понимается причинение физических
или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо
иными насильственными действиями, если такими действиями не причинен
тяжкий

вред

здоровью,

вред

здоровью

средней

степени

тяжести.

Общественно опасные последствия в рассматриваемом составе заключаются
в причинении не только физических, но и психических страданий.
Объективная сторона преступления состоит из: физических или
психических страданий и систематического нанесения побоев или иных
насильственных действий.

Афанасьев П.Б. Криминологическая характеристика умышленного причинения тяжкого вреда здоровью //
Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2016. № 14-2. С. 11–13.
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В понятие «физическое страдание» в научной литературе обычно
вкладывается претерпевание потерпевшим мучительной, особо сильной
боли. Таким образом, физическое страдание это по сути боль, испытываемая
человеком постоянно на протяжении некоторого более или менее долгого
времени.
В медицинской литературе боль определяется как «своеобразное
психическое

состояние

человека,

определяющееся

совокупностью

физиологических процессов центральной нервной системы, вызванных к
жизни каким-либо сверхсильным или разрушительным раздражением».102
Насколько должна быть сильна боль, чтобы признать ее особо мучительной,
авторы затрудняются ответить и полагают, что данное понятие в теории
уловного права является оценочным.103 Ряд авторов полагает, что физически
страдания могут выражаться не только собственно в виде боли, но и в
изнурительном физическом недомогании вследствие голодания, жажды,
охлаждения тела и т.д. 104
Несмотря на то, что термин "психическое страдание" закреплен в
диспозиции ст. 117 УК РФ, нормативное или содержащееся в научной или
учебной литературе определения данного термина отсутствует. Судебнопсихологическая литература также не дает однозначного ответа на данный
вопрос. В юридической литературе можно встретить точку зрения, согласно
которой психические страдания являются концентрированным выражением
иных видов психического вреда, причиняемые виновным с особой
жестокостью.105.
Уголовный закон также не содержит нормативного закрепления
определения таких терминов как «побои», «иные насильственные действия»,
которые

являются

элементами

объективной

стороны

описываемого

преступления. Уяснение смысла указанных понятий возможно через анализ
Шарапов Р.Д. Психический вред в уголовном праве// Уголовное право. 2006. № 2.
Вениаминов В.Г. Уголовная ответственность за побои и истязания: дис. … канд. юрид. наук. Саратов,
2012. С. 123.
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описания действий, предусмотренных Правилами судебно-медицинского
определения степени тяжести телесных повреждений, и характерных для
истязаний. Анализируя указанные действия можно сделать вывод, что общим
свойством для всех таких действий является причинение потерпевшему
многократной или длительной боли. По мнению А.Н. Красикова, побои
могут рассматриваться как истязание только в случае когда степень
воздействия

на

потерпевшего

представляется

соразмерной

понятию

истязание, т.е когда побои (например в виде ударов) наносятся в
относительно короткие промежутки времени вызывая таким образом
физические и психические страдания.106
Поскольку истязание является продолжаемым преступлением, для
квалификации систематических побоев как истязания, необходимо наличие
связи всех эпизодов внутренним единством, представляющим определенную
линию поведения виновного лица, действующего с прямым умыслом. При
этом последствия, предусмотренные ст. 111 и ст. 112 УК РФ не должны
наступить.
Так, Улаганским районным судом Республики Алтай установлено, что
«С.

причинил

физические

и

психические

страдания

ФИО4

путем

систематического нанесения побоев и совершения иных насильственных
действий, при следующих обстоятельствах: В период времени с февраля 2011
года по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время дознанием не установлено, C.
находясь в <адрес> Республики Алтай, а также в урочище «Каная»,
расположенного в четырех километрах от <адрес> Республики Алтай на
почве личных неприязненных отношений к ФИО4, умышленно, с целью
истязания потерпевшей, осознавая общественно опасный характер своих
действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных
последствий в виде причинения физической боли и психических страданий,
понимая незаконность и противоправность своих действий, сформировал в
отношении потерпевшей единую линию поведения, направленную на
106
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истязание в виде систематического нанесения побоев и совершения иных
насильственных действий вплоть до причинения легкого вреда здоровью».
Судом действия С. квалифицированы по ч. 1 ст. 117 УК РФ.107
В научной и учебной литературе субъективная сторона преступления,
предусмотренного ст. 117 УК РФ трактуется авторами неоднозначно.
Существует мнение о возможности причинения истязания только с прямым
умыслом и точка зрения, утверждающая возможность совершения этого
преступления с косвенным умыслом. Л.Д. Гаухман, в своих работах пишет,
что субъективная сторона истязания не отличается от субъективной стороны
описанной применительно к умышленному причинению тяжкого вреда
здоровью. Субъективная сторона этого преступления характеризуется виной
в форме прямого или косвенного умысла.108 По мнению некоторых авторов,
субъективная сторона преступления предусмотренного ст. 117 УК РФ
характеризуется виной в форме исключительно прямого умысла, так как
виновный осознает, что причиняет физические или психические страдания
путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными
действиями, и желает их совершения.109 Указанную позицию разделяют и
иные авторы, например, Н.А. Громов.110
Целью

преступления

может

быть

причинение

физических,

психических травм потерпевшему.
Возраст

уголовной

ответственности

для

данного

преступления

составляет 16 лет. Установление планки ответственности по возрастному
признаку на уровне 16 лет представляется не до конца верным. Анализ
следственной практики показывает, что по данному составу зачастую в
качестве

потерпевших

выступают

лица

близкие

по

возрасту

к
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несовершеннолетним преступникам. Лицо, достигшее возраста 14 лет уже
обладает необходимым уровнем умственного развития для того, чтобы
осознавать в обыденных ситуациях, в том числе и в отношениях со
сверстниками в учебной или внеучебной среде, значение своих действий,
понимать их, предвидеть возможность наступления последствий, вызванных
указанными действиями. По мнению Н.И. Загородникова, виновный имеет
возможность осознавать, на личном опыте понимать, в чем именно состоит
причиняемый им вред здоровью, поскольку посягает на блага, которыми
обладает сам.111 Видится правильным снижение возраста уголовной
ответственности за преступление предусмотренное ст. 117 УК РФ с 16 до 14
лет.
3.1.3 Особенности квалифицирующего признака «по найму» в
преступлениях против здоровья
Характеристика

квалифицирующего

признака

«по

найму»

применительно к составам преступлений против здоровья практически
полностью

идентична

характеристике

такого

признака

в

составах

преступлений против жизни.
Квалифицированные составы, содержащие признак «по найму»
являются новыми для УК РФ. Ранее в УК РСФСР аналогичные составы не
предусматривались и квалификация осуществлялась по ст. 108 и ст. 113 УК
РСФСР

соответственно.

При

этом

исполнитель

привлекался

к

ответственности непосредственно за совершение преступления, а лицо
являющееся заказчиком – за соучастие в форме подстрекательства или как
организатор преступления.
В

научной

литературе

существует

позиция, согласно

которой

некоторые преступления по найму совершаются бескорыстно, мотивированы
«ложно понятым чувством товарищества» идейными соображениями,
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служебным или неправильно понятым общественным долгом и т.д.112 Такая
точка зрения представляется неверной, поскольку законодатель оперирует
исключительно

понятием

«найм»

при

формулировании

составов

преступлений, а термин «найм» предполагает наличие определенного
вознаграждения,

которое

Соответственно,

деяния

в

указанных
совершенные

выше

случаях

бескорыстно,

отсутствует.
не

могут

квалифицироваться как совершенные «по найму».113
Некоторыми

учеными

в

области

науки

уголовного

права

высказываются мнения о признании убийства по найму частным случаем
убийства, совершенного из корыстных побуждений.114 Как уже указывалось
ранее, содержание признака «по найму» практически идентично для всех
преступлений против личности, однако, законодателем при конструировании
состава не выделен отдельно признак «из корыстных побуждений»
применительно

к

преступлениям

против

здоровья.

Таким

образом,

рассмотрение вопроса о признании совершенных по найму преступлений
против здоровья частным случаем корыстных преступлений посягающих на
здоровье человека представляется необоснованным. Указанные преступления
несомненно являются корыстными по своей природе, однако поскольку
законодателем не выделены иные виды корыстных преступлений против
здоровья, весь объем этого понятия с точки зрения формальной логики
заполняется преступлениями, совершенными по найму, не позволяя
утверждать наличие каких бы то ни было «частных» случаев.
Законодательное выделение составов предусмотренных п. «г» ч. 2 ст.
111, и п. «ж» ч. 2 ст. 117 УК РФ на практике требует отграничения от
смежных составов, а именно от ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 117 УК РФ, поскольку в
случае если корыстные побуждения все же имели место быть при
совершеннии деяний, предусмотренных указанными выше составами,
Коробеев А.И. Преступные посягательства на жизнь и здоровье человека. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 96.
Иногамова-Хегай Л.В. Российское уголовное право. Особенная часть. М.: Проспект, 2007. С. 528.
114
Павлуцкая, С.В. Убийства, совершаемые при отягчающих обстоятельствах, характеризующих
особенности субъективной стороны : автореф. дис. …канд. юрид. наук. Владивосток, 2009. C. 9; Гайков,
И.В. Проблемы квалификации и регламентации ответственности за убийство по найму : автореф. дис.
…канд. юрид. наук. Ростов-н/Д., 2004. С. 8.
112
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квалиификация должна производиться по ч. 1 указанных статей, так как
непосредственно корыстные побуждения не образуют квалифицированный
состав. Выделяют два наиболее значимых отграничивающих критерия.
Во-первых, при совершении преступления по найму исполнитель не
имеет личной заинтересованности непосредственно при лишении другого
лица жизни, данная заинтересованность исходит, прежде всего, от заказчика.
В то же время при совершении преступления из корыстных побуждений
виновный действует в своем интересе и по собственной инициативе.
Во-вторых, при совершении преступления по найму у исполнителя
преобладает желание на получение от заказчика определенного денежного
или иного имущественного вознаграждения, а иные мотивы, как правило,
отсутствуют, в отличие от совершения преступления из корыстных
побуждений, где возможны и другие мотивы. При этом мотив заказчика и
исполнителя не является единым, у каждого из соучастников присутствует
свое побуждение для участия в совершении преступления. При этом у
заказчика возможен и корыстный мотив.
Так, Энгельсским районным судом Саратовской области установлено,
что «Букин А.В. умышленно причинил тяжкий вред здоровью, опасный для
жизни человека, по найму. Примерно в начале июня 2011 года, у лица, в
отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, на
почве ревности к своему сожителю Л.А.С. возник преступный умысел,
направленный на причинение тяжкого вреда здоровью последнего. Для
реализации задуманного, она решила привлечь к совершению преступления
своего знакомого Букина А.В., разработав план совершения данного
преступления и непосредственно осуществляя руководство его совершением.
В июне 2011 года, в период времени с 17 до 18 часов, на улице у сетевого
магазина <...>, расположенного в доме № <...> по ул. <...> г. Энгельса
Саратовской области, лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в
отдельное производство, встретилась с Букиным А.В., сообщив ему о своих
преступных намерениях в отношении Л.А.С., предложив Букину А.В.
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выступить в качестве исполнителя данного преступления по найму,
пообещав за совершение указанного преступления передать ему денежные
средства, не определяя их точного размера, на что последний согласился.
<...> В период с 23 часов 22 августа 2011 года до 00 часов 53 минут 23
августа 2011 года Букин А.В., с целью умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью Л.А.С., действуя по найму, умышленно произвел один
прицельный выстрел стрелой из арбалета в Л.А.С., находившегося на дачном
участке № <...> СНТ <...> Букин А.В., находясь на дачном участке № <...>
СНТ <...>,

расположенном

по

адресу: <...>,

с

целью

умышленного

причинения тяжкого вреда здоровью Л.А.С., действуя по найму, умышленно
произвел один прицельный выстрел из указанного охотничьего ружья,
снаряженного одним патроном <...> калибра, в Л.А.С., находившегося на
дачном участке № <...> СНТ <...>, после чего скрылся с места совершения
преступления и принял меры к сокрытию орудия преступления.
В результате преступных действий Букина А.В., согласованных с
лицом, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное
производство, Л.А.С. было причинено проникающее огнестрельное ранение
живота с повреждением тонкой кишки, ее брыжейки, эвентрация кишечника,
сальника, гемоперитонеум, травматический шок 3 степени, что причинило
тяжкий вред его здоровью по признаку опасности для жизни человека <…>
Правильность юридической квалификации вмененного в вину Букину А.В.
преступного деяния, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 111 УК РФ – как
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни
человека, совершенное по найму, сомнений у суда не вызывает. При этом суд
исходит из квалификации его действий данной органами предварительного
расследования,

которую

находит

обоснованной,

что

подтверждается

доказательствами, собранными по уголовному делу.»115

Приговор Энгельсского районного суда Саратовской области от 24.05.2012 по уголовному делу № 1322(1)/12 в отношении Букина А.В. по п. «г» ч. 2 ст. 111 УК РФ // Сайт «РосПравосудие» URL :
https://rospravosudie.com/court-engelsskij-rajonnyj-sud-saratovskaya-oblast-s/act-427755490/ (дата обращения:
30.05.2018)
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3.2 Корыстные побуждения как квалифицирующий признак
похищения человека
Похищение человека – это «общественно опасное умышленное
действие, направленное на удаление человека с места его постоянного
пребывания и насильственное удерживание его в неизвестном для близких и
правоохранительных органов месте».116
В

научной

и

учебной

литературе

непосредственный

предмет

описываемого преступления определяется по-разному. По мнению Р.Э.
Оганяна, непосредственным объектом похищения человека выступает его
свобода

и

личная

неприкосновенность117.

Указанной

позиции

придерживается и Р.А. Адельханян. Под свободой он понимает волю,
простор, возможность действовать по-своему; отсутствие стеснения, неволи,
рабства, подчинения чужой воле, способность человека действовать в
соответствии со своими интересами, целями и осуществлять выбор.
Неприкосновенность, по мнению этого автора, когда кого- или чего-либо не
должно касаться; неприкосновенный - не подлежащий чьему-либо велению
власти.118
Э.Ф. Побегайло к объекту данного преступления относит только
личную (физическую) свободу человека.119 С.В. Бородин – «законное право
человека

произвольно

перемещаться

и

определять

место

своего

нахождения»120. М. Лысов объектом похищения человека называет «его
физическую

свободу

и

человеческое

достоинство,

предполагающее

недопустимость насильственного захвата и обладания им как вещью».121
Дополнительным

объектом

квалифицированных

и

особо

квалифицированных составов похищения человека являются здоровье
Мартыненко Н.Э. Похищение человека: понятие, анализ состава и проблемы квалификации. Лекция. М.:
Академия управления МВД России, 2008. С. 20.
117
Оганян Р.Э. Похищение человека: исторические и правовые проблемы. М., 2001. С. 99.
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Адельханян Р.А. Расследование похищения человека. М., 2003. С. 29.
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Уголовное право России. Том 2. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комисарова. М., 1998.
С. 112.
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Уголовное право. Часть Общая. Часть Особенная / под ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодкина, С.В.
Максимова. М., 1998. С. 345.
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человека и безопасность его жизни в случае применения или угрозы
применения насилия, опасного для жизни или здоровья (п. "в" ч. 2 ст. 126 УК
РФ), а также жизнь в случае причинения смерти по неосторожности либо
наступления иных тяжких последствий (ч. 3 ст. 126 УК РФ).
Уголовно-правовая категория потерпевшего от похищения человека
должна анализироваться вместе с объектом похищения человека. При этом
стоит согласиться с мнением специалистов, что человек не может быть
предметом преступления вообще и деяний, посягающих на его физическую
свободу, в частности
Состав преступления, предусмотренный ст. 126 УК РФ, – формальный.
Оконченным преступление считается с момента похищения, т. е. изъятия и
перемещения потерпевшего в другое место обитания. Срок, в течение
которого потерпевший удерживается после похищения, значения не имеет,
так как для квалификации важен сам факт похищения. Длительность
удержания потерпевшего в каком-либо месте может лишь прояснить цель
похищения, которая может иметь самостоятельное правовое значение.122.
Завладение потерпевшим и его перемещение не для последующего
удержания, а в других целях (например, убийства, изнасилования и т. д.) не
образует состава рассматриваемого преступления.123
Похищение

человека

относится

к

длящимся

преступлениям.

Юридически оно окончено с момента начал перемещения захваченного
потерпевшего в иное место для дальнейшего его удержания. Такое
удержание лица охватывается составом рассматриваемого преступления.
Фактическое

окончание

похищения

наступает

с

освобождением

потерпевшего, задержанием преступников и др.124.

Уголовное право. Особенная часть: учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. 4-е изд., изм. и
доп. - М.: Норма, 2008. С. 117, 118.
123
Уголовное право. Части Общая и Особенная: курс лекций / под ред. А. И. Рарога. М.: ТК Велби, Изд-во
Проспект, 2010. С. 223.
124
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.И. Чучаева. 2-е
122

изд., испр., перераб. и доп. М.: Изд.в-о "КОНТРАКТ", "ИНФРА-М", 2010.
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Субъективная сторона похищения характеризуется прямым умыслом.
Виновный сознает, что незаконно изымает потерпевшего из привычной
среды с перемещением в другое место, и желает этого.
Корыстные побуждения могут проявляться в стремлении виновного
путем похищения потерпевшего освободиться от обязанности нести
материальные затраты на содержание, обеспечение детей или других
иждивенцев; освободиться от уплаты долга кредитору и т. п. Корыстный
мотив выделен законодателем для данного преступления как один из
наиболее тяжких путем закрепления его наличия как обязательного признака
состава предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ. В случае установления
корыстных

мотивов

похищения

действия

похитителя

необходимо

квалифицировать по п. "з" ч. 2 ст. 126 УК. Эта квалификация сохранится и в
том случае, если виновный фактически не получил материальной выгоды или
не освободился от несения материальных затрат. Определяющим для
квалификации являются корыстные побуждения, толкнувшие лицо на
совершение преступления.
Так, Черемушкинским районным судом города Москвы вынесен
приговор в отношении Махмудова Т.Т.о. совершившего похищение человека
группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного
для жизни и здоровья, и угрозой применения такого насилия, с применением
предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух лиц, из
корыстных побуждений. Махмудов и неустановленные соучастники, 12
октября 2014 года, в точно не установленное дневное время, находясь на
участке

местности,

прилегающем

к

адрес,

познакомились

с

ранее

неизвестным фио, проживавшим со своей матерью в квартире № 2
вышеуказанного дома. В ходе общения и совместного распития со фио
спиртных напитков, Махмудову и неустановленным соучастникам стали
известны сведения о том, что у фио имеется отец – фио, которого тот (фио)
намеревался перевести к фио для постоянного проживания. Помимо этого,
фио сообщил Махмудову и неустановленным лицам, что у фио в
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собственности находится квартира, расположенная по адресу: *. В ходе
дальнейшего

распития

спиртных

напитков

и

совместного

времяпрепровождения 12 октября 2014 года, в точно неустановленное
дневное

время,

находясь

на

участке

местности,

расположенном

в

непосредственной близости от адрес, Махмудов и неустановленные лица,
получив вышеуказанные сведения от фио, вступили в преступный сговор,
направленный на приобретение путем обмана права собственности на чужое
имущество в особо крупном размере – квартиры фио, расположенной по
адресу: *, стоимостью *, для чего разработали преступный план и
распределили роли. На Махмудова согласно отведенной роли возлагалось:
участие в непосредственном похищении и незаконном перемещении фио и
фио; привлечение иных лиц для незаконного удержания фио, обеспечение в
целях спаивания последних алкогольными напитками и продуктами питания;
в целях достижения преступного результата приискание и вовлечение в
преступную деятельность новых соучастников; обеспечение сопровождения
фио в различные организации и государственные учреждения для сбора
документов, требуемых для отчуждения квартиры потерпевшего, а также
выполнение других функций.
На

других

неустановленных

соучастников

возлагалось:

непосредственное похищение, незаконное перемещение и незаконное
удержание фио и фио; подыскание квартир и частных домов на территории *
области

для

последующего

незаконного

удержания

потерпевших;

ежедневное спаивание фио крепкими алкогольными напитками; в целях
достижения преступного результата приискание и вовлечение в преступную
деятельность новых соучастников, а также выполнение других функций.
Махмудов и его соучастники, действуя из корыстных побуждений в целях
похищения фио и фио, скрывая свои истинные намерения, 12 октября 2014
года, в ходе указанной встречи, выразили фио согласие оказать услуги
доставки его отца – фио из г.Москвы в адрес, в связи с чем совместно со фио
на неустановленном автомобиле проследовали к дому адрес и прибыли в
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кв.129, то есть по месту жительства фио. Примерно в 22 часа 00 минут 12
октября 2014 года, находясь в указанном месте, обманутые Махмудовым и
неустановленным лицом фио и фио вышли из квартиры и проследовали к
автомобилю под управлением Махмудова, после чего в сопровождении
последнего и неустановленного следствием соучастника направились в
адрес. Доставив фио и фио под обманным предлогом распития спиртных
напитков в квартиру по адресу: *, подысканную неустановленным лицом,
соучастники

создали

условия

для

удержания

и невозможности

их

освобождения без вмешательства со стороны третьих лиц, незаконно, против
воли потерпевших удерживали их до 23 октября 2014 года. Похитив тем
самым потерпевших, Махмудов

и

неустановленные лица,

в целях

незаконного удержания фио и фио, доставили в тот же день, 23 октября 2014
года, на неустановленном автомобиле и водворили в неустановленную
квартиру, расположенную в адрес,.<…> Судом Махмудов Т.Т. оглы признан
виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в», «г»,
«ж», «з» ч.2 ст.126; ч.1 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ.125 Данная судом
квалификация является правильной, отражает сложившийся в судебной
практике подход к квалификации преступления предусмотренного п. «з» ч. 2
ст. 126 УК РФ.

Приговор Черемушкинского районного суда г. Москвы от 17.07.2017 по уголовному делу № 01-0144/2017
в отношении Махмудова Т.Т. по п.п. «а», «в», «г», «ж», «з» ч.2 ст.126; ч.1 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ //
Официальный портал
судов общей юрисдикции г. Москвы,
URL : https://www.mosgorsud.ru/rs/cheryomushkinskij/services/cases/criminal/details/ad4ede29-661e-4048-840a-f5aa2a0af08a
(дата
обращения 30.05.2018)
125
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе рассмотрены вопросы, связанные с определением уголовноправового значения корыстных побуждений в преступлениях против
личности, дана характеристика таких преступлений, предпринята попытка
выработки рекомендаций и предложений по совершенствованию уголовного
закона. В результате проведенного исследования можно сделать следующие
выводы.
Под корыстью следует понимать стремление получить материальную
выгоду для себя или других лиц или избавиться от материальных затрат.
Корысть при характеристике субъективной стороны состава преступления
против личности может выступать как в качестве мотива, так и в качестве
цели совершения преступления. При этом возможно совпадение содержания
мотива и цели в виде так называемых корыстных побуждений.
Убийство из корыстных побуждений может быть совершено как с
целью получения материальных благ, так и с целью избавиться от
обязанностей или затрат материального характера.
На основании анализа судебной практики, можно сделать вывод о том,
что из всех видов убийств, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, чуть
больше половины приходится именно на «чисто корыстные» убийства (55 из
100 изученных приговоров, т.е. в 55 % случаев). При этом в большинстве
случаев «чисто корыстное» убийство совершается с целью получения
материальных благ (в 33 из 55 изученных по данному виду убийства
приговоров, т.е. в 60% случаев). Доля корыстных убийств совершенных с
целью избавиться от обязанностей или затрат материального характера
составляет соответственно 40% от общего числа корыстных убийств.
Убийство по найму можно определить как убийство, совершенное из
корыстных

побуждений

за

заранее

обещанное

вознаграждение

материального или иного характера, в котором исполнитель действует не в
своем интересе, а в интересах другого лица или группы лиц.
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Общественная опасность данного убийства достаточно высока исходя
из

наличия

у

виновного

прямого

умысла

на

причинение

смерти

потерпевшему, материальной заинтересованности, а также, как правило,
высокой степени подготовленности таких убийств.
От убийства из корыстных побуждений убийство по найму отличается
отсутствием личной заинтересованности исполнителя при лишении другого
лица жизни, данная заинтересованность исходит от заказчика, а

при

совершении убийства из корыстных побуждений виновный действует в
своем интересе и по собственной инициативе. Кроме того, при совершении
убийства по найму у исполнителя преобладает желание на получение от
заказчика

определенного

денежного

или

иного

имущественного

вознаграждения, иные мотивы, как правило, отсутствуют. В убийстве из
корыстных побуждений возможны и другие мотивы.
Убийство, сопряженное с разбоем, – это убийство сопровождающее
разбойное нападение или следующее непосредственно за совершением
разбоя.
От убийства совершенного из корыстных побуждений, убийство
сопряженное с разбоем, отличается своей целью. Обязательным признаком
убийства, сопряженного с разбоем, является цель хищения чужого
имущества, достигаемая путем немедленного применения насилия.
Убийство, сопряженное с вымогательством, – это убийство в процессе
совершения

вымогательства

или

следующее

непосредственно

за

совершением вымогательства.
Убийство, сопряженное с вымогательством, как спряженное с разбоем,
предполагает корыстную цель и не требует дополнительной квалификации
по признаку совершения убийства из корытных побуждений.
Под убийством, сопряженным с бандитизмом, понимается убийство,
совершенное в процессе осуществления деятельности организованной,
вооруженной группы (банды), в том числе в процессе осуществления ее
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нападения на граждан или организации или совершенное сразу после
окончания такого нападения.
Убийство, сопряженное с бандитизмом, не требует дополнительной
квалификации по признаку совершения убийства из корытных побуждений.
Однако если банда создавалась для совершения разбоев, и осуществляла
разбойные нападения, сопряженные с убийством, судебная практика
квалифицирует действия участников такой банды по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105
УК РФ, вменяя признаки – убийство, совершенное организованной группой,
сопряженное с разбоем и сопряженное с бандитизмом. По сути, имеет место
тройной учет одних и тех же деяний, что, на наш взгляд, противоречит
принципу справедливости и является излишним.
Кроме того, во всех случаях сопряжения рассматриваемых убийств
содеянное квалифицируется по соответствующему признаку п. «з» ч. 2 ст.
105 УК РФ в совокупности со статьей УК РФ, предусматривающей
ответственность за разбой (ст. 162) или вымогательство (ст. 163) либо
бандитизм (ст. 209 УК РФ). Одной из важнейших проблем, связанных с
сопряженными составами убийств является вопрос о возможном наличии
двойного учета одного и того же обстоятельства, поскольку содеянное
виновным рекомендуется Верховным Судом РФ квалифицировать по
совокупности составов преступлений. Подобная оценка противоречит
принципу

справедливости

квалификации

при

уголовного

конфликте

закона,

целого

и

нарушает
частного.

правило
Наиболее

последовательным и правильным решением представляется необходимость
законодательного

исключения

сопряженности

как

квалифицирующего

признака в уголовном законе в целом.
Рассмотрение

вопроса

о

признании

совершенных

по

найму

преступлений против здоровья (п. «г» ч. 2 ст. 111, и п. «ж» ч. 2 ст. 117 УК
РФ) частным случаем корыстных преступлений посягающих на здоровье
человека

представляется

необоснованным.

Указанные

преступления

являются корыстными по своей природе, однако поскольку законодателем не
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выделены иные виды корыстных преступлений против здоровья, весь объем
этого

понятия

с

точки

зрения

формальной

логики

заполняется

преступлениями совершенными по найму, не позволяя утверждать наличие
каких бы то ни было «частных» случаев.
В случае установления корыстных мотивов похищения действия
похитителя необходимо квалифицировать по п. "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ. Эта
квалификация сохранится и в том случае, если виновный фактически не
получил материальной выгоды или не освободился от несения материальных
затрат.
Существенной проблемой, существующей в настоящее время в
правоприменительной

практике,

а

также

в

структуре

принципов

установления уголовной ответственности за некоторые преступления,
является недостаточная последовательность законодателя при закреплении в
отдельных

составах

преступлений

связанных, в том числе и с

их

квалифицирующих

признаков,

таким признаком как «совершенное из

корыстных побуждений». При этом, в большинстве случаев, это, повидимому,

сделано

намерено,

поскольку

в

одном

составе

указан

производный признак (например, по найму), но не указан исходный (из
корыстных побуждений). Характерным примером являются ст. 111, ст. 117
УК РФ. Напротив, в ст.ст. 112, 115, 116, 120 УК РФ признак «из корыстных
побуждений» в качестве квалифицирующего не закреплен вовсе, что
усложняет правильную квалификацию содеянного, приводит к ошибкам в
правоприменительной практике. Рациональным и наиболее правильным как с
практической, так и с теоретической точек зрения решением представляется
признать

совершение

преступления

из

корыстных

побуждений

квалифицирующим признаком преступлений, предусмотренных ст.ст. 111,
112, 115–117, 120 УК РФ, внеся соответствующие изменения в текст
действующего Уголовного кодекса РФ.
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