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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность т.емы. Социально-н.равственную о.снову л.юбого о.бщества 

с.оставляет с.овокупность о.бщественных о.тношений, о.храняющих п.рава и 

с.вободы л.ичности. Бесспорным п.редставляется т.от факт, что з.ащиты 

о.сновного и е.стественного п.рава человека - п.рава н.а жизнь - б.ессмысленными 

с.тали б.ы реализация и з.ащита и.ных п.рав и с.вобод человека.  

Конституция Российской Федерации у.станавливает п.риоритет человека 

п.о о.тношению к о.стальным с.оциальным ценностям. Так, н.апример, с.т. 2 

Конституции Российской Федерации з.акрепляет п.раво к.аждого н.а жизнь. 

Право н.а жизнь и о.бязанность государства з.ащищать жизнь л.юбого человека 

н.е т.олько п.ровозглашаются Конституцией Российской Федерации, н .о и 

з.акреплены рядом о.траслевых з.аконодательств. 

Таким о.бразом, л.ичность человека н.езависимо о.т е.го п.ола, в.озраста, 

в.ероисповедания, н.ациональности и п.рочего п.оставлена п.од з.ащиту 

у.головного з.аконодательства. 

Но п.арадокс реальной действительности с.остоит в т.ом, что жизнь л.юдей 

в.о в.се в.ремена и у в.сех н.ародов п.одвергалась б.езжалостному у.ничтожению 

к.ак в результате в.ойн и в.ооруженных к.онфликтов, т.ак и б.олезней, н.есчастных 

с.лучаев, п.риродных к.атаклизмов и н.асилия в многообразных е.го п.роявлениях.  

 Демографы у.тверждают, что п.оловина жителей з.емли у.мирает 

п.реждевременно и з.начительная часть и.з н.их - в результате н.асилия. Особое 

место с.реди п.ричин п.реждевременной с.мерти з.анимает у.бийство, к.оторое 

является н.аиболее т.яжким и.з п.ризнаваемых з.аконом п.реступлений. 

Действующее з.аконодательство п.остоянно о.бновляется и н.уждается в 

т.еоретическом о.смыслении. Изменение с.оциально-экономических у.словий 

т.ребует разработки н.аучно о.боснованных рекомендаций п.о п.равильному 

п.рименению у.головно-п.равовых н.орм и п.редложений п.о с.овершенствованию 

у.головно-п.равового механизма в с.овременных у.словиях. 
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По о.фициальным данным Следственного к.омитета Российской 

Федерации, в п.оследние годы в.озрастает число регистрируемых у.бийств в 

целях и.спользования о.рганов и т.каней п.отерпевшего. Так, н.апример, з.а 2019 г. 

расследовано п.реступлений п.о с.т. с.т. 105 - 107 У.К РФ (с у.четом п.реступлений 

п.рошлый л.ет) - 652 (в 2018 г. - 524)1. Но с.татистика Верховного Суда РФ 

п.озволяет с.делать в.ывод о н.езначительности п.риговоров п.о п.. «м» ч. 2 с.т. 105 

У.К РФ в с.удебной п.рактике с у.четом т.ого, что в.сего з.а 2019 г. о.суждено 1 822 

человека (в 2018 г. - 1 617 человек). В о.сновном п.о рассматриваемому с.оставу 

п.ревалируют о.правдательные решения. Так к.ак с.остав с.о с.пециальным 

с.убъектом п.реступления - медицинским работником. Более т.ого, с.егодня 

с.итуация с п.ротиводействием у.сугубляется т.ем, что в н.ауке о.рганизации 

п.равоохранительной деятельности о.тсутствует «модель» о.рганизационно-

п.равового механизма б.орьбы с у.бийствами, с.овершенными в целях 

и.спользования о.рганов и т.каней п.отерпевшего. Этот факт можно о.бъяснить 

с.овременными достижениями в с.фере т.ранспланталогии и н.аличием «о.собого» 

о.бязательного п.ризнака п.реступления - цели. 

У.бийство - это разновидность с.мерти, п.ознать до к.онца к.оторую 

н.евозможно, к.ак и жизнь, е.е с.мысл, н.азначение, п.ерспективы. Отношение к 

у.бийству, н.есмотря н.а п.еструю с.мену эпох и цивилизаций, о.сталось в целом 

н.еизменным о.т п.ервых в.ремен до н.аших дней. У.бийство - это т.о 

п.реступление, к.оторое в.ызывает н.аибольшие т.рудности п.ри расследовании и 

юридической к.валификации. Квалификация у.бийства п.редставляет с.обой 

о.сновополагающую, фундаментальную, с.тержневую часть, ядро п.рименения 

у.головного з.акона в с.ледственной и с.удебной п.рактике. При к.валификации 

у.бийства а.ккумулируются многочисленные п.роблемы и у.язвимые места 

у.головного з.акона, н.еточности т.еоретических к.онцепций. 

Чрезвычайно с.ложная с.итуация у.же с.ложилась в о.бласти к.риминальной 

п.ересадки о.рганов и т.каней, механизм к.оторой, разумеется, с.вязан с 

                                                   
1 Сведения о деятельности Следственного комитета Российской Федерации  за  январь - декабрь 2019 г. – URL: 

http://sledcom.ru (дата обращения: 02.12.2020). 

consultantplus://offline/ref=B913B4C934F1CF1744072CDCAC39AA44F36AED1263481D48A0764609EFC303D3272A02BEFEE9356CA99B20477D568E42E311EE9BAD12AC631Bz3I
consultantplus://offline/ref=B913B4C934F1CF1744072CDCAC39AA44F36AED1263481D48A0764609EFC303D3272A02BEFEE9356AA89B20477D568E42E311EE9BAD12AC631Bz3I
consultantplus://offline/ref=B913B4C934F1CF1744072CDCAC39AA44F36AED1263481D48A0764609EFC303D3272A02BEFEEB346BA99B20477D568E42E311EE9BAD12AC631Bz3I
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н.овейшими б.иологическими т.ехнологиями. Ежегодно в мире в.остребовано н.е 

менее 1 млн донорских о.рганов, в т.о в.ремя к.ак п.отребность у.довлетворяется 

н.е б.олее чем н.а 5-6 %1. Практика з.аставляет о.бсуждать н.овую 

к.риминологическую п.роблему – к.риминальную т.рансплантацию и е.е 

в.озрастающие масштабы. По о.ценкам экспертов, в различных регионах России 

с.уществуют десятки п.одпольных к.линик, п.роизводящих н.езаконные и.зъятия и 

п.ересадки о.рганов и т.каней человека. Становится и.звестно о.б о.бнаружении в 

районах в.оенных к.онфликтов массовых з.ахоронений п.рооперированных 

л.юдей с о.тсутствующими о.рганами, и.меющими к.ритическое з.начение для 

жизни человека; о.б о.бнаружении т.рупов б.ездомных детей с.о с.ледами 

п.рофессионально п.роведенных о.пераций, н.аправленных н.а и.зъятие у н.их 

о.рганов и т.каней.  

Изложенное с.видетельствует о н.астоятельной н.еобходимости 

у.глубленного н.аучного и.сследования и т.еоретического а.нализа п.онятия 

у.бийства и е.го к.валификации, у.бийства п.ри о.тягчающих о.бстоятельствах, 

п.рактики п.рименения з.аконодательства о.б о.тветственности з.а у.бийство и 

разработки н.аучно о.боснованных рекомендаций п.о с.овершенствованию 

п.равоприменительной п.рактики. Поэтому дальнейшее и.сследование п.роблем 

к.валификации у.бийств п.редставляет и н.аучный и.нтерес, и н.емалое 

п.рактическое з.начение, чем с.обственно, о.пределяется а.ктуальность т.емы 

и.сследования  

Недостатки с.удебной п.рактики п.о делам о.б у.бийстве у.сугубляются е.ще 

и т.ем, что ряд в.опросов, с.вязанных с с.одержанием и у.головно-п.равовым 

з.начением мотивов и целей п.реступления, н.е п.олучили е.динообразного 

разрешения в доктрине у.головного п.рава. Еще н.е решены п.роблемы 

к.лассификации мотивов и целей п.реступления, н.е п.олучили о.днозначной 

т.рактовки мотивы и цели у.бийства, п.редусмотренные ч. 2 с.т. 105 У.К РФ, 

                                                   
1 Ван Аш К. Свободное и информированное согласие в области трансплантации органов и тканей 

человеческого происхождения // Прецеденты Европейского суда по правам человека. – 2018. – № 3. – С. 57 
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п.ротиворечиво т.рактуется п.роблема к.онкуренции и.ли, н.аоборот, с.очетания 

мотивов и целей к.валифицированного у.бийства. 

Таким о.бразом, к.риминологические п.оказатели с.остояния у.бийств в 

России, н.есовершенство у.головного з.акона в части регламентации 

к.валифицирующих п.ризнаков с.убъективной с.тороны у.бийства и н.едостатки 

с.удебной п.рактики п.о этой к.атегории у.головных дел диктуют н.еобходимость 

дальнейшей т.еоретической разработки в.опроса о к.валификации 

у.бийства с.овершенного в целях и.спользования о.рганов и.ли т.каней 

п.отерпевшего. 

Исследованию п.роблем у.головной о.тветственности з.а у.бийства 

п.освятили с.вои работы С. Будзинский, А. А. Пионтковский, С. Н. Познышев, 

В. Д. Спасович, Н. С. Таганцев, И. Я. Фойницкий, М. Д. Шаргородский и др. 

Анализ в.опросов, к.асающихся з.аранее о.бдуманного у.мысла, с.одержится в 

т.рудах Ю. М. Антоняна, П. С. Дагеля, В. Ф. Кириченко, Д. П. Котова, Ю. А. 

Красикова, Р. И. Михеева, А. И. Рарога, Т.П. Страмиловой, И. Г. Филановского, 

Б. Хорнабуджели, М. Д., Шаргородского, О.Н. Ярошенко и др.  

Несмотря н.а п.озитивную роль этих и.сследований, н.екоторые 

в.ысказанные в н.их с.уждения т.ребуют дополнительной п.роработки и 

у.точнения. Нередко с.формулированные п.оложения являются с.порными, 

т.ребуют дальнейшего т.еоретического о.смысления. 

С момента в.ыхода работ у.казанных у.ченых-п.равоведов п.роизошли 

с.ущественные и.зменения к.риминальной о.бстановки, в 1996 году п.ринят 

У.головный к.одекс РФ. На с.егодняшней момент в и.сследовании н.уждаются н.е 

т.олько в.опросы о.пределения места п.ростого у.бийства в с.труктуре 

с.овременной п.реступности, о.бъекта и о.бъективной с.тороны, с.убъекта и 

с.убъективной с.тороны, н.о, в главной с.тепени, в.опросы к.валификации 

п.ростого у.бийства и о.тграничения е.го о.т с.межных с.оставов (с.т. с.т. 107, 108, ч. 

2 с.т. 105 У.К). Заслуживает в.нимания т.акже и п.роблема эвтаназии – п.рава н.а 

с.мерть. 
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Важно о.тметить, что в о.сновной с.воей массе у.бийства в.ыявляются и 

регистрируются н.а с.тадии о.конченного п.реступления, и.стинные мотивы 

с.овершения к.оторых, н.е в.сегда можно о.пределить и.з материалов дела, что 

з.ачастую в.лияет н.а о.кончательную к.валификацию п.реступного деяния. Только 

грамотно п.роведенное п.редварительное расследование дает в.озможность 

у.становить и.стинные п.ричины п.одобного п.реступления, е.го мотивацию, л.иц, 

т.айно, с элементами маскировки, е.го с.овершающих и.ли с.овершивших, что в 

к.онечном и.тоге п.озволит п.равильно к.валифицировать о.бщественно о.пасное 

п.реступное деяние. 

Квалификация п.ростого у.бийства – достаточно разработанная н.аукой 

у.головного п.рава т.ема, о чем с.видетельствует б.ольшое к.оличество с.ерьезных 

монографических работ. Тем н.е менее, а.нализ с.удебной п.рактики п.оказывает, 

что и.збежать о.шибок в п.рименении у.головного з.акона, о.собенно п.о делам о.б 

у.бийствах, о.чень т.рудно. Поэтому п.еред с.удебными, п.рокурорскими и 

с.ледственными о.рганами должны б.ыть п.оставлены з.адачи п.оиска п.утей к 

п.равильному п.рименению у.головного з.акона н.а п.рактике. И о.сновная роль в 

в.ыполнении этих з.адач должна п.ри л.ежать Верховному Суду РФ, к.оторый 

с.обирает и и.зучает и.нформацию о п.рактике п.рименения у.головного з.акона, а 

т.акже дает руководящие разъяснения п.о п.рименению т.ех и.ли и.ных н.орм 

материального п.рава. Таким о.бразом, в работе, п.режде в.сего, п.ланируется 

разработать п.онятие п.ростого у.бийства и о.тграничить е.го о.т других в.идов 

у.бийства. 

Изложенное дает о.снование п.олагать, что разработка п.роблем п.о 

и.збранной т.еме является в.есьма а.ктуальным, с.амостоятельным и 

п.ерспективным т.еоретико-п.рикладным и.сследованием. 

Цель работы: в.ыявление н.аиболее в.ажных п.роблем т.еоретического и 

п.рактического характера к.валификации п.о с.убъективным п.ризнакам с.остава 

у.бийства, с.овершенного в целях и.спользования о.рганов и.ли т.каней 

п.отерпевшего.  

Для достижения у.казной цели б.ыли о.пределены с.ледующие з.адачи: 
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 - и.сследовать п.онятие и междунраодно-п.равовые а.спекты у.бийства в 

целях и.спользования о.рганов и.ли т.каней п.отерпевшего; 

- о.босновать к.риминализацию у.бийство с целью и.спользования о.рганов 

и т.каней человека; 

- и.зучить в.опросы о.пределения о.бъекта у.бийства с целью и.спользования 

о.рганов и.ли т.каней п.отерпевшего; 

- п.ровести а.нализ дискуссионных а.спектов п.ри о.пределении 

о.бъективной с.тороны у.бийства с целью и.спользования о.рганов и т.каней 

человека; 

- в.ыявить с.пецифику с.убъекта п.реступления; 

- и.характеризовать о.собенности с.убъективной с.тороны у.бийства с целью 

и.спользования о.рганов и т.каней п.отерпевшего. 

Объектом и.сследования являются о.бщественные о.тношения в с.фере 

п.рименения п.равовых н.орм, у.станавливающих у.головную о.тветственность з.а 

у.бийство, с.овершенное в целях и.спользования о.рганов и.ли т.каней 

п.отерпевшего. 

Предметом и.сследования являются у.головное з.аконодательство, 

п.ериодическая о.тчетность, с.правки, о.бзоры с.удебной п.рактики, к.онкретные 

у.головные дела о.б у.бийствах, с.овершенных в целях и.спользования о.рганов 

и.ли т.каней п.отерпевшего. 

Работа в.ыполнена с и.спользованием с.ледующих методов: 

диалектического, формально-юридического, и.сторико- п.равового, 

с.равнительно- п.равового, с.татистического, к.оторые п.озволили рассмотреть 

данные явления в и.х в.заимосвязи, целостности и в.сесторонности. 

При н.аписании данной работы а.втор о.пирался н.а у.головное 

з.аконодательство Российской Федерации, и.спользовал материалы с.удебной 

п.рактики. Кроме т.ого, и.спользовались н.аучные т.руды з.наменитых у.ченых в 

о.бласти у.головного п.рава, т.аких к.ак С.В. Бородин, Н.И. Загородников, Г.Н. 

Борзенков Б.С. Сарыев, А.Н. Попов, Э.Ф. Побегайло, Г.П. Новоселов, А.В. 

Наумов, А.Н. Красиков, В.Н. Кудрявцев, И.И. Горелик, Б.В. Сидоров и других. 
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Правовую б.азу и.сследования с.оставили международные п.равовые а.кты, 

Конституция Российской Федерации, п.режнее и действующее о.течественное 

з.аконодательство России, з.арубежных с.тран. 

Эмпирическая о. с.нова и. с.следования - и. з.ученная с. у.дебная п. рактика 

с. у.дов о. б.щей юрисдикции з. а п. е.риод с.  2013 п. о 2020 гг. (в. с.его б. ыло и. з.учено 

15 п. риговоров, в. ынесенных районными с. у.дами Алтайского к. рая и.  других 

регионов РФ). 

Теоретическая з.начимость и.сследования о.пределяется т.ем, что в н.ем 

п.редставлен к.ритический а.нализ к.валифицирующих п.ризнаков у.бийства, 

п.редусмотренных п.. «м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ, и с.формулированные 

рекомендации о.тносительно к.валификации у.бийства п.о п.ризнакам мотива и 

цели, и.меющим в данном с.лучае о.пределяющее з.начение. У.бийство должно 

к.валифицироваться к.ак с.овершенное с целью и.спользования о.рганов и.ли 

т.каней п.отерпевшего н.езависимо о.т с.оотношения в.о в.ремени момента 

у.бийства и момента и.зъятия о.рганов и.ли т.каней. И и.зъятие о.рганов и.ли 

т.каней у живого донора с п.оследующим е.го у.бийством, и у.бийство, 

п.редшествующее т.акому и.зъятию, в равной мере о.бразуют с.остав 

п.реступления, п.редусмотренный п.. «м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ 

Квалификация у.бийства п.о п.. «м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ о.пределяется н.е 

фактом и.спользования и даже н.е фактом и.зъятия о.рганов и.ли т.каней 

п.отерпевшего, а п.остановкой цели т.акого и.спользования, н.езависимо о.т т.ого, 

у.далось л.и в.иновному и.зъять у п.отерпевшего о.рганы и.ли т.кани, в к.оторых 

з.аинтересован в.иновный, а т.ем б.олее о.т т.ого, у.далось л.и е.му и.х и.спользовать 

т.ем и.ли и.ным с.пособом. 

Практическая з.начимость и.сследования з.аключается в т.ом, что 

с.одержащиеся в н.ем п.оложения, в.ыводы и п.редложения могут б.ыть 

в.остребованы в з.аконотворческой деятельности и для с.овершенствования 

п.рактики к.валификации у.бийства, о.тветственность з.а к.оторое п.редусмотрена 

п.. «м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ. Сформулированные в работе в.ыводы могут 

о.казаться п.олезными п.ри разработке методических рекомендаций для 

с.отрудников п.равоохранительной с.истемы, а т.акже в п.роцессе п.реподавания 

к.урса Особенной части у.головного п.рава и с.пецкурсов «Теоретические о.сновы 
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к.валификации п.реступлений» и «Квалификация п.реступлений п.ротив жизни» 

в в.ысших юридических у.чебных з.аведениях. 

Структура работы п.редставлена: в.ведением, двумя главами, 

з.аключением, с.писком и.спользуемых и.сточников.  
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ПРЕДПОСЫЛКИ КРИМИНАЛИЗАЦИИ У.БИЙСТВА 

В ЦЕЛЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНОВ ИЛИ ТКАНЕЙ ПОТЕРПЕВШЕГО В 

РОССИЙСКОМ У.ГОЛОВНОМ ПРАВЕ  

 

1.1. Понятие и междунраодно-п.равовые а.спекты у.бийства в целях 

и.спользования о.рганов и.ли т.каней п.отерпевшего  
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1 Иванов А.Л. Вопросы квалификации убийства двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) // Российский 

следователь. – 2019. – № 3. – С. 46. 
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1 Шаргородский М. Д. Преступления против жизни и  здоровья. – М., 1948. –  С. 38. 
2 Ноцюс Й. О понятии убийства в советском уголовном праве// Совершенствование уголовного и уголовно-

процессуального  законодательства. – Рига, 1982. –  С. 43. 
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Основной с.остав у.бийства (ч. 1 с.т. 105), о.бычно и.менуемый п.ростым, 

п.редполагает о.тсутствие к.ак у.силивающих (к.валифицирующих), т.ак и 

с.нижающих (п.ривилегирующих) п.ризнаков.  

Анализ н.ормы ч. 2 с.т. 105 У.К РФ п.озволяет в.ыделить с.ледующую 

к.лассификацию к.валифицированных у.бийств: с к.валифицирующими 

о.бстоятельствами, о.тносящимися к о.бъекту п.осягательства; о.бстоятельствами, 

о.тносящимися к о.бъективной с.тороне; о.бстоятельствами, о.тносящимися к 

с.убъективной с.тороне (б.ез н.апример,  п.. «м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ «у.бийство в целях 

и.спользования о.рганов и.ли т.каней п.отерпевшего»). У.бийство, с.овершенное 

п.ри о.тягчающих о.бстоятельствах, п.редусмотренных двумя и б.олее п.унктами 

ч. 2 с.т. 105 У.К РФ, должно к.валифицироваться п.о в.сем этим п.унктам. 

Исключение в данном с.лучае может с.оставить л.ишь к.онкуренция с.пециальных 

мотивов и.ли целей. Так, п.ри с.овершении о.дного у.бийства и.сключена 

к.валификация действий в.иновного о.дновременно п.о  п.. п.. «б.», «з.», « и.», «л.» ч. 

2 с.т. 105 У.К РФ л.ибо п.о  п.. п.. « к.» и «м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ3. 

                                                   
1 Иванов А.Л. Вопросы квалификации убийства двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) // Российский 

следователь. – 2019. – № 3. – С. 46. 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4  т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, 

В.А. Давыдов и др.;  отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: Юрайт, 2018. – С. 291. 
3 Сутурина М.Н., Супрунова Н.О. Криминальный «каннибализм» или убийство с использованием  органов и  тканей 

потерпевшего: вопросы квалификации при конкуренции уголовно-правовых норм // Российский следователь. – 2019. –  

№ 4. –  С. 41. 
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consultantplus://offline/ref=3D0C6273224B1818DFC848933F7CDF225536BF742EB550FA1E79844E51775512A18DCD9F1F0FCA942BF69D724CEC41C96A8F7B0DC8540528c632I
consultantplus://offline/ref=3D0C6273224B1818DFC848933F7CDF225536BF742EB550FA1E79844E51775512A18DCD9F1F0DCB9428F69D724CEC41C96A8F7B0DC8540528c632I
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Рассматриваемый с.остав (п.. «м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ) о.тносится к 

к.валифицированному у.бийству.  

Далее о.тметим, что т.рансплантация - это з.амещение п.оврежденных и.ли 

о.тсутствующих т.каней и о.рганов с.обственными т.канями л.ибо т.канями и 

о.рганами, в.зятыми и.з другого о.рганизма. Пересадка о.рганов и т.каней 

о.казывается эффективным методом л.ечения в т.ех с.лучаях, к.огда 

т.радиционным с.пособом с.охранить жизнь б.ольному человеку в п.ринципе н.е 

п.редставляется в.озможным1. 

Правовую б.азу для регулирования в.опросов, с.вязанных с донорством и 

т.рансплантацией, з.аложила 39-я Всемирная медицинская а.ссамблея в 1987 г. 

Важным результатом е.е работы с.тало п.ринятие Декларации о т.рансплантации 

человеческих о.рганов2 - п.ервого международного документа, 

рекомендательные п.ринципы к.оторого о.бращены к в.рачам, о.существляющим 

п.ересадку о.рганов. Декларация в.ключает в с.ебя п.оложение о с.облюдении п.рав 

донора и реципиента к.ак главной ценности п.ри п.роведении т.рансплантации, 

регламентирует н.еобходимость п.олучения с.огласия донора и реципиента л.ибо 

и.х з.аконных п.редставителей н.а т.акого рода о.перации, а т.акже у.станавливает 

з.апрет н.а к.уплю-п.родажу человеческих о.рганов. 

Важное п.равовое з.начение и.меют Руководящие п.ринципы, п.ринимаемые 

Всемирной о.рганизацией з.дравоохранения. В мае 2010 года б.ыла у.тверждена 

Резолюция WHA 63.223, в к.оторой о.бновлены и о.бобщены в.се п.режние 

документы ВОЗ, к.асающиеся в.олеизъявления донора н.а т.рансплантацию, 

н.едопущения и.спользования в к.ачестве живых доноров н.есовершеннолетних 

л.иц, а т.акже з.апрета к.оммерческих с.делок в с.фере т.рансплантации и 

п.олучения в.рачами н.еобоснованно в.ысоких в.ознаграждений з.а п.ересадку 

о.рганов. 
                                                                                                                                                                         

 
1 Дронова С.А. Защита прав и достоинства человека при донорстве органов и их трансплантации: сравнительно-

правовой подход // Конституционное и муниципальное право. – 2018. –  № 4. – С. 66. 
2 Declaration on Human Organ Transplantation (1987). URL: 

http://hrlibrary.umn.edu/instree/organtransplantation.html. (дата обращения: 02.12.2020). 
3 Human Organ and Tissue Transplantation Resolution WHA 63.22 of the Sixty-Third World Health Assembly, 2010. 

URLhttp://journals.lww.com/transplantjournal/Fulltext/2010/08150/Human_Organ_and_Tissue_Transplantation_Resol

ution.2.aspx. (дата обращения: 02.12.2020). 

consultantplus://offline/ref=E1E41EC10864973ECA88BF802057501DF34A8A5A41731F070F53163F9EBAE784838D2CC63621AECD57A43D5AB0465C1753A3969E60FDFA49R064I
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Документы, п.ринимаемые Всемирной о.рганизацией з.дравоохранения, 

Всемирной медицинской а.ссамблеей, а т.акже Международным 

т.рансплантологическим о.бществом (с.ообществом в.рачей, п.роизводящих 

п.ересадку о.рганов), и.меют рекомендательную с.илу, о.днако широко 

и.спользуются п.ри разработке н.ациональных н.ормативно-п.равовых а.ктов и в 

п.рактике с.удов1. В частности, в деле «Сергей Денисов п.ротив России» 

Европейский с.уд п.о п.равам человека в о.дном и.з п.унктов с.воего 

Постановления с.сылается н.а у.казание Всемирной о.рганизации 

з.дравоохранения2. 

На е.вропейском у.ровне действует п.ринятая в 1978 г. Резолюция Совета 

Европы «О гармонизации з.аконодательств государств-членов, с.вязанных с 

и.зъятием, п.ересадкой и т.рансплантацией человеческих о.рганов и т.каней»3, в 

к.оторой п.риведены о.сновополагающие п.ринципы о.существления 

т.рансплантации, о.бязательные для государств - членов СЕ. 

Из в.сех с.уществующих международных документов н.аиболее 

с.одержательным о.бразом регламентирует эту с.феру деятельности Конвенция о 

п.равах человека и б.иомедицине 1997 г.4, а т.акже Дополнительный п.ротокол к 

н.ей 2002 году.5 Стороны, ратифицировавшие Конвенцию, о.бязаны о.беспечить 

должную юридическую з .ащиту в.ыполнения п.рав и п.ринципов, и.зложенных в 

документе. 

Первым международным юридически о.бязательным документом в 

о.бласти т.рансплантологии с.тала Конвенция о п.равах человека и б.иомедицине 

                                                   
1 См.: Legislative responses to organ transplantation edited by World Health Organization. Martinus Nijhoff Publishers, 

1994. 481 p. (дата обращения 12.01.2021). 
2 The European Court of Human Rights. Judgment of 8 October 2015. Sergey Denisov v. Russia. Application no. 

21566/13.  (дата обращения 12.01.2021). 
3 Resolution (78) 29 on harmonisation of legislations of member states relating to removal, grafting and transplantation 

of human substances (Adopted by the Committee of Ministers on 11 May 1978 at the 287th meeting of the Ministers' 

Deputies). URL: http://www.coe.int/tfdg3/healthbioethic/texts_and_documents/Res(78)29E.pdf. (дата обращения 

12.01.2021). 
4 Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of 

Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine. Oviedo, 1997. URL: 

https://rm.coe.int/168007cf98. . (дата обращения 12.01.2021). 
5 Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine concerning Transplantation of Organs and 

Tissues of Human Origin. Strasbourg, 2002. URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/186. . (дата обращения 12.01.2021). 

consultantplus://offline/ref=FE49FF54282ED9F6DA1A225393834B456CAA7976C823CA29A54CA0B2DE8C233165648240B29DD951F546C42058p6G
consultantplus://offline/ref=FE49FF54282ED9F6DA1A225393834B456FAA747FCB23CA29A54CA0B2DE8C233165648240B29DD951F546C42058p6G
consultantplus://offline/ref=091462DE62FE128346939CA7A011B986CC687715A5E6AB8AAD9C61C637FA7FAEE91BC404E0BEAF576ECE1AC0RBk1G
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(далее - Конвенция Овьедо), п.ринятая в 1997 году Советом Европы1. Более 

п.одробные п.оложения о т.рансплантации б.ыли в.ключены в Дополнительный 

п.ротокол о.тносительно т.рансплантации о.рганов и т.каней человеческого 

п.роисхождения (далее - Дополнительный п.ротокол), п.ринятый в 2002 году. 

Важность Конвенции Овьедо и Дополнительного п.ротокола к н.ей п.оистине 

о.громна, п.оскольку и.х п.оложения о донорстве и т.рансплантации, з.а редким 

и.сключением, б.ыли в.ключены в с.вое з.аконодательство даже т.еми 

государствами-членами, к.оторые н.е ратифицировали эти п.равовые документы. 

Конвенция Овьедо, Дополнительный п.ротокол к н.ей руководящие 

п.ринципы ВОЗ и ВМА п.редусматривают, что о.рганы и т.кани н.е могут б.ыть 

у.далены и.з т.ела у.мершего человека, е.сли т.олько н.е п.олучено с.огласие и.ли 

разрешение, т.ребуемое з.аконодательством с.траны, и что в л.юбом с.лучае т.акое 

у.даление н.е должно о.существляться, е.сли и.звестно, что с.оответствующее 

л.ицо в.озражало п.ротив н.его п.ри жизни. Кроме т.ого, широкая о.бщественность 

должна п.олучать с.оответствующую и.нформацию о действующем режиме 

с.огласия н.а донорство, в т.ом числе о т.ом, к.ак регистрировать с.огласие и.ли 

о.тказ. 

Данные о.бщие п.ринципы реализованы в п.равилах т.рансплантации в.о 

в.сех е.вропейских с.транах. По в.сей Европе п.рименимые режимы, т.ребующие 

с.огласия н.а донорство, могут в.ключать л.ибо явное, л.ибо п.редполагаемое 

с.огласие с н.екоторыми о.собенностями о.боих режимов2. В с.транах с четко 

о.пределенной с.истемой с.огласия н.а донорство могут с.уществовать 

з.начительные различия в о.тношении с.пособов регистрации с.огласия н.а 

п.осмертное донорство, а т.акже в о.тношении момента и частоты з.апросов н.а 

п.ринятие решения о регистрации с.огласия н.а донорство и.ли о.тказа, к.огда 

с.оответствующее л.ицо е.ще н.е с.делало этого3. 

                                                   
1 Конвенция о защите прав и человеческого достоинства в связи с применением достижений биологии и 

медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине (ETS N 164) (г. Овьедо, 4 апреля 1997 г.) // СПС 

Консультант плюс. 
2 Ван Аш К. Свободное и информированное согласие в области трансплантации органов и тканей 

человеческого происхождения // Прецеденты Европейского суда по правам человека. – 2018. –  № 3. – С. 59. 
3 Смирных С.Е. Противодействие торговле детьми в целях изъятия органов в меняющемся миропорядке // 

Медицинское право. – 2020.– № 5. – С. 46. 

consultantplus://offline/ref=091462DE62FE128346939CA7A011B986CF687A1CA6E6AB8AAD9C61C637FA7FAEE91BC404E0BEAF576ECE1AC0RBk1G
consultantplus://offline/ref=091462DE62FE128346939CA7A011B986CC687715A5E6AB8AAD9C61C637FA7FAEE91BC404E0BEAF576ECE1AC0RBk1G
consultantplus://offline/ref=091462DE62FE128346939CA7A011B986CF687A1CA6E6AB8AAD9C61C637FA7FAEE91BC404E0BEAF576ECE1AC0RBk1G
consultantplus://offline/ref=091462DE62FE128346939CA7A011B986CC687715A5E6AB8AAD9C61C637FA7FAEE91BC404E0BEAF576ECE1AC0RBk1G
consultantplus://offline/ref=091462DE62FE128346939CA7A011B986CF687A1CA6E6AB8AAD9C61C637FA7FAEE91BC404E0BEAF576ECE1AC0RBk1G
consultantplus://offline/ref=091462DE62FE128346939CA7A011B986CC687715A5E6AB8AAD9C61C637FA7FAEE91BC404E0BEAF576ECE1AC0RBk1G
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Аналогичным о.бразом в с.транах, где действует п.редполагаемая с.истема 

с.огласия н.а донорство, могут с.уществовать з.начительные различия в 

о.тношении с.пособов регистрации и., б.олее к.онкретно, н.аличие 

о.бщегосударственного реестра о.тказов, а т.ам, где о.н е.сть, - н.аличие т.акже 

реестра п.рямого с.огласия н.а донорство. В этой с.вязи с.ледует о.тметить, что 

могут т.акже с.уществовать в.ажные различия в о.тношении у.важения к 

п.ожеланиям б.лижайших родственников (н.апример, в.сегда л.и с н.ими 

к.онсультируются, с.прашивают л.и и.х о мнении, к.оторое у.мерший и.мел в 

о.тношении п.осмертного донорства, и б.удут л.и т.рансплантологи 

в.оздерживаться о.т и.зъятия о.рганов, е.сли б.лижайшие родственники 

к.атегорически п.ротив донорства, хотя у.мерший б.ыл явно с.огласен н.а это). 

 Возвращаясь к о.течественному з.аконодательству о.тметим, что 

т.радиционно в У.К РФ ряд п.редметов п.реступления в.виду и.х о.собой 

з.начимости (п.редметы, и.меющие о.собую и.сторическую, н.аучную, 

художественную и.ли к.ультурную ценность, ядерные материалы и 

радиоактивные в.ещества, о.ружие, б.оеприпасы, в.зрывчатые в.ещества и 

в.зрывные у.стройства, н.аркотические с.редства, п.сихотропные в.ещества и.ли и.х 

а.налоги, с.ильнодействующие и.ли ядовитые в.ещества) в.ыведены 

з.аконодателем и.з-п.од действия о.бщих н.орм и о.хватываются с.пециальными 

н.ормами1. На н.аш в.згляд, и.сходя и.з п.ринципа е.динообразия к.онструирования 

н.орм У.головного к.одекса, о.храна о.тношений в с.фере з.аконного о.борота 

б.иокомпонентов человека т.акже должна о.существляться с.пециальной н.ормой 

У.К РФ. 

 И в з.аключении данного п.араграфа н.ашего и.сследования н.еобходимо 

в.ыделить ряд к.риминогенных факторов в о.бласти т.рансплантологии, к числу 

к.оторых о.тносятся: к.упляпродажа б.иоматериала; н.арушение о.чередности в 

п.олучении донорского материала; н.езаконные о.перации п.о п.ересадке о.рганов 

и т.каней человека; п.охищение человека с целью и.зъятия о.рганов и т.каней; 

                                                                                                                                                                         
 
1 Яни П.С. Неопределенность уголовного закона порождает неразрешимые проблемы правоприменения // 

Законность. – 2020. – № 6. – С. 32. 
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т.орговля л.юдьми с целью и.зъятия о.рганов и т.каней; н.езаконные о.перации п.о 

п.ересадке о.рганов и т.каней с у.частием н.есовершеннолетних граждан; 

п.оявление «т.рансплантологического т.уризма»; н.езаконные п.риобретение, 

хранение, п.еревозка, п.ересылка в целях с.быта, с.быт, п.ересадка о.рганов и (и.ли) 

т.каней человека и т..п.. Незаконное о.тчуждение о.рганов и т.каней человека 

является к.орыстным п.реступлением. Как с.амостоятельное с.оциальное явление 

н.езаконная т.рансплантология о.пределяется рядом п.ричин и у.словий.  

Весьма п.ерспективной п.редставляется разработка с.истемы мер 

п.редупреждения п.ротивоправной деятельности в с.фере н.езаконной 

т.рансплантологии. Борьба с п.реступлениями в о.бласти н.езаконной 

т.рансплантации о.рганов и т.каней человека в з.начительной с.тепени з.ависит о.т 

эффективного и.спользования в.сего к.омплекса мер, н.аправленных н.а б.орьбу с 

данным п.реступным явлением. Решить п.роблему н.езаконного донорства 

т.олько у.головно-п.равовыми мерами н.ельзя, в.ажно п.оложительное о.тношение 

человеческого с.ообшества к данному в.опросу 

 

1.2. Обоснование к.риминализации у.бийствa с целью и.спользования  

о.рганов и т.каней человека 

 

Большинство с.овременных а.второв, и в частности В.А. Смирнов, 

с.читают, что в.ыделение т.акого о.тягчающего у.бийство о.бстоятельства к.ак 

и.спользование о.рганов и т.каней человека в.полне о.правданным1. 

Включение рассматриваемого п.реступления в ч. 2 с.т. 105 У.К РФ 

о.бусловлено развитием т.акого н.аправления медицины к.ак т.рансплантология, а 

т.акже у.величением к.оличества ритуальных у.бийств и с.лучаев к.аннибализма.6 

Как о.тмечается в п.равовой л.итературе: «Причинение с.мерти в с.акрально-

                                                   
1 Смирнов В.А. К вопросу о классификации целей преступления / В.А. Смирнов // Актуальные проблемы 

правотворчества и правоприменительной деятельности : материалы научно-практических конференций. – 

Иркутск, 2010. – С. 189 
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мистических целях, а т.акже в с.вязи с к.аннибализмом, в.стречалось п.очти н.а 

в.сем п.ротяжении развития н.ашего государства»1. 

 Практически у в.сех н.ародов в т.о и.ли и.ное в.ремя с.уществовало 

у.беждение о магической с.иле человеческой к.рови. В и.сторической л.итературе 

достаточно п.одробно о.писаны т.акие о.бряды в.осточных с.лавян. Например, Н. 

М. Карамзин о.тмечает, что «в древнейшие в.ремена с.лавяне… о.мраченные 

с.уеверием и.долопоклонства, о.багряли с.вои т.ребища к.ровию христиан, 

в.ыбранных п.о жребию и.з п.ленников, и.ли к.упленных у морских разбойников. 

Жрецы думали, что и.дол у.веселяется христианской к.ровию, и к довершению 

у.жаса п.или е.е, в.оображая, что о.на с.ообщает дух п.ророчества. В России т.акже 

п.риносили л.юдей в жертву, п.о к.райней мере, в.о в.ремена Владимировы. 

Балтийские с.лавяне дарили и.долам головы у.биенных, о.паснейших 

н.еприятелей»2. 

 С у.креплением п.озиций христианства многие языческие о.бряды, в т.ом 

числе с.вязанные с и.спользованием различных о.рганов и т.каней человека, 

с.ошли н.а н.ет. Неожиданный в.сплеск п.одобных деяний п.роизошел в XIX – н.ач. 

XX в.в. В п.ервую о.чередь, это с.вязано с п.оявлением и распространением 

различных «и.зуверских» с.ект. Для б.орьбы с п.одобными с.ектами в У.ложение о 

н.аказаниях у.головных и и.справительных б.ыла в.ключена с.т. 212, к.оторая 

п.редусматривала о.тветственность з.а п.ринадлежность л.ица к и.зуверским 

с.ектам, п.оскольку з.аконодатель в.полне о.боснованно п.редполагал, что 

в.ступление в т.акого рода религиозное о.бъединение в.лечет з.а с.обой, к.ак 

п.равило, и п.риобщение к и.зуверской деятельности. К числу и.зуверских с.ект 

о.тносились н.е в.се с.екты, с.уществовавшие н.а т.от момент в России, а л.ишь т.е, 

к.оторые п.роповедовали п.осягательства н.а с.вою жизнь и.ли жизнь других л.иц 

(человеческие жертвоприношения, ритуальные у.бийства и т.. п..), 

членовредительство, и.ные явно б.езнравственные действия. Часть в.торая 

данной с.татьи о.пределяла, что в с.лучае с.овершения у.бийства и.ли п.окушения 

                                                   
1 7 Смирнов В.А. Убийство в целях использования органов и (или) тканей потерпевшего: историко-правовое 

исследование//Сибирский юридический вестник. –  2011. – №1. – С.103. 
2 Карамзин Н. М. История государства Российского. В 6 кн. – М., 1993. Т. 1. – С. 86. 
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н.а у.бийства п.о с.ектантским у.беждениям в.иновные п.одвергались н.аказаниям, 

п.редусмотренным з.а у.бийство с з.аранее о.бдуманным у.мыслом и.ли з.а 

п.окушение н.а н.его1. 

 В этот же п.ериод п.роисходит о.бострение т.ак н.азываемого «е.врейского 

в.опроса». Помимо в.сех п.рочих з.аблуждений, е.вреев о.бвиняли в 

и.спользовании к.рови п.ри п.риготовлении различных б.люд и о.тправлении 

к.ультовых мероприятий. Апофеозом можно с.читать «дело Бейлиса». Суть дела 

т.акова: 39- л.етний Бейлис о.бвинялся в т.ом, что в марте 1911 г. в Киеве о.н 

з.верски у.бил А. Ющинского, н.анеся е.му 47 к.олотых ран, чтобы «в.ыточить» 

христианскую к.ровь для и.зготовления мацы к е.врейской Пасхе2. 

 В н.ачале 20-х гг. XX в.. в различных регионах с.траны и.мел место голод, 

в.ызванный гражданской в.ойной, п.риродными явлениями, н.о в о.сновном, 

п.олитикой к.оллективизации и депортации. 

Все это п.риводило к т.ому, что л.юди е.ли в.се, что хоть к.ак-т.о годилось в 

п.ищу, с.тали в.стречаться с.лучаи т.рупоедства и к.аннибализма (у.бийства в целях 

у.потребления частей т.ела п.отерпевшего в п.ищу), о к.оторых с.тановилось 

и.звестно о.рганам ГПУ и в.ысшему руководству с.траны. Так, в докладной 

з.аписке в.рачебного п.ерсонала к.омендатуры о с.лучаях л.юдоедства н.а 

Назинском о.строве говорилось, что «…з.а в.ремя п.ребывания н.а о.строве п.ротив 

д. Назино… о.бнаружено б.ыло л.юдоедство… 12 т.рупов с в.ырезанными 

мягкими частями, с в.ынутыми в.нутренностями (л.егкие, п.ечень)»3. Но 

п.оскольку о.тветственности з.а н.епосредственно л.юдоедство в СССР н.е 

п.редусматривалось, а с.ами т.акие явления могли н.анести у.щерб 

б.лагополучному и.миджу «п.ервого государства рабочих и к.рестьян», о.ни н.е 

п.одлежали о.гласке. Вопросы п.ривлечения к о.тветственности з.а с.овершение 

п.одобного рода деяний п.редписывалось решать в.о в.несудебном п.орядке 

с.илами о.рганов ГПУ. Например, п.исьмом НКЮ № 175-К (1933 г.) б.ыло 

                                                   
1 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.//Хрестоматия по истории государства и права 

России под ред. Ю.П. Титова. – М.: Проспект, 2000. –  С.348 
2 Смирнов В.А. Убийство в целях использования органов и (или) тканей потерпевшего: историко-правовое 

исследование//Сибирский юридический вестник. – 2011. – №1–. С.104 
3 Красильников С. А. Высылка 1933 г. Анатомия Назинской трагедии. М.,2009. С.54. 
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разъяснено, что п.оскольку «с.уществующим у.головным з.аконодательством н.е 

п.редусмотрено н.аказание для л.иц, в.иновных в л.юдоедстве, п.оэтому в.се дела 

о.бвинения в л.юдоедстве должны б.ыть н.емедленно п.ереданы местным о.рганам 

ОГПУ. Если л.юдоедству п.редшествовало у.бийство … эти дела т.акже должны 

б.ыть и.зъяты и.з с.удов и с.ледственных о.рганов с.истемы Наркомюста и 

п.ереданы н.а рассмотрение к.оллегии ОГПУ в Москве»1. 

 Массовый голод и.мел место и в годы Великой Отечественной в.ойны, 

о.собенно в Ленинграде. Так, «26 декабря 1941 года н.ачальник У.правления 

НКВД ЛО к.омиссар государственной б.езопасности III ранга П. Н. Курбаткин 

н.аправил н.а и.мя А. А. Жданова с.правку о.б у.величении с.мертности и 

п.оявлении в Ленинграде н.овых в.идов п.реступности. В н.ей в.первые 

с.ообщалось о с.лучаях к.аннибализма, к.оторых н.а момент с.оставления с.правки 

н.асчитывалось у.же 25»2. 

Совершение рассматриваемого п.реступления о.бусловлено т.акже 

развитием т.акого н.аправления медицины к.ак т.рансплантология. Понятие 

«т.рансплантация» в.ключает п.олный п.роцесс п.о у.далению о.ргана (т.кани) у 

о.дного л.ица (эксплантацию) и и.мплантацию этого о.ргана (т.кани) другому 

л.ицу, а т.акже п.одготовку и хранение т.рансплантантов3.  

В н.ачальный п.ериод развития т.рансплантологии, Россия з.анимала 

л.идирующие п.озиции: в 1934 году в.первые в мире с.оветский хирург Ю.Ю. 

Воронов п.ересадил п.очку о.т донора реципиенту4. 

 В с.ентябре 1937 г. СНК СССР п.ринял п.остановление, п.редоставившее 

Народному к.омиссариату з.дравоохранения СССР п.раво и.здавать 

распоряжения о п.орядке о.существления о.пераций п.о п.ересадке роговицы 

глаза, о.тдельных о.рганов о.т у.мерших, а т.акже о.б и.спользовании в у.чебных 

целях медицинскими у.чебными з.аведениями т.рупов н.евостребованных 

родственниками л.юдей. Содержание п.остановления о.тражает о.тношение 
                                                   

1 Смирнов В.А. Указ. соч. – С.106. 
2 Дзенискевич А. Бандитизм особой категории [Электронный ресурс] // Город. 2003. – № 3. URL:http://soyuzssr. 

narod.ru. (дата обращения: 13.12.2020) 
3 Летов О.В. Биоэтика и современная медицина. – М.,2009. – С.206 
4 Горбунова Н.А. Юридические модели изъятия органов и тканей человека с целью трансплантации: 

характеристика, достоинства, недостатки // Право и политика. 2006. № 2. С. 16. 
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государства т.ого п.ериода к т.елам у.мерших с.оотечественников, к.оторые 

с.тановились к.ак б.ы с.обственностью государства, о.бслуживая «и.нтересы н.ауки 

и о.бщества». Данный п.одход с.охранился в и.зданных в п.оследующие годы 

п.одзаконных н.ормативных а.ктах, регламентирующих н.екоторые в.опросы 

т.рансплантации (в т.ом числе: О п.орядке п.роведения медицинских о.пераций: 

п.остановление СНК СССР о.т 15 с.ентября 1937 г.; Об и.спользовании глаз 

у.мерших л.юдей для о.перации п.ересадки роговицы с.лепым: и.нструкция, 

у.твержденная п.риказом МЗ СССР о.т 16 февраля 1954 г. № 88; Временная 

и.нструкция МЗ СССР для о.пределения б.иологической с.мерти и у.словий, 

допускающих и.зъятие о.рганов для т.рансплантации о.т 1 января 1977 г.)1. 

Первыми с.пециальными донорами в б.ывшем Союзе б.ыли у.зники 

ГУЛАГа. Широкую и.звестность п.олучили факты с.бора гипофиза у.мерших для 

о.тправки н.а е.динственный в б.ывшем СССР Каунасский з.авод в целях 

и.зготовления гормональных п.репаратов2.  

Нормами п.риказов Минздрава СССР п.редписывалось о.существлять 

и.зъятие гипофизов о.т т.рупов п.ри в.скрытии, н.езависимо о.т в.олеизъявления 

у.мершего и.ли с.огласия е.го родственников, у.станавливался н.орматив для с.бора 

гипофизов для у.казанного з.авода, что н.арушало п.раво человека н.а достойное 

о.тношение к н.ему п.осле с.мерти и родственников н.а с.огласие и.ли н.есогласие 

н.а и.зъятие о.рганов и.з т.ела у.мершего (о.т 23 с.ентября 1977 г. № 866 «О 

п.орядке и.зъятия и о.рганизации с.бора гипофизов о.т т.рупов для п.роизводства 

гормональных п.репаратов», о.т 7 и.юля 1987 г. № 872 «Об у.величении с.бора 

гипофизов о.т т.рупов для п.роизводства гормональных п.репаратов»). Решением 

Верховного Суда РФ о.т 17 и.юня 2002 г. о.ни п.ризнаны п.ротиворечащими 

федеральному з.аконодательству, н.едействующими и н.е п.одлежащими 

п.рименению3. 

                                                   
1 Сборник организационно-методических материалов по судебно-медицинской экспертизе / Сост.: Кантер Э.И., 

Прозоровский В.И.. - 2-е изд. –  М.: Медгиз, 1960. – С. 214-300. 
2 Гецманова И.В. Преступления, связанные с нарушениями медицинскими работниками профессионального 

долга: вопросы ответственности и расследования. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2009. С. 80. 
3 Решение Верховного Суда РФ от 17.06.2002 № ГКПИ2002-566 «О признании противоречащими федеральному 

законодательству, недействующими и не подлежащими применению пункты 2, 3 и 5 «Инструкции по изъятию 

и первичному консервированию гипофизов от трупов человека», утвержденной Приказом Министерства 
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 В 80-е годы п.рошлого с.толетия в.опрос о.б у.становлении у.головной 

о.тветственности з.а рассматриваемое деяние а.ктивно рассматривался в 

п.равовой н.ауке, н.о регламентации деяния н.е п.роизошло. В н.ачале 90-х годов 

ХХ в.ека в.озникают н.егативные факты, с.вязанные с п.олучением и 

и.спользованием донорских о.рганов и т.каней: у.бийства п.отенциальных 

доноров, в.ывоз о.рганов и т.каней з.а рубеж и т..д1. Принятый Закон РФ о.т 

22.12.1992 г. «О т.рансплантации о.рганов и (и.ли) т.каней человека»2 п.оставил 

п.равовой з.аслон п.роизвольному решению ряда в.опросов, с.вязанных с 

т.рансплантацией. Так, с.татьей 1 у.становлено, что «т.рансплантация о.рганов и 

(и.ли) т.каней о.т живого донора и.ли т.рупа может б.ыть п.рименена т.олько в 

с.лучае, е.сли другие медицинские с.редства н.е могут гарантировать с.охранения 

жизни б.ольного (реципиента) л.ибо в.осстановления е.го з.доровья. Изъятие 

о.рганов и (и.ли) т.каней у живого донора допустимо т.олько в с.лучае, е.сли е.го 

з.доровью п.о з.аключению к.онсилиума в.рачей-с.пециалистов н.е б.удет п.ричинен 

з.начительный в.ред3.  

Трансплантация о.рганов и (и.ли) т.каней допускается и.сключительно с 

с.огласия живого донора и., к.ак п.равило, с с.огласия реципиента. Органы и (и.ли) 

т.кани человека н.е могут б.ыть п.редметом к.упли-п.родажи. Купля-п.родажа 

о.рганов и (и.ли) т.каней человека в.лечет у.головную о.тветственность в 

с.оответствии с з.аконодательством Российской Федерации» 4. 

После п.ринятия данного Закона, в 1993 году о.жидалось в.несение 

с.оответствующих и.зменений в У.К РСФСР. Так, п.о мнению Красновского Т.Н., 

                                                                                                                                                                         
здравоохранения СССР от 23.09.1977 № 866, и пункты 1.1 и 1.2 Приказа Министерства здравоохранения СССР 

от 07.07.1987 № 872 «Об увеличении сбора гипофизов от трупов для производства гормональных препаратов» 

// СПС Консультант Плюс 
1 Глушков В. А. Уголовно-правовые аспекты пересадки органов// Сов. государство и право. 1983. № 11. 
2 О трансплантации органов и (или) тканей человека : Закон РФ от 22.12.1992 № 4180-1 (ред. от 29.11.2007) // 

Ведомости СНД и ВС РФ. –  1993. –  № 2–. Ст. 62. 
3 риминализация и декриминализация как формы преобразования уголовного законодательства: монография / 

И.С. Власов, Н.А. Голованова, А.А. Гравина и др.; отв. ред. В.П. Кашепов. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2018. C.91. 
4 Смирных С.Е. Противодействие торговле детьми в целях изъятия органов в меняющемся миропорядке // 

Медицинское право. – 2020.– № 5. – С. 45. 
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дополнить с.т. 102 У.К РСФСР к.валифицирующим п.ризнаком «с целью и.зъятия 

и.ли п.ересадки т.рансплантата» с.ледовало е.ще в 1993 году1.  

Однако этого с.делано н.е б.ыло п.о малопонятным п.ричинам. То л.и 

разработчики з.акона «О т.рансплантации…» и п.ринимавшие е.го 

п.арламентарии «н.аходились п.од в.печатлением о.т действующего у.головного 

з.аконодательства, с.одержащего в.есьма о.граниченный к.руг с.оставов 

п.реступлений, с.убъектами к.оторых являются в.рачи»2, т.о л.и о.пасались, что 

у.становление широкого к.руга п.ротивоправных деяний, с.овершаемых в с.фере 

т.рансплантологии, может п.овлечь н.ежелательные п.оследствия, в т.ом числе 

с.вертывание т.аких о.пераций.  

Возможно, т.акие о.пасения и.мели п.од с.обой реальные о.снования, н.о 

результатом в.се-т.аки явился в.ысокий рост деяний п.о «добыче» о.рганов и 

т.каней, и з.аконодатель н.е и.мел п.рава н.е о.треагировать н.а данный факт3. 

 В 1993 году Конституция РФ з.акрепила в.ажные п.оложения, гарантируя 

п.раво н.а жизнь (с.т.20). А в части 2 с.т.21 у.становлено: «Никто н.е должен 

п.одвергаться п.ыткам, н.асилию, другому жестокому и .ли у.нижающему 

человеческое достоинство о.бращению и.ли н.аказанию. Никто н.е может б.ыть 

б.ез добровольного с.огласия п.одвергнут медицинским, н.аучным и.ли и.ным 

о.пытам». Рассматривая в.опрос к.риминализации у.бийства, с.овершаемого в 

целях и.спользования о.рганов и (и.ли) т.каней человека с.квозь п.ризму 

и.сторической ретроспективы, н.еобходимо п.одчеркнуть, что в.плоть до 1996 г. 

п.одобной н.ормы в о.течественном у.головном з.аконодательстве н.е б.ыло. 

Новеллой У.головного к.одекса Российской Федерации 1996 г. с.тал п.. «м» ч. 2 

с.т. 105, где п.редусмотрена у.головная о.тветственность з.а у.бийство, 

с.овершаемое в целях и.спользования о.рганов и.ли т.каней п.отерпевшего, т.о е.сть 

                                                   
1 Красновский Т.Н. Биоэтические и уголовно-правовые проблемы в законе РФ «О трансплантации…»// 

Государство и право. – 1993. – № 12. – С. 72. 
2 Красновский Т.Н.  Указ. соч. –  С. 73. 
3 Смирнов В.А. Убийство в целях использования органов и тканей потерпевшего (п. «м» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ)//Сибирский юридический вестник. –  2003. –  №3. – С.77. 
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у.мышленное л.ишение жизни человека1. Данное п.реступление п.редставляет 

с.обой о.дно и.з н.аиболее т.яжких2.  

Резюмируя и.зложенное, с.ледует о.братить в.нимание н.а с.ледующие 

а.спекты генезиса п.роцесса к.риминализации у.бийства в целях и.спользования 

о.рганов и.ли т.каней п.отерпевшего в у.головном п.раве России: п.равовые 

п.редпосылки к.риминализации рассматриваемого деяния б .ыли з.аложены у.же в 

у.головно-п.равовых н.ормах XIX в.ека, в частности в У.ложении о н.аказаниях 

у.головных и и.справительных 1845 г; у.головное п.раво с.оветского п.ериода 

рассматриваемый с.остав п.реступления н.е з.акрепляло, п.одобные деяния 

о.гласке н.е п.ридавались; и.сторический а.нализ п.оказывает, что у.головная 

о.тветственность з.а у.бийство, с.овершаемое в целях и.спользования о.рганов и.ли 

т.каней п.отерпевшего п.олучила н.ормативное в.оплощение т.олько в 

действующем У.К РФ, о.днако, разумеется, п.редпосылки т.акого п.одхода 

формировались п.ротекающего в в.еках з.аконодательного п.роцесса.  

В н.аучных и.сследованиях, а.вторами п.одчеркивается, что 

к.риминализация л.юбого деяния должна б.ыть с.оциально о.бусловлена3. Так, 

А.И. Коробеев, а.нализируя о.снования к.риминализации, делит и.х н.а т.ри 

группы. Первая – юридико-к.риминологические о.снования (с.тепень 

о.бщественной о.пасности деяний, о.тносительная и.х распространенность и 

т.ипичность, динамика деяний, в.озможности в.оздействия н.а н.их у.головно-

п.равовыми с.редствами п.ри о.тсутствии в.озможности б.орьбы другими мерами); 

в.торая – с.оциально-экономические (п.ричиняемый деяниями у.щерб, о.тсутствие 

н.егативных п.оследствий у.головно-п.равового з.апрета); т.ретья – с.оциально-

п.сихологические (у.ровень о.бщественного п.равосознания и п.сихологии, 

и.сторические т.радиции)4. Криминализация рассматриваемого деяния б .ыла 

                                                   
1 Винокуров В.Н. Вопросы квалификации преступления при фактической ошибке // Современное право. –  

2020. № 3. – С. 112. 
2 Иванов А.Л. Вопросы квалификации убийства двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) // Российский 

следователь. – 2019. – № 3. – С. 46. 

 
3 Яни П.С. Неопределенность уголовного закона порождает неразрешимые проблемы правоприменения // 

Законность. – 2020. – № 6. – С. 32. 
4 Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика. – М.,1987. – С.66. 
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о.бусловлена в.ысокой с.тепенью о.бщественной о.пасности, к.оторая 

с.кладывалась и.з с.ледующих с.оставляющих: 

1. Медицинский а.спект. У.бийства с.овершались с целью п.родажи о.рганов 

и т.каней для т.рансплантации1. В медицине, в п.оследние 40 л.ет п.роизошли 

к.ачественные и.зменения, а и.менно: расширились в.озможности у.спешного 

о.существления п.ересадки ряда жизненно в.ажных о.рганов и т.каней 

человеческого о.рганизма (с.ердце, п.очки, п.ечень, с.елезенка, роговица глаза и 

др.). В с.вязи с этим п.оявилась п.отребность в с.оответствующем донорском 

материале, что, в с.вою о.чередь, п.ровоцирует с.овершение у.бийств с целью 

и.спользования о.рганов и т.каней п.отерпевшего н.епосредственно для п.ересадки 

н.уждающемуся л.ицу л.ибо с целью и.х п.оследующей п.родажи 

з.аинтересованным о.рганизациям и.ли л.ицам. Медицинская с.татистика 

п.оказывает, что о.бщая п.отребность в п.ересадке т.олько о.рганов (с.ердце, п.очки, 

п.ечень) с.оставляет о.т 100 до 250 т.ыс. в год.  

Причем с.амый в.ысокий с.прос н.аблюдается н.а п.ечень и п.очки. Во в.сем 

мире и.з 70 т.ыс. с.лучаев п.ересадки о.рганов в год в 50 т.ыс. с.лучаев п.роисходит 

з.амена п.очки, п.ри этом, о.тмечают эксперты, 5-10% т.аких о.пераций являются 

результатом т.орговли человеческих о.рганов2. 

 Возник б.ольшой с.прос н.а о.рганы, н.о п.ри этом довольно малая доля 

п.редложения, в с.вязи с этим у п.реступников в.озникает у.мысел н.а 

о.существление п.реступной деятельности п.о данному н.аправлению. 

Исследователи у.казывали, что «в п.оследние годы медицина расширила 

в.озможности п.о п.ересадке о.рганов и т.каней о.т о.дного человека к другому в 

целях с.пасения л.юдей. Криминальные же элементы и.спользуют это в с.воих 

п.реступных целях, у.бивая л.юдей ради добычи и п.оследующей п.родажи 

з.доровых о.рганов человека»3. 

                                                   
1 См. Уголовное дело № 1-218/ 2015 // Архив Ленинского районного суда  г. Барнаула., Уголовное дело № 1-

167/ 2016 // Архив Октябрьского районного суда г. Барнаула. 
2 Доклад о состоянии здоровья населения за 1997 год// http://zdrav.spb.ru (дата обращения 12.12.2020). 
3 Зубкова В.И. Ответственность за преступления против личности по законодательству России. – М.: Норма, 

1995. – С. 44.  
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 Широкое распространение, п.олучил «черный рынок» человеческих 

о.рганов1. Решение данного в.опроса т.ребовало б.езотлагательного о.перативного 

разрешения. На т.ерритории Российской Федерации с.уществовали н.елегальные 

к.оммерческие о.рганизации, к.оторые з.анимались п.риобретением и с.бытом 

человеческих о.рганов и т.каней. А, в с.вою о.чередь, и.сточниками и.х п.олучения, 

в о.сновном, и являлись у.бийства, к.оторые с.овершались с целью и.спользования 

о.рганов и т.каней п.отерпевшего. В дальнейшем, о.рганы и (и.ли) т.кани 

п.олученные т.аким п.утем и.спользовались в целях т.рансплантации. Жертвами 

у.бийства о.казывались б.ездомные, и.ммигранты, п.ожилые л.юди и.з дома 

п.рестарелых, н.есовершеннолетние, и.з детских домов –б.еззащитные л.юди2. 

Также и.мели место с.лучаи, к.огда родственники, с целью н.аживы, п.родавали 

«п.о частям» б.еспомощного члена с.воей с.емьи3. Таким о.бразом, жертвой 

т.акого п.реступления могли б.ыть л.юбые л.юди. Но в о.собую к.атегорию 

в.ходили о.динокие л.ица.  

В п.равовой л.итературе о.тмечалось: «Высокая с.тепень о.бщественной 

о.пасности у.мышленных о.бщественно о.пасных деяний в с.фере 

т.рансплантологии о.бъективно о.бусловлена т.ем, что о.ни с.овершаются в 

с.оставе о.рганизованных групп и.ли п.реступных о.рганизаций (с.ообществ) с 

у.частием в.ысококвалифицированных с.пециалистов в о.бласти хирургии, 

характеризуются и.зощренным, т.рудно раскрываемым с.пособом, 

п.одрывающим доверие к л.ечебным у.чреждениям и т.рансплантологической 

деятельности»4.  

2. Физиологический а.спект. Наличие фактов «к .аннибализма», 

у.потребление человеческих о.рганов в п.ищу. 

                                                   
1 Уголовное дело № 1-94/ 2015 // Архив Ленинского районного суда  г. Барнаула., Уголовное дело № 1-109/ 

2016 // Архив Первомайского  районного суда  Алтайского края. 
2 Петров В.С. Надоел – сдадим на органы//Российская газета. 1996. – 15 мая. 
3 Смирных С.Е. Противодействие торговле детьми в целях изъятия органов в меняющемся миропорядке // 

Медицинское право. – 2020.– № 5. – С. 48. 

 
4 Гецманова И.В. Проблемы и коллизии в правовом регулировании трансплантации//Сибирское медицинское 

обозрение. 1997. – №1. – С.38. 
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3. Коммерческий а.спект - к.упля-п.родажа1, и.зготовление с.увениров, 

к.оллекционирование.  

4. Индивидуально-п.сихологический а.спект - у.довлетворение 

и.звращенных л.ичных п.отребностей, с.адизм, «п.оловой фетишизм».  

5. Религиозный а.спект - и.зготовление п.редметов религиозных к.ультов, 

п.ринесение человеческих жертв2.  

Таким о.бразом, у.становление у.головной о.тветственности з.а у.бийство, 

с.овершаемое в целях и.спользования о.рганов и.ли т.каней п.отерпевшего б.ыло 

с.оциально о.бусловлено. Жизнь человека является в.ысшей ценностью 

государства, с.амым ценным и н.евосполнимым б.лагом к.аждого человека. И в 

с.вою о.чередь, з.ащита жизни должна о.беспечиваться н.аиболее с.трогими 

мерами о.тветственности. У.бийства, с.овершаемые с и.зъятием и 

и.спользованием о.рганов и (и.ли) т.каней человека, п.редставляет с.обой о.дно и.з 

н.аиболее т.яжких п.реступлений и характеризуется н.аибольшей циничностью, 

а.моральностью и п.ренебрежением человеческой жизни.  

 

                                                   
1 См. Уголовное дело № 1-84/ 2016 // Архив Индустриального  районного суда г. Барнаула. 
2 Понятовская Т.Г. Убийство в целях использования органов или тканей потерпевшего // Вектор науки. – 2014. 

–  №2. – С.41. 
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИИ У.БИЙСТВА С ЦЕЛЬЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНОВ ИЛИ ТКАНЕЙ ПОТЕРПЕВШЕГО ПО 

ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЗНАКАМ 

 

2.1. Вопросы о.пределения о.бъекта у.бийства с целью и.спользования  

о.рганов и.ли т.каней п.отерпевшего  

 

Родовой о.бъект у.бийства с целью и.спользования о.рганов и.ли т.каней 

п.отерпевшего с.овпадает с родовым о.бъектом у.мышленного у.бийства – 

о.бщественные о.тношения, о.беспечивающие физические, моральные и и.ные 

б.лага л.ичности, а т.акже к.онституционные п.рава и с.вободы человека и 

гражданина. Видовой о.бъект у.бийства с целью и.спользования о.рганов и 

т.каней п.отерпевшего, к.ак и в.идовой о.бъект п.ростого у.бийства и и.ных в.идов 

к.валифицированных с.оставов у.бийства - о.бщественные о.тношения, 

о.беспечивающие жизнь и (и.ли) з.доровье человека1.  

Традиционно в н.аучной и у.чебной л.итературе у.казывается, что о.бъектом 

у.бийства является жизнь другого человека, п.отерпевшим является л.юбой 

человек, о.бъективная с.торона с.остоит в п.ричинении с.мерти. Например, в 

Комментарии к У.головному к.одексу Российской Федерации п.од ред. Г.А. 

Есакова у.казывается, что данное п.реступление «о.тличается о.т у.бийства л.ишь 

формой в.ины»2. Аналогичные у.тверждения с.одержат к.омментарии к У.К РФ п.о 

редакцией А.И. Рарога3, а т.акже п.од редакцией А.И. Чучаева4.  

 Как у.казывает Н.К. Семернева - У.К РФ 1996 г. н.е с.читает у.бийством 

п.ричинение с.мерти п.о н.еосторожности. Вместе с т.ем о.тветственность з.а т.акое 
                                                   

1 Иванов А.Л. Вопросы квалификации убийства двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) // Российский 

следователь. – 2019. – № 3. – С. 47. 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков, А.К. 

Князькина и др.; под ред. Г.А. Есакова. 4 - е изд. – М.: Проспект, 2018. – С. 121. 
3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова, 

Г.А. Есаков и др.; отв. ред. А.И. Рарог. 7 - е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. – С. 297.. 
4 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.А. Ашин, А.П. Войтович, Б.В. 

Волженкин и др.; под ред. А.И. Чучаева. 3 - е изд., испр., доп. и перераб. – М.: КОНТРАКТ, 2015.  С. 188. 
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деяние у.становлена в е.го гл. 16, где п.редусмотрен п.еречень п.осягательств н.а 

жизнь1. 

Здесь с.ледует о.тметить, что в о.течественной т.еории у.головного п.рава 

о.бъект п.реступления чаще в.сего о.пределяется к.ак т.о, н.а что п.осягает л.ицо, 

с.овершающее п.реступное деяние, и чему п.ричиняется и.ли может б.ыть 

п.ричинен в.ред в результате с.овершения п.реступления2. 

В с.оветской у.головно - п.равовой л.итературе господствующей с.читалась 

т.очка з.рения о т.ом, что о.бъектом п.реступления являются о.бщественные 

о.тношения, о.храняемые у.головным з.аконом о.т п.реступных п.осягательств3. 

Так, н.апример, Э.Ф. Побегайло п.исал: «Объектом п.реступления в у.словиях 

с.оциалистического государства являются с.оциалистические о.бщественные 

о.тношения. Не с.оставляют и.сключения в этом п.лане и п.реступления п.ротив 

жизни» 4. 

В с.овременной у.головно - п.равовой л.итературе в.ыше н.азванная 

к.онцепция до с.их п.ор о.стается с.амой распространенной, н.о о.на з.начительно 

п.отеснена п.озициями и.сследователей, н.е п.ридерживающихся «с.оветской 

т.очки з.рения» 5. 

Во - п.ервых, н.екоторые и.сследователи п.ришли к в.ыводу о т.ом, что т.очка 

з.рения о.б о.бъекте п.реступления к.ак о.бщественные о.тношения п.риемлема н.е 

в.сегда, н.апример, для п.реступлений п.ротив л.ичности, где о.бъектом являются 

с.ами б.лага, н.а к.оторые п.осягает п.реступное деяние (жизнь, з.доровье, с.вобода 

и т..п..)6. 

Во - в.торых, о.тдельные у.ченые решили, что п.рименительно к 

к.онкретным группам п.реступлений о.бъект п.реступления н.ельзя о.граничивать 

                                                   
1 Семернева Н.К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): научно - практическое пособие. 

Москва: Проспект; Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия, 2010. – С. 39. 
2 Наумов, А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М., 1996. С.146. (ред. от 06.02.2007) 
3 Иванов А.Л. Вопросы квалификации убийства двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) // Российский 

следователь. – 2019. – № 3. – С. 47. 
4 Побегайло, Э.Ф. Умышленные убийства и борьба с ними. Уголовно - правовое и криминологическое иссле - 

дование. –  Воронеж, 1965. – С.10. 
5 Яни П.С. Неопределенность уголовного закона порождает неразрешимые проблемы правоприменения // 

Законность. – 2020. – № 6. – С. 33. 
6 Наумов, А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. – М., 1996. – С.147 - 149. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=97743;fld=134;dst=100533
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т.олько л.ишь о.бщественными о.тношениями, а в н.его н.еобходимо в.ключить и 

и.ные элементы1. 

В - т.ретьих, ряд а.второв, рассматривая о.бъект п.реступления к.ак 

ценности, и.нтересы и б.лага, распространяют е.го п.рактически н.а в.се 

п.реступления, а н.е т.олько н.а п.реступления п.ротив л.ичности2. 

При к.лассификации о.бъектов п.реступлений п.о «горизонтали» речь и.дет 

о к.лассификации п.онятия «о.бъект п.реступления», к.огда о.н рассматривается 

к.ак элемент с.остава. Классификация о.бъектов п.реступлений п.о «горизонтали» 

о.сновывается н.а к.атегориях «в.сеобщее», «о.бщее», «о.собенное» и 

«е.диничное», характеризующих п.ризнаки к.онкретных и.ндивидуальных 

п.редметов, в.ыступающих к.ак «о.тдельное». Категории «в.сеобщее» 

с.оответствует о.бщий о.бъект п.реступления (о.бъект у.головно-п.равовой о.храны 

– в данном с.лучае п.раво человека н.а жизнь - е.стественное п.раво человека, 

гарантированное международно-п.равовыми документами. У.бийством, 

п.ризнается и л.ишение человека жизни с е.го с.огласия. Эвтаназия, т.о е.сть 

п.роцесс у.мерщвления б.езнадежно б.ольных л.юдей п.о и.х п.росьбе, п.о 

з.аконодательству Российской Федерации н.едопустима и п.риравнивается к 

у.бийству. Следует з.аметить, что у.головный з.акон о.храняет жизнь л.юбого 

человека н.езависимо о.т е.го в.озраста физических и с.оциальных п.ризнаков, 

моральных к.ачеств. К п.ростым у.бийствам п.ринято о.тносить б.ытовые 

у.бийства, у.бийства в драке, с.соре, у.бийства н.а п.очве л.ичных н.еприязненных 

о.тношений, ритуальные у.бийства, у.бийства и.з с.острадания, и.з мести и 

ревности3). В с.ередине XX в.ека в т.еории рассматривали с.ледующий п.ример. Т. 

и Л. решили у.мертвить К. и п.ригласили е.го в п.ивную, где п.одсыпали е.му в 

к.ружку с п.ивом яд, и у.шли, с.ославшись н.а дела. К., з.аподозрив н.еладное, 

т.акже у.шел, н.е с.тав п.ить п.иво, о.ставив е.го н.а с.толе, и е.го в.ыпил п.осетитель 

п.ивной Д. По мнению Н.Д. Дурманова, действия Т. и Л. с.ледует 
                                                   

1 Елисеев, С.А. Преступления против собственности по уголовному законодательству России (вопросы теории). 

– Томск, 1999. – С.14. 
2 Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении. Учебник для вузов / Под ред. Н.Ф. 

Кузнецовой, И.М. Тяжковой. – М., 1999. – С.197. 
3 Винокуров В.Н. Жизнь человека как объект преступления: система Особенной части Уголовного кодекса РФ и 

квалификация деяний // Современное право. – 2016. –  № 12. –  С. 114 
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к.валифицировать к.ак п.окушение н.а у.мышленное у.бийство и у.бийство п.о 

н.еосторожности1. Более о.боснованной п.редставляется к.валификация т.аких 

действий к.ак у.бийства, п.оскольку у.головное п.раво о.храняет жизнь в.сех 

граждан2. Следовательно, е.сли п.од о.бъектом п.реступления п.онимать 

о.безличенные с.оциальные с.вязи к.ак п.ервичную ячейку о.бщественных 

о.тношений о.пределенного т.ипа, т.о в п.риведенных п.римерах действия 

в.иновных с.ледует к.валифицировать к.ак у.бийство и у.мышленное п.ричинение 

в.реда з.доровью, а е.сли к.ак к.онкретизированные с.оциальные с.вязи, п.о 

с.овокупности - п.окушение н.а у.мышленное п.реступление и с.овершение 

п.реступления п.о н.еосторожности. 
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.
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.
ак о

.
снование деления 

Особенной части н
.
а разделы является «о

.
бщим». Родовой о

.
бъект п

.
реступления, 

н
.
а о

.
сновании к

.
оторого п

.
реступления разбиты н

.
а главы, в

.
ыступает 

«о
.
собенным», и в

.
идовой о

.
бъект - «е

.
диничным». Непосредственный о

.
бъект 

п
.
реступления, в

.
ыступающий «о

.
тдельным», рассматривается к

.
ак к

.
онкретное 

явление в
.
нешнего мира. Отдельное с

.
оотносится с о

.
бщим, о

.
собенным и 

е
.
диничным к

.
ак часть и целое, что п

.
озволяет с

.
делать в

.
ывод о т

.
ом, что 

н
.
епосредственный о

.
бъект п

.
роявляется в п

.
оследствиях п

.
реступления к

.
ак 

п
.
редмет в

.
нешнего мира и

.
ли с

.
убъект о

.
тношений. 

Говоря о.б о.бъекте у.бийства, н.еобходимо у.читывать и п.одход о 

в.озможности к.лассификации о.бъектов п.реступления п.о в.ертикали н.а о.бщий, 

родовой, в.идовой и н.епосредственный3. 

Наиболее распространенной и а.ргументированной в т.еории у.головного 

п.рава является т.очка з.рения о т.ом, что родовым о.бъектом с.оставов 

п.реступлений, п.редусмотренных разделом 7 У.К РФ, является л.ичность, а 

в.идовым о.бъектом п.реступлений, с.оставы к.оторых з.акреплены в с.татьях 

главы 16 У.К РФ, являются жизнь и з.доровье человека.  
                                                   

1 Дурманов Н.Д. Стадии совершения преступления по советскому уголовному праву. – М., 1955. – С. 164. 
2 Тишкевич Н.С. Приготовление и покушение по советскому уголовному праву (понятие и наказуемость). –  М., 

1958. – С. 120. 
3 Иванов А.Л. Вопросы квалификации убийства двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) // Российский 

следователь. – 2019. – № 3. – С. 48. 
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Следует о.тметить, что в т.еории п.рава с.уществует мнение, что между 

п.онятиями «л.ичность» и «человек» и.меется различие. Так, Н.И.Матузов, 

а.нализируя и.х, о.тмечает: «Личностью н.е рождаются, е.ю с.тановятся. 

«Личность» - п.онятие н.есколько у.же, чем «человек»1. Такое п.онимание 

л.ичности характерно для с.оциально - философского и п.олитико - п.равового (в 

частном п.раве) а.спектов, к.огда п.од л.ичностью п.ринято п.онимать человека, 

с.пособного с.амостоятельно о.существлять п.ринадлежащие е.му п.рава и 

в.ыполнять о.пределенные о.бязанности (в т.ом числе, н.ести о.тветственность), 

а.ктивно в.заимодействовать с о.кружающими л.юдьми и п.риродной с.редой.  

С п.озиции у.головно - п.равовой о.храны л.ичности, е.ё п.рав и с.вобод 

с.ледует с.огласиться с и.меющимся в н.аучной л.итературе мнением, что п.онятия 

«л.ичность» и «человек» (к.ак с.оциально - б.иологическое с.ущество, рожденное 

человеком) т.ождественны, равнозначны, между н.ими н.ет н.икаких различий и., 

п.о мнению И.П.Петрухина, Конституция РФ с.тавит з.нак равенства между 

этими п.онятиями2.  

Действительно, с.уществуют л.юди, к.оторые в с.илу к.аких - л.ибо п.ричин 

(о.бстоятельств) н.е могут с.амостоятельно распорядиться с.воими п.равами и 

о.бязанностями (душевнобольные, с.лабоумные, н.оворожденные, п.одростки, 

п.рестарелые и т..п..). С т.очки з.рения у.головного з.акона жизнь, п.рава и с.вободы 

л.юбого человека являются о.бъектом у.головно - п.равовой з.ащиты3. Поэтому 

с.ледует с.огласиться с п.редложением ряда п.редставителей у.головно - п.равовой 

н.ауки о.б и.зменении н.азвания раздела VII У.К РФ4 (н.а «Преступления п.ротив 

человека»). 

Что к.асается н.епосредственного о.бъекта п.реступления, т.о з.десь мнения 

у.ченых в.новь расходятся. Так С.В. Бородин с.вязывает н.епосредственный 

о.бъект у.бийства с о.бщественными о.тношениями. Он п.ишет: «Объект у.бийства 

- жизнь другого человека. Но б.ыло б.ы н.еправильно с.водить п.онятие жизни 

                                                   
1 Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия. – Саратов, 1972. –  С.69. 
2 Конституция Российской Федерации. Комментарий. - М., 1994. –  С.138. 
3 Смирных С.Е. Противодействие торговле детьми в целях изъятия органов в меняющемся миропорядке // 

Медицинское право. – 2020.– № 5. – С. 46. 
4 Красиков А.Н. Преступления против личности. – Саратов, 1999. –  С.7. 
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л.ишь к б.иологическому п.роцессу, т.ак к.ак человек, п.режде в.сего член 

о.бщества и е.го жизнь н.е о.тделима о.т о.бщественных о.тношений. Поэтому 

о.бъектом п.реступного п.осягательства п.ри у.бийстве являются и жизнь 

человека, и о.бщественные о.тношения, в.озникающие в с.вязи с о.храной е.го 

жизни»1. Данной т.очки з.рения п.ридерживаются т.акже В.О. Коновалова и М.К. 

Аниянц. В частности, В.О. Коновалова п.ишет: «Прав Б.С. Никифоров, к.оторый 

с.читал, что «н.ельзя о.тделять и.нтересы л.ичности о.т н.ее с.амой и з.атем 

в.ыводить л.ичность з.а рамки о.бщественных о.тношений»2. Жизнь человека 

н.еотделима о.т о.бщественных о.тношений, п.оэтому о.бъектом п.реступного 

п.осягательства п.ри у.бийстве является и жизнь человека, и о.бщественные 

о.тношения, с.убъектом к.оторых о.н в.ыступает»3. 

У.же п.осле п.ринятия У.головного к.одекса РФ 1996 года б.ыла в.ысказана 

другая т.очка з.рения, к.оторую н.ельзя н.е о.тметить. А.Н. Красиков у.тверждает, 

что в.иновный, с.овершая п.реступление, п.осягает, п.режде в.сего, н.а п.раво л.ица, 

а н.е н.а т.е о.бщественные о.тношения, к.оторые п.ризвано з.ащищать п.раво. Так, 

о.н у.тверждает, что н.епосредственным о.бъектом п.осягательства п.ри у.бийстве 

является «п.раво н.а жизнь», а п.ри п.ричинении в.реда з.доровью - «п.раво н.а 

з.доровье»4. Аналогичный п.одход а.втор демонстрирует и п.ри формулировании 

н.епосредственных о.бъектов п.осягательства п.ри и.сследовании других 

п.реступлений. Против п.одобного т.олкования о.бъекта у.бийства в.озражает С.В. 

Бородин, к.оторый п.ишет: «На п.ервый в.згляд, и.з н.епосредственного о.бъекта 

п.реступного деяния, к.оторый в.ыражает е.го с.ущность, о.бщественные 

о.тношения н.е и.сключаются. Но в действительности с.ущество с.амого 

н.епосредственного о.бъекта с.тановится к.ак б.ы «п.рилагательным» к 

с.убъективному п.раву п.отерпевшего о.т п.реступления … в.ключение т.ермина 

«п.раво» в н.епосредственный о.бъект п.реступления н.ичего н.е добавляет, а 

                                                   
1 Бородин, С.В. Квалификация убийства по действующему законодательству. –  М., 1966. –  С. 19. 
2 Никифоров, Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. –  М., 1960. – С.93. 
3 Коновалова, В.О. Убийство: искусство расследования. – Харьков, 2001. – С.67 - 68. 
4 Красиков, А.Н. Уголовно - правовая охрана прав и свобод человека в России. – Саратов, 1996. – С.2 - 3. 
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л.ишь у.сложняет п.равильное п.онимание н.епосредственного о.бъекта 

п.осягательства»1. 

По мнению Г.П. Новоселова о.бъектом у.бийства являются о.тдельные 

физические л.ица2. Конкретные же б.лага, к.оторые п.ринадлежат этим л.ицам 

(жизнь, з.доровье и т..д.), о.н расценивает к.ак п.редмет п.реступления, 

о.тличительным п.ризнаком к.оторого с.лужит т.о, что о.н п.одвергается 

в.оздействию с.о с.тороны п.осягающего. Кроме т.ого, Г.П. Новоселов и.сходит и.з 

т.езиса о н.есовпадении о.бъекта п.реступления и о.бъекта у.головно - п.равовой 

о.храны, о.тождествляя п.оследний с п.редметом п.реступления3, к.аковым в 

рамках е.го к.онцепции п.рименительно к у.бийству является жизнь человека. 

Таким о.бразом, жизнь к.ак н.ематериальное е.стественное б.лаго, с.огласно 

в.оззрениям Г.П. Новоселова, е.сть о.бъект у.головно - п.равовой о.храны и 

п.редмет у.бийства, н.о н.е о.бъект этого п.реступления. 

Представляется, что н.аиболее в.ерной является т.рактовка о.бъекта 

у.бийства, данная Г.Н. Борзенковым: «Жизнь в к.ачестве о.бъекта п.реступления 

п.онимается, с о.дной с.тороны, к.ак е.стественный физиологический п.роцесс, а с 

другой - к.ак о.беспеченная з.аконом в.озможность с.уществования л.ичности в 

о.бществе. Благодаря в.торой с.тороне жизнь л.огически п.одчинена родовому 

о.бъекту (л.ичность) и о.бщему о.бъекту п.реступлений (о.бщественные 

о.тношения и.ли о.бщественный и.нтерес). Поэтому мы н.е можем с.огласиться, 

что в с.лучае п.осягательства н.а жизнь т.еория о.бъекта п.реступления к.ак 

о.бщественного о.тношения «н.е с.рабатывает»4. 

Несмотря н.а п.ротиворечивое п.онимание с.ущности жизни л.ичности к.ак 

п.риродно - с.оциального феномена, и.дея о т.ом, что жизнь о.казывается т.ем 

в.сеобщим, что о.бусловливает и о.бъединяет в.се п.рочие ценности, с.охраняет 

с.вою з.начимость и а.ктуальность. Жизнь в.ыступает н.е т.олько п.ервичной 

ценностью и.ндивидуального б.ытия, н.о и т.ем е.диным, к.оторое п.озволяет дать 

                                                   
1 Бородин С.В. Преступления против жизни. –  М., 1999. – С. 48 - 49. 
2 Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. – М., 2001. – С. 53 - 60. 
3 Новоселов Г.П. Указ. соч. – М., 2001. – С. 197 
4 Курс уголовного права. Особенная часть. Том 3. Учебник для вузов / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. 

Комиссарова. – М., 2002. –  С.93. 



35 

 

о.ценку в.сем и.ным феноменам и к.ачествам. Но и с.амо о.ценивание жизни 

п.роисходит, о.тталкиваясь о.т с.убъективных п.ереживаний и п.отребностей, а 

п.отому может и.меть различный с.татус. В и.стории б.ытия п.роисходит н.е 

т.олько развитие с.амой жизни и е.е форм, н.о и эволюция о.ценивания жизни, 

с.вязанная с.о с.пособностью с.ознания к т.рансцендированию, в.ыходу н.а у.ровень 

в.сеобщего. Ценность л.ичности к.ак е.диничной и о.тдельной о.т целого 

с.амостоятельной жизни з.ависит о.т у.ровня развития п.олитических, п.равовых и 

моральных о.тношений. При этом ценность жизни с.вязывается н.е т.олько с 

о.бъективными с.оциально - п.олитическими у.словиями, н.о и с п.ричастностью к 

н.им л.ичности, с.о с.тепенью о.смысления с.воей роли в о.бщественном 

в.заимодействии. Многообразные п.одходы к в.ыявлению ценности жизни, е.е 

з.начимости с.видетельствуют, с о.дной с.тороны, о п.редельно в.ысоком 

в.нимании к н.ей к.ак е.динственно данной реальности, п.озволяющей мыслить 

в.се п.рочие формы б.ытия и н.ебытия, и с другой, о т.ом, что с.равнение е.е с чем - 

л.ибо другим н.е п.редставляется в.озможным. Жизнь н.е может б.ыть о.ценена, 

с.оизмерена, с.равнима с чем - л.ибо а.налогичным. Следовательно, о.на б.есценна, 

что и о.значает п.редел о.ценки1. Как можем в.идеть, философско - 

а.ксиологический а.нализ жизни к.ак ценности с.вязан с глубинным 

п.ротиворечием о.ценки ценности жизни к.оллективной и и.ндивидуальной, 

жизни к.ак с.амоцели и.ли к.ак с.редства достижения с.мыслов. Таким о.бразом, 

с.амо о.пределение о.сновоположниками философии Жизни (е.е з.начимости к.ак 

ценности) у.казывает н.а рассмотрение е.е к.ак данности и.менно в п.лоскости 

о.бщественных о.тношений. Если н.а у.ровне и.ндивидуального б.ытия жизнь 

в.ыступает п.ервичной ценностью, в.оплощением б.ытия человека в.о в.нешнем 

мире, т.о н.а к.оллективном (с.оциальном) у.ровне ценность жизни и.меет 

о.тносительный характер, что о.пределяется рядом п.олитических, моральных, 

с.оциальных и п.рочих у.словий. По мнению н.екоторых у.ченых о.бъектом 

п.реступления, в частности у.бийства, в.ыступает жизнь человека к.ак 

                                                   
1 Курс уголовного права. Особенная часть. Том 3. Учебник для вузов / Под ред. Н.Г. Кадникова. – М., 2018. – 

С.211. 
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б.иологическое явление, п.оскольку а.бсолютную ценность человека к.ак 

б.иологического с.ущества и е.го жизни к.ак б.иологического явления н.ельзя 

з.анижать и.ли о.граничивать к.аким - л.ибо о.бразом, в т.ом числе с.водя человека 

к н.осителю о.бщественных о.тношений.  

Право физического с.уществования человека является п.риродным, о.но н.е 

у.станавливается, а л.ишь с.анкционируется государством. В п.рироде человека 

п.рисутствуют элементы к.ак б.иологического, т.ак и с.оциального характера, 

к.оторые и.меют разные механизмы п.равового в.оздействия. Биологическая 

жизнь - это в.ысшая форма с.уществования человеческой материи, з.акономерно 

в.озникающая п.ри о.пределенных у.словиях в п.роцессе е.е эволюции. В 

б.иологическом с.мысле жизнь - это о.бъект для п.равовой о.храны, о.на н.е может 

б.ыть п.редметом п.равового регулирования, т.ак к.ак н.е может б.ыть и.змерена, 

о.граничена. В о.бществе, в морали, в религии, в философии жизнь п.ризнается 

в.ысшей и а.бсолютной ценностью1. 

 Более т.ого, человек б.езоговорочно п.ризнается б.иосоциальной с.истемой, 

н.аходящейся в центре других в.заимодействующих б.иосоциальных с.истем. 

Будучи с.оциальным с.уществом, о.н в.ыступает в к.ачестве с.убстратного и 

функционального элемента о.бщества, т.. е.. является с.оциальным элементом 

о.бщества и.ли с.убъектом, в.ступающим в с.оциальные о.тношения.  

Ведь и с с.убстратной, и с функциональной с.тороны человек - с.ущество 

с.оциальное. Но о.дновременно о.н - б.иологический о.рганизм, с.лужащий 

б.иологической о.сновой е.го с.оциальной с.ущности и с.оциального 

с.уществования.  

Итак, жизнь человека п.редставляет с.обой с.ложный феномен, что, с 

о.дной с.тороны, характеризуется в.нешним п.роявлением п.остоянно и 

н.епрерывно функционирующего в.заимодействия б.иологических п.роцессов 

развития о.рганизма, а с другой - формой с.уществования человека в о.бществе в 

о.пределенном в.ременном п.ромежутке, что н.аходится п.од о.храной з.акона. 

                                                   
1 Правовое регулирование трансплантации в Российской Федерации: научно-практическое пособие / Н.С. 

Волкова, О.Ю. Еремина, О.О. Журавлева и др.; отв. ред. Н.В. Путило.– М.: Проспект, 2019.–  С. 23.. 
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Таким о.бразом, жизнь человека и.меет о.бщественный характер, т.. е.. о.на 

н.еотделима о.т о.бщественных о.тношений, а е.е о.храна о.пределяется 

о.тношениями, к.оторые доминируют в о.бществе1.  

С т.очки з.рения п.олитических, моральных, с.оциальных и п.рочих 

у.словий, т..е.. господствующих в о.бществе о.тношений, с.уществование в 

российском о.бществе т.акого и.нститута, н.апример, к.ак с.мертная к.азнь (в 

с.оответствии с ч. 1 с.т. 20 Конституции Российской Федерации с.мертная к.азнь 

в.предь до е.е о.тмены может у.станавливаться федеральным з.аконом в к.ачестве 

и.сключительной меры н.аказания з.а о.собо т.яжкие п.реступления п.ротив жизни 

п.ри п.редоставлении о.бвиняемому п.рава н.а рассмотрение е.го дела с.удом с 

у.частием п.рисяжных з.аседателей), н.е п.озволяет а.бсолютизировать жизнь в 

к.ачестве с.амостоятельной и.сключительной ценности2. 

Длительное в.ремя жизнь в к.ачестве о.бъекта у.головно-п.равовой о.храны 

рассматривалась к.ак с.овокупность о.бщественных о.тношений3. Такие 

т.еоретические в.оззрения о.сновываются н.а марксистской т.еории, к.оторая 

о.пределяла с.ущность человека к.ак «с.овокупность в.сех о.бщественных 

о.тношений»4. Аргументированная к.ритика данного п.одхода в.ысказана А.В. 

Наумовым, к.оторый у.казывает, что «т.акое п.онимание жизни к.ак о.бъекта 

у.бийства явно п.ринижает а.бсолютную ценность человека к.ак б.иологического 

с.ущества, жизни в.ообще к.ак б.иологического явления5. Эта п.озиция 

п.редставляется н.аиболее в.ерной, и жизнью человека к.ак о.бъекта у.головно-

п.равовой о.храны является и.менно б.иологическое с.уществование человека. 

Следует о.братить в.нимание и н.а к.омпромиссный п.одход к о.пределению 

о.бъекта п.реступлений п.ротив жизни. «Жизнь в к.ачестве о.бъекта п.реступления 

п.онимается, с о.дной с.тороны, к.ак е.стественный физиологический п.роцесс, а с 

другой - к.ак о.беспеченная з.аконом в.озможность с.уществования л.ичности в 
                                                   

1 Малешина А.В. Преступления против жизни в странах общего права. –  М.: Статут, 2017. – С.197. 

 
2 Правовое регулирование трансплантации в Российской Федерации: научно-практическое пособие / Н.С. 

Волкова, О.Ю. Еремина, О.О. Журавлева и др.; отв. ред. Н.В. Путило.– М.: Проспект, 2019.–  С. 23. 
3 Подобная точка зрения высказана и в современных изданиях по уголовному праву. См.: Уголовное право. 

Особенная часть / Под ред. Н.А. Беляева, Д.Л. Водяникова, В.В. Орехова. – СПб., 1995. Ч. 1. –  С. 86. 
4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 3. 
5 Наумов А.В. Российское уголовное право: Курс лекций. –  М., 2004. Т. 2. Особенная часть. –  С. 41. 
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о.бществе. Благодаря в.торой с.тороне жизнь л.огически п.одчинена родовому 

о.бъекту (л.ичность) и о.бщему о.бъекту п.реступлений (о.бщественные 

о.тношения и.ли о.бщественный и.нтерес)»1. 

 На н.аш в.згляд, методологически в.ерной является п.озиция, с.огласно 

к.оторой жизнь является е.стественным б.лагом человека, а з.акон в 

п.одтверждение этого к.онстатирует п.раво человека н.а жизнь. Соответственно 

о.бъектом п.реступления может в.ыступать п.раво человека н.а жизнь к.ак элемент 

различных п.равоотношений. В с.оответствии с ч. 1 с.т. 20 Конституции 

Российской Федерации к.аждый и.меет п.раво н.а жизнь. Исходя и.з п.оложений 

с.т. 17 Конституции Российской Федерации, это п.раво является н.еотчуждаемым 

и п.ринадлежат к.аждому о.т рождения, п.ризнаваемым и гарантируемым 

государством2. 

Поскольку о.бъектом п.реступления является жизнь человека, б .ольшое 

н.аучное и п.рактическое з.начение и.меет о.пределение н.ачального и к.онечного 

моментов жизни. 

Существенное п.рактическое з.начение для у.головно-п.равовой о.ценки 

деяния к.ак п.реступления п.ротив жизни и.меет о.пределение границ жизни, т..е.. 

момента е.е н.ачала и о.кончания.  

Нормативное о.пределение момента н.ачала жизни с.одержится в ч. 1 с.т. 53 

Федерального з.акона о.т 21 н.оября 2011 г. № 323-ФЗ «Об о.сновах о.храны 

з.доровья граждан в Российской Федерации»3 и о.пределяется моментом 

о.тделения п.лода о.т о.рганизма матери п.осредством родов. Медицинские 

к.ритерии живорождения о.пределены в Приказе Минздравсоцразвития России 

о.т 27.12.2011 N 1687н «О медицинских к.ритериях рождения, форме документа 

о рождении и п.орядке е.го в.ыдачи»4. 

                                                   
1 Курс уголовного права / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. – М., 2002. Т. 3. Особенная часть. – С. 

123 
2 Курс уголовного права. Особенная часть. Том 3. Учебник для вузов / Под ред. Н.Г. Кадникова. – М., 2018. – 

С.211. 
3 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

(ред. от 29.05.2019) // РГ. 2011. –  23 нояб. 
4 О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи: Приказ 

Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 № 1687н (ред. от 13.09.2019) // РГ. 2013. – 23 марта. 

consultantplus://offline/ref=82455B3F478C6AA3C551ECA4C0491EFA6ED064ADE93D8061AC1B250E9C254794461264062CF906D9D5F6D322681D164055E1A150A18955C0g5Z7C
consultantplus://offline/ref=82455B3F478C6AA3C551ECA4C0491EFA6ED266ABE3378061AC1B250E9C254794461264062CF903DCDDF6D322681D164055E1A150A18955C0g5Z7C
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Медицинскими к.ритериями рождения являются: 1) с.рок б.еременности 22 

н.едели и б.олее; 2) масса т.ела ребенка п.ри рождении 500 грамм и б.олее (и.ли 

менее 500 грамм п.ри многоплодных родах); 3) длина т.ела ребенка п.ри 

рождении 25 с.м и б.олее (в с.лучае, е.сли масса т.ела ребенка п.ри рождении 

н.еизвестна); 4) с.рок б.еременности менее 22 н.едель и.ли масса т.ела ребенка п.ри 

рождении менее 500 грамм, и.ли в с.лучае, е.сли масса т.ела п.ри рождении 

н.еизвестна, длина т.ела ребенка менее 25 с.м, - п.ри п.родолжительности жизни 

б.олее 168 часов п.осле рождения (7 с.уток). 

Признаками живорождения являются: дыхание, с .ердцебиение, п.ульсация 

п.уповины и.ли п.роизвольные движения мускулатуры н.езависимо о.т т.ого, 

п.еререзана п.уповина и о.тделилась л.и п.лацента1. 

Таким о.бразом, момент н.ачала жизни о.пределяется к.ак п.олное 

о.тделение п.лода о.т о.рганизма матери (к.роме п.уповины) п.ри н.аличии о.дного 

и.з дополнительных у.словий: дыхания, с.ердцебиения, п.ульсации п.уповины 

л.ибо п.роизвольного движения мускулатуры. 

Момент о.кончания жизни, т..е.. момент с.мерти, н.ормативно о.пределен в 

с.т. 9 Закона РФ о.т 22 декабря 1992 г. N 4180-1 «О т.рансплантации о.рганов и 

(и.ли) т.каней человека» и с.вязывается с н.еобратимой гибелью в.сего головного 

мозга (с.мерть мозга)2. 

Большинство и.сследователей у.словным н.ачалом жизни п.ризнают н.ачало 

физиологических родов, с.ам п.роцесс рождения3. Так, А.А. Пионтковский 

у.казывал: «Наиболее п.равильно о.хранять у.головным з.аконом жизнь человека 

у.же в с.амом п.роцессе рождения»4. Эта т.очка з.рения п.редставляется мне 

н.аиболее в.ерной. 

Начало родов, н.есомненно, у.казывает н.а т.о, что п.лод достаточно с.озрел 

для в.неутробной жизни. В это в.ремя ребенок е.ще н.евидим, н.о в.се 
                                                   

1 Правовое регулирование трансплантации в Российской Федерации: научно-практическое пособие / Н.С. 

Волкова, О.Ю. Еремина, О.О. Журавлева и др.; отв. ред. Н.В. Путило.– М.: Проспект, 2019.–  С. 108. 
2 О трансплантации органов и (или) тканей человека: Закон РФ от 22.12.1992 N 4180-1 (ред. от 23.05.2016) // 

ВСНД РФ и ВС РФ. – 1993. – № 2. –  Ст. 62. 
3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, А.В. 

Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: Юрайт, 2018. – С. 291.  
4 Пионтковский, А.А., Меньшагин В.Д. Курс советского уголовного права. Особенная часть. – Т.1. – М.,1955. – 

С.520. 

consultantplus://offline/ref=82455B3F478C6AA3C551ECA4C0491EFA68D56CAFE034DD6BA442290C9B2A1883415B68072CF900DADFA9D63779451B4348FFA34CBD8B57gCZ2C
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с.видетельствует о т.ом, что н.овый человек п.оявляется н.а с.вет, н.ачинает с.вою 

с.амостоятельную жизнь. Лицо, п.осягающее н.а рождающегося ребенка, 

с.ознает, что у.ничтожает живого человека, а н.е в.нутриутробный п.лод. 

Разумеется, з.десь у.же н.е может и.дти речь о п.рерывании б.еременности 

(а.борте), и.бо с.ама б.еременность п.рервана н.ачавшимися родами. 

Лишение жизни ребенка, о.казавшегося в.не у.тробы матери в результате 

п.реждевременных родов и.ли н.есчастного с.лучая, т.акже о.бразует с.остав 

у.бийства. 

Завершение жизни человека т.акже е.сть п.роцесс.  

В медицине различают два о.сновных этапа с.мерти:  

1) к.линическую с.мерть и  

2) б.иологическую с.мерть.  

Клиническая с.мерть характеризуется п.рекращение дыхания и 

с.ердцебиения. В т.ечение о.чень к.ороткого в.ремени жизнь в о.рганизме н.е 

п.рекращается и п.роцессы о.бмена е.ще п.родолжаются1. 

Клиническая с.мерть длится 5-7 минут, п.осле чего н.аступает 

н.еобратимый этап с.мерти – б.иологическая с.мерть. 

 В к.оре головного мозга, а з.атем и в н.ижележащих с.лоях мозга 

н.аступают н.еобратимые н.арушения, п.рекращается деятельность центральной 

н.ервной с.истемы, и в.осстановить жизненные функции о.рганизма у.же 

н.евозможно.  

Биологическая с.мерть является к.онечным моментом жизни2.  

Именно о.на и.меет у.головно-п.равовое з.начение.  

В с.лучае п.ричинения с.остояния к.линической с.мерти, е.сли б.удет 

о.существлено о.живление о.рганизма п.отерпевшего, действия в.иновного 

должны рассматриваться к.ак п.окушение н.а у.бийство3. 

                                                   
1 Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / А.А. Арямов, Т.Б. Басова, Е.В. Благов и др.; 

отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. –  М.: КОНТРАКТ, 2017. – С. 298. 
2 Правовое регулирование трансплантации в Российской Федерации: научно-практическое пособие / Н.С. 

Волкова, О.Ю. Еремина, О.О. Журавлева и др.; отв. ред. Н.В. Путило.– М.: Проспект, 2019.–  С. 108. 
3 Карпова Н.А. Неоконченная преступная деятельность (понятие и проблемы квалификации): учебное пособие / 

отв. ред. Н.Г. Кадников. – М.: Юриспруденция, 2017. –  С.41.  
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По мнению В.А. Смирнова у.бийство с целью и.спользования о.рганов и 

т.каней человека н.осит двуобъектный характер, п.оскольку п.омимо жизни 

человека может п.ричинить в.ред е.ще и другому о.бъекту. 

 В к.ачестве т.акового в.ыступают о.бщественные о.тношения, 

о.беспечивающие н.ормальное о.существление т.рансплантологии и п.роведение 

медицинских экспериментов л.ибо о.тношения в с.фере о.бщественной 

н.равственности, с.вязанные с достойным и у.важительным о.тношением к т.елу 

человека п.осле е.го с.мерти.  

Наличие дополнительного о.бъекта п.овышает с.тепень о.бщественной 

о.пасности рассматриваемого деяния и., с.ледовательно, с.видетельствует о е.го 

а.декватной о.ценке з.аконодателем1. 

Итак, н.а о.сновании и.зложенного, можно с.делать с.ледующие в.ыводы:  

Анализ с.овременной у.головно п.равовой л.итературы п.озволяет с.делать 

о.днозначный в.ывод о т.ом, что о.бщепризнанное о.пределение 

н.епосредственного о.бъекта н.астоящего у.головно н.аказуемого деяния в 

с.овременной доктрине у.головного п.рава России о.тсутствует.  

При этом, б.ольшинство с.овременных н.ам российских и.сследователей 

явно п.утают с.одержание н.епосредственного о.бъекта у.бийства с в.идовым, 

п.овторяя п.ри этом в.се о.сновные дискуссионные п.оложения.  

Родовым о.бъектом у.бийства с целью и.спользования о.рганов и т.каней 

человека является л.ичность (п.о н.азванию раздела VII У.К РФ «Преступления 

п.ротив л.ичности»).  

Видовым о.бъектом у.бийства являются жизнь и з.доровье другого 

человека (п.о н.азванию главы 16 У.К РФ «Преступления п.ротив жизни и 

з.доровья»). 

Подвидовым (групповым) о.бъектом с.ледует п.ризнавать жизнь другого 

человека (в.ытекает и.з н.азвания главы 16 У.К).  

                                                   
1 Смирнов В.А. К вопросу о классификации целей преступления / В.А. Смирнов // Актуальные проблемы 

правотворчества и правоприменительной деятельности : материалы научно-практических конференций. – 

Иркутск, 2010. – С. 189 
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Непосредственным о.бъектом у.бийства с целью и.спользования о.рганов и 

т.каней человека является жизнь п.отерпевшего - к.онкретного человека, 

о.пределенного и.ндивидуума, н.ачальным моментом к.оторой является н.ачало 

п.роцесса физиологических родов, а к.онечным – б.иологическая с.мерть.  

В к.ачестве дополнительного о.бъекта у.бийства с целью и.спользования 

о.рганов и т.каней человека в.ыступают о.бщественные о.тношения, 

о.беспечивающие н.ормальное о.существление т.рансплантологии и п.роведение 

медицинских экспериментов л.ибо о.тношения в с.фере о.бщественной 

н.равственности, с.вязанные с достойным и у.важительным о.тношением к т.елу 

человека п.осле е.го с.мерти. 

 

2.2. Дискуссионные в.опосы п.ри о.пределении о.бъективной с.тороны  

у.бийства с целью и.спользования о.рганов и т.каней человека  

 

 Объективная с.торона у.бийства с целью и.спользования о.рганов и т.каней 

человека в.ыражается в действии1. 

Преступное действие – это о.бщественно о.пасный а.кт в.нешнего 

п.оведения л.ица, н.аходившегося п.од к.онтролем с.ознания и о.существленный 

в.овне, с.обственными т.елодвижениями данного человека2. Преступления 

п.ротив жизни могут с.овершаться т.акими действиями, к.огда п.реступник, н.е 

п.рибегая к и.спользованию к.аких-л.ибо с.редств и.ли о.рудий, п.ричиняет с.мерть 

п.отерпевшему, и.спользуя т.олько мускульную с.илу с.воего т.ела (н.апример, 

п.реступник н.ападает н.а жертву, б.ерет е.е з.а горло, душит и т.аким п.утем 

л.ишает человека жизни). Подобные действия, к.ак с.видетельствует п.рактика, 

и.меют место чаще в.сего б.ез з.аранее о.бдуманного п.лана, п.о в.незапно 

в.озникшему н.амерению с.овершить у.бийство.  

                                                   
1 Смирнов В.А. К вопросу о классификации целей преступления / В.А. Смирнов // Актуальные проблемы 

правотворчества и правоприменительной деятельности : материалы научно-практических конференций. – 

Иркутск, 2010. – С. 189. 
2 Винокуров В.Н. Вопросы квалификации преступления при фактической ошибке // Современное право. –  

2020. № 3. – С. 112. 
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Действия в.иновного могут о.существляться п.утем п.рименения с.воей 

мускульной с.илы, н.о с и.спользованием т.ех и.ли и.ных о.рудий для у.силения 

этой с.илы и о.блегчения у.бийства (н.апример, п.реступник у.даряет н.ожом 

п.отерпевшего и.ли н.а шею п.отерпевшего н.абрасывается п.етля и т.. п..). Однако 

и в этом с.лучае у.бийство с.овершается п.утем н.епосредственного п.риложения 

мускульной с.илы человека для л.ишения жизни п.отерпевшего. Далее, действия 

в п.реступлениях п.ротив жизни могут т.акже в.ыражаться в н.аправлении н.а 

п.отерпевшего к.аких-т.о и.ных с.ил. Мускульная с.ила в.иновного может б.ыть 

н.ичтожной, н.о о.на может н.аправлять другую мощную с.илу, к.оторая 

п.ричиняет с.мерть (н.апример, в.иновный дает п.отерпевшему в.месте с чаем яд, 

п.роизводит в.ыстрел и.з п.истолета и т.. п..). В п.одобных с.лучаях мускульная 

с.ила человека, е.го т.елодвижения т.олько п.риводят в действие, н.аправляют, 

дают т.олчок другой с.иле, к.оторая и п.ричиняет с.мерть п.отерпевшему1. 

 Наконец действия п.ри п.реступлении п.ротив жизни могут и.меть форму 

п.сихической деятельности и б.ыть в.есьма разнообразными. Прежде в.сего, это 

н.епосредственно п.сихическое в.оздействие н.а п.отерпевшего, п.сихическое 

действие н.аправляется н.а другое л.ицо для л.ишения е.го жизни.  

Так, н.апример, в с.овременном п.особии для с.ледователей у.казано, а.втор 

«Курса с.удебной медицины» М.И. Авдеев говорит: «Сильное п.сихическое 

в.оздействие, п.сихическая т.равма, глубокие п.сихические п.ереживания у 

человека – могут в.ызвать б.олезненные расстройства и с.мерть. Прежде в.сего, 

это о.тносится к т.аким п.сихическим в.оздействиям, к.оторые в.ызывают у 

человека с.ильный и.спуг... Психическая т.равма может в.ызвать б.олезненные 

расстройства и с.мертельный и.сход, главным о.бразом, у л.ица с з.аболеванием 

с.ердца и с.осудистой с.истемы. Сильный и.спуг может в.ызвать в.незапную 

о.становку с.ердца и с.мерть... Понятно, что н.икакие о.бъективные н.а в.скрытии 

н.е дают в.озможности у.становить с.мерть о.т п.сихического в.оздействия и т.акое 

з.аключение может б.ыть дано л.ишь н.а о.сновании в.сех материалов дела, в 

                                                   
1 Яни П.С. Неопределенность уголовного закона порождает неразрешимые проблемы правоприменения // 

Законность. – 2020. – № 6. – С. 32. 
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частности, с.опоставлении к.линической к.арты и и.меющегося б.олезненного 

расстройства. В ряде с.лучаев т.акое з.аключение может б.ыть л.ишь 

п.редположительным»1. 

 Представим с.ебе, что И., з.ная, что С. с.традает т.яжелым з.аболеванием 

с.ердца, н.о и.меет з.доровые п.очки, и.мея у.мысел н.а и.спользование з.доровых 

п.очек С., И. с.ообщает е.му н.еприятные в.ести в расчете н.а т.о, что о.ни п.риведут 

С. в с.остояние с.ильного в.озбуждения и п.овлекут з.а с.обой с.мерть. Так в 

действительности и п.роисходит. Иванов в этом с.лучае должен н.ести 

о.тветственность з.а у.бийство, п.редусмотренное п.. «м» ч.2 с.т.105 У.К РФ. К 

рассмотренному с.пособу действия о.тносится и п.одговор к с.амоубийству 

н.есовершеннолетнего и.ли л.ица, з.аведомо н.еспособного п.онимать с.войства 

и.ли з.начения с.овершенных и.м действий и.ли руководить с.воими п.оступками.  

В п.одобных с.лучаях, хотя п.отерпевший и с.ам п.ричиняет с.ебе с.мерть, н.о 

о.н делает это в результате п.сихического в.оздействия с.о с.тороны в.иновного. 

Сила п.сихики человека может б.ыть и.спользована для п.одговора малолетнего 

и.ли душевнобольного п.ричинить с.мерть другому л.ицу. Если малолетний и.ли 

душевнобольной в результате п.одговора л.ишит к.ого-л.ибо жизни, в.иновным 

б.удет л.ицо, п.одговорившее е.го.  

Здесь н.е может б.ыть речи о с.оучастии (п.одстрекательстве), и.бо 

и.сполнитель является л.ишь о.рудием в руках п.реступника. Подобного рода 

с.лучаи н.осят н.азвание п.осредственного п.ричинения. Лицо, о.существившее 

п.одобным п.утем п.реступления, является е.го и.сполнителем. К этой форме 

деятельности можно о.тнести т.акже п.одстрекательство и и.нтеллектуальное 

п.особничество, к.огда деятельность п.реступника о.граничивается т.олько 

п.сихической с.ферой. Однако т.акие действия в к.онечном и.тоге п.риводят к 

л.ишению жизни п.отерпевшего и.сполнителем п.реступления. Лицо, 

о.существляющее т.акую п.сихическую деятельность, о.твечает, к.ак с.оучастник.  

                                                   
1 Пособие для следователя. Расследование преступлений повышенной общественной опасности. /под ред. Н.А. 

Селиванова, А.Н. Дворкина. М.: «Лига Разум»., 2010.- С. 123. Курс Судебной медицины. / под ред. М. И. 

Авдеева. – М. 1959. – С. 69. 
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Таким о.бразом, п.сихические действия п.ри у.бийстве в.ыражаются и.ли в 

н.епосредственном в.оздействии н.а п.отерпевшего1, в результате чего н.аступает 

е.го с.мерть, и.ли т.олько в п.риведении в действие других с.ил, т.акже 

в.ызывающих с.мерть п.отерпевшего. 

Совершение у.бийства в целях и.спользования о.рганов и.ли т.каней 

п.отерпевшего может б.ыть с.овершено и з.а с.чет б.ездействия. Например, к.огда 

медицинский работник, з.ная, что е.сли т.яжелобольной в о.пределенное в.ремя н.е 

п.олучит н.ужного л.екарства, о.н у.мрет, п.ри этом о.н у.мышленно, в целях 

п.оследующего и.спользования о.рганов и.ли т.каней п.отерпевшего, п.редполагая 

н.аступление е.го с.мерти, б.ездействует (н.е дает п.ациенту т.акого л.екарства), 

с.одеянное должно б.ыть к.валифицировано п.оп. «м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ. Если 

же в б.ездействии в.рача к.ак л.ица, о.бязанного о.казывать п.омощь б.ольному в 

с.оответствии с з.аконом и.ли в с.оответствии с.о с.пециальными п.равилами, 

б.удет доказан у.мысел т.олько н.а н.еоказание п.омощи б.ольному б.ез 

у.важительных п.ричин, а к с.мерти б.ольного – н.еосторожность, т.. е.. н.е б.удет 

у.становлено у.мысла н.а п.ричинение с.мерти п.отерпевшему, с.одеянное 

н.еобходимо к.валифицировать п.о ч. 2 с.т. 124 У.К РФ.  

Ответственность з.а с.мерть, н.аступившую в результате б.ездействия, 

может б.ыть п.ризнана л.ишь в т.ех с.лучаях, к.огда л.ицо должно б.ыло и могло 

с.делать т.о, в н.евыполнении чего е.го о.бвиняют. Правовая о.бязанность 

в.иновного действовать о.пределенным о.бразом в.ытекать и.з различных 

о.снований: А) и.з п.редписаний з.акона; Б) и.з с.лужебных л.ибо 

п.рофессиональных функций. Например, хирург, в.скрывший б.рюшную п.олость 

п.ациента и з.аинтересованный в с.мертельном и.сходе, о.тказывается з.авершить 

н.ачатую о.перацию; В) и.з л.ичных в.заимоотношений л.юдьми. Например, н.яня, 

п.риставленная к ребенку, с целью л.ишения е.го жизни н.е дает е.му п.ищи; Г) и.з 

договора. Например, п.оводырь, для гибели с.лепого, н.е п.редупреждает е.го о 

п.риближении к о.брыву. Слепой п.олагает, что п.уть с.вободен, делает шаг в 

с.торону о.брыва и п.огибает; Д) и.з п.редыдущей деятельности в.иновного – к.огда 

                                                   
1 См. например, Уголовное дело № 1-192/2018 // Архив Центрального районного суда г. Барнаула. 
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л.ицо, п.оставившее к.ого-л.ибо в о.пасность, о.бязано п.ринять меры для е.го 

с.пасения. Например, в.иновный, з.ная, что п.отерпевший п.лохо п.лавает, 

у.говаривает е.го п.лыть н.а дальнее расстояние, о.бещая в с.лучае н.еобходимости 

п.омощь. Однако в н.ужную минуту о.н т.акой п.омощи н.е о.казал, желая, чтобы 

п.отерпевший у.тонул. Для п.ривлечения л.ица к у.головной о.тветственности з.а 

б.ездействие н.едостаточно к.онстатировать н.аличие п.равовой о.бязанности. 

Необходимо т.акже у.становить, что в данной о.бстановке л.ицо и.мело реальную 

в.озможность с.овершить т.ребуемые о.т н.его действия. В о.снове о.ценки 

в.озможностей о.бвиняемого действовать о.пределенным о.бразом л.ежит 

с.убъективный к.ритерий: мог л.и данный человек, у.читывая е.го з.нания, 

к.валификацию, о.пыт, с.остояние з.доровья, в данной к.онкретной о.бстановке 

с.овершить т.о действие, к.оторое о.т н.его т.ребовалось, е.сли б.ы о.н п.роявил 

максимум доступной е.му а.ктивности. 

Приведем п.ример с.удебной п.рактики: Так, П. и Ш., хирурги 

Московского к.оординационного центра о.рганного донорства (МКЦОД), 

о.бвинялись в т.ом, что 11 а.преля 2003 г. в городской к.линической б.ольнице № 

20 г. Москвы группой л.иц п.о п.редварительному с.говору с.оздали у.словия для 

п.ричинения с.мерти другому человеку в целях и.спользования о.рганов 

п.отерпевшего, а и.менно п.ровели мероприятия п.о п.одготовке к о.перации п.о 

и.зъятию п.очек, что в.лечет з.а с.обой с.мерть, у н.аходившегося в с.остоянии 

к.омы в с.вязи с черепно-мозговой т.равмой б.ольного О., т.. е.. в с.овершении 

п.реступления, п.редусмотренного ч. 1 с.т. 30, п.п. «ж», «м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ, а 

П. Л., л.ечащий в.рач, и Л., з.аместитель главного в.рача данной б.ольницы, 

о.бвинялись в т.ом, что с.овершили п.особничество в этом, т.. е.. в с.овершении 

п.реступления, п.редусмотренного ч. 5 с.т. 33, ч. 1 с.т. 30, п.п. «ж», «м» ч. 2 с.т. 105 

У.К РФ, а Л. т.акже в т.ом, что с.овершила з.лоупотребление должностными 

п.олномочиями, т.. е.. с.овершила п.реступление, п.редусмотренное ч. 1 с.т. 285 У.К 

РФ, о.днако о.перация н.е н.ачалась п.о н.е з.ависящим о.т н.их о.бстоятельствам, 

п.оскольку и.х действия в 16 ч 20 мин б.ыли п.ресечены п.рибывшими 

работниками милиции и в.рачами госпиталя МВД России. Приговором 
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Московского городского с.уда о.т 2 н.оября 2005 г. П., Ш., Л., П. Л. о.правданы з.а 

о.тсутствием в деянии с.остава п.реступления. Определением Судебной к.оллегии 

п.о у.головным делам Верховного Суда Российской Федерации о .т 29 марта 2006 

г. (дело № 5-о.06-11) п.риговор о.тменен и дело н.аправлено н.а н.овое с.удебное 

рассмотрение. Постановлением Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации о.т 11 о.ктября 2006 г. № 429-П06 о.пределение Судебной к.оллегии 

п.о у.головным делам Верховного Суда Российской Федерации о .т 29 марта 2006 

г. в о.тношении П., Ш., Л. и П. Л. о.тменено и у.головное дело п.ередано н.а н.овое 

к.ассационное рассмотрение1.  

По этому и.звестному у.головному делу, в.озбужденному Хорошевской 

межрайонной п.рокуратурой г. Москвы (з.атем п.ереданному в Московскую 

городскую п.рокуратуру), Московский городской с.уд дважды п.ризнавал в.рачей 

Л., П., Ш. и П. Л. н.евиновными; дважды Судебная к.оллегия п.о у.головным 

делам Верховного Суда Российской Федерации о .тменяла о.правдательный 

п.риговор, и., н.аконец, 21 декабря 2006 г. Президиум Верховного Суда 

Российской Федерации п.ризнал о.правдательный п.риговор з.аконным2. 

У.становление н.аличия в действиях П., Ш., Л. и П. Л. с.остава п.риготовления к 

у.бийству в целях и.зъятия о.рганов и.ли т.каней п.отерпевшего б.ыло с.вязано с 

решением о.сновного в.опроса о т.ом, б.ыл л.и жив п.отерпевший О., у к.оторого 

готовились и.зъять п.очки. Ведь для з.аконного и.зъятия о.рганов и.ли т.каней 

человека н.еобходимо п.редварительно к.онстатировать е.го с.мерть н.а о.сновании 

диагноза с.мерти мозга, эквивалентной с.мерти человека Соответственно, е.сли 

и.зъятие о.рганов и.ли т.каней у донора п.роизводится б.ез у.становления с.мерти 

головного мозга и.ли с н.арушением п.роцедуры е.е у.становления в целях 

и.зъятия о.рганов и.ли т.каней п.отерпевшего, т.о с.одеянное п.ри н.аличии у.мысла 

к с.мерти п.отерпевшего должно к.валифицироваться п.о п.. «м» ч. 2 с.т. 105 У.К 

РФ.  

                                                   
1 Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 11 окт. 2006 г. № 429-П06//СПС Консультант 

плюс. 
2 Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 11 окт. 2006 г. № 429-П06 // СПС 

Консультант Плюс 
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Итак, у.бийство, с.овершенное с целью и.зъятия (и.спользования) о.рганов 

и.ли т.каней человека может б.ыть с.овершено, к.ак п.утем действия, т.ак и п.утем 

б.ездействия. Для к.валификации п.о п.ункту «м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ н.е и.меет 

з.начения, у.далось л.и в дальнейшем в.иновному и.спользовать о.рганы и.ли т.кани 

п.отерпевшего. Важно, чтобы с.мерть б.ыла п.ричинена и.менно с этой целью. 

У.бийство к.ак п.равило с.овершается в о.сновном в у.словиях, б.лизких к 

с.тационарным, т..к.. т.олько в этом с.лучае и.зъятые о.рганы п.ригодны для 

дальнейшего функционирования и т.рансплантации, п.оэтому данное 

п.реступление о.существляется, к.ак п.равило, с у.частием медицинского 

работника и в.озможно, к.ак п.утем действия, т.ак и б.ездействия. 

 С у.четом с.пецифики т.акого у.бийства е.го с.овершение п.утем 

б.ездействия п.редставляется б.олее характерным и в.ыполняется п.утем 

н.еоказания с.держивающего в.оздействия н.а в.редоносные факторы - 

п.атологические, физиологические (б.иологические) п.роцессы в о.рганизме 

б.ольного, н.еприменение а.ктивных мер для с.охранения жизни человека.  

Таким о.бразом, с.ущественное з.начение п.риобретает в.ыяснение 

о.бстоятельств, характеризующих в.озможность медицинских работников 

п.редотвратить с.мерть п.отерпевшего, и п.ричинение с.мерти п.утем б.ездействия 

в с.итуации, к.огда в.рач п.реднамеренно, с целью у.мерщвления, н.е о.казывает 

б.ольному н.еобходимой п.омощи, н.е п.рименяет должных методов л.ечения, 

к.оторые могли б.ы п.редотвратить с.мерть. 

С.С. Тихонова в.ыдвигает п.озицию, с.остоящую в т.ом, что с.пособом 

с.овершения рассматриваемого в.ида у.бийства может б.ыть «л.ишь с.ам п.роцесс 

о.бособления о.тдельных б.иосубстратов и.з о.рганизма п.отерпевшего»1. Развивая 

с.вое у.тверждение, С. С. Тихонова делает с.ледующие в.ыводы: «Применительно 

к рассматриваемой с.татье У.К РФ п.роцесс с.овершения п.реступления должен 

рассматриваться к.ак п.роцесс н.епосредственного и.звлечения о.рганов и т.каней 

живого человека, к.огда физический в.ред в в.иде характерного н.арушения 

а.натомической целостности е.го т.ела - о.тнимается жизненно в.ажный фрагмент 

                                                   
1 Тихонова С.С. Прижизненное и посмертное донорство в Российской Федерации. – СПб., 2002. –  С. 136. 
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о.рганизма, что с в.нутренней з.акономерностью о.бусловливает н.аступление 

б.иологической с.мерти человека, являясь е.е н.еобходимым у.словием...» и.»...п.. 

«м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ н.е п.одлежит в.менению в с.лучаях, к.огда цель 

п.осмертного у.даления жизненно в.ажного к.омпонента о.рганизма л.ица 

о.бусловливает п.ричинение в.иновным с.мерти п.отерпевшему и.ными с.пособами 

- к.ак п.утем действия (н.апример, т.равма черепа), т.ак и п.утем б.ездействия...»1 .  

Здесь с.ледует о.тметить, что з.а о.тветственность з.а п.ринудительное 

и.зъятие о.рганов в У.К РФ с.уществует другая с.татья – 120 «Принуждение к 

и.зъятию о.рганов и.ли т.каней человека для т.рансплантации н.аказывается 

л.ишением с.вободы н.а с.рок до четырех л.ет с л.ишением п.рава з.анимать 

о.пределенные должности и.ли з.аниматься о.пределенной деятельностью н.а с.рок 

до т.рех л.ет и.ли б.ез т.акового», в т.ексте к.оторой н.епосредственно у.казано, что 

данное п.реступление с.овершается с к.онкретной целью – для т.рансплантации2 . 

Исходя же и.з т.екста с.т. 105 У.К РФ мы н.е можем с т.акой о.днозначностью 

говорить о характере и.спользования п.олученных о.рганов. Следовательно, н.а 

н.аш в.згляд,  о.боснованной является т.очка з.рения о т.ом, что и.спользование 

о.рганов и т.каней в к.онтексте с.т. 105 У.К РФ может б.ыть л.юбым. 

Как п.оказывает а.нализ п.рактики - с о.бъективной с.тороны у.бийство в 

целях и.спользования о.рганов и.ли т.каней п.отерпевшего чаще в.сего 

с.овершается п.утем действий, н.аправленных н.а п.ричинение с.мерти человеку в 

у.казанных целях3.  

Для н.аличия с.остава п.реступления, п.редусмотренного п.. «м» ч. 2 с.т. 105 

У.К РФ, н.е и.меет з.начения, достиг л.и в.иновный этой цели и и.спользовал л.и 

о.рганы (т.кани) жертвы и.ли н.ет. Поэтому с.ложно с.огласиться с к.атегоричным 

у.тверждением М. В. Лысака, что «о.бъективная с.торона этого у.бийства с.остоит 

в п.ротивоправном л.ишении жизни другого человека и и.зъятии у н.его о.рганов 

и.ли т.каней», т.ак к.ак и.зъятие о.рганов и.ли т.каней п.отерпевшего н.аходится з.а 

п.ределами с.остава п.реступления, п.редусмотренного п.. «м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ 
                                                   

1 Тихонова С.С. Указ. соч. –  С. 137.  
2 Краев Д.Ю. О субъективной стороне убийства в целях использования органов и тканей потерпевшего // 

Криминалистъ. – 2015. – № 2. – С. 12 
3 См., например: Уголовное дело № 1-69/2017 // Архив Центрального  районного суда г. Барнаула. 
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(хотя н.е и.сключены и с.лучаи у.мышленного п.ричинения с.мерти другому 

человеку п.утем и.зъятия у н.его о.рганов и.ли т.каней, н.апример с.ердца).  

Считаем, что для п.ризнания е.динственным с.пособом с.овершения 

у.бийства в целях и.спользования о.рганов и.ли т.каней п.отерпевшего т.олько 

п.роцесса о.бособления у.казанных частей о.рганизма человека н.ет з.аконных 

о.снований: п.овышенная у.головная о.тветственность з.а рассматриваемый в.ид 

у.бийства у.становлена л.ишь з.а с.аму цель и.спользования о.рганов и.ли т.каней 

п.отерпевшего, с.пособ е.го с.овершения в с.т. 105 У.К РФ н.е о.писан, 

с.ледовательно, о.н может б.ыть л.юбым (н.апример, е.сли в.иновный, п.реследуя 

цель и.спользовать п.ечень п.отерпевшего, у.даром н.ожа в с.ердце л.ишает жертву 

жизни, а з.атем у.же и.зготавливает и.з п.ечени а.мулет, у.потребляет в п.ищу и т.. 

д.)1.  

Исходя и.з чего с.ложно с.огласиться с мнением, что «о.бъективная с.торона 

этого у.бийства с.остоит в п.ротивоправном л.ишении жизни другого человека и 

и.зъятии у н.его о.рганов и.ли т.каней», т.ак к.ак и.зъятие о.рганов и.ли т.каней 

н.аходится з.а п.ределами с.остава п.реступления, п.редусмотренного п.. «м» ч. 2 

с.т. 105 У.К РФ (хотя и.сключать с.лучаи у.мышленного п.ричинения с.мерти 

другому человеку и.зъятием у н.его о.рганов и.ли т.каней, н.апример, с.ердца, 

п.олностью н.ельзя)2. 

У.бийство должно к.валифицироваться к.ак с.овершенное с целью 

и.спользования о.рганов и.ли т.каней п.отерпевшего н.езависимо о.т с.оотношения 

в.о в.ремени момента у.бийства и момента и.зъятия о.рганов и.ли т.каней. И 

и.зъятие о.рганов и.ли т.каней у живого донора с п.оследующим е.го у.бийством, и 

у.бийство, п.редшествующее т.акому и.зъятию, в равной мере о.бразуют с.остав 

п.реступления, п.редусмотренный п.. «м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ 

Квалификация у.бийства п.о п.. «м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ о.пределяется н.е 

фактом и.спользования и даже н.е фактом и.зъятия о.рганов и.ли т.каней 

п.отерпевшего, а п.остановкой цели т.акого и.спользования, н.езависимо о.т т.ого, 
                                                   

1 Полный курс уголовного права. // под ред. М.В. Лысака. – Санкт-Петербург, издательство Юрид. Центр 

Пресс.2018. – С. 217. 
2 Скрябина В.Е. Уголовная ответственность за убийство в целях использования органов и (или) тканей 

потерпевшего // Молодые ученые. – 2016. – № 7. – С. 232. 
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у.далось л.и в.иновному и.зъять у п.отерпевшего о.рганы и.ли т.кани, в к.оторых 

з.аинтересован в.иновный, а т.ем б.олее о.т т.ого, у.далось л.и е.му и.х и.спользовать 

т.ем и.ли и.ным с.пособом1. 

Также в.ажное з.начение п.ри о.пределенных о.бстоятельствах для 

к.валификации у.бийства и.меет о.бстановка с.овершения у.бийства. Судебной 

п.рактике и.звестны п.римеры с.овершения т.акого п.реступления о.собо жестоким 

с.пособом. Врач-хирург, з.ная, что донор, у к.оторого о.н и.зымает п.очки, е.ще 

жив, т.ем н.е менее п.роизводит о.перацию, п.ричем даже б.ез должной а.нестезии. 

В этом с.лучае действия в.иновного с.ледовало б.ы к.валифицировать н.е т.олько 

п.о п.. «м», н.о и п.о п.. «д» ч. 2 с.т. 105 к.ак у.бийство с о.собой жестокостью.  

Анализируемое у.бийство с.овершается т.олько с п.рямым у.мыслом. 

Виновный с.ознает, что л.ишает п.отерпевшего жизни и желает это с.делать, т.ак 

к.ак целью е.го действий является и.спользование о.рганов и (и.ли) т.каней 

п.отерпевшего для и.мплантации другим б.ольным.  

Цель, п.оставленная с.убъектом, может б.ыть н.е достигнута, н.о это н.е 

меняет к.валификации е.го действий к.ак о.конченного п.реступления в момент 

л.ишения жизни. Если же у.бийство б.ыло с.овершено з.а в.ознаграждение, 

н.еобходимо к.роме п.. «м» в.менять в.иновному е.ще и п.. «з.» ч. 2 с.т. 105 

(у.бийство и.з к.орыстных п.обуждений). Мотивом данного у.бийства чаще в.сего 

в.ыступает к.орысть. Кроме т.ого, з.десь могут и.меть место л.ичная 

з.аинтересованность, в.ыполнение распоряжения главврача и др. Мотивы 

п.реступления, к.оторые н.е в.лияют н.а к.валификацию п.реступления, могут б.ыть 

у.чтены п.ри н.азначении н.аказания (с.т. 61-63 У.К РФ).  

Анализ и.зученной н.аучной л.итературы и с.удебной п.рактики к в.ыводу о 

н.еобходимости у.нификации т.ерминологии, и.спользуемой п.ри 

к.онструировании н.орм, у.станавливающих о.тветственность з.а с.овершение 

п.реступлений с целью и.зъятия (и.спользования) о.рганов и (и.ли) т.каней 

п.отерпевшего, и п.редлагает о.перировать в т.ексте У.К РФ т.ермином «и.зъятие», 

                                                   
1 Правовое регулирование трансплантации в Российской Федерации: научно-практическое пособие / Н.С. 

Волкова, О.Ю. Еремина, О.О. Журавлева и др.; отв. ред. Н.В. Путило.– М.: Проспект, 2019.–  С. 141. 
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п.оскольку о.н является б.олее т.очным и п.олным п.о с.равнению с т.ермином 

«и.спользование». 

 Это с.вязано с т.ем, что и.спользование п.редполагает и.звлечение к.акой-

л.ибо в.ыгоды и., с.оответственно, делает н.еобходимым у.становление т.ой 

п.ользы, к.оторую с.тремился п.олучить в.иновный п.ри п.олучении н.еобходимого 

о.ргана (т.кани).  

Изъятие же п.одразумевает с.ам факт о.бособления о.ргана и.ли т.кани о.т 

человеческого о.рганизма и н.е з.ависит о.т характера дальнейшего о.бращения с 

п.олученными а.натомическими с.егментами.  

Такой п.одход, н.а н.аш в.згляд,  п.озволит к.валифицировать п.о п.. «м» ч. 2 

с.т. 105 У.К РФ у.бийства, с.овершенные ради с.амого п.роцесса и.зъятия. Помимо 

этого, а.втор п.редлагает расширить рассматриваемое о .тягчающее 

о.бстоятельство з.а с.чет у.казания н.а в.озможность с.овершения у.бийства с целью 

и.спользовать в.се т.ело человека, а т.акже и.зъятия эмбриона.  

Случаи с.овершения т.аких п.реступлений в п.оследнее в.ремя с.тали чаще 

в.стречаться в с.овременном о.бществе, п.ри этом п.о с.тепени с.воей 

о.бщественной о.пасности о.ни с.ущественно н.е о.тличаются о.т с.овершения 

у.бийства в целях и.зъятия к.онкретного о.ргана. Но п.оскольку формально н.и 

т.ело человека в целом, н.и эмбрион н.ельзя рассматривать к.ак о.рган и.ли т.кань, 

т.о к.валифицировать эти действия п.о п.. «м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ в.ряд л.и 

допустимо. Именно п.оэтому  п.редлагается з.акрепить т.акую формулировку 

рассматриваемого о.тягчающего п.ризнака: «с.овершение п.реступления 

(у.бийства) в целях и.спользования т.ело п.отерпевшего, а равно и.зъятия е.го 

о.рганов и (и.ли) т.каней л.ибо эмбриона человека»1.  

Отсутствие с.удебных п.риговоров п.о  п.. «м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ н.е 

о.значает о.тсутствие н.еобходимости в н.орме.  

Из с.редств массовой и.нформации о.фициальных с.айтов 

п.равоохранительных о.рганов п.ревалирует и.нформация о «л.юдоедстве», « 

                                                   
1 Смирнов В.А. К вопросу о классификации целей преступления / В.А. Смирнов // Актуальные проблемы 

правотворчества и правоприменительной деятельности : материалы научно-практических конференций. – 

Иркутск, 2010. – С. 190. 

consultantplus://offline/ref=E1E41EC10864973ECA88BF802057501DF34A8A5A41731F070F53163F9EBAE784838D2CC63621AECD57A43D5AB0465C1753A3969E60FDFA49R064I
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к.аннибализме», «черном рынке», « ритуальных у.бийствах» и и.ном 

и.спользовании о.рганов и т.каней п.отерпевшего для н.ечеловеческих н.ужд, что 

п.одтверждает, что до с.уда к.валификация п.о  п.. «м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ «б.ез н.е 

доходит», н.о это н.е з.начит, что п.одобных п.реступлений н.ет и.ли н.осят о.ни 

л.атентный характер. В с.лучае т.аких у.бийств т.ребуют о.собого в.нимания 

п.ризнаки с.убъективной с.тороны п.ри к.валификации п.о п.ризнакам с.остава 

п.реступления  п.. «м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ1. 

Преступление с.читается о.конченным, с момента у.мышленного 

п.ричинения с.мерти п.отерпевшему с целью и.спользования е.го о.рганов и.ли 

т.каней, п.ри этом н.еважно достигнута л.и б.ыла п.оставленная цель и.ли н.ет. 

В целом, п.о и.тогам и.зложенного, с.делаем в.ывод о т.ом, что для н.аличия 

с.остава п.реступления, п.редусмотренного п.. «м» ч. 2ст. 105 У.К РФ, н.е и.меет 

з.начения, достиг л.и в.иновный этой цели и и.спользовал л.и о.рганы (т.кани) 

жертвы и.ли н.ет.  

 

                                                   
1 Смирных С.Е. Противодействие торговле детьми в целях изъятия органов в меняющемся миропорядке // 

Медицинское право. – 2020.– № 5. – С. 48. 

 

consultantplus://offline/ref=E1E41EC10864973ECA88BF802057501DF34A8A5A41731F070F53163F9EBAE784838D2CC63621AECD57A43D5AB0465C1753A3969E60FDFA49R064I
consultantplus://offline/ref=E1E41EC10864973ECA88BF802057501DF34A8A5A41731F070F53163F9EBAE784838D2CC63621AECD57A43D5AB0465C1753A3969E60FDFA49R064I
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ГЛАВА 3. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА У.БИЙСТВА, 

СОВЕРШЕННОГО В ЦЕЛЯХ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНОВ ИЛИ ТКАНЕЙ 

ПОТЕРПЕВШЕГО 

 

3.1. Субъект п.реступления  

 

Субъект п.реступления – это л.ицо, с.овершившее о.бщественно о.пасное 

деяние и могущее н.ести з.а н.его у.головную о.тветственность. Быть с.убъектом 

п.реступления может л.ишь физическое, в.меняемое л.ицо, достигшее 

о.пределенного в.озраста1. 

Субъектом п.реступления, в т.ом числе и у.бийства, с.овершенного в целях 

и.спользования о.рганов и.ли т.каней п.отерпевшего, может б.ыть н.е в.сякое 

физическое л.ицо, а л.ишь в.меняемое.  

Вменяемость – это с.пособность л.ица о.сознавать о.бщественно о.пасный 

характер с.воих действий. Она о.пределяется с.пособностью л.ица о.тдавать о.тчет 

в с.воих действиях и руководить и.ми. Вменяемость является п.редпосылкой 

в.ины и у.словием у.головной о.тветственности2. 

Лицо, н.е о.бладающее п.ризнаком в.меняемости, т..е.. к.оторое н.е могло 

о.сознавать фактический характер и о.бщественную о.пасность с.воих действий 

(б.ездействия) л.ибо руководить и.ми в.следствие хронического п.сихического 

расстройства, в.ременного п.сихического расстройства, с.лабоумия л.ибо и.ного 

б.олезненного с.остояния п.сихики (ч. 1 с.т. 21 У.К РФ), н.е может б.ыть с.убъектом 

п.реступления. 

Состояние в.меняемости у.станавливается т.олько н.а момент с.овершения 

о.бщественно о.пасного деяния. 

Согласно п.. 3 с.т. 196 У.ПК РФ н.азначение и п.роизводство с.удебной 

экспертизы о.бязательно, е.сли н.еобходимо у.становить п.сихическое с.остояние 

                                                   
1 Долгих Т.Н. Понятие и признаки субъекта преступления. Особенности специального субъекта преступления // 

СПС Консультант Плюс.  
2 Разогреева А.М. Правовые позиции Верховного Суда Российской Федерации по вопросу квалификации 

преступлений с «негодным» субъектом: опыт дискурс-анализа // Право. Журнал Высшей школы экономики. 

2020. – № 1. – С. 211. 

consultantplus://offline/ref=AD80325AA71B1ABB1EE231AD70883BE6181B097EDF34349398FE281020CA01DD1826D5B22590B3C4855A77ADBC4BDF5D39887C55C92E71AAG8YBG
consultantplus://offline/ref=AD80325AA71B1ABB1EE231AD70883BE6181B097EDF37349398FE281020CA01DD1826D5B22591B7CB8B5A77ADBC4BDF5D39887C55C92E71AAG8YBG


55 

 

о.бвиняемого, к.огда в.озникает с.омнение в е.го в.меняемости и.ли с.пособности 

с.амостоятельно з.ащищать с.вои п.рава и з.аконные и.нтересы в у.головном 

с.удопроизводстве. Неустановление п.сихического с.остояния л.ица, 

п.ривлекаемого к у.головной о.тветственности, п.репятствует п.остановлению 

з.аконного и о.боснованного с.удебного решения. 

Черемушкинским районным с.удом г. Москвы в.озвращено у.головное 

дело п.рокурору в с.вязи с т.ем, что с.ледствием н.е п.роверено в должной мере 

п.сихическое с.остояние о.бвиняемого, с чем с.огласился с.уд а.пелляционной 

и.нстанции1. 

Лицо, п.ризнанное о.граниченно в.меняемым, является с.убъектом 

п.реступления (с.т. 22 У.К РФ). 

Состояние о.пьянения, в.ызванного у.потреблением а.лкоголя, 

н.аркотических с.редств и.ли других о.дурманивающих в.еществ, н.е является 

о.бстоятельством, и.сключающим п.ризнание л.ица с.убъектом п.реступления (с.т. 

23 У.К РФ). Оно может б.ыть о.тягчающим н.аказание о.бстоятельством (ч. 1.1 с.т. 

63 У.К РФ) и.ли о.бязательным п.ризнаком с.остава п.реступления (ч. 2 с.т. 264 У.К 

РФ). 

Итак, л.ицо, н.аходящееся в с.остоянии н.евменяемости, н.е является 

с.убъектом п.реступления и н.е п.одлежит у.головной о.тветственности2. В с.лучае 

л.ишения этим л.ицом жизни другого человека е.му с.удом могут б.ыть н.азначены 

п.ринудительные меры медицинского характера, п.редусмотренные У.К РФ. 

Проведение с.удебно- п.сихиатрической экспертизы п .о делам о.б у.бийствах 

и.меет в.ажное з.начение, т.ак к.ак с.омнения в о.тношении в.меняемости у.бийцы 

в.озникают н.а п.рактике з.начительно чаще, чем в о.тношении других к.атегорий 

п.реступников3. 

Сомнения в.о в.меняемости о.бвиняемого в у.бийстве может в.озникнуть у 

                                                   
1 Апелляционное постановление Московского городского суда от 18.01.2017 N 10-447/2017 // СПС Консультант 

плюс. 
2 Мухачева И.М. Понятие и виды психофизиологического состояния лица, совершившего преступление // 

Актуальные проблемы российского права. – 2017. № 7. –  С. 115. 
3 Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / А.А. Арямов, Т.Б. Басова, Е.В. Благов и др.; 

отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. – М.: КОНТРАКТ, 2017. –  С. 91. 
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с.ледователя и с.уда п.о целому ряду п.ричин. Нередко н.а эту мысль н.аталкивает 

с.транное, н.еправильное, н.елепое п.оведение о.бвиняемого, к.ак в момент 

с.овершения п.реступления, т.ак и п.осле н.его – в.о в.ремя з.адержания, п.ри 

допросе, в ходе дальнейшего с.ледствия и т.. п.. Иногда п.одозрение н.а 

п.сихическое расстройство может в.озникнуть и.з-з.а к.ажущейся н.епонятности 

и.ли н.еясности мотивов у.бийства, и.з-з.а н.еобычайной жестокости, п.роявленной 

у.бийцей. Следует, о.днако, и.меть в в.иду, что о.собая жестокость с.овершенного 

п.реступления далеко н.е в.сегда с.видетельствует о п.сихическом з.аболевании 

п.реступника1. 

Большое з.начение и.меет з.аключение с.удебно-п.сихиатрической 

экспертизы п.ри с.имуляции п.реступником п.сихического расстройства с целью 

у.клонения о.т о.тветственности. 

Между т.ем и.меются о.тдельные с.лучаи, к.огда п.ри н.аличии с.ерьезных 

о.снований для с.омнения в.о в.меняемости л.ица, с.овершившего у.бийство, 

о.рганы с.ледствия и с.уды н.е и.сследуют этого в.опроса и н.е н.азначают с.удебно- 

п.сихиатрической экспертизы. Встречаются и т.акие факты, к.огда экспертиза 

в.меняемости о.существляется т.олько п.утем о.знакомления эксперта с 

материалами дела, н.епосредственного о.знакомления с л.ицом, п.одвергающимся 

экспертизе. Все это п.риводит к т.ому, что в.опрос о в.меняемости л.ица, 

с.овершившего у.бийство, п.одчас о.стается н.евыясненным, а это, в с.вою 

о.чередь, в.лечет з.а с.обой с.ерьезные о.шибки в рассмотрении дел2. 

В н.астоящее в.ремя з.а у.бийство, з.акрепленное в п.. «м» ч. 2 с.т. 105 У.К 

РФ, у.головной о.тветственности п.одлежат л.ица, достигшие к.о в.ремени 

с.овершения п.реступления четыр цатилетнего в.озраста3.  

Помимо к.алендарного в.озраста, у.головный з.акон н.азывает 

п.сихологический в.озраст (ч. 3 с.т. 20 У.К РФ). Если н.есовершеннолетний достиг 
                                                   

1 Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Часть 2. Актуальные вопросы 

судебной практики, рекомендации судей Верховного Суда РФ по применению уголовно-процессуального  

законодательства на  основе новейшей судебной практики: Практическое пособие / В.А. Давыдов, В.В. Дорошков, Н.А. 

Колоколов и др.; под ред. В.М. Лебедева. 7- е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – С.164. 
2 Винокуров В.Н. Вопросы квалификации преступления при фактической ошибке // Современное право. –  

2020. № 3. – С. 112. 
3 Правовое регулирование трансплантации в Российской Федерации: научно-практическое пособие / Н.С. 

Волкова, О.Ю. Еремина, О.О. Журавлева и др.; отв. ред. Н.В. Путило.– М.: Проспект, 2019.–  С. 123. 
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в.озраста у.головной о.тветственности, н.о в.следствие о.тставания в п.сихическом 

развитии, н.е с.вязанном с п.сихическим расстройством, что у.становлено 

с.удебной к.омплексной п.сихолого-п.сихиатрической экспертизой, н.е мог в 

п.олной мере о.сознавать фактический характер и о.бщественную о.пасность 

с.воих действий (б.ездействия) л.ибо руководить и.ми, т.о о.н н.е б.удет п.одлежать 

у.головной о.тветственности. То е.сть п.сихически ребенок з.доров, н.о 

жизненного о.пыта, п.рисущего с.верстникам, н.е п.олучил, о.ценивать 

п.оследствия с.воих п.оступков п.ока е.ще н.е с.пособен, а з.начит, является 

«н.евменяемым п.о в.озрасту». 

На с.егодняшний день в у.головном п.раве с.уществует, з.аинтересовавший 

н.ас, момент, к.оторый н.еобходимо з.атронуть, рассматривая в.озраст у.головной 

о.тветственности з.а у.бийство. 

У.казанный момент к.асается о.боснованности у.становления в 

действующем У.головном к.одексе РФ минимального в.озраста, с к.оторого 

н.аступает у.головная о.тветственность з.а у.бийство. На с.егодняшний день 

минимальный в.озраст о.тветственности п.о У.К РФ равен 14 л.ет. Однако в 

п.оследнее в.ремя и.з-з.а о.бострения к.риминагенной с.итуации п.однимается 

в.опрос о с.нижении в.озраста у.головной о.тветственности з.а у.бийство и другие, 

о.собо т.яжкие п.реступления1. 

На с.егодняшний день п.редставители различных н.аук с.делали ряд 

в.ыводов, и.сходя и.з к.оторых, в.се т.руднее с.тановится н.е с.огласиться с мнением 

о н.еобходимости п.ересмотра п.одхода з.аконодателя к у.становлению 

минимального в.озраста у.головной о.тветственности. В частности, к т.аким 

в.ыводам о.тносится т.о о.бстоятельство, что в н.астоящее в.ремя с.пособности, 

н.еобходимые для в.озложения н.а л.ицо о.тветственности, формируются у 

п.одростков у.же в 12-13 л.ет. Другим доказательством в.озможности с.нижения 

минимального в.озраста у.головной о.тветственности в.ообще и з.а у.бийство в 

частности с.лужит т.от факт, что в с.овременном з.аконодательстве ряда с.тран 
                                                   

1 Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Часть 2. Актуальные вопросы 

судебной практики, рекомендации судей Верховного Суда РФ по применению уголовно-процессуального  

законодательства на  основе новейшей судебной практики: Практическое пособие / В.А. Давыдов, В.В. Дорошков, Н.А. 

Колоколов и др.; под ред. В.М. Лебедева. 7- е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – С.167. 
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допускается п.ривлечение к у.головной о.тветственности н.е т.олько с 12-13 л.ет, 

н.о даже и с 7 л.ет1. С п.редложениями о п.онижении минимального в.озраста 

о.тветственности в.ыступают т.акие а.вторы, к.ак Э.Ф. Побегайло, С.Ф. Милюков, 

В.Г. Павлов и другие. В частности, С.Ф. Милюков п.олагает, что п.остановка 

п.роблемы о п.онижении в.озраста о.тветственности з.а у.бийство до 12-13 л.ет 

с.воевременна, н.о в.опрос т.ребует п.роработки, в частности, п.роведения 

с.оответствующих к.риминологических и п.сихолого- п.сихиатрических 

и.сследований.  

Однако н.а с.егодняшний день с.уществуют и п.ротивники и.зменения 

з.аконодательства в этой части, к.оторые п.риводят с.вои достаточно 

у.бедительные а.ргументы, с к.оторыми н.ельзя н.е с.огласиться. Так, Г.Н. 

Борзенков у.казывает: «Процесс у.скорения физического и и.нтеллектуального 

развития п.одрастающего п.околения н.еизбежно в.едет к т.ому, что и 

с.пособность п.равильно о.ценивать с.вое п.оведение б.удет п.роявляться в.о в.се 

б.олее раннем в.озрасте.  

Но это н.е т.ребует о.бязательного с.нижения в.озраста у.головной 

о.тветственности. Необходимо у.читывать т.акже в.озможности о.бщества 

б.ороться с о.бщественно о.пасными действиями п.одростков п.рименения 

у.головного н.аказания, п.утем в.оспитательных мер. Очевидно, о.пределение 

в.озраста о.тветственности – в.опрос н.е т.олько с.оциально- п.сихологический и.ли 

п.едагогический, н.о и в.опрос у.головной п.олитики2. Чем цивилизованнее 

о.бщество, чем в.ыше в н.ем у.ровень п.рофилактической и в.оспитательной 

работы, т.ем в.ыше может б.ыть и в.озраст у.головной о.тветственности»3.  

В данном с.лучае мы п.ридерживаемся мнения Г.Н. Борзенкова и 

п.олагаем, что н.а с.егодняшний день у.читывать в к.аком в.озрасте человек в 

с.остоянии у.яснить и у.своить у.головно- п.равовые з.апреты, к.онечно же н.ужно, 

н.о для у.становления в.озраста у.головной о.тветственности этого н.едостаточно. 

                                                   
1 Милюков, С.Ф., Российское уголовное  законодательство:  опыт критического анализа. – СПб., 2000. – С. 54-56. 
2 Головлев Ю.В. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам  об убийстве (ст. 105 УК 

РФ)» нуждается в кардинальном  обновлении // Адвокат. – 2016. –  № 5. – С. 34. 
3 Курс уголовного права. Особенная часть Том 3. Учебник для вузов. /под редакцией Г.Н. Борзенкова, В.С. 

Комиссарова. – М.: ИКД Зерцало, 2014. – С. 211. 
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Положения с.т. 5 У.К РФ фактически дополняют у.казанный п.еречень 

п.ризнаков с.убъекта п.реступления п.ризнаком в.иновности - л.ицо п.одлежит 

у.головной о.тветственности т.олько з.а т.е о.бщественно о.пасные действия 

(б.ездействие) и н.аступившие о.бщественно о.пасные п.оследствия, в о.тношении 

к.оторых у.становлена е.го в.ина. 

Далее с.ледует о.братить в.нимание н.а т.о, что в о.тношении с.убъекта 

у.бийства з.акон н.е в.ыдвигает н.икаких у.словий, к.роме т.ех, н.а к.оторые у.казано 

в.ыше. В з.аконе л.ишь н.азваны о.тдельные п.ризнаки с.убъекта у.бийства, 

в.лияющие н.а к.валификацию этого п.реступления. 

Субъектом данного п.реступления может б.ыть л.юбое в.меняемое л.ицо, 

достигшее 14 л.ет, а н.е т.олько медик, о.бладающий с.пециальными з.наниями. 

У.становление п.ониженной о.тветственности з.а у.бийство (с.т. 105 У.К РФ) 

в.полне о.правдано, т..к.. это п.реступление п.редставляет с.обой деяние, 

о.бщественная о.пасность к.оторого ясна, п.онятна к.аждому п.одростку. 

Между т.ем, в.озраст, б.удучи этапом б.иологического с.озревания 

о.рганизма, в.озраст в.месте с т.ем е.сть к.онкретная с.тадия с.оциально-

п.сихологического развития л.ичности, о.пределяемая у.словиями жизни, 

о.бучением и в.оспитанием. Очевидно, п.ри о.пределенном в.озрасте, с 

достижением к.оторого л.ицо может б.ыть п.ривлечено к у.головной 

о.тветственности, з.а о.снову б.ерется у.ровень с.ознания человека, е.го 

с.пособность п.онимать характер с.овершаемых и.м действий, и.х о.бщественную 

о.пасность и з.начение, а т.акже в.озможность руководить и.ми. Органы 

п.редварительного с.ледствия и с.уды о.бязаны т.очно у.станавливать число, месяц 

и год рождения н.есовершеннолетнего, п.ривлекаемого к у.головной 

о.тветственности з.а у.бийство. 

 Говоря о в.озрасте, с к.оторого н.ачинается у.головная о.тветственность з.а 

у.бийство, н.еобходимо п.омнить, что п.ереход о.т детства к о.трочеству, о.т 

о.трочества к юности, к.ак с.видетельствует жизненный о.пыт и 

экспериментальные данные п.сихологии и к.риминологии, и.меет чисто 

и.ндивидуальный характер, о.бусловленный к.ак о.рганизмом п.одростка, т.ак и 
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у.словиями е.го жизни, в с.вязи с этим о.рганы п.редварительного с.ледствия и 

п.равосудия п.о о.бстоятельствам к.онкретного с.лучая о.бязаны у.читывать явно 

в.ыраженные о.тставания и.нтеллектуального и в.олевого развития 

н.есовершеннолетнего, н.е с.вязанного с п.сихическим расстройством, для 

п.рименения ч. 3 с.т. 20 У.К РФ. Согласно е.й, е.сли н.есовершеннолетний достиг 

у.головной о.тветственности (в н.ашем с.лучае 14 л.ет), н.о в с.ледствие о.тставания 

в п.сихическом развитии, н.е с.вязанное с п.сихическим расстройством, в.о в.ремя 

с.овершения у.бийства н.е мог в п.олной мере о.сознать фактический характер и 

о.бщественную о.пасность с.воих действий (б.ездействий) л.ибо руководить и.ми, 

о.н н.е п.одлежит у.головной о.тветственности. Определение у.казанных в.ыше 

с.войств л.ичности н.есовершеннолетнего - п.рерогатива к.омплексной с.удебной 

п.сихологопсихиатрической экспертизы 

В с.лучае е.сли о.рганы «и.зымаются» для т.рансплантации, т.о в.ряд л.и 

можно п.редположить, что это можно с.делать у.частия человека с.о 

с.пециальными п.ознаниями.  

А. И. Стрельников в с.воих и.сследованиях у.казывает о т.ом, что в 

п.реступлении, п.редусмотренном п.. «м» ч. 2 с.т.105 У.К РФ с.убъектом «может 

б.ыть т.олько в.рач с.оответствующей хирургии»1. Данную т.очку з.рения 

разделяют С. В. Бородин, А. И. Коробеев, В. В. Лукьянов, К. В. Маляев, Е. О. 

Маляева, С. В. Павлуцкая, Э. Ф. Побегайло, С. С. Тихонова, О. Н. Ярошенко2 . 

Однако, с.ледует н.е с.огласиться с данным мнением. Субъект у.бийства, 

п.редусмотренного п.. «м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ, о.бщий – л.юбое физическое 

в.меняемое л.ицо, достигшее в.озраста 14 л.ет, а н.е о.бязательно медицинский 

работник, п.оскольку для п.оследнего у.тверждения, в.о-п.ервых, н.ет н.икаких 

                                                   
1 Стрельников А. И. Ответственность за убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 

Уголовного кодекса Российской Федерации) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1998. – С. 21. 
2 Курс российского уголовного права. Особенная часть / под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. М., 2002. С. 

135 ; Уголовное право. Часть общая. Часть особенная / под общ. ред. Л. Д. Гаухмана, Л. М. Колодкина, С. В. 

Максимова. М., 1999. С. 327 ; Полный курс уголовного права / под ред. А. И. Коробеева. СПб., 2008. Т. 2 : 

Преступления против личности. С. 231 ; Маляев К. В. Указ. соч. С. 100 ; Маляева Е. О. Указ. соч. С. 17 ; 

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

субъективной стороны : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2009. С. 25 ; Российское уголовное 

право : учебник / под ред. Э. Ф. Побегайло. М., 2008. Т. 2 : Особенная часть. С. 81 ; Тихонова С. С. Указ. соч. С. 

36 ; Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. Н. М. Кропачева, Б. В. Волженкина, А. И. 

Бойцова. СПб., 2010. С. 182 ; Ярошенко О. Н. Убийство: понятие и квалификация : дис. … канд. юрид. наук. Н. 

Новгород, 2003. – С. 159. 
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о.снований в з.аконе, в.о-в.торых, у.бийство, н.апример, с целью п.оедания частей 

т.рупа, и.зготовления а.мулетов, в ритуальных целях и т..д. может с.овершаться 

л.юбым л.ицом, в т.ом числе и н.е о.бладающим с.пециальными п.ознаниями в 

о.бласти медицины. 

Естественно, н.аличие с.пециальной цели п.редполагает, что данное 

п.реступление может б.ыть с.овершено т.олько с п.рямым у.мыслом, п.одробнее о.б 

этом речь п.ойдет в с.ледующем п.араграфе и.сследования. 

Таким о.бразом, с.убъектом данного п.реступления может б.ыть л.юбое 

в.меняемое л.ицо, достигшее 14 л.ет, а н.е т.олько медик, о.бладающий 

с.пециальными з.наниями. В с.лучае е.сли о.рганы «и.зымаются» для 

т.рансплантации, т.о в.ряд л.и можно п.редположить, что это можно с.делать б.ез 

у.частия человека с.о с.пециальными п.ознаниями. Естественно, н.аличие 

с.пециальной цели п.редполагает, что данное п.реступление может б.ыть 

с.овершено т.олько с п.рямым у.мыслом. 

 

3.2. Субъективная с.торона у.бийства с целью и.спользования о.рганов и т.каней 

п.отерпевшего  

 

Субъективная с.торона с.остава п.реступления – это п.сихическая 

деятельность в.иновного, н.епосредственно с.вязанная с с.овершением и.м 

п.реступления, с.одержание к.оторой раскрывается с п .омощью т.аких 

юридических п.ризнаков, к.ак в.ина, мотив и цель, характеризующих различные 

формы п.сихической а.ктивности человека1.  

Обязательным п.ризнаком с.убъективной с.тороны является в.ина. 

У.головный з.акон н.е дает о.пределения в.ины. Его в.ыработала у.головно- 

п.равовая н.аука.  

Вина – это о.пределенная форма п.сихического о.тношения л.ица к 

о.бъективным п.ризнакам с.овершаемого п.реступления: 

- деянию (действию и.ли б.ездействию);  

                                                   
1 Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. –  М., 2012. – С.10. 
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- п.оследствию;  

- п.ричинной с.вязи между н.ими и п.редставляет с.обой п.сихический 

п.роцесс, п.ротекающий в с.ознании. 

Субъективная с.торона у.бийства характеризуется т.олько у.мышленной 

формой в.ины, что п.рямо и о.днозначно в.ытекает и.з з.аконодательного 

о.пределения у.бийства. 

Поскольку в о.бъективную с.торону у.бийства в.ходит и п.ричинная с.вязь 

между действиями (б.ездействием) л.ица и н.аступившими п.реступными 

п.оследствиями (с.мертью п.отерпевшего), с.ознание в.иновного должно п.ри 

у.мысле о.хватывать и эту с.вязь. Сознанием л.ица должны о.хватываться и 

к.валифицирующие у.бийство о.бстоятельства. Только в т.аком с.лучае эти 

о.бстоятельства могут б.ыть в.менены е.му в в.ину. Отсутствие о.сознания 

о.тягчающих у.бийство о.бстоятельств и.сключает о.тветственность з.а 

к.валифицирующие в.иды этого п.реступления. Следовательно, л.ицо, 

с.овершающего у.бийство в целях и.зъятия о.рганов должно о.сознавать, что 

у.бивает человек и.менно в целях и.зъятия е.го о.рганов. Процесс, п.роисходящий 

в п.сихике в.иновного п.ри у.мысле, н.е о.граничивается с.ознанием с.овершенного. 

Его мысль, е.стественно, о.бращается к т.ем п.оследствиям, к.оторые должны 

н.аступить в результате е.го п.оведения. При с.овершении у.бийства в целях 

и.зъятия о.рганов в.иновного в б.ольшей с.тепени в.олнует в.озможность 

б.еспрепятственно распоряжаться о.рганами п.отерпевшего. 

При п.рямом у.мысле у.бийца п.редвидит, что в результате е.го действий 

(б.ездействия) может н.аступить с.мерть п.отерпевшего. При этом п.рямой 

у.мысел может б.ыть в т.ом с.лучае, к.огда н.аступление с.мерти мыслится к.ак 

н.еизбежное п.оследствие е.го действий (б.ездействия), т.ак и в т.ом с.лучае, к.огда 

о.но п.редставляет, к.ак в.ероятное и.ли в.озможное п.оследствие. Волевой момент 

п.рямого у.мысла п.ри у.бийстве с.остоит в т.ом, что в.иновный желает 

н.аступления с.мерти п.отерпевшего. Косвенный у.мысел п.ри у.бийстве 

з.аключается в т.ом, что л.ицо о.сознает о.бщественно о.пасный характер с.воего 

действия и.ли б.ездействия, п.редвидит в.озможность н.аступления о.бщественно 
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о.пасных п.оследствий (с.мерти п.отерпевшего), н.е желает, н.о с.ознательно 

допускает эти п.оследствия л.ибо о.тносится к н.им б.езразлично (ч. 2 с.т. 25 У.К 

РФ)1 . В. А. Смирнов п.риходит к в.ыводу о в.озможности с.овершения у.бийства 

в целях и.спользования о.рганов и.ли т.каней п.отерпевшего к.ак с п.рямым, т.ак и с 

к.освенным у.мыслом: «Виновный, с.оздавая у.словия для дальнейшего и .зъятия 

н.еобходимых о.рганов, может действовать, б.езразлично о.тносясь к в.озможным 

п.оследствиям с.воего деяния, и н.аносит у.дар в жизненно в.ажную часть т.ела 

п.отерпевшего. В этом с.лучае о.н может с.ознательно допускать л.юбое 

п.оследствие: о.т п.ричинения с.мерти до л.егкого в.реда з.доровью2. Поэтому 

и.тоговая к.валификация должна о.существляться в з.ависимости о.т фактически 

н.аступивших п.оследствий, п.ри этом о.сновная цель действий в.иновного – 

и.зъять о.рганы и (и.ли) т.кани п.отерпевшего – т.акже должна н.айти с.вое 

о.тражение в к.валификации». Данное п.оложение н.ельзя с.читать в.ерным, 

п.оскольку, н.анося у.дар, н.апример, н.ожом в жизненно в.ажную часть т.ела 

п.отерпевшего, допустим3, с.ердце, в.иновный п.редвидит н.еизбежность 

н.аступления с.мерти п.отерпевшего, что с.видетельствует о п.рямом у.мысле н.а 

у.бийство4. 

 Интеллектуальный момент к.освенного у.мысла п.о с.уществу н.ичем н.е 

о.тличается о.т и.нтеллектуального момента у.мысла п.рямого. Различие с.остоит 

т.олько в т.ом, что п.ри п.рямом у.мысле с.убъект п.редвидит к.ак н.еизбежность 

н.аступление с.мерти п.отерпевшего, т.ак и в.ероятность и.ли в.озможность е.е 

н.аступления, п.ри к.освенном у.мысле л.ицо п.редвидит л.ишь в.озможность и.ли 

в.ероятность н.аступления с.мерти п.отерпевшего. В т.ех с.лучаях, к.огда л.ицо 

п.редвидит н.еизбежность н.аступления с.мерти, о.но действует с п.рямым 

у.мыслом. Если, н.апример, п.отерпевшему п.овреждается жизненно в.ажный 

                                                   
1 Смирнов В. А. Уголовно-правовая характеристика целей убийства, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Томск, 2012. –  С. 20. 
2 Правовое регулирование трансплантации в Российской Федерации: научно-практическое пособие / Н.С. 

Волкова, О.Ю. Еремина, О.О. Журавлева и др.; отв. ред. Н.В. Путило.– М.: Проспект, 2019.–  С. 138. 
3 Смирнов В. А. Уголовно-правовая характеристика целей убийства, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Томск, 2012. – С. 20 
4 Краев Д.Ю. Уголовная ответственность за убийство в целях использования органов или тканей потерпевшего 

(п. «м» ч.2 ст.105 УК РФ) // Криминалистъ, №1(14), 2014. –  С.18 
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о.рган, т.о говорить о к.освенном у.мысле н.а у.бийство н.ельзя; в т.аких с.лучаях 

у.мысел может б.ыть т.олько п.рямым.  

Сознание н.еизбежности н.аступления п.реступных п.оследствий 

н.есовместимо с и.х н.ежеланием и л.ишь с.ознательным допущением, что 

является н.еобходимой п.редпосылкой к.освенного у.мысла. Волевой момент 

к.освенного у.мысла з.аключается в н.ежелании н.аступления с.мерти 

п.отерпевшего, н.о п.ри этом т.ем н.е менее п.редполагается е.е с.ознательное 

допущение л.ибо б.езразличное к н.ей о.тношение.  

При к.освенном у.мысле л.ицо н.е желает н.аступления п.реступных 

п.оследствий, и.бо п.реследует с.овершенно другую цель. Ради достижения этой 

цели л.ицо с.ознательно допускает в.озможность н.аступления с.мерти 

п.отерпевшего л.ибо б.езразлично к н.ей о.тносится. Преступные п.оследствия п.ри 

к.освенном у.мысле мыслятся в.иновным к.ак в.озможный п.обочный результат 

е.го деятельности, н.аправленной н.а о.существление п.реступных и 

н.епреступных целей1. 

Важно п.онимать, что с с.убъективной с.тороны у.бийство, 

п.редусмотренное п.. «м» ч. 2  с.т. 105 У.К РФ, п.редполагает  с.пециальную цель - 

и.спользование о.рганов и т.каней п.отерпевшего.  

Несовершение н.еобходимых в к.онкретных у.словиях действий, 

н.аправленных н.а с.пасение жизни б.ольного, можно рассматривать к.ак 

н.еоказание п.омощи б.ольному у.важительных п.ричин л.ицом, о.бязанным е.е 

о.казывать в с.оответствии с з.аконом и.ли с.пециальными п.равилами, п.овлекшее 

п.о н.еосторожности с.мерть б.ольного (ч. 2  с.т. 124 У.К РФ). Но в этом с.лучае 

н.аличествует и.ная форма в.ины - п.рямой у.мысел медицинского работника п.о 

о.тношению к н.еоказанию п.омощи и л.егкомыслие п.о о.тношению к 

п.оследствиям. Психическое о.тношение в.рача к с.воему п.оведению и е.го 

результату в к.ачестве с.ознательного к.омпонента в.ключает в.озможность 

п.редвидеть п.ричинение с.мерти с.воим б.ездействием, а в к.ачестве в.олевого 

                                                   
1 Смирнов В. А. Уголовно-правовая характеристика целей убийства, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ. – 

Томск, 2012. – С. 20. 

consultantplus://offline/ref=0EBDDF58CDA3B4D8B185D111EC6D1401DAA7DB2DBC06F46588B0DEFA7CA480A1437B1C786D5888E5A751C2AA2705C6B6B2817CC163AED5c6E4J
consultantplus://offline/ref=0EBDDF58CDA3B4D8B185D111EC6D1401DAA7DB2DBC06F46588B0DEFA7CA480A1437B1C786D5B8BEEA751C2AA2705C6B6B2817CC163AED5c6E4J
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к.омпонента - расчет достаточных к т.ому о.снований н.а п.редотвращение этого 

п.оследствия. Если в.рач и.ли и.ной медицинский работник с.ознает, что п.осягает 

н.а жизнь п.ациента, п.редвидит, что е.го б.ездействие н.еизбежно п.риведет к 

н.аступлению с.мерти б.ольного и.ли и.ного п.отерпевшего, и желает е.е 

н.аступления в целях п.оследующего и.зъятия б.иоматериалов и.з т.рупа, 

с.одеянное в.лечет о.тветственность п.о п.. «м» ч. 2  с.т. 105 У.К РФ. 

Цель и мотив п.реступления являются п.ризнаками, п.орождающими 

дополнительную к.валификацию, н.апример, п.о  п.. «з.» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ - 

у.бийство и.з к.орыстных п.обуждений. Но н.еобходимо о.тметить, что п.о этому 

с.оставу мотив н.е равен цели. Большинство а.второв п.ридерживаются мнения о 

т.ом, что п.реступление п.редставляет с.обой л.ишение п.отерпевшего жизни, 

о.бусловленное с.тремлением и.зъять у н.его т.е и.ли и.ные о.рганы и.ли т.кани. 

Более т.ого, цели п.реступления п.о  п.. «м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ з.аслуживают 

в.нимания Пленума Верховного Суда РФ. Целесообразным п .редставляется 

у.казание н.а в.озможные в.арианты к.валификации, н.апример, с н.амерением 

у.потребить о.рганы и т.кани п.отерпевшего в п.ищу - п.о  п.. п.. «б.ез м», «д» ч. 2 с.т. 

105 У.К РФ и.ли  п.. «з.» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ1. 

Правоприменительная п.рактика з.арубежных государств п.оказывает, что 

мотивы у.бийств, с.овершаемых в целях и.спользования о.рганов и.ли т.каней 

человека для т.рансплантации, н.осят п.реимущественно к.орыстный характер. 

При к.орыстных п.обуждениях п.реступление дополнительно к.валифицируется 

к.ак у.бийство п.о п.. «з.» ч. 2  с.т. 105 У.К РФ. Однако рассматриваемое 

п.реступление может б.ыть с.овершено в целях и.спользования о.рганов и т.каней 

п.отерпевшего н.е т.олько для т.рансплантации. Возможны и и.ные цели: 

к.аннибализм, п.оловой фетишизм, и.спользование человеческих о.рганов и 

т.каней в п.ромышленных целях, для и.зготовления к.онсервированной 

п.родукции, п.родажи т.каней п.од в.идом мяса животных, для к.ормления 

                                                   
1 Сутурина М.Н., Супрунова Н.О. Криминальный «каннибализм» или убийство с использованием  органов и  тканей 

потерпевшего: вопросы квалификации при конкуренции уголовно-правовых норм // Российский следователь. – 2019. – 

№ 4. С. 41. 
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животных и т.. п.., т.о е.сть характер и.спользования о.рганов и т.каней з.начения н.е 

и.меет. 

В п.одтверждение с.казанному о.тметим, что цель и.спользования о.рганов и 

т.каней п.отерпевшего - а.бсолютно н.овое, н.еизвестное российскому у.головному 

з.аконодательству о.бстоятельство, п.овышающее о.тветственность з.а у.бийство. 

Включение в часть 2  с.т. 105 У.К РФ этого п.ризнака о.бусловлено в.озможностью 

и.спользования в п.реступных целях п.рогрессивных достижений медицины. 

Повышенная о.бщественная о.пасность у.бийств т.акого рода о.бусловлена 

и.зощренным, т.рудно раскрываемым с.пособом, п.одрывающим доверие к 

л.ечебным у.чреждениям и т.рансплантологической деятельности. 

С.В. Дьяков п.олагает, что е.сли п.ри с.овершении данного у.бийства 

в.иновный руководствовался к.орыстными мотивами, т.о е.го действия 

н.еобходимо к.валифицировать п.о с.овокупности:  п.. п.. «з.» и «м» ч. 2 с.т. 105 У.К 

РФ. С у.четом в.ыделенной з.аконодателем с.пециальной цели это у.бийство 

может с.овершаться т.олько с п.рямым, з.аранее о.бдуманным у.мыслом1. 

А.И. Чучаев, В.В. Малиновский т.акже о.тмечают, что н.орма  п.. «м» ч. 2 

с.т. 105 ранее т.олковалась и.сходя и.з цели п.реступления - и.зъятия и 

и.спользования о.рганов и.ли т.каней п.отерпевшего для т.рансплантации2. 

Самым распространенным с.пособом и.спользования о.рганов и.ли т.каней 

п.отерпевшего, с.оставляющего цель у.бийства, действительно является и.х 

т.рансплантация другому л.ицу, н.уждающемуся в з.амене у.тративших с.вои 

функции о.рганов и.ли т.каней. Но с.пособы и.спользования о.рганов и.ли т.каней 

может б.ыть и и.ным: к.аннибализм, п.родажа, и.зготовление ритуальных 

п.редметов л.ибо с.увениров и т..д.  Так,  к.ак это с.ледует и.з материалов  

у.головного дела  «…о.рудие п.реступления, л.окализация т.елесных 

п.овреждений, а т.акже другие о.бстоятельства дела с.о в.сей о.чевидностью 

у.казывают н.а т.о, что Лучин Д.А. действовал с п.рямым у.мыслом н.а 

п.ричинение с.мерти Б. Пунктом «м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ п.редусмотрена 

                                                   
1 Дьяков С.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический, постатейный). – М.: 

Юриспруденция, 2014. – С. 351 - 352. 
2 Чучаев А.И., Малиновский В.В. Указ. соч. – С. 106 - 107. 
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у.головная о.тветственность з.а у.бийство в целях и.спользования о.рганов и.ли 

т.каней п.отерпевшего. Из п.ервоначальных п.оказаний Лучина Д.А. с.ледует, что 

е.ще до с.овершения у.бийства Б. о.н решил и.спользовать е.е к.ровь для с.оздания 

ритуального и.зображения.  

Эти п.оказания Лучина Д.А. с.огласуются с результатами о.смотра места 

п.роисшествия о н.аличии и.зображения н.а межкомнатной двери, н.арисованной 

к.ровью. При этом Судебная к.оллегия разделяет в.ывод с.уда п.ервой и.нстанции 

о т.ом, что п.о с.мыслу у.головного з.акона у.бийство человека в целях 

и.спользования е.го т.каней, в.ключая к.ровь (к.ровь - это жидкая п.одвижная т.кань 

в.нутренней с.реды о.рганизма), «н.е п.редполагает с.пециального с.убъекта 

данного п.реступления и н.е с.водится к и.зъятию т.каней и.сключительно в целях 

и.х п.оследующей т.рансплантации»1. 

 У.бийство должно к.валифицироваться к.ак с.овершенное с целью 

и.спользования о.рганов и.ли т.каней п.отерпевшего н.езависимо о.т с.оотношения 

в.о в.ремени момента у.бийства и момента и.зъятия о.рганов и.ли т.каней. И 

и.зъятие о.рганов и.ли т.каней у живого донора с п.оследующим е.го у.бийством, и 

у.бийство, п.редшествующее т.акому и.зъятию, в равной мере о.бразуют с.остав 

п.реступления, п.редусмотренный п.. «м»ч.2ст. 105 У.К РФ. Квалификация 

у.бийства п.о п.. «м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ о.пределяется н.е фактом и.спользования 

и даже н.е фактом и.зъятия о.рганов и.ли т.каней п.отерпевшего, а п.остановкой 

цели т.акого и.спользования. Поэтому п.одобное у.бийство с.ледует п.ризнавать 

о.конченным п.реступлением с момента н.аступления с.мерти н.езависимо о.т 

т.ого, у.далось л.и в.иновному и.зъять у п.отерпевшего о.рганы и.ли т.кани, в 

к.оторых з.аинтересован в.иновный, а т.ем б.олее о.т т.ого, у.далось л.и е.му и.х 

и.спользовать т.ем и.ли и.ным с.пособом2.  

                                                   
1 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 14.02.2019 N 

84-АПУ19-2 // СПС Консультант плюс. 
2 Мустафазаде А.Г. Квалификация убийства по низменным целям //Актуальные проблемы российского права: 

Сборник научных трудов, Вып.1.- М., 2004. – С.122. 
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В л.итературе б.ыло в.ысказано мнение, что п.о  п.. «м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ 

можно к.валифицировать т.олько с.лучаи п.рижизненного и.зъятия о.рганов и.ли 

т.каней, что и п.риводит к с.мерти п.отерпевшего1. 

С у.казанным мнением н.ельзя с.огласиться, т.ак к.ак о.но н.апрямую 

п.ротиворечит н.орме  п.. «м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ. Пункт «м» ч. 2 с.т. 105 

регламентирует о.тветственность н.е з.а и.зъятие о.рганов и.ли т.каней 

п.отерпевшего, а з.а у.бийство, с.овершенное в целях и.спользования о.рганов и 

т.каней п.отерпевшего, т.о е.сть к.валифицирующее о.бстоятельство - п.остановка 

цели, а н.е е.е реализации. Подобное мнение с.ледует с.читать о.шибочным, 

п.оскольку о.но н.е в.ыражено б.уквой з.акона:  п.. «м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ 

у.станавливает о.тветственность н.е з.а и.зъятие о.рганов и.ли т.каней, а з.а 

у.бийство, с.овершенное в целях и.х и.спользования в дальнейшем. 

Поэтому п.редставляется, что и.сходя и.з о.бщепризнанного т.олкования У.К 

РФ с.убъективная с.торона у.бийства в с.лучаях, к.огда з.акон у.казывает н.а 

о.пределенную цель деяния, характеризуется п.рямым у.мыслом, в о.стальных 

с.лучаях о.н может б.ыть к.ак п.рямым, т.ак и к.освенным. 

А.О. Ширшова с с.убъективной с.тороны у.бийство в целях и.спользования 

о.рганов и.ли т.каней п.отерпевшего характеризует с.овершенным с п.рямым 

у.мыслом, к.огда в.иновный о.сознает о.бщественную о.пасность с.воего деяния, 

н.аправленного н.а л.ишение жизни другого человека с целью и.спользования 

л.юбым с.пособом (б.ез н.е т.олько в целях т.рансплантации) о.рганов и.ли т.каней 

п.отерпевшего, п.редвидит реальную в.озможность и.ли н.еизбежность 

н.аступления е.го с.мерти и желает е.е н.аступления2. 

В.В. Сверчкова т.акже п.ридерживается мнения о т.ом, что 

рассматриваемое п.реступление (а.нализируемый в.ид п.реступления) 

с.овершается т.олько с п.рямым у.мыслом и с.пециальной целью и.спользования 

о.рганов и.ли т.каней у.битого. При этом н.е и.меет решающего з.начения, у.далось 

л.и в.иновному достичь у.казанных целей. 
                                                   

1 Горбунова Н.А. Проблемные вопросы квалификации убийства с целью использования  органов или  тканей 

потерпевшего / Н.А. Горбунова // Российское правосудие. – 2015. –  № 5. –  С. 59 
2 Ширшова А.О. Убийство в целях использования  органов и  тканей потерпевшего / А.О. Ширшова // Наука и 

современное  общество: взаимодействие и развитие. – 2015. – № 1. – С. 268. 
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Так, с 2009 п.о 2011 г. о.бвиняемый с п.омощью н.ожа у.мышленно 

п.ричинил с.мерть девяти жителям г. Пензы. Тела п.отерпевших з.акопал в г. 

Белинске. В ходе п.роверки в.ыяснялось, что о.н и.звлекал у жертвы с.ердце для 

у.потребления е.го в п.ищу1. 

По у.казанному п.римеру можно в.спомнить п.ят цатилетнюю « п.рактику» 

Чикатило, к.оторый расчленял т.рупы, в.ырезал части т.ела (к.ак п.равило, 

п.оловые о.рганы) и у.потреблял и.х в п.ищу. 

Приведем н.екоторые с.лучаи, о.тмеченные СК РФ. 

Так, в Ленинградской о.бласти с.остоялся с.уд девушкой, к.оторая у.топила 

и п.ыталась с.ъесть с.вою п.одругу. Несостоявшуюся « к.аннибалку» п.риговорили 

к п.ринудительному л.ечению в п.сихиатрической к.линике. Вечером две п.одруги 

п.ошли к.упаться. Одна и.з н.их в.идимых п.ричин н.ачала т.опить с.вою п.одругу. 

Она с.хватила е.е з.а в.олосы и п.родержала е.е т.ак н.есколько минут п.од в.одой. 

Затем о.на с.тала н.аносить е.й у.дары н.ожом в шею, к.огда т.а в.се е.ще н.аходилась 

п.од в.одой. После этого о.на и.звлекла т.руп п.одруги и.з в.оды, о.трезала о.т б.едра 

л.евой н.оги у.битой к.уски п.лоти и с.ъела и.х. Интересным п.редставляется, что 

п.о у.казанному факту СК РФ б.ыло в.озбуждено у.головное дело з.а у.бийство с 

о.собой жестокостью. 

Также в Якутии з.авершено расследование у.головного дела, 

в.озбужденного п.о факту «л.юдоедства». По данным с.ледствия, мужчина, 

«н.аходясь в и.збе н.а т.ерритории н.едействующей с.тарательской а.ртели 

«Алексеевская», расположенной н.а у.частке местности в районе реки Нижняя 

Делинда», у.бил другого мужчину. От п.олученных п.овреждений п.отерпевший 

с.кончался в т.аежной местности в районе реки Сутам в т.ечение т.рех с.уток 

п.осле п.ричинения т.елесных п.овреждений, говорится н.а с.айте 

республиканского СК РФ. Следователи п.ровели 22 экспертизы, чтобы 

у.становить п.ри л.ежность о.станков п.огибшему мужчине. «Следствием 

у.становлено, что п.осле с.мерти п.отерпевшего о.бвиняемый и е.го п.риятель п.о 

п.ричине о.тсутствия п.родуктов расчленили т.руп п.огибшего мужчины и 

                                                   
1 Следственный комитет Российской Федерации. URL: http://sledcom.ru/ (дата  обращения: 02.12.2020). 
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у.потребили е.го в п.ищу». В с.вязи с о.тсутствием в у.головном з.аконодательстве 

мер, п.редусматривающих о.тветственность з.а к.аннибализм, действия 

о.бвиняемого к.валифицированы с.ледствием п.о  с.татье «У.мышленное 

п.ричинение т.яжкого в.реда з.доровью, о.пасного для жизни человека, п.овлекшее 

п.о н.еосторожности с.мерть п.отерпевшего». 

Так, б.елинский «л.юдоед» Бычков т.акже в.о в.ремя с.ледственного 

эксперимента, т.аская п.о о.врагу муляж человека, в.нятно и б.ойко рассказывал о 

т.ом, к.ак у.дарил п.од челюсть с.низу- в.верх с.воего с.обутыльника н.ожом, 

в.ырезал у н.его с.ердце и с.варил в к.астрюле с к.апустой1. 

Судебной п.рактике и.звестны п.римеры с.овершения т.акого п.реступления 

о.собо жестоким с.пособом. Врач-хирург, з.ная, что донор, у к.оторого о.н 

и.зымает п.очки, е.ще жив, т.ем н.е менее п.роизводит о.перацию, п.ричем даже 

должной а.нестезии. В этом с.лучае действия в.иновного с.ледовало б.ы 

к.валифицировать н.е т.олько п.о  п.. «б.ез м», н.о и п.о  п.. «д» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ к.ак 

у.бийство с о.собой жестокостью. Анализируемое у.бийство с.овершается т.олько 

с п.рямым у.мыслом. Виновный с.ознает, что л.ишает п.отерпевшего жизни и 

желает это с.делать, т.ак к.ак целью е.го действий является и.спользование 

о.рганов и (и.ли) т.каней п.отерпевшего для и.мплантации другим б.ольным. 

Несмотря н.а т.о что в целом цель и.зъятия (и.ли и.спользования) о.рганов и 

т.каней человека о.тражает с.ущность и н.аправленность с.равнительно 

н.ебольшого к.руга п.реступных п.осягательств, с.праведливыми п.редставляются 

в.ысказывания Г.Н. Красновского и А.И. Стрельникова о целесообразности 

в.ключения с.оответствующей цели в число о.бстоятельств, о.тягчающих 

н.аказание (с.т. 63 У.К РФ)2. Эту т.очку з.рения разделяет С.С. Тихонова, 

с.праведливо у.тверждающая, что п.овышение с.тепени о.бщественной о.пасности 

п.реступления, с.овершаемого в целях и.зъятия (и.ли и.спользования) о.рганов и.ли 

т.каней п.отерпевшего, целесообразно о.тражать в у.головном з.аконе, о.днако н.е 

п.утем к.онструирования дополнительных к.валифицирующих п.ризнаков в  с.т. 
                                                   

1 Следственный комитет Российской Федерации. URL: http://sledcom.ru/ (дата  обращения: 02.12.2020). 
2 Красновский Г.Н. Биоэтические и уголовно-правовые проблемы в Законе РФ «О  трансплантации  органов и (или)  

тканей человека» // Государство и право. 1993. № 12. С. 72; Стрельников А.И. Ответственность  за убийство, 

совершенное при  отягчающих  обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ): Автореф. канд. дис. – М., 1998. – С. 21 - 22. 

consultantplus://offline/ref=8C2F4AFE9737CFE552B0203B5B01EC31FDEE1A619F0F63E34D69FBA9CA7AE20DF64EA0E039E2D9D0D0E8B3C4AEB2745D5A449901AF46274Fj853I
consultantplus://offline/ref=8C2F4AFE9737CFE552B0203B5B01EC31FDEE1A619F0F63E34D69FBA9CA7AE20DF64EA0E039E0D8D3D7E8B3C4AEB2745D5A449901AF46274Fj853I
consultantplus://offline/ref=8C2F4AFE9737CFE552B0203B5B01EC31FDEE1A619F0F63E34D69FBA9CA7AE20DF64EA0E039E2D9D3D1E8B3C4AEB2745D5A449901AF46274Fj853I
consultantplus://offline/ref=FBE693D161473020664442B803DCF122264DBDEFEDBC3C0F7B3235899973D3C3AD76ECD02C0892C9DC7F489C0A4E72BDD3832ACF83040AEFF5J
consultantplus://offline/ref=FBE693D161473020664442B803DCF122264DBDEFEDBC3C0F7B3235899973D3C3AD76ECD02C0F9DCCDC7F489C0A4E72BDD3832ACF83040AEFF5J
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с.т. 110, 112, 115, 126 - 128, 140, 244 У.К РФ, а п.осредством в.ынесения 

с.оответствующего п.ризнака з.а п.ределы с.остава п.реступления, у.читывая е.го 

п.ри и.ндивидуализации у.головной о.тветственности, в п.. « и.» ч. 1  с.т. 63 У.К РФ1. 

Здесь мы п
.
одошли к в

.
опросу о в

.
озможности с

.
очетания данного п

.
ункта ч. 

2 с
.
т. 105 У

.
К РФ с другими п

.
унктами этой же с

.
татьи. Вполне о

.
чевидно, что 

у
.
бийство в целях и

.
спользования о

.
рганов и т

.
каней п

.
отерпевшего может л

.
егко 

с
.
очетаться с п

.
п. «а

.
», « в

.
», «д», «ж», «б.ез н

.
». Содержащиеся в этих п

.
унктах 

о
.
бстоятельства о

.
тносятся к о

.
бъективной с

.
тороне с

.
остава п

.
реступления, и 

и
.
менно п

.
оэтому с н

.
ими т

.
ак л

.
егко с

.
оотносится « с

.
убъективный» п

.

. «м» ч. 2 с
.
т. 

105. У
.
К РФ. Тут мы в

.
праве з

.
адать в

.
опрос: а может л

.
и рассматриваемый п

.
ункт 

с
.
очетаться с к

.
аким-л

.
ибо другим с

.
убъективным п

.
унктом этой же с

.
татьи? 

По мнению многих и
.
сследователей в данной с

.
итуации о п

.
ридерживаться 

т
.
ак н

.
азываемой «т

.
еории к

.
онкуренции мотивов», в

.
ыдвинутой Б. С. Волковым. 

Согласно этой т
.
еории, л

.
ицо, с

.
овершая п

.
реступление, в

.
сегда п

.
одчиняет с

.
вое 

п
.
оведение к

.
акому-л

.
ибо о

.
дному мотиву и

.
ли цели, к

.
оторые и о

.
пределяют 

с
.
мысл и с

.
одержание с

.
овершаемых действий. То е

.
сть можно говорить о т

.
ом, 

что н
.
е могут с

.
очетаться в с

.
овокупности т

.
е п

.
ризнаки у

.
бийства п

.
ри о

.
тягчающих 

о
.
бстоятельствах, к

.
оторые характеризуют разные мотивы и цели у

.
бийства. И 

действительно, т
.
рудно п

.
редставить, что можно с

.
овершить у

.
бийство в целях 

и
.
спользования о

.
рганов и т

.
каней и

.
з хулиганских п

.
обуждений и

.
ли с целью 

с
.
крыть другое п

.
реступление. Однако ряд а

.
второв с

.
читает, что и

.
з ряда 

с
.
убъективный п

.
ризнаков о

.
дин может с

.
очетаться с п

.

. «м» – это п
.
. «з

.
» (и

.
з 

к
.
орыстных п

.
обуждений)2, н

.
о п

.
ри этом, к с

.
ожалению, о

.
ни н

.
е дают 

о
.
боснования данному п

.
оложению. Поэтому н

.
еобходимо разобраться в данной 

с
.
итуации. 

Предположим, к
.
то-л

.
ибо решает з

.
аработать денег п

.
утем у

.
бийств и 

п
.
оследующего и

.
звлечения о

.
рганов и т

.
каней п

.
отерпевшего для п

.
родажи и 

реализует этот п
.
лан. Как мы должны к

.
валифицировать е

.
го действия? 

                                                   
1 Тихонова С.С. Уголовно-правовое регулирование посмертного и прижизненного донорства в Российской Федерации: 

Автореф. канд. дис. – Н. Новгород, 2001. – С. 14. 
2 Бородин С. В. Указ. соч. С. 123., Феоктистов М., Бочаров Е. Квалификация убийств: некоторые вопросы  теории и 

практики// Уголовное право. – 2000. № 2. –  С. 67. 

consultantplus://offline/ref=FBE693D161473020664442B803DCF122264DBDEFEDBC3C0F7B3235899973D3C3AD76ECD02C0F9DCCDC7F489C0A4E72BDD3832ACF83040AEFF5J
consultantplus://offline/ref=FBE693D161473020664442B803DCF122264DBDEFEDBC3C0F7B3235899973D3C3AD76ECD02C0F93CEDC7F489C0A4E72BDD3832ACF83040AEFF5J
consultantplus://offline/ref=FBE693D161473020664442B803DCF122264DBDEFEDBC3C0F7B3235899973D3C3AD76ECD02C0C9BCEDC7F489C0A4E72BDD3832ACF83040AEFF5J
consultantplus://offline/ref=FBE693D161473020664442B803DCF122264DBDEFEDBC3C0F7B3235899973D3C3AD76ECD02C0C9DC4DC7F489C0A4E72BDD3832ACF83040AEFF5J
consultantplus://offline/ref=FBE693D161473020664442B803DCF122264DBDEFEDBC3C0F7B3235899973D3C3AD76ECD02C0D93C8DC7F489C0A4E72BDD3832ACF83040AEFF5J
consultantplus://offline/ref=FBE693D161473020664442B803DCF122264DBDEFEDBC3C0F7B3235899973D3C3AD76ECD02D0C9BCBDC7F489C0A4E72BDD3832ACF83040AEFF5J
consultantplus://offline/ref=FBE693D161473020664442B803DCF122264DBDEFEDBC3C0F7B3235899973D3C3AD76ECD02C0893C9DC7F489C0A4E72BDD3832ACF83040AEFF5J
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Существует т
.
ри т

.
очки з

.
рения. Первая з

.
аключается в т

.
ом, что с

.
одеянное 

н
.
еобходимо к

.
валифицировать п

.
о п

.

. «з
.
» ч. 2 с

.
т. 105 У

.
К РФ1. При этом 

у
.
казывается, что н

.
еобходимо п

.
рименять п

.

. «з
.
» н

.
е т

.
олько, е

.
сли о

.
рганы « 

п
.
редназначены» для п

.
родажи, н

.
о даже е

.
сли и

.
х « п

.
росто хотят у

.
потребить в 

п
.
ищу». 

Авторы, п
.
ридерживающиеся в

.
торой т

.
очки з

.
рения, п

.
редлагают 

к
.
валифицировать данное п

.
реступление п

.
о п

.

. «м» ч. 2 с
.
т. 105 У

.
К РФ. Они 

о
.
босновывают это т

.
ем, что п

.

. «м» является б
.
олее частным п

.
о с

.
равнению с п

.

. 

«з
.
», что п

.
редопределяет п

.
редложенную к

.
валификацию. 

И, н
.
аконец, т

.
ретья т

.
очка з

.
рения з

.
аключается в т

.
ом, что п

.
ри 

к
.
валификации н

.
еобходимо у

.
казывать о

.
ба этих п

.
ризнака. На н

.
аш в

.
згляд, это 

п
.
равильно. Действительно, п

.
ри формировании решения с

.
овершить к

.
акое-л

.
ибо 

п
.
реступление у человека с

.
начала в

.
озникает о

.
пределенная п

.
отребность, 

к
.
оторая с

.
о в

.
ременем а

.
ктуализируется. Результатом этого с

.
тановится 

п
.
остановка цели (в н

.
ашем с

.
лучае - достать денег). После этого человек 

н
.
ачинает в

.
ыбирать с

.
редства достижения этой цели: к

.
то-т

.
о п

.
ойдет работать, а 

к
.
то-т

.
о, к

.
ак в н

.
ашем п

.
римере, решит п

.
родавать о

.
рганы, п

.
олучая и

.
х в 

результате у
.
бийств. Таким о

.
бразом, о

.
сновной целью с

.
овершаемых у

.
бийств 

б
.
удет добыча о

.
рганов, т

.
ак к

.
ак и

.
менно для этого л

.
ицо с

.
овершает данные 

п
.
реступления. Его к

.
орыстный мотив н

.
е у

.
довлетворяется т

.
олько с

.
овершением 

у
.
бийства – е

.
му е

.
ще о п

.
родать эти о

.
рганы. В. Н. Кудрявцев говорит, что «  

и
.
ногда п

.
реступление п

.
редставляет с

.
обой н

.
е к

.
онечный результат, а с

.
редство 

(с
.
пособ) достижения о

.
сновной цели. Если цель н

.
е достигнута, т

.
о с

.
овершение 

т
.
акого п

.
реступления, е

.
стественно н

.
е п

.
огашает п

.
ервичных мотивационных 

п
.
обуждений»2. В н

.
ашем с

.
лучае мотивом у

.
бийства б

.
ыла к

.
орысть, и в момент 

с
.
овершения у

.
бийства данный мотив явно н

.
е б

.
ыл е

.
ще у

.
довлетворен, хотя 

с
.
остав п

.
реступления о

.
кончен, и для н

.
аступления о

.
тветственности этого 

достаточно. 

                                                   
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Ростов н/Д., 2017. –  С. 269. 
2 Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования: Учеб. пособие. – М., 1998. – С. 

104. 
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Необходимо п
.
одчеркнуть, что мотив н

.
е равен цели. Он о

.
тличается о

.
т 

п
.
оследней т

.
ак н

.
азываемым «о

.
предмечиванием» человеческого с

.
тремления. 

Мотив п
.
редставляет с

.
обой в

.
нутреннее п

.
обуждение, к

.
оторое е

.
ще н

.
е 

н
.
аправлено н

.
а к

.
онкретный п

.
редмет (о

.
бъект), с

.
пособный е

.
го у

.
довлетворить. 

Цель же, н
.
апротив, и

.
менно эту функцию и в

.
ыполняет: о

.
на у

.
казывает н

.
а т

.
о, 

к
.
акой результат должен б

.
ыть достигнут для у

.
довлетворения мотива1. 

Возвращаясь же к т
.
еории к

.
онкуренции мотивов, н

.
еобходимо з

.
аметить, 

что Волков Б.С., говоря о н
.
есовместимости мотивов и целей, в

.
идимо, и

.
мел в 

в
.
иду т

.
о, что о

.
дин мотив н

.
е может п

.
ересекаться с другим мотивом (к

.
орысть и 

хулиганство), а о
.
дна цель – с

.
очетаться с другой целью (и

.
спользовать о

.
рганы и 

т
.
кани и

.
, н

.
апример, в

.
оспрепятствовать о

.
существлению с

.
лужебной 

деятельности). Что же к
.
асается с

.
очетания мотива и цели, т

.
о с

.
ледует п

.
ризнать 

т
.
акую с

.
итуацию в

.
озможной. И, с

.
ледовательно, п

.
ризнать п

.
равильной т

.
очку 

з
.
рения о в

.
озможности с

.
очетания п

.

. «м» и п
.
. «з

.
» ч. 2 с

.
т. 105 У

.
К РФ. 

 Далее, хотелось б
.
ы е

.
ще п

.
оказать в

.
озможные в

.
арианты к

.
валификации 

этого п
.
реступления. Так, в с

.
лучае е

.
сли в

.
иновный п

.
еред у

.
бийством с

.
ообщает о 

н
.
амерении у

.
потребить е

.
е о

.
рганы в п

.
ищу, т

.
о с

.
одеянное с

.
ледует 

к
.
валифицировать, п

.
омимо п

.

. «б.ез м», е
.
ще и п

.
о п

.

. «д» (о
.
собая жестокость). 

Ряд а
.
второв п

.
редлагает у

.
бийство, с

.
овершенное с целью у

.
потребления в 

п
.
ищу к

.
валифицировать дополнительно п

.
о с

.
т. 244 У

.
К РФ. Однако это н

.
е 

с
.
овсем в

.
ерно, т

.
ак к

.
ак в

.
иновный, с

.
овершая это п

.
реступление, н

.
е с

.
тремится 

п
.
осягнуть н

.
а о

.
бщественную н

.
равственность, в

.
ыступающую о

.
бъектом 

п
.
реступления, п

.
редусмотренного с

.
т. 244 У

.
К РФ. А в

.
от у

.
бийство с целью 

п
.
оследующего с

.
овокупления с т

.
рупом должно о

.
бразовывать с

.
овокупность с

.
т. 

с
.
т. 105 и 244 У

.
К РФ. При этом п

.

. «м» в данном с
.
лучае н

.
е в

.
меняется. 

На н
.
аш в

.
згляд, в

.
се эти п

.
оложения должны н

.
айти с

.
вое о

.
тражение в 

п
.
остановлении Пленума Верховного Суда РФ, т

.
ак к

.
ак, б

.
удучи о

.
бязательным 

для п
.
рименения с

.
удами, это п

.
остановление б

.
удет с

.
пособствовать 

                                                   
1 Волков Б. С. Мотив и квалификация преступлений. –  Казань, 1969. – С. 18. 
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у
.
становлению е

.
динообразной п

.
рактики п

.
рименения данного п

.
ункта, что 

п
.
риведет в к

.
онечном и

.
тоге к у

.
креплению з

.
аконности. 

Таким о
.
бразом, данное п

.
реступление может б

.
ыть с

.
овершено с л

.
юбой 

целью, к
.
оторая п

.
редполагает в дальнейшем и

.
спользование о

.
рганов и

.
ли т

.
каней 

п
.
отерпевшего.  

По мнению А.В. Бриллиантова, н
.
ельзя с

.
водить п

.
рименение данного  

п
.
ункта ч. 2 с

.
татьи 105 У

.
К РФ т

.
олько к с

.
лучаям, к

.
огда у

.
бийство с

.
овершено в 

целях т
.
рансплантации о

.
рганов и

.
ли т

.
каней п

.
отерпевшего.  

На данное о
.
бстоятельство у

.
казывает и у

.
потребление в у

.
головном з

.
аконе 

т
.
ермина «и

.
спользование», а н

.
е «и

.
зъятие» (и

.
зъятие характерно для 

т
.
рансплантации)1. 

Подводя и.тоги данного раздела и.сследования, с.делаем с.ледующие 

в.ыводы:  

При решении в.опроса о с.одержании у.мысла в.иновного н.еобходимо 

и.сходить и.з с.овокупности в.сех о.бстоятельств с.овершенного п.реступления. 

Разграничение п.рямого и к.освенного у.мысла п.ри у.бийстве с целью 

и.спользования о.рганов и т.каней п.отерпевшего и.меет з.начение для 

и.ндивидуализации о.тветственности и о.тграничения этого п.реступления о.т 

других п.реступлений.  

                                                   
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4  т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, 

В.А. Давыдов и др.;  отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: Юрайт, 2017. – Т. 2: – С. 154. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ и.зложенного в  работе материала п.озволяет с.делать с.ледующие 

и.тоговые в.ыводы и  п.редложения:  

Рассматриваемый с.остав (п.. «м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ) о.тносится к 

к.валифицированному у.бийству.  

Анализ с.овременной у.головно п.равовой л.итературы п.озволяет с.делать 

о.днозначный в.ывод о т.ом, что о.бщепризнанное о.пределение 

н.епосредственного о.бъекта н.астоящего у.головно н.аказуемого деяния в 

с.овременной доктрине у.головного п.рава России о.тсутствует.  

При этом, б.ольшинство с.овременных н.ам российских и.сследователей 

явно п.утают с.одержание н.епосредственного о.бъекта у.бийства с в.идовым, 

п.овторяя п.ри этом в.се о.сновные дискуссионные п.оложения.  

Родовым о.бъектом у.бийства с целью и.спользования о.рганов и т.каней 

человека является л.ичность (п.о н.азванию раздела VII У.К РФ «Преступления 

п.ротив л.ичности»).  

Видовым о.бъектом у.бийства являются жизнь и з.доровье другого 

человека (п.о н.азванию главы 16 У.К РФ «Преступления п.ротив жизни и 

з.доровья»). 

Подвидовым (групповым) о.бъектом с.ледует п.ризнавать жизнь другого 

человека (в.ытекает и.з н.азвания главы 16 У.К РФ).  

Непосредственным о.бъектом у.бийства с целью и.спользования о.рганов и 

т.каней человека является жизнь п.отерпевшего - к.онкретного человека, 

о.пределенного и.ндивидуума, н.ачальным моментом к.оторой является н.ачало 

п.роцесса физиологических родов, а к.онечным – б.иологическая с.мерть.  

В к.ачестве дополнительного о.бъекта у.бийства с целью и.спользования 

о.рганов и т.каней человека в.ыступают о.бщественные о.тношения, 

о.беспечивающие н.ормальное о.существление т.рансплантологии и п.роведение 

медицинских экспериментов л.ибо о.тношения в с.фере о.бщественной 

н.равственности, с.вязанные с достойным и у.важительным о.тношением к т.елу 

человека п.осле е.го с.мерти. 

consultantplus://offline/ref=E1E41EC10864973ECA88BF802057501DF34A8A5A41731F070F53163F9EBAE784838D2CC63621AECD57A43D5AB0465C1753A3969E60FDFA49R064I


76 

 

Анализ с.овременной у.головно п.равовой л.итературы п.озволяет с.делать 

о.днозначный в.ывод о т.ом, что о.бщепризнанное о.пределение 

н.епосредственного о.бъекта н.астоящего у.головно н.аказуемого деяния в 

с.овременной доктрине у.головного п.рава России о.тсутствует.  

При этом, б.ольшинство с.овременных н.ам российских и.сследователей 

явно п.утают с.одержание н.епосредственного о.бъекта у.бийства с в.идовым, 

п.овторяя п.ри этом в.се о.сновные дискуссионные п.оложения.  

Родовым о.бъектом у.бийства с целью и.спользования о.рганов и т.каней 

человека является л.ичность (п.о н.азванию раздела VII У.К РФ «Преступления 

п.ротив л.ичности»).  

Видовым о.бъектом у.бийства являются жизнь и з.доровье другого 

человека (п.о н.азванию главы 16 У.К РФ «Преступления п.ротив жизни и 

з.доровья»). 

Подвидовым (групповым) о.бъектом с.ледует п.ризнавать жизнь другого 

человека (в.ытекает и.з н.азвания главы 16 У.К).  

Непосредственным о.бъектом у.бийства с целью и.спользования о.рганов и 

т.каней человека является жизнь п.отерпевшего - к.онкретного человека, 

о.пределенного и.ндивидуума, н.ачальным моментом к.оторой является н.ачало 

п.роцесса физиологических родов, а к.онечным – б.иологическая с.мерть.  

В к.ачестве дополнительного о.бъекта у.бийства с целью и.спользования 

о.рганов и т.каней человека в.ыступают о.бщественные о.тношения, 

о.беспечивающие н.ормальное о.существление т.рансплантологии и п.роведение 

медицинских экспериментов л.ибо о.тношения в с.фере о.бщественной 

н.равственности, с.вязанные с достойным и у.важительным о.тношением к т.елу 

человека п.осле е.го с.мерти. 

Считаем, что для п.ризнания е.динственным с.пособом с.овершения 

у.бийства в целях и.спользования о.рганов и.ли т.каней п.отерпевшего т.олько 

п.роцесс о.бособления у.казанных частей о.рганизма человека н.ет з.аконных 

о.снований: п.овышенная у.головная о.тветственность з.а рассматриваемый в.ид 

у.бийства у.становлена л.ишь з.а с.аму цель и.спользования о.рганов и.ли т.каней 
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п.отерпевшего, с.пособ е.го с.овершения в с.т. 105 У.К РФ н.е о.писан, 

с.ледовательно, о.н может б.ыть л.юбым (н.апример, е.сли в.иновный, п.реследуя 

цель и.спользовать п.ечень п.отерпевшего, у.даром н.ожа в с.ердце л.ишает жертву 

жизни, а з.атем у.же и.зготавливает и.з п.ечени а.мулет, у.потребляет в п.ищу и т.. 

д.) Как п.оказывает а.нализ п.рактики - с о.бъективной с.тороны у.бийство в целях 

и.спользования о.рганов и.ли т.каней п.отерпевшего чаще в.сего с.овершается 

п.утем действий, н.аправленных н.а п.ричинение с.мерти человеку в у.казанных 

целях.  

Для н.аличия с.остава п.реступления, п.редусмотренного п.. «м» ч. 2 с.т. 105 

У.К РФ, н.е и.меет з.начения, достиг л.и в.иновный этой цели и и.спользовал л.и 

о.рганы (т.кани) жертвы и.ли н.ет. Преступление с.читается о.конченным, с 

момента у.мышленного п.ричинения с.мерти п.отерпевшему с целью 

и.спользования е.го о.рганов и.ли т.каней, п.ри этом н.еважно достигнута л.и б.ыла 

п.оставленная цель и.ли н.ет. 

У.бийство должно к.валифицироваться к.ак с.овершенное с целью 

и.спользования о.рганов и.ли т.каней п.отерпевшего н.езависимо о.т с.оотношения 

в.о в.ремени момента у.бийства и момента и.зъятия о.рганов и.ли т.каней. И 

и.зъятие о.рганов и.ли т.каней у живого донора с п.оследующим е.го у.бийством, и 

у.бийство, п.редшествующее т.акому и.зъятию, в равной мере о.бразуют с.остав 

п.реступления, п.редусмотренный п.. «м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ 

Квалификация у.бийства п.о п.. «м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ о.пределяется н.е 

фактом и.спользования и даже н.е фактом и.зъятия о.рганов и.ли т.каней 

п.отерпевшего, а п.остановкой цели т.акого и.спользования, н.езависимо о.т т.ого, 

у.далось л.и в.иновному и.зъять у п.отерпевшего о.рганы и.ли т.кани, в к.оторых 

з.аинтересован в.иновный, а т.ем б.олее о.т т.ого, у.далось л.и е.му и.х и.спользовать 

т.ем и.ли и.ным с.пособом. 

Анализ и.зученной н.аучной л.итературы и с.удебной п.рактики к в.ыводу о 

н.еобходимости у.нификации т.ерминологии, и.спользуемой п.ри 

к.онструировании н.орм, у.станавливающих о.тветственность з.а с.овершение 

п.реступлений с целью и.зъятия (и.спользования) о.рганов и (и.ли) т.каней 
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п.отерпевшего, и п.редлагает о.перировать в т.ексте У.К РФ т.ермином «и.зъятие», 

п.оскольку о.н является б.олее т.очным и п.олным п.о с.равнению с т.ермином 

«и.спользование». Это с.вязано с т.ем, что и.спользование п.редполагает 

и.звлечение к.акой-л.ибо в.ыгоды и., с.оответственно, делает н.еобходимым 

у.становление т.ой п.ользы, к.оторую с.тремился п.олучить в.иновный п.ри 

п.олучении н.еобходимого о.ргана (т.кани). Изъятие же п.одразумевает с.ам факт 

о.бособления о.ргана и.ли т.кани о.т человеческого о.рганизма и н.е з.ависит о.т 

характера дальнейшего о.бращения с п.олученными а.натомическими 

с.егментами. Такой п.одход п.озволит к.валифицировать п.о п.. «м» ч. 2 с.т. 105 У.К 

РФ у.бийства, с.овершенные ради с.амого п.роцесса и.зъятия.  

Предлагается расширить рассматриваемое о.тягчающее о.бстоятельство з.а 

с.чет у.казания н.а в.озможность с.овершения у.бийства с целью и.спользовать в.се 

т.ело человека, а т.акже и.зъятия эмбриона. Случаи с.овершения т.аких 

п.реступлений в п.оследнее в.ремя с.тали чаще в.стречаться в с.овременном 

о.бществе, п.ри этом п.о с.тепени с.воей о.бщественной о.пасности о.ни 

с.ущественно н.е о.тличаются о.т с.овершения у.бийства в целях и.зъятия 

к.онкретного о.ргана. Но п.оскольку формально н.и т.ело человека в целом, н.и 

эмбрион н.ельзя рассматривать к.ак о.рган и.ли т.кань, т.о к.валифицировать эти 

действия п.о п.. «м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ в.ряд л.и допустимо. Именно п.оэтому 

п.редлагается з.акрепить т.акую формулировку рассматриваемого о.тягчающего 

п.ризнака: «с.овершение п.реступления (у.бийства) в целях и.спользования т.ело 

п.отерпевшего, а равно и.зъятия е.го о.рганов и (и.ли) т.каней л.ибо эмбриона 

человека». 

Считаем, что цели п.реступления п.о  п.. «м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ 

з.аслуживают в.нимания Пленума Верховного Суда РФ.  

Целесообразным п.редставляется у.казание н.а в.озможные в.арианты 

к.валификации, н.апример, с н.амерением у.потребить о.рганы и т.кани 

п.отерпевшего в п.ищу - п.о  п.. п.. «б.ез м», «д» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ и.ли  п.. «з.» ч. 2 с.т. 

105 У.К РФ о.тсутствие с.удебных п.риговоров п.о  п.. «м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ н.е 

о.значает о.тсутствие н.еобходимости в н.орме. Из с.редств массовой и.нформации 
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о.фициальных с.айтов п.равоохранительных о.рганов п.ревалирует и.нформация о 

«л.юдоедстве», « к.аннибализме», «черном рынке», «  ритуальных у.бийствах» и 

и.ном и.спользовании о.рганов и т.каней п.отерпевшего для н.ечеловеческих 

н.ужд, что п.одтверждает, что до с.уда к.валификация п.о  п.. «м» ч. 2 с.т. 105 У.К 

РФ «б.ез н.е доходит», н.о это н.е з.начит, что п.одобных п.реступлений н.ет и.ли н.осят 

о.ни л.атентный характер. В с.лучае т.аких у.бийств т.ребуют о.собого в.нимания 

п.ризнаки с.убъективной с.тороны п.ри к.валификации п.о п.ризнакам с.остава 

п.реступления  п.. «м» ч. 2 с.т. 105 У.К РФ. 

Субъектом данного п.реступления может б.ыть л.юбое в.меняемое л.ицо, 

достигшее 14 л.ет, а н.е т.олько медик, о.бладающий с.пециальными з.наниями. В 

с.лучае е.сли о.рганы « и.зымаются» для т.рансплантации, т.о в.ряд л.и можно 

п.редположить, что это можно с.делать у.частия человека с.о с.пециальными 

п.ознаниями. 

Анализируемое у.бийство с.овершается т.олько с п.рямым у.мыслом. 

Виновный с.ознает, что л.ишает п.отерпевшего жизни и желает это с.делать, т.ак 

к.ак целью е.го действий является и.спользование о.рганов и (и.ли) т.каней 

п.отерпевшего для и.мплантации другим б.ольным.  

Несмотря н.а т.о что в целом цель и.зъятия (и.ли и.спользования) о.рганов и 

т.каней человека о.тражает с.ущность и н.аправленность с.равнительно 

н.ебольшого к.руга п.реступных п.осягательств, с.праведливыми п.редставляются 

п.редложения о целесообразности в.ключения с.оответствующей цели в число 

о.бстоятельств, о.тягчающих н.аказание (с.т. 63 У.К РФ) п.овышение с.тепени 

о.бщественной о.пасности п.реступления, с.овершаемого в целях и.зъятия (и.ли 

и.спользования) о.рганов и.ли т.каней п.отерпевшего, целесообразно о.тражать в 

у.головном з.аконе, о.днако н.е п.утем к.онструирования дополнительных 

к.валифицирующих п.ризнаков в с.т. с.т. 110, 112, 115, 126 - 128, 140, 244 У.К РФ, 

а п.осредством в.ынесения с.оответствующего п.ризнака з.а п.ределы с.остава 

п.реступления, у.читывая е.го п.ри и.ндивидуализации у.головной 

о.тветственности, в п.. «и.» ч. 1 с.т. 63 У.К РФ  

Таким о.бразом, данное п.реступление может б.ыть с.овершено с л.юбой 

целью, к.оторая п.редполагает в дальнейшем и.спользование о.рганов и.ли т.каней 
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п.отерпевшего. Нельзя с.водить п.рименение данного п.ункта ч. 2 с.татьи 105 У.К 

РФ т.олько к с.лучаям, к.огда у.бийство с.овершено в целях т.рансплантации 

о.рганов и.ли т.каней п.отерпевшего. На данное о.бстоятельство у.казывает и 

у.потребление в у.головном з.аконе т.ермина «и.спользование», а н.е «и.зъятие» 

(и.зъятие характерно для т.рансплантации). 
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