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1. УБИЙСТВО, СОВЕРШЕННОЕ  
С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ  
 

Жестокость есть всегда результат  

страха, слабости и трусости 

К. Гельвеций 

 
Состав убийства, совершенного с особой жестокостью, обла-

дает целым рядом особенностей. Главная из них заключается в 
том, что особая жестокость относится к оценочным понятиям. 
Избежать оценочных понятий в уголовном праве в принципе 
невозможно, однако применение их традиционно вызывает зна-
чительные сложности. Следовательно, задача заключается в 
том, чтобы найти критерии особой жестокости, позволяющие 
правильно определять наличие или отсутствие ее в каждом кон-
кретном случае при совершении убийства. Кроме того, необхо-
димо составить примерный перечень обстоятельств, свидетель-
ствующих о совершении убийства с особой жестокостью. Пред-
ставляется, что, прежде чем перейти к анализу данного состава 
преступления,  следует обратиться к истории развития законо-
дательства об ответственности за убийство, совершенное с осо-
бой жестокостью. Возможно, она нас чему-либо научит.  

 
1.1. Краткий экскурс в историю развития уголовного  
законодательства России об ответственности за убий-
ство,  
совершенное с особой жестокостью  

 
Уголовное законодательство России достаточно давно преду-

сматривает повышенную уголовную ответственность за убий-
ство, совершенное с особой жестокостью. Хотя следует отме-
тить, что законодательная формулировка данного отягчающего 
обстоятельства существенно отличалась в различные историче-
ские периоды.  

В п. 2 ст. 1453 Уложения о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1845 г. повышенная уголовная ответственность за 
убийство устанавливалась в тех случаях, “когда убитый лишен 
жизни чрез истязания или же был пред тем подвергаем каким-
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либо более или менее жестоким мучениям”
1
, в Уголовном уло-

жении 1903 г. формулировка закона уже была более емкой и 
краткой: “убийство, совершенное способом, особо мучительным 
для убитого”

2
.  

Н. С. Таганцев применительно к Уложению 1845 г., раскры-
вая понятие убийства, совершенного средствами, указывающи-
ми на особенную злобу и жестокость преступника, писал:  

“Сюда должны быть отнесены следующие два вида: 
а) когда убитый лишен жизни чрез истязание 
б) или же когда убитый пред смертью был подвергнут каким-

либо более или менее жестоким мучениям.  
Причем Уложение не дает никаких более точных определе-

ний этих условий, предоставляя это практике, сообразно с об-
стоятельствами каждого конкретного факта, и самое констати-
рование этих обстоятельств, особо усиливающих ответствен-
ность виновного, должно принадлежать присяжным. Нельзя 
только не прибавить, что  п. 2 ст. 1453 может быть применяем 
как там, где истязания были, так сказать, добавлением к убий-
ству, так и там, где они служили средством причинения смер-
ти”

3
.  

Члены Редакционной комиссии Уложения 1903 г. в своем 
комментарии к нему подчеркивали, что в основании усиления 
ответственности за убийство в данном случае был положен 
субъективный фактор — особенная злостность воли преступни-
ка, желающего не только лишить потерпевшего жизни, но и 
причинить ему физические мучения, боль и страдания

4
.  

При этом авторы Уложения 1903 г. отмечали: “Убийство вы-
стрелом из ружья или отравлением не подойдет под разбирае-
мый случай, хотя бы, благодаря особенностям нанесенной раны 
или свойствам отравы, пострадавший умирал в медленной аго-
нии, в страшных муках; напротив того, убийство, совершенное 
поджариванием тела на медленном огне, отрыванием или отре-
занием тела по кускам и т. д., остается квалифицированным, 

                                                           
1 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных // Свод Законов 

Российской Империи. Т. 15. Пг., 1916.  
2 Уголовное уложение. Проект Редакционной комиссии и объяснения к 

нему. Т. 6. Спб., 1897. С. 63.  
3 Таганцев Н. С. О преступлениях против жизни по русскому праву. Т. 2. 

Спб., 1871. С. 70.  
4 Уголовное уложение. Проект Редакционной комиссии и объяснения к 

нему. С. 63.   
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хотя бы с первого же момента жертва впала в бессознательное 
состояние и потеряла чувствительность. При этом также безраз-
лично, составляли ли эти истязания и мучения самый процесс 
убийства, были ли средством в тесном смысле, или же они само 
по себе вовсе не содействовали ускорению смерти, как, напри-
мер, предварительное сечение розгами, вырывание волос, выре-
зание кусков кожи, вывих отдельных членов и тому подобные 
истязания”

5
.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, по мнению 
авторов Уложения 1903 г., убийство следовало считать совер-
шенным особо мучительным для потерпевшего способом тогда, 
когда виновный в процессе или до лишения потерпевшего жиз-
ни сознательно стремился причинить своей жертве особые фи-
зические страдания, независимо от факта достижения этой цели 
практически.  

На наш взгляд, между конструкцией закона и тем коммента-
рием, который к нему давался, имелось противоречие. Кон-
струкция закона содержала указание лишь на способ соверше-
ния преступления. В то время как авторы комментария утвер-
ждали, что данное преступление совершается со специальной 
целью, направленной на причинение потерпевшему особых фи-
зических страданий. Представляется, что если цель причинения 
особых физических страданий является обязательным призна-
ком убийства, совершаемого с особой жестокостью, то очевид-
но, что данная цель должна была найти отражение и в конструк-
ции состава преступления. Однако Уголовное уложение 1903 г. 
этого положения не предусматривало. Отсюда, на наш взгляд, 
можно сделать вывод, что авторы Уложения давали расшири-
тельное толкование ими же подготовленного закона. Что поме-
шало им отразить в самом законе специальную цель убийства, 
совершаемого с особой жестокостью? Или все дело в том, что 
они посчитали достаточным указания в законе на особо мучи-
тельный способ убийства? В таком случае должен был бы воз-
никнуть вопрос об оценке действий виновного, который не 
стремился к убийству потерпевшего особо мучительным для 
него способом, однако в силу каких-то обстоятельств избрал 
способ, причинивший потерпевшему особые физические стра-
дания. Например, виновный воспользовался тем, что потерпев-
ший находится в небольшом деревянном доме, закрыл его, об-

                                                           
5 Там же. С. 63—64.  
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лил дом горючим веществом и поджег. Видимо, по замыслу 
авторов Уложения, в этом случае отсутствовали основания для 
квалификации убийства как совершенного способом, особо му-
чительным для убитого, что, на наш взгляд, вряд ли можно при-
знать правильным решением. Сожжение заживо не может не 
признаваться убийством, совершенным способом, особо мучи-
тельным для потерпевшего. Ведь не случайно в мрачные време-
на средневековья именно подобный способ казни широко прак-
тиковался в отношении приговоренных к смерти, поскольку в 
этом случае достигалась цель не только лишить человека жизни, 
но и причинить ему особые физические страдания. Хотя в при-
веденном нами примере виновный мог действовать без специ-
альной цели, лишь допуская возможность причинения потер-
певшему особых страданий, который погиб в страшных мучени-
ях. Не исключено, что потерпевший от дыма и гари потерял 
сознание и лишился жизни, не испытывая особых мучений и 
страданий. Повлияло бы данное обстоятельство на квалифика-
цию содеянного?  

Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг. также преду-
сматривали повышенную ответственность за убийство, совер-
шенное особо мучительным способом для убитого.  

В частности, в п. “в” ст. 136 УК РСФСР 1926 г. предусматри-
валась ответственность за убийство, совершенное способом, 
опасным для жизни многих людей или особо мучительным для 
убитого

6
.  

Следует отметить, что послереволюционные авторы давали 
такую же трактовку убийства, совершенного особо мучитель-
ным способом для убитого, как и авторы Уложения 1903 г. 
Например, профессор А. А. Жижиленко, комментируя УК 
РСФСР 1926 г., писал, что особо мучительный способ убийства 
необходимо отличать от простой жестокости, которая является 
отягчающим обстоятельством любого преступления

7
. По его 

мнению, особо мучительный способ убийства будет в тех случа-
ях, когда виновный специально мучил свою жертву. Соответ-
ственно нельзя признавать убийство совершенным особо мучи-
тельным способом, если особые мучения не входили в цель дея-
тельности виновного

8
.  

                                                           
6 Уголовный кодекс РСФСР. Постатейный комментарий / Сост. Д. Карниц-

кий, Г. Рогинский, М. Строгович. М., 1932. С. 110.  
7 Жижиленко А. А. Преступления против личности. М., 1927. С. 23.  
8 Там же. С. 24.  
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УК РСФСР 1960 г. содержал уже другую формулировку за-
кона. В п. “г” ст. 102 УК РСФСР предусматривалась ответ-
ственность за убийство, “совершенное с особой жестокостью”.  

Обращает на себя внимание то, что в УК РСФСР 1926 г. 
отягчающим обстоятельством преступления признавался способ 
убийства, а в УК РСФСР 1960 г. — особая жестокость, которая, 
конечно же, не может быть сведена только к особо мучительно-
му для потерпевшего способу убийства, а должна толковаться 
значительно шире.  

Данное обстоятельство отмечают практически все авторы, 
осуществляющие анализ квалифицированных видов убийства. 
Несмотря на то, что ученые расходятся в понимании “особой 
жестокости”, все они единодушны в том, что в УК РСФСР 1960 г. 
была приведена более удачная законодательная формулировка, 
чем в предыдущем УК РСФСР 1926 г.  

Например, Н. И. Загородников утверждал, что указание на 
особую жестокость более кратко и четко определяет такое отяг-
чающее обстоятельство, которое дает яркую характеристику 
опасности и способа действий и их последствий в виде пред-
смертных страданий и мучений потерпевшего и личности пре-
ступника

9
.  

М. К. Аниянц писал: “Указание на особо мучительный спо-
соб убийства не охватывало всех случаев убийства, свидетель-
ствовавших об особой жестокости преступника, что в свою оче-
редь приводило нередко к разнобою в судебной практике. И 
дело не в замене одного термина другим, а в том содержании, 
которое вкладывается в этот признак. Понятие “особая жесто-
кость” является более точным, более широким, охватывает все 
многообразие случаев, при которых умышленное убийство при-
обретает особую опасность. При этом само собой разумеется, 
что убийство должно квалифицироваться как особо жестокое, 
когда оно совершено и особо мучительным для потерпевшего 
способом”

10
.  

Законодательная формулировка п. “г” ст. 102 УК РСФСР 
1960 г. была повторена в п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ 1996 г.  

Это свидетельствует, с одной стороны, о том, что диспозиция  
закона оказалась достаточно удачной, а с другой — о том, что в 
теории и практике уголовного права накоплен опыт, который 

                                                           
9 Загородников Н. И. Преступления против жизни. М., 1961. С. 175.  
10 Аниянц М. К. Ответственность за преступления против жизни. М., 1964. 

С. 57.  
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может быть использован при разрешении проблем, возникаю-
щих при квалификации убийств, совершенных с особой жесто-
костью.  

Однако, прежде чем непосредственно обратиться к изучению 
данного опыта,  в целях более полного раскрытия проблемы 
необходимо раскрыть содержание понятия “особая жестокость” 
в уголовном праве и соотнести его с целым рядом смежных по-
нятий.  

 
1.2. Понятие особой жестокости в уголовном праве  

 
В силу того, что особая жестокость относится к оценочным 

понятиям, уяснение ее содержания требует комплексного, меж-
дисциплинарного подхода. В данном исследовании не ставилась 
задача всестороннего познания природы особой жестокости. Мы 
ограничили ее изучение рамками проблем, возникающих при 
квалификации преступлений. Поэтому обращение к иным науч-
ным источникам будет носить только фрагментарный характер.  

Необходимо учитывать и то обстоятельство, что в отече-
ственной психологии проблему жестокости в качестве самосто-
ятельной проблемы, выходящей за рамки понятий агрессивно-
сти и насилия, стали рассматривать сравнительно недавно. В 
аналогичном положении находится и отечественная криминоло-
гия, которая не так давно приступила к системному объяснению 
особой жестокости при совершении преступлений.  

Многие исследователи при толковании понятия “особая же-
стокость” отсылают к толковым словарям русского языка. В 
частности, в словаре С. И. Ожегова жестокость раскрывается 
через понятие “жестокий”, т. е. крайне суровый, безжалостный, 
беспощадный

11
.  

Следовательно, можно предположить, что особая жестокость — 
это высочайшая степень проявления безжалостности и беспощад-
ности виновного при совершении преступления. Однако несколько 
настораживает то, что и жестокость определяется как крайняя без-
жалостность и беспощадность. Какова же должна быть жестокость, 
чтобы она могла быть признана особой (особенной)?  

В уголовно-правовой литературе по данному вопросу выска-
зываются различные суждения.  

                                                           
11 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1990. С. 195.  
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Иногда можно встретить утверждение, что “жестокий” рав-
нозначно понятию “особая жестокость”

12
.  

Однако большинство авторов пытаются показать разницу 
между данными понятиями, обращая внимание на те или иные 
аспекты рассматриваемой проблемы. Например, С. К. Питерцев 
считает, что убийство, признаваемое особо жестоким, должно 
характеризоваться крайней степенью жестокости — жестоко-
стью сверхобычной, из ряда вон выходящей, исключительной

13
.  

Г. И. Чечель утверждает, что особая жестокость — это более 
высокая качественная и количественная сторона деяния по от-
ношению к понятию жестокость. Он подвергает критике такие 
формулировки особой жестокости, как “чудовищная бессердеч-
ность”, “поразительная суровость”, “сверхобычная жестокость”, 
“проявление звериных инстинктов”, “чрезвычайная беспощад-
ность” и другие, поскольку они расплывчаты и неопределенны, 
никак не раскрывают содержания понятия “особая жестокость” 
и ничего не дают практике. По его мнению, более правильно 
сосредоточиться на выявлении “наиболее приемлемых форм 
юридического выражения” особой жестокости при убийстве

14
.  

Отличить “обыкновенную” жестокость от особой жестокости 
при убийстве не просто. Однако сделать это необходимо, пото-
му что только наличие в деянии виновного особой жестокости 
образует состав квалифицированного убийства.  

В специальной литературе отмечается, что отнесение того 
или иного деяния к “просто” или особо жестокому либо вообще 
нежестокому зависит не только от оценок субъекта, его соци-
альной принадлежности и общественного положения, мораль-
ных принципов и воззрений, интеллигентности, культуры и т. д. 
Решение этого вопроса зависит от нравственно-психоло-
гической атмосферы в обществе, его ценностей, от уровня нрав-
ственности и представлений о добре и зле, пределах насилия в 
той социальной группе, к которой принадлежит то должностное 
лицо, которое должно дать на него ответ

15
.  

Жестокость — это чисто человеческая черта, в природе ее не 
существует. Волк, убивающий ягненка, не является жестоким, 

                                                           
12 Аниянц М. К. Указ. соч. С. 59.  
13 Питерцев С. К. Оценка множественности ранений в посягательствах на 

жизнь // Советская юстиция. 1973. № 19. С. 18.  
14 Чечель Г. И. Жестокий способ совершения преступлений против лично-

сти. Нальчик, 1991. С. 14.  
15 Антонян Ю. М. Преступная жестокость. М., 1994. С. 148.  
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поскольку действует в силу инстинктов, заложенных в нем при-
родой, для удовлетворения чувства голода. Однако человек, 
убивающий другого человека ради достижения каких-то своих 
низменных целей, проявляет жестокость, поскольку осознает 
безнравственность своего поступка.  

Человек может проявлять жестокость по отношению ко всем 
живым существам. Однако прежде всего он проявляет ее по 
отношению к себе подобным. Эта человеческая особенность 
уже давно отмечена словами о том, что люди лучше всего уме-
ют хранить камни и металлы, менее растения, еще менее живот-
ных и всего меньше человека.  

По сути своей жестокость есть человеконенавистничество. 
Человеколюбивый не будет причинять мучения и страдания 
другим, а именно причинение мучений и страданий другим лю-
дям и составляет главный признак жестокости.  

Так, специалист в области изучения преступной жестокости 
Ю. М. Антонян определяет жестокое поведение как намеренное 
и осмысленное причинение другому человеку мучений и стра-
даний ради них самих или достижения других целей либо как 
угрозу такого причинения, а также действия, совершая которые 
субъект допускал или должен был предвидеть, что подобные 
последствия наступят

16
. Он пришел к выводу, что жестокими 

считаются только те деяния, мучительный характер которых 
осознается субъектом и входит в его намерения, другими слова-
ми, они должны быть умышленными. Следовательно, природа 
жестокости обуславливается побуждениями субъекта, страдания 
жертвы служат средством достижения какой-либо цели или са-
ми по себе являются желаемым результатом поведения

17
.  

Особая жестокость в уголовном праве выступает в двух ипо-
стасях — в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, и в 
качестве квалифицирующего признака некоторых составов пре-
ступлений. Понятно, что одно и то же обстоятельство не может 
быть одновременно и отягчающим наказание, и отягчающим 
(квалифицирующим) преступление. Поэтому в тех случаях, ко-
гда признак особой жестокости является квалифицирующим, т. 
е. относится к признакам какого-нибудь состава преступления, 
он не может учитываться судом в качестве отягчающего наказа-
ние.  

                                                           
16 Антонян Ю. М. Психология убийства. М., 1997. С. 14.  
17 Там же.  
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Так, в п. “и” ч. 1 ст. 63 УК РФ предусмотрено, что отягчаю-
щим обстоятельством преступления является совершение его с 
особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также муче-
ниями для потерпевшего.  

В Особенной части Уголовного кодекса РФ содержится це-
лый ряд статей, предусматривающих повышенную ответствен-
ность за преступления против личности, совершенные с особой 
жестокостью. В частности, к ним относятся:  

п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой 
жестокостью);  

ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства или до покуше-
ния на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или 
систематического унижения человеческого достоинства);  

п. “б” ч. 2 ст. 111 и п. “в” ч. 2 ст. 112  УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, совер-
шенное с особой жестокостью, издевательством или мучениями 
для потерпевшего, а равно в отношении лица, заведомо для ви-
новного находящегося в беспомощном состоянии);  

ст. 117 УК РФ (истязание);  
п. “в” ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное с осо-

бой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим 
лицам) и др.   

Обращает на себя внимание то, что законодатель наряду с 
понятием “особая жестокость” во многих статьях УК РФ упо-
требляет и иные, близкие понятия, такие как “жестокое обраще-
ние”, “систематическое унижение человеческого достоинства”, 
“издевательство”, “мучения”, “истязания”, “садизм”, “причине-
ние физических или психических страданий”, “использование 
заведомо беспомощного состояния потерпевшего”.  

В то же время в п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ используется только 
одно понятие — особая жестокость. Почему? Как соотносятся с 
данным понятием иные, также применяемые в законе? Какие из 
них шире, а какие уже его по содержанию? Какой смысловой 
оттенок несет в себе употребление каждого из них в статьях УК 
РФ?  

Представляется, что эти проблемы должны получить свое 
разрешение, ибо в противном случае раскрыть полно и правиль-
но содержание понятия “особая жестокость” будет затрудни-
тельно.  

Конституция Российской Федерации (ст. 21) предусматрива-
ет, что достоинство личности охраняется государством, никто 
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не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому 
или унижающему человеческое достоинство обращению или 
наказанию.  

Подобные действия рассматриваются Конституцией страны 
как нарушение прав человека, провозглашенных во Всеобщей 
декларации прав человека.  

Особый интерес в контексте рассматриваемой проблемы 
имеет определение пытки, даваемое в Конвенции против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство 
видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г. (ст. 1). Под 
пыткой понимается любое действие, посредством которого че-
ловеку намеренно причиняется сильная физическая боль или 
страдание, физическое или психическое, официальным лицом 
или по его подстрекательству с целью получения от него или от 
третьего лица информации или признаний, наказания его за дей-
ствия, которые он совершил или в совершении которых подо-
зревается. В это понятие не включаются боль и страдание, воз-
никающие из-за законного лишения свободы, ввиду состояния, 
присущего этому ограничению прав

18
.  

Из этого определения можно сделать вывод, что пытка  — 
это причинение сильной физической боли, а также сильного 
психического страдания. Аналогичное определение пытки дает-
ся в других нормативных актах международно-правового харак-
тера

19
, запрещающих подобное обращение с людьми.  

Таким образом, понятие “пытка” нормами международного 
права связывается не только с причинением физических, но и 
психических страданий.  

Правила судебно-медицинского определения степени тяже-
сти телесных повреждений, утвержденные приказом Министер-
ства здравоохранения СССР от 11 декабря 1978 г. № 1208, раз-
граничивают мучения и истязания по характеру действия.  

Мучения — это действия, причиняющие страдания путем 
длительного лишения пищи, питья или тепла либо помещения 

                                                           
18 Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов. 

М., 1990. С. 14—53.   
19 См., например: Европейская конвенция по предупреждению пыток и 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания 
(Страсбург, 26 ноября 1987 г.); Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 
ноября 1989 г.) и др. 
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или оставления жертвы во вредных для здоровья условиях, и 
другие сходные действия.  

Истязание — это действия, связанные с многократным или 
длительным причинением боли: щипание, сечение, причинение 
множественных, но небольших повреждений тупыми или остро-
колющими предметами, воздействие термических факторов и 
иные аналогичные действия.  

Следовательно, мучение — это причинение страдания, а ис-
тязание — причинение боли, но боль и страдание — это практи-
чески одно и то же. Различие в том, что страдание может быть 
не только физическим, но и нравственным. Однако и боль мо-
жет быть не только физической.  

В толковом словаре русского языка данные понятия раскры-
ваются следующим образом. Мучения — это мука, страдание

20
. 

Страдание — это физическая или нравственная боль, мучение
21

. 
Истязать — значит жестоко мучить (физически или нравствен-
но)

22
. Издеваться — зло и оскорбительно высмеивать кого-что-

нибудь
23

. Садизм — это половое извращение, при котором по-
ловое чувство удовлетворяется причинением физической боли 
другому лицу

24
, стремление к жестокости, наслаждение чужими 

страданиями
25

.  
Как мы видим, провести разграничение между употребляе-

мыми в законе понятиями очень трудно. Они практически иден-
тичны. Поэтому в уголовном праве высказываются предложения 
по упорядочению применяемых терминов.   

Например, Г. И. Чечель пришел к заключению, что с филоло-
гической точки зрения пытки, мучения, истязания в русском 
языке являются однозначными понятиями, которые целесооб-
разнее было бы в уголовном праве выражать одним словом — 
истязание

26
.  

На наш взгляд, согласиться с данным выводом нельзя, пото-
му что мучения и истязание — это разные способы причинения 
потерпевшему повреждений, а пытка — целенаправленное при-
чинение страданий.   

                                                           
20 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 369.  
21 Там же. С. 770.  
22 Там же. С. 258.  
23 Там же. С. 242.  
24 Там же. С. 690—691.  
25 Советский энциклопедический словарь. М., 1980. С. 1160—1170.  
26 Чечель Г. И. Указ. соч. С. 16.   
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Однако, учитывая, что эти и вышеназванные понятия озна-
чают причинение потерпевшему или физических, или нрав-
ственных, или и тех и других страданий одновременно, следует 
сделать вывод о том, что все они являются частными случаями 
проявления жестокости.    

Таким образом, жестокое поведение (жестокость) — это 

умышленное причинение физических и(или) нравственных 

страданий.  

Жестокость включает в себя и мучения, и истязания, и пытки, 

и издевательства, и садизм, потому что все эти понятия раскры-

вают разные грани одного явления — причинения физических 

и(или) нравственных (психических) страданий.   

Что же такое особая жестокость?  

Представляется, что особая жестокость при убийстве заклю-

чается в причинении потерпевшему особых физических и(или) 

нравственных страданий, т. е. сильных, достаточно продолжи-

тельных, многократных или однократных страданий.  

Виновный не только отнимает самое дорогое, что может 

быть у человека — его жизнь, но еще и сознательно, умышлен-

но причиняет при этом дополнительные, сильные, продолжи-

тельные физические и(или) нравственные страдания. Именно 

сочетание процесса убийства с сознательным, умышленным 

причинением дополнительных, сильных, продолжительных фи-

зических и(или) нравственных страданий, находящихся за “рам-

ками” процесса причинения смерти, и образует понятие “особая 

жестокость”.  

В этом проявляется нечеловеческая безжалостность и беспо-

щадность виновного лица.  

Следует согласиться с мнением авторов работы “Преступле-

ния, совершаемые с особой жестокостью”, предложивших сле-

дующее определение особой жестокости: “Особая жестокость 

— это сопровождающее или следующее за насильственным 

преступлением, не обязательное для его совершения и наступ-

ления обычных для него последствий, умышленное действие 

(или бездействие), состоящее в причинении потерпевшему или 



 15 

его близким дополнительного, как правило, тяжелого, физиче-

ского или психического страдания”
27

.  

1. 3. О субъективном отношении виновного  
при совершении убийства с особой жестокостью  

 
Об особых физических или психических страданиях потер-

певшего чаще всего свидетельствуют объективные признаки 
содеянного, в частности способ совершения преступления. 
Например, связанного потерпевшего посадили на кол, в резуль-
тате чего он умер медленной мучительной смертью. В этом слу-

чае способ убийства был особо жестоким, при котором потер-
певший испытывал сильнейшие физические и нравственные 
страдания.  

Однако в других ситуациях не все бывает так очевидно. 
Наибольшие сложности возникают, когда одних только внеш-
них обстоятельств содеянного бывает недостаточно для приня-

тия решения о наличии особой жестокости в деянии виновного 
лица. В этих случаях установление субъективного отношения 
виновного к факту совершения им преступления с особой же-
стокостью становится определяющим. К сожалению, закон дан-
ное отношение никак не раскрывает, а в Постановлении Плену-
ма Верховного суда РФ на этот счет содержится лишь указание 

о том, что умыслом виновного должно охватываться соверше-
ние убийства с особой жестокостью.  

Можно предположить, что убийство признается совершен-
ным с особой жестокостью в тех случаях, когда потерпевшему 
умышленно причинялись особые физические или психические 
страдания, не обусловленные процессом причинения смерти.  

Однако для более глубокого изучения проблемы субъективной 
стороны убийства, совершенного с особой жестокостью, требу-
ется обращение к доктрине и практике применения уголовного 
права. Необходимо получить ответ на многие вопросы, касаю-
щиеся различных аспектов особой жестокости при убийстве. 
Например, с каким видом умысла совершается убийство с осо-

бой жестокостью? Каково должно быть отношение виновного к 
проявлению им особой жестокости при совершении убийства? 
                                                           

27 Закалюк А. П., Жарый В. Д., Ковальский В. С. и др. Преступления, со-
вершаемые с особой жестокостью (научный обзор результатов исследования). 
Киев, 1989. С. 8.  
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Что должно охватываться сознанием виновного для вменения 
ему убийства, совершенного с особой жестокостью? Является 
ли обязательной для убийства с особой жестокостью цель при-
чинения потерпевшему особых страданий? Каковы могут быть 
мотивы данного вида квалифицированного убийства?  

 Об умысле виновного при совершении убийства  
с особой жестокостью  

Большое влияние на формирование судебной практики ока-
зывают постановления Пленума Верховного суда страны. Не 
являются исключением и рекомендации высшей судебной ин-
станции по применению закона об ответственности за убийство 
с особой жестокостью. Поэтому имеет смысл обратить на них 
особое внимание, выясняя признаки, характеризующие субъек-
тивное отношение виновного при совершении убийства с осо-
бой жестокостью.  

В постановлении Пленума Верховного суда СССР “О неко-
торых вопросах, возникших в судебной практике по делам об 
умышленном убийстве” от 3 июля 1963 г. № 9 указывалось, что 
признак особой жестокости законом связывается не только со 
способом убийства, но и с другими обстоятельствами, свиде-
тельствующими о том, что виновный действовал с умыслом, 
направленным на совершение преступления с особой жестоко-
стью

28
.  

В постановлении Пленума Верховного суда СССР “О судеб-
ной практике по делам об умышленном убийстве” от 27 июня 
1975 г. № 4 особая жестокость связывалась как со способом, так 
и с другими обстоятельствами, свидетельствующими о проявле-
нии виновным особой жестокости

29
.  

В одном из обзоров судебной практики, сделанном Верхов-
ным судом СССР,  отмечалось, что вывод о совершении убий-
ства с особой жестокостью возможен лишь в случаях, когда 
виновный желал или сознавал, что причиняет потерпевшему 
особые мучения и страдания

30
.  

В постановлении Пленума Верховного суда РФ “О судебной 
практике по делам об умышленных убийствах” от 22 декабря 
1992 г. № 15 обращалось внимание на то, что понятие особой 
жестокости связывается как со способом убийства, так и с дру-

                                                           
28 Бюллетень Верховного суда СССР. 1963. № 4.  
29 Бюллетень Верховного суда СССР. 1975. № 4.  
30 Бюллетень Верховного суда СССР. 1990. № 2.  
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гими обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении 
виновным особой жестокости

31
.  

В обзоре судебной практики “О некоторых вопросах судеб-
ной практики по делам об умышленных убийствах” утвержда-
лось, что наличие у виновного умысла на убийство с особой 
жестокостью необходимо оценивать в совокупности с материа-
лами дела, позволяющими сделать вывод о содержании умысла 
виновного

32
.  

Проект постановления Пленума Верховного суда РФ “О су-
дебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)” в этой 
части повторял Постановление от 22 декабря 1992 г.  

В действующей редакции постановления “О судебной прак-
тике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)” от 27 января 1999 г. 
№ 1 кроме рекомендации  исходить из того, что понятие особой 
жестокости связывается как со способом убийства, так и с дру-
гими обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении 
виновным особой жестокости, имеется еще одна. В соответ-
ствии с ней для признания убийства совершенным с особой же-
стокостью необходимо установить, что умыслом виновного 
охватывалось совершение убийства с особой жестокостью

33
.  

Представляется, что данная рекомендация является ключе-
вой. При совершении убийства умыслом виновного должна 
охватываться его особая жестокость. В Постановлении не слу-
чайно употребляется понятие “умысел” без акцентирования 
внимания на его виде, поскольку особая жестокость фактически 
может охватываться любым умыслом виновного при соверше-
нии убийства: как прямым, так и косвенным.  

В этом смысле характерным примером является дело, рас-
смотренное Пленумом Верховного суда СССР в начале 60-х гг.  

Джамбулским областным судом 15 мая 1962 г. Турсинбеков Р., Байгонов У. и 
Сембиев Д. осуждены по ст. 764, ч. 2, и ст. 88, ч. 1, п. “г”, УК Казахской ССР за 
хищение семенной пшеницы из колхоза и убийство с особой жестокостью. 

Осенью 1961 г. Турсинбеков, Байгонов и Сембиев по предварительному 
сговору похитили 580 кг протравленной гроназоном семенной пшеницы, кото-
рую продали чабану колхоза “Кенес” Абдыкеримову. 

Абдыкеримов смолол эту пшеницу и употребил ее в пищу, в результате че-
го 14 декабря 1961 г. семилетняя Каленова А. скончалась от отравления, а сам 

                                                           
31 Бюллетень Верховного суда РФ. 1993. № 3.  
32 Там же. 
33 Бюллетень Верховного суда РФ. 1999. № 1. 
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Абдыкеримов и четверо других членов его семьи отравились, но в результате 
медицинской помощи смерть их была предотвращена. 

Судебная  коллегия  по уголовным делам Верховного суда Казахской ССР 
5  июня 1962 г. приговор в части осуждения Турсинбекова и других по ст. 88, 
ч. 1, п. “г”, УК Казахской ССР отменила и дело прекратила, признав, что в 
действиях осужденных не установлено умысла на убийство потерпевших 
путем отравления. 

Президиум Верховного суда Казахской ССР 30 декабря 1962 г. определе-
ние Судебной коллегии отменил с направлением дела на новое кассационное 
рассмотрение. 

При вторичном кассационном рассмотрении приговор оставлен без изме-
нения. 

Председатель Верховного суда СССР внес в Пленум Верховного суда 
СССР протест, в котором поставил вопрос об оставлении в силе первого кас-
сационного определения. 

Пленум Верховного суда СССР нашел протест подлежащим удовлетворе-
нию по следующим основаниям. 

Турсинбеков, Байгонов и Сембиев необоснованно осуждены по ст. 88, ч. 1, 
п. “г”, УК Казахской ССР, предусматривающей ответственность зa умышлен-
ное убийство с особой жестокостью. 

При рассмотрении данного дела суд первой инстанции и Президиум Вер-
ховного суда Казахской ССР, делая вывод о наличии у Турсинбекова и других 
осужденных умысла на убийство, исходили из того, что им было известно о 
присутствии ядовитого вещества в пшенице и той опасности, которая грозит в 
случае употребления ее в пищу без предварительной обработки, о чем они и 
сообщили Абдыкеримову. 

Осужденные специально предупредили потерпевшего об опасности упо-
требления в пищу протравленной пшеницы, из чего следовало бы сделать 
бесспорный вывод, что несчастный случай произошел уже вследствие неосто-
рожности самого потерпевшего, суд, вопреки этому, признал, что Турсинбеков 
и другие, действуя с косвенным умыслом, совершили убийство с особой же-
стокостью. 

Между тем в действиях осужденных, как это видно из всех обстоятельств 
дела, отсутствовал умысел не только на лишение их жизни, но и вообще на 
причинение потерпевшим особых мучений или страданий. 

Пленум Верховного суда СССР отменил постановление Президиума Вер-
ховного суда Казахской ССР от 30 декабря 1962 г. и определение Судебной 
коллегии по уголовным делам того же Верховного суда от 17 января 1963г., а 
определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Казах-
ской ССР от 5 июня 1962 г. оставил без изменения34.  

В рассмотренном случае у виновных не было никакого 
умысла на причинение смерти, ни прямого, ни косвенного. Сле-
довательно, умыслом виновных не могло охватываться совер-
шение убийства с особой жестокостью. Более того, у виновных 
вообще не было вины по отношению к последствиям, насту-

                                                           
34 Бюллетень Верховного суда СССР. 1965. № 4.  
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пившим в результате действий потерпевшего Абдыкеримова. 
Поэтому оправдание виновных в этой части предъявленного 
обвинения представляется обоснованным. В то же время, если 
бы виновные не сообщили Абдыкеримову о том, что пшеница 
отравлена, желая незаконно обогатиться, продав ему краденое, 
то они заслуженно понесли бы ответственность за убийство с 
особой жестокостью, совершенное с косвенным умыслом. Они 
осознавали бы особую жестокость своих действий, предвидели 
причинение смерти и особых физических страданий лицам, упо-
требившим в пищу отравленную пшеницу, безразлично отно-
сясь или сознательно допуская смерть, а также страдания потер-
певших.  

Обращает на себя внимание также то, что во всех постанов-
лениях Пленума Верховного суда страны понятие особой же-
стокости связывается с обстоятельствами, свидетельствующими 
о проявлении виновным особой жестокости.  

На наш взгляд, высшая судебная инстанция тем самым под-
черкивает, что убийство признается совершенным с особой же-
стокостью не только тогда, когда виновный стремился причи-
нить потерпевшему или его близким физические и(или) нрав-
ственные страдания, но и когда он допускал или безразлично 
относился к тому, что совершает убийство с особой жестоко-
стью.    

Если же еще обратить внимание на то, что для признания 
убийства в присутствии близких потерпевшего совершенным с 
особой жестокостью достаточно осознания виновным того, что 
он своими действиями причиняет им особые страдания, то вы-
вод о необязательности специальной цели — причинить особые 
физические и(или) нравственные страдания потерпевшему или 
его близким, становится очевидным.  

Однако анализ судебной практики показывает, что суды не 
во всех случаях при принятии решения по конкретным делам 
учитывают рекомендации Пленума Верховного суда РФ или в 
обоснование наличия или отсутствия особой жестокости при 
убийстве приводят аргументы, которые дают повод для двояко-
го толкования.    

Так, Зубков был осужден Волгоградским областным судом по пп. “д”, “з”, 
“к” ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийство Аникеевой. Судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного суда РФ не признала наличие особой жестокости при 
убийстве. Свое решение она обосновала тем, что ранения, повлекшие смерть 
потерпевшей, причинены ей в короткий промежуток времени и не установле-
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ны действия, свидетельствующие о желании Зубкова причинить ей особые 
мучения и страдания. Поэтому осуждение Зубкова по п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ 
из приговора исключено35.  

Исходя из приведенных Судебной коллегией Верховного су-
да РФ в данном конкретном случае доводов, можно заключить, 
что убийство признается совершенным с особой жестокостью, 
лишь только если виновный действовал со специальной целью 
причинения потерпевшему особых мучений и страданий. Одна-
ко подобный вывод не соответствует рекомендациям, содержа-
щимся в постановлении Пленума Верховного суда РФ “О су-
дебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)” от 27 
января 1999 г. № 1. Поэтому аргументация Судебной коллегии 
Верховного суда РФ не может быть признана состоятельной. 
Правильнее было бы утверждать, что умыслом виновного не 
охватывалось совершение убийства с особой жестокостью, по-
скольку ранения, повлекшие смерть потерпевшей, причинены ей 
в короткий промежуток времени. Виновный не осознавал осо-
бую жестокость своих действий, не предвидел, что он причиня-
ет потерпевшей особые страдания, не желал и не допускал это-
го.  

Суды при обосновании квалификации содеянного виновным 
иногда вообще забывают раскрыть содержание умысла винов-
ного, совершающего убийство с особой жестокостью, или рас-
крывают его не полностью.  

Например, по делу Евсеева Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного суда РФ согласилась, с учетом характера дей-
ствий и способа, избранного для совершения преступления, с 
тем, что убийство совершено с особой жестокостью, не обратив 
внимания на характер и направленность умысла виновного ли-
ца.   

Пермским областным судом 4 апреля 1997 г. Евсеев осужден по пп. “г”, 
“д” ст. 102 УК РСФСР (пп. “д”, “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ) к лишению свободы 
сроком на восемь лет и оправдан по ч. 2 ст. 149 УК РСФСР (ч. 2 ст. 167 УК 
РФ). 

Он признан виновным в совершении 17 октября 1996 г. умышленного 
убийства Стародубцевой с особой жестокостью и способом, опасным для 
жизни многих людей. 

17 октября 1996 г. Евсеев в квартире распивал спиртные напитки со знако-
мыми и родственниками, среди которых была Стародубцева. Вспомнив, что 
его знакомая Дегтянникова ранее получила ожоги от воспламенения спирта по 

                                                           
35 Бюллетень Верховного суда РФ. 2000. № 9.  
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вине Стародубцевой и находилась на лечении в больнице, Евсеев из неприяз-
ни, имея умысел на совершение убийства, легковоспламеняющимся нитрола-
ком облил Стародубцеву и поджег спичкой. От полученных ожогов в мучени-
ях и страданиях потерпевшая скончалась. 

В кассационной жалобе адвокат просил приговор в отношении Евсеева из-
менить, переквалифицировать его действия с пп. “г”, “д” ст. 102 УК РСФСР 
(пп. “д”, “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ) на ч. 2 ст. 108 УК РСФСР (ч. 4 ст. 111 УК РФ) 
и смягчить наказание, считая, что у осужденного не было умысла на убийство 
потерпевшей, а имелось желание лишь напугать ее. По мнению адвоката, 
Евсеев в силу малого жизненного опыта (рождения 1979 года) и имеющегося у 
него заболевания не предполагал, что его действия могут повлечь смерть по-
терпевшей. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ 20 августа 
1997 г. приговор изменила,  исключив из него осуждение Евсеева по п. “д” 
ст. 102 УК РСФСР (п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ), указав следующее. 

Вывод суда о виновности Евсеева в умышленном убийстве Стародубцевой 
основан на доказательствах, всесторонне и полно исследованных судом и 
получивших соответствующую оценку в приговоре. 

В жалобе адвокат не оспаривал того, что Евсеев облил Стародубцеву нит-
ролаком и поджег, в результате чего она скончалась от полученных ожогов. 
Однако доводы о том, что Евсеев не имел умысла на убийство потерпевшей, 
хотел только напугать ее и не предполагал, что его действия могут привести к 
смерти потерпевшей, противоречат доказательствам. 

Вина Евсеева в совершении преступления доказана его показаниями, из 
которых видно, что он вылил на потерпевшую нитролак и поджег, отчего 
одежда на потерпевшей загорелась. Эти показания объективно подтверждены 
другими доказательствами, в частности показаниями свидетелей Ахметзянова, 
Дегтянниковой, Кадровой и других, протоколом осмотра места происшествия, 
заключением судебно-медицинского эксперта о причине смерти потерпевшей, 
поэтому судом обоснованно признаны правдивыми. 

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта смерть Стародуб-
цевой наступила от термических ожогов лица, передне-боковых поверхностей 
шеи, туловища, верхних конечностей, обоих бедер, промежности, ожога верх-
них дыхательных путей, ожога около 60 % поверхности тела. 

С доводом адвоката о том, что Евсеев в силу своего состояния здоровья не 
понимал, что, обливая потерпевшую краской и поджигая ее, может причинить 
смерть, согласиться нельзя. 

Как видно из заключения эксперта-психиатра, Евсеев, совершая преступ-
ление, мог отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими. Преступ-
ление совершил во вменяемом состоянии. 

Ссылка в жалобе адвоката на то, что Евсеев не имел умысла на убийство 
Стародубцевой, необоснованна, поскольку он, обливая потерпевшую нитрола-
ком и поджигая ее, сознавал общественно опасный характер своих действий, 
предвидел общественно опасные последствия — смерть потерпевшей. 

При таких обстоятельствах, с учетом характера и способа совершения пре-
ступления, избранного Евсеевым, суд обоснованно пришел к выводу, что 
виновный убил потерпевшую с особой жестокостью, и правильно квалифици-
ровал его действия по п. “г” ст. 102 УК РСФСР (п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ). 
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Оснований для переквалификации действий Евсеева на ч. 2 ст. 108 УК 
РСФСР (ч. 4 ст. 111 УК РФ) не имеется. Вместе с тем осуждение его по п. “д” 
ст. 102 УК РСФСР (п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ) ошибочно. Как видно из матери-
алов дела, Евсеев совершил преступление в отношении одного конкретного 
лица. Его действия не представляли реальной опасности для жизни многих 
людей, как указано в приговоре. При таких обстоятельствах из приговора 
следует исключить осуждение Евсеева по п. “д” ст. 102 УК РСФСР (п. “е” ч. 2 
ст. 105 УК РФ). 

Нельзя согласиться с доводами адвоката и о том, что назначенное осуж-
денному наказание чрезмерно сурово, поскольку оно назначено в пределах 
санкции п. “г” ст. 102 УК РСФСР (п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ) с учетом тяжести 
и общественной опасности содеянного, смягчающих и отягчающих наказание 
обстоятельств, данных о личности виновного. 

Поэтому оснований для смягчения наказания Евсееву не имеется36.  

Из приведенного примера очевидно следует, что у виновного 
не было прямого умысла на причинение потерпевшей смерти. 
Судебная коллегия Верховного суда РФ, обосновывая свое ре-
шение, не указала, что виновный действовал с косвенным умыс-
лом, ограничившись разъяснением, что Евсеев, обливая потер-
певшую нитролаком и поджигая ее, сознавал общественно опас-
ный характер своих действий и предвидел общественно опасные 
последствия — смерть потерпевшей.  

Евсеев поджег Стародубцеву, вспомнив, что его знакомая 
Дегтянникова ранее получила ожоги от воспламенения спирта 
по вине Стародубцевой и находилась на лечении в больнице. 
Поэтому имеются основания утверждать, что Евсеев действовал 
из неприязни, если и не желая смерти потерпевшей, то, во вся-
ком случае, допуская ее или относясь к ней безразлично. О 
наличии особой жестокости свидетельствуют характер и способ 
его действий. Смерть потерпевшей наступила от термических 
ожогов, охвативших более 60 % ее тела. Обливая Стародубцеву 
нитролаком и поджигая, Евсеев не мог не осознавать особой 
жестокости своих действий. Подобные действия свидетель-
ствуют о том, что он предвидел причинение Стародубцевой 
особых страданий, сознательно допуская их наступление.   

Таким образом, умыслом виновного охватывалось осознание, 
предвидение и допущение как смерти потерпевшей, так и при-
чинения ей особых страданий, поэтому содеянное правильно 
было квалифицировано как убийство, совершенное с особой 
жестокостью. Однако Судебная коллегия Верховного суда свое 
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решение в этом случае обосновала не тем, что виновный допус-
кал причинение особых физических и(или) нравственных стра-
даний потерпевшей в процессе причинения ей смерти. Она со-
слалась на характер действий и способ, избранный для соверше-
ния преступления, свидетельствовавшие, по ее мнению, о пред-
видении виновным смерти потерпевшей. И ни слова не упомя-
нула о субъективном отношении виновного к проявленной им 
особой жестокости при совершении убийства.  

Представляется, что это не случайно. Указание, содержащее-
ся в Постановлении Пленума Верховного суда РФ о необходи-
мости устанавливать, что умыслом виновного охватывалось 
совершение убийства с особой жестокостью, вряд ли удовлетво-
ряет потребности практики и требует конкретизации.  

В силу этого немаловажное значение приобретают рекомен-
дации, выработанные наукой уголовного права.  

Однако анализ уголовно-правовой литературы показывает, 
что среди теоретиков нет единства мнений относительно субъ-
ективного отношения виновного при совершении убийства с 
особой жестокостью.  

Так, Н. И. Загородников сделал вывод о том, что убийство с 
особой жестокостью совершается с умыслом как в отношении 
причинения смерти, так и в отношении особо жестокого способа 
преступления, однако специальная цель причинения особых 
мучений не относится к обязательным признакам рассматривае-
мого вида убийства.  

В обоснование сказанного Н. И. Загородников приводит сле-
дующий пример. Одно лицо дает другому с целью убийства яд, 
вызывающий особые мучения. При этом такой способ избирает-
ся не потому, что виновный стремится к причинению особых 
мучений своей жертве, а потому, что надеется ссылкой на якобы 
естественную смерть потерпевшего избежать уголовной ответ-
ственности. Тем не менее такое убийство, считает Н. И. Заго-
родников, является убийством, совершенным с особой жестоко-
стью

37
.  

Подход Н. И. Загородникова развил С. В. Бородин, который 
высказал мысль о том, что виды умысла виновного на лишение 
жизни и на причинение особой жестокости могут не совпадать. 
Вполне возможно совершение убийства с прямым умыслом при 
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безразличном отношении к особой жестокости, свидетельству-
ющем о косвенном умысле 

С точки зрения С. В. Бородина, виновный тогда действует с 
особой жестокостью, когда осознает характер действия, желает 
или сознательно допускает наступивший результат, которым 
является особая жестокость

38
.  

М. К. Аниянц высказался несколько противоречиво. По его 
мнению, для убийства с особой жестокостью характерно то, что 
убийца желает не только причинить смерть своей жертве, но и 
предварительно помучить ее, причинить перед смертью особен-
но тяжкие страдания. Вместе с тем он соглашается с Н. И. Заго-
родниковым в том, что специальная цель причинить особые 
мучения не является обязательным признаком данного убий-
ства

39
.  

М. И. Бажанов и В. В. Сташис пришли к заключению, что 
особая жестокость совершаемых виновным действий во всех 
случаях должна охватываться его умыслом. Свой вывод они 
обосновывают двумя примерами.  

Так, вышестоящий суд правильно не усмотрел состава убий-
ства, совершенного с особой жестокостью, в действиях Ю., мо-
тивировав это тем, что по делу не установлено наличие у винов-
ного намерения совершить убийство с особой жестокостью 

Не было особой жестокости и в деле А., который совершил 
убийство Р., выстрелив в него из охотничьего ружья на близком 
расстоянии. В результате выстрела Р. были нанесены значитель-
ные повреждения, раздроблена челюсть, зубы, нос и другие ча-
сти лица. Однако суд допустил ошибку, исходя только из харак-
тера повреждений, нанесенных потерпевшему, и не учел при 
этом содержание умысла обвиняемого, поскольку по делу не 
установлено данных о том, что А. заведомо стремился причи-
нить особые мучения и страдания потерпевшему

40
.  

В. Г. Беляев и Н. М. Свидлов утверждают, что для квалифи-
кации содеянного как убийство, совершенное с особой жестоко-
стью, необходимо, чтобы виновный осознавал, что, нанося 
большое количество телесных повреждений, он причиняет осо-
бые страдания потерпевшему, предвидит наступление его смер-
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ти и стремится лишить его жизни путем причинения исключи-
тельных мучений

41
. 

Г. И. Чечель в результате проведенного исследования делает 
следующий вывод: “Совершая убийство особо жестоким спосо-
бом (путем пытки, истязания, нанесения большого количества 
ран, применения мучительно действующего яда, совершая 
убийство на глазах у близких потерпевшему лиц, и т. п.), винов-
ный, бесспорно, должен знать, что причиняет жертве (либо 
близким ей лицам) особые мучения либо страдания, и желает 
лишить потерпевшего жизни именно данным способом.  

Таким образом, квалифицируя действия виновного по п. “г” 
ст. 102 УК РСФСР [п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ], органы следствия 
и суд обязаны установить как то, что потерпевшему объективно 
причинялись особые мучения и страдания, так и то, что эти му-
чения и страдания охватывались целью и умыслом виновного, 
заведомо причинялись им, и что именно данный способ лише-
ния жизни избран с той целью, чтобы причинить потерпевшему 
особые мучения или страдания. Этот способ действия должен 
быть избран виновным специально с целью причинения особых 
мучений либо страданий. Если же виновный не знал, что своими 
действиями причиняет потерпевшему в процессе лишения жиз-
ни особые страдания и мучения, то такое убийство вряд ли 
можно признать совершенным с особой жестокостью”

42
.  

А. Н. Красиков также приходит к заключению, что реально 
являются жестокими только те редкие, единичные случаи убий-
ства, для которых помимо цели лишить потерпевшего жизни 
характерно намерение, наличие специальной цели причинить 
потерпевшему своими действиями особые страдания

43
.  

По мнению С. И. Тишкевича, для признания убийства совер-
шенным с особой жестокостью не обязательно, чтобы виновный 
желал причинить особые мучения или страдания потерпевшему 
или его близким. Достаточно осознания им того, что своими 
действиями он такие мучения или страдания причиняет. Винов-
ный предвидит, что, совершая убийство определенным образом 
или при определенных обстоятельствах, может причинить осо-
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бые мучения или страдания, и желает проявить особую жесто-
кость либо сознательно допускает ее в своих действиях

44
.  

С точки зрения К. Сандреева и И. Мухамедзянова, сама по-
становка вопроса о виде умысла в отношении особой жестоко-
сти при убийстве неправильна. Их рассуждения сводятся к сле-
дующиему. Умысел предполагает, что виновный сознает все 
фактические обстоятельства деяния, характер своих действий и 
их последствия. Выделять  отдельно виды умысла в отношении 
каких-либо фактических обстоятельств, в том числе и способа со-
вершения преступления, особо жестокого характера действий, 
неверно. Виновный не может, например, сознательно допускать 
возможность наступления смерти потерпевшего и одновременно 
желать его смерти с особыми мучениями. Поэтому для квалифика-
ции содеянного как убийство с особой жестокостью достаточно 
установить, что виновный сознавал, что он совершает убийство с 
особой жестокостью

45
.    

Названные авторы не одиноки в своем решении. Л. А. Андреева 
также утверждает, что для квалификации содеянного виновным 
как убийство с особой жестокостью, необходимо доказать, что 
субъект осознавал причинение жертве особых страданий

46
.  

Аналогичный вывод делает Л. Л. Кругликов. Он считает, что 
наиболее адекватно отражает субъективное восприятие убийцы, 
действующего с особой жестокостью, суждение о том, что винов-
ный осознавал причинение потерпевшему особых мучений или 
страданий

47
.   

По мнению С. М. Корабельникова, субъективный признак 
убийства с особой жестокостью заключается в том, что виновный 
сознает причинение своими действиями мучений и страданий по-
терпевшему или его близким и желает совершить убийство именно 
таким способом или сознательно допускает возможность наступ-
ления последствий в виде лишения жизни, сопряженных с мучени-
ями и страданиями потерпевшего

48
.  
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Т. В. Кондрашова полагает, что по отношению к смерти при 
убийстве с особой жестокостью возможен и прямой и косвенный 
умысел, но отношение к применяемому жестокому способу лише-
ния жизни может выражаться только в прямом умысле

49
.  

Таким образом, проведенный анализ уголовно-правовой ли-
тературы позволяет выделить следующие подходы в понимании 
субъективной стороны убийства с особой жестокостью. 

1. Убийство с особой жестокостью совершается с двумя 
умыслами. Один умысел к убийству (прямой или косвенный), 
другой — к особой жестокости (прямой или косвенный). При 
этом умыслы по отношению к убийству и особой жестокости 
могут не совпадать (С. В. Бородин, Н. И. Загородников).   

2. Убийство с особой жестокостью совершается с двумя 
умыслами. Желая убить потерпевшего, виновный не всегда дей-
ствует со специальной целью — причинить потерпевшему осо-
бые страдания (М. К . Аниянц).  

3. Убийство с особой жестокостью совершается только с 
прямым умыслом на убийство и со специальной целью — при-
чинить потерпевшему особые мучения и страдания (М. И. Ба-
жанов, В. В. Сташис, В. Г. Беляев, Н. М. Свидлов, Г. И. Чечель, 
А. Н. Красиков).  

4. При совершении убийства с особой жестокостью винов-
ный должен осознавать и предвидеть проявление особой жесто-
кости и желать или сознательно допускать ее при совершении 
преступления (С. И. Тишкевич).  

5. Убийство считается совершенным с особой жестокостью в 
тех случаях, когда виновный осознавал, что он своими действи-
ями причиняет потерпевшему или его близким особые мучения 
или страдания (Л. А. Андреева, Л. Л. Кругликов и др.).  

6. Убийство с особой жестокостью совершается или с пря-
мым, или с косвенным умыслом. В первом случае виновный 
желает совершить убийство с особой жестокостью, а во вто-
ром — допускает, что убийство может быть совершено с осо-
бой жестокостью (С. М. Корабельников).  

7. Убийство может быть совершено как с прямым, так и с 
косвенным умыслом, однако на причинение особых мучений 
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и страданий у виновного может быть только прямой умысел 
(Т. В. Кондрашова).  

Не трудно заметить, что позиции авторов существенно раз-
личаются, однако высказанные точки зрения можно сгруппиро-
вать на основе общих признаков. Так, один подход основывает-
ся на наличии двух видов умысла при совершении убийства с 
особой жестокостью. В основе другого подхода лежит то, что 
убийство с особой жестокостью совершается с одним умыслом 
виновного. Третий подход предполагает лишь доказанность 
осознания виновным того, что он совершает убийство с особой 
жестокостью.  

На наш взгляд, при анализе субъективного отношения ви-
новного к убийству и к проявлению им особой жестокости 
необходимо исходить из следующих принципиальных положе-
ний.  

Во-первых, можем ли мы утверждать, что при совершении 
убийства с особой жестокостью виновный действует с двумя 
умыслами: одним по отношению к смерти, а другим — к особой 
жестокости своих действий? Представляется, что этого делать 
нельзя, поскольку подобный подход противоречит основам уче-
ния о вине в уголовном праве. Двух видов умысла при соверше-
нии одного преступления быть не может.  

Следовательно, преступление с особой жестокостью совер-
шается только с одним умыслом, направленность и содержание 
которого должны устанавливаться в каждом конкретном случае.  

Во-вторых, имеются ли в законе достаточные основания для 
утверждения о том, что убийство с особой жестокостью может 
быть совершено только с прямым умыслом? Очевидно, что 
нет. Убийство может быть совершено с любым видом умысла: 
как с прямым, так и с косвенным.  Никаких ограничений для 
признания убийства совершенным с особой жестокостью при 
наличии косвенного умысла закон не содержит. Более того, 
анализ судебной практики убедительно показывает возмож-
ность и необходимость квалификации содеянного виновным по 
п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ, т. е. как убийство, совершенное с 
особой жестокостью, и при косвенном умысле виновного к 
смерти потерпевшего.  

Таким образом, следует признать, что убийство с особой же-
стокостью может быть совершено как с прямым, так и с косвен-
ным умыслом. Субъективное отношение виновного лица к фак-
ту проявления им особой жестокости может быть раскрыто 
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только в рамках того умысла, с которым оно совершало убий-
ство.    

Понятие прямого и косвенного умысла приводится в ст. 25 
УК РФ:  

“Преступление признается совершенным с прямым умыслом, 
если лицо осознавало общественную опасность своих действий 
(бездействия), предвидело возможность или неизбежность 
наступления общественно опасных последствий и желало их 
наступления.  

Преступление признается совершенным с косвенным умыс-
лом, если лицо осознавало общественную опасность своих дей-
ствий (бездействия), предвидело возможность наступления об-
щественно опасных последствий, не желало, но сознательно 
допускало эти последствия либо относилось к ним безразлич-
но”.  

В законе говорится об отношении виновного лица лишь к де-
янию и его последствиям и умалчивается о его отношении к 
другим признакам преступления, например таким, как время, 
место, способ, обстановка совершаемого преступления. Отсюда 
возникает следующий вопрос. Означает ли это, что с точки зре-
ния умысла виновного лица они не имеют никакого значения? 
Отнюдь нет.  

На наш взгляд, объем и характер фактических обстоятельств, 
охватываемых сознанием и волей субъекта, определяются при-
знаками конкретного состава преступления.  

В доктрине уголовного права правильно обращается внима-
ние на то, что осознание лицом общественно опасного характера 
своих действий (бездействия) включает в себя понимание соци-
ального значения всех фактических обстоятельств совершаемо-
го деяния.  

Например, А. И. Рарог пишет следующее: “Осознанию обще-
ственно опасного характера совершаемого деяния помогает не 
только отражение (хотя бы в общих чертах) объекта преступле-
ния, но и понимание социального значения всех фактических 
свойств совершаемого деяния. К таким свойствам относятся 
место, время, способ, обстановка совершаемого преступления, 
которые, будучи включенными законодателем в объективную 
сторону преступления, содержат дополнительную характери-
стику действия или бездействия, становятся их индивидуальны-
ми фактическими признаками. Так, грабитель осознает не толь-
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ко факт изъятия чужого имущества, но и то, что имущество по-
хищается им открытым способом”

50
. 

Экстраполируя сказанное на убийство с особой жестокостью, 
следует сделать вывод о том, что и фактические обстоятельства, 
свидетельствующие о причинении особых (дополнительных) 
страданий потерпевшему или его близким, должны осознаваться 
виновным лицом. Осознание фактических обстоятельств, свиде-
тельствующих о причинении дополнительных физических 
и(или) нравственных страданий потерпевшему или его близким, 
а также их социального значения охватывается интеллектуаль-
ным признаком умысла виновного лица.  

К интеллектуальному признаку умысла относится также 
предвидение общественно опасных последствий совершаемого 
деяния. Предвидение предполагает отражение в сознании того, 
что может произойти в будущем в результате действий винов-
ного лица.  

Применительно к убийству с особой жестокостью это озна-
чает, что виновный предвидит возможность наступления смерти 
потерпевшего и причинения ему или его близким особых (до-
полнительных) физических и(или) нравственных страданий.   

Сознание и воля, или интеллектуальный и волевой элементы, 
являются обязательными признаками умысла. Они взаимосвяза-
ны и не могут противопоставляться друг другу. Поэтому харак-
теристика умысла виновного, совершившего убийство с особой 
жестокостью, должна включать в себя оба признака.  

Волевой элемент умысла характеризует направленность воли 
субъекта преступления. В законе направленность воли раскры-
вается через такие понятия, как “желание”, “сознательное допу-
щение” последствий или “безразличное отношение” к их 
наступлению.  

По нашему мнению, направленность воли субъекта преступ-
ления не может ограничиваться только его отношением к по-
следствиям своих действий. Ее необходимо понимать гораздо 
шире. Волевой элемент умысла включает в себя отношение к 
последствиям своего деяния с учетом всех фактических обстоя-
тельств его совершения. При этом отношение к последствиям и 
к фактическим обстоятельствам деяния могут отличаться. Так, 
виновный может желать наступления определенных послед-

                                                           
50 Рарог А. И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М., 
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ствий, сознательно допуская какие-либо фактические обстоя-
тельства, их сопровождающие, или, наоборот, сознательно до-
пускать какие-либо последствия своего деяния, желая действо-
вать при наличии определенных фактических обстоятельств.  

Практически это означает, что с точки зрения волевого эле-
мента умысла, совершая убийство с особой жестокостью, ви-
новный может желать наступления смерти потерпевшего, без-
различно относиться к таким последствиям своих действий или 
сознательно допускать их и желать причинения дополнительных 
физических и(или) нравственных страданий потерпевшему или 
его близким, безразлично относиться или сознательно допускать 
их. При этом возможно различное сочетание направленности 
воли виновного лица по отношению к смерти потерпевшего и 
причинению потерпевшему или его близким особых (дополни-
тельных) страданий.  

Теоретически возможны четыре варианта отношения винов-
ного к смерти потерпевшего и к проявлению им особой жесто-
кости при убийстве:  

1) виновное лицо осознавало особую жестокость своего дея-
ния, предвидело возможность наступления смерти потерпевше-
го и причинения ему или его близким особых (дополнительных) 
физических и(или) нравственных страданий, при этом желало и 
наступления смерти потерпевшего, и причинения ему или его 
близким дополнительных страданий; 

2) виновное лицо осознавало особую жестокость своего дея-
ния, предвидело возможность наступления смерти потерпевше-
го и причинения ему или его близким особых (дополнительных) 
физических и(или) нравственных страданий, желало наступле-
ния смерти потерпевшего, при этом сознательно допускало при-
чинение дополнительных страданий потерпевшему или его 
близким или безразлично относилось к этому.  

3) виновное лицо осознавало особую жестокость своего дея-
ния, предвидело возможность наступления смерти потерпевше-
го, сознательно допускало гибель потерпевшего или безразлич-
но относилось к ней, при этом желало причинить потерпевшему 
или его близким особые (дополнительные) страдания; 

4) виновное лицо осознавало особую жестокость своего дея-
ния, предвидело возможность наступления смерти потерпевше-
го, сознательно допускало возможную гибель потерпевшего и 
причинение ему или его близким особых (допол-нительных) 
страданий или безразлично относилось к этому.   
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Во всех случаях виновный должен осознавать особую жесто-
кость своего деяния, предвидеть возможность причинения по-
терпевшему смерти, а также дополнительных физических и(или) 
нравственных страданий как самому потерпевшему, так и его 
близким, желать наступления смерти потерпевшего и причине-
ния потерпевшему или его близким особых (дополнительных) 
страданий, сознательно допускать их или безразлично к ним 
относиться.  

Иначе говоря, при совершении убийства с особой жестоко-
стью виновный должен осознавать особую жестокость своего 
деяния, предвидеть возможность совершения убийства с особой 
жестокостью и желать этого, сознательно допускать или отно-
ситься безразлично.  

Именно так, на наш взгляд, следует понимать рекомендацию 
Пленума Верховного суда РФ о том, что для признания убий-
ства совершенным с особой жестокостью необходимо устанав-
ливать, что умыслом виновного охватывалось совершение убий-
ства с особой жестокостью.  

 
Об ошибке виновного при совершении убийства  

с особой жестокостью  
Дискуссионным в настоящее время является вопрос об оцен-

ке действий виновного лица в случаях, когда он стремился при 
убийстве причинить особые (дополнительные) страдания, т. е. 
совершить убийство с особой жестокостью, но не смог сделать 
этого в силу причин, не зависящих от его воли.  

Например, виновный, желая причинить особые (допол-
нительные) физические страдания, наносил потерпевшему 
большое количество ножевых ранений в различные части тела 
достаточно продолжительное время, однако потерпевший поте-
рял сознание от боли, наступившей в результате первого удара, 
и  не испытывал особых (дополнительных) страданий в процес-
се убийства. В некоторых случаях потерпевший погибает от 
первого ножевого удара, нанесенного в жизненно важный центр. 
Однако виновный, не зная о наступившей смерти потерпевшего, 
продолжает наносить удары, желая причинить ему дополни-
тельные страдания, допуская их причинение или безразлично 
относясь к тому, что потерпевший может испытывать сильную 
боль и страдания.   
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Как в подобных случаях должно квалифицироваться содеян-
ное виновным? Следует ли признавать, что преступление было 
совершено с особой жестокостью?  

В литературе по поводу данной проблемы высказаны разно-
образные суждения.  

Например, Н. И. Загородников утверждает, что убийство, со-
единенное с нанесением множественных ран, хотя бы смерть 
при этом наступила мгновенно, является жестоким убийством

51
.  

Данную  точку  зрения  отстаивают также К. Сандреев и И. 
Мухамедзянов, которые обращают внимание на то, что 
наступление смерти от первого удара — дело случая, смерть 
могла наступить и от третьего, пятого, десятого удара. Они 
исходят из того, что мучительный для потерпевшего процесс 
его умерщвления не является обязательным признаком убий-
ства с особой жестокостью. По их мнению, при ином подходе 
неизбежно возникнут трудности в определении момента 
наступления смерти или момента, с которого потерпевший 
перестал испытывать мучения и страдания, оказавшись в бес-
сознательном состоянии, а также того, мог ли он вообще ис-
пытывать их, находясь, например, в состоянии сильного опь-
янения. Непросто и установить, сознавал ли эти обстоятель-
ства виновный. Поэтому К. Сандреев и И. Мухамедзянов де-
лают вывод, что для ответственности за убийство с особой 
жестокостью достаточно установить, что виновный действо-
вал с целью проявления особой жестокости

52
.  

Сторонником  противоположной точки зрения является Ю. 

М. Антонян. Он отрицает, что особая жестокость имеется и в 

тех случаях, когда потерпевший фактически не испытывал осо-

бых мучений (смерть наступила мгновенно, от первого же уда-

ра), но действия виновного свидетельствуют о его бесчеловеч-

ности (например, нанесение множества ножевых ранений, отру-

бание головы, обезображение трупа или надругательство над 

ним)
53

.  

Аналогичную позицию занимает П. Ю. Константинов, кото-

рый утверждает, что если смерть потерпевшего наступила от 

единичных действий, а большое количество телесных повре-
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ждений было причинено ему уже после смерти либо потерпев-

ший потерял  сознание от первых ударов и не мог чувствовать 

боли, признака особой жестокости не будет
54

.  

В решении рассматриваемой проблемы имеется и третий 

подход. Так, Н. Г. Иванов считает, что если субъект, заблужда-

ясь относительно смерти потерпевшего, полагал, что он жив, и с 

целью причинения ему особых страданий предпринял расчлене-

ние тела, то деяние должно квалифицироваться как покушение 

на убийство с особой жестокостью по правилам о фактической 

ошибке
55

.  
Таким образом, предлагаются следующие варианты оценки 

действий виновного лица, когда он ошибочно полагал, что при-
чиняет потерпевшему особые (дополнительные) страдания:  

1) содеянное убийство должно быть квалифицировано как 
совершенное с особой жестокостью;  

2) содеянное убийство должно быть квалифицировано как 
простое убийство;  

3) содеянное убийство должно быть квалифицировано как 
покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.  

Представляется, что нельзя не учитывать стремление винов-
ного совершить убийство с особой жестокостью и квалифици-
ровать содеянное, при отсутствии иных отягчающих обстоя-
тельств, как простое убийство. Еще более неправильно, на наш 
взгляд, квалифицировать содеянное убийство как покушение на 
убийство с особой жестокостью, во-первых, потому, что винов-
ный желал и реально проявил свою жестокость в обстоятель-
ствах содеянного, во-вторых, потому, что убийство уже совер-
шено.  

На наш взгляд, при решении рассматриваемой проблемы 
необходимо исходить из следующего. Если имеются данные, 
свидетельствующие о том, что виновный желал причинить по-
терпевшему или его близким особые (дополнительные) физиче-
ские и(или) нравственные страдания, но не смог сделать этого 
по причинам, от него не зависящим, то содеянное все равно 
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55 Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. Н. И. Ветрова, 

Ю. И. Ляпунова. М., 1998. С. 55.  



 35 

должно квалифицироваться как убийство, совершенное с особой 
жестокостью.  

Данный вывод следует сделать потому, что фактически осо-
бая жестокость была проявлена виновным. Закон устанавливает 
ответственность не за причинение потерпевшему или его близ-
ким особых (дополнительных) страданий при убийстве, а за 
убийство, совершенное с особой жестокостью, которая связыва-
ется с действиями виновного при совершении преступления. 
Поскольку особая жестокость была проявлена виновным в про-
цессе убийства, постольку имеются все основания для такой 
квалификации.  

Так, Панфилов был осужден по ст. 103 УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 
Обстоятельства совершения преступления следующие.  

Панфилов вместе с женой и другими людьми отмечал праздник 1 Мая у 
себя дома.  

Во время празднества Панфилов обнаружил, что его жена и Меньков нахо-
дятся в одной комнате, заподозрил ее в супружеской неверности и решил 
убить. Он выпроводил всех гостей и, оставшись вдвоем с женой, топором 
нанес ей девять ударов, в том числе семь в область шеи, два в область груди, 
отчленив голову от туловища.  

В кассационной жалобе отец погибшей ставил вопрос об отмене приговора 
в связи с неправильной квалификацией действий осужденного. По его мне-
нию, Панфилов совершил убийство с особой жестокостью.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР приговор 
отменила, указав, что по настоящему делу доказательства исследованы не 
полно, некоторые важные обстоятельства не получили оценки в приговоре.  

Так, суд первой инстанции не усмотрел оснований для квалификации пре-
ступных действий Панфилова по п. “г” ст. 102 УК РСФСР (п. “д” ч. 2 ст. 105 
УК РФ), обосновывая это решение следующим. Девять ранений были нанесе-
ны потерпевшей одновременно, смерть ее наступила мгновенно, ей не причи-
нялись страдания, мучения, болевые ощущения, и отчленение (неполное) 
головы от туловища само по себе не свидетельствует об убийстве, совершен-
ном с особой жестокостью.  

Однако суд не принял во внимание ряд обстоятельств, как-то: конкретную 
обстановку совершения преступления, характер содеянного, способ действий 
(рубил топором потерпевшую, отчленил ей голову), силу наносимых ударов, 
локализацию и тяжесть телесных повреждений у потерпевшей и не дал оценки 
этим обстоятельствам в приговоре.  

Суду следовало проанализировать все доказательства в их совокупности и 
сделать вывод о наличии или отсутствии в действиях Панфилова особой же-
стокости при совершении убийства потерпевшей.  

Судебная коллегия направила дело на новое рассмотрение.  



 36 

При новом рассмотрении дела Панфилов был осужден по п. “г” ст. 102 УК 
РСФСР (п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кассационной инстанцией приговор был 
оставлен без изменения56.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 
РСФСР, на наш взгляд, совершенно обоснованно указала на то, 
что фактическое причинение страданий потерпевшему не явля-
ется обязательным признаком убийства с особой жестокостью. 
Особая жестокость убийства связывается не с причинением бо-
ли и страданий потерпевшему, которых может фактически и не 
быть, а с обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении 
виновным особой жестокости при совершении преступления.  

Нельзя согласиться со следующими рассуждениями  П. Ю. Кон-
стантинова: “Даже если материалами уголовного дела доказано, 
что виновный осознавал особо жестокий характер своих дей-
ствий по отношению к потерпевшему, но обстоятельства дела 
свидетельствуют о том, что потерпевший не испытывал особых 
мучений и страданий, то виновный не должен нести ответствен-
ность за убийство с особой жестокостью. Здесь отсутствует та-
кой элемент объективной стороны убийства с особой жестоко-
стью, как особо мучительный способ убийства. Для квалифика-
ции убийства по п. “д” ч. 2 ст. 105 УК необходимо единство 
объективного и субъективного элементов”

57
.  

Представляется, что автор неоправданно уравнивает понятия 
“особо мучительный способ убийства” и “убийство, совершен-
ное с особой жестокостью”. В обоснование квалификации дей-
ствий виновного лица берется прежде всего проявление винов-
ным особой жестокости при совершении преступления, которая 
имела место и осознавалась виновным.  

Правильно отмечает С. И. Тишкевич, что при прямом умысле 
на причинение особых мучений или страданий не требуется, 
чтобы они в действительности имели место. Ответственность за 
убийство с особой жестокостью не исключается и в тех случаях, 
когда преступник, полагая, что причиняет мучения, наносил 
удары уже мертвому потерпевшему, о чем не знал, либо наме-
ренно убивал свою жертву в присутствии близкого ей человека, 
который, однако, страданий при этом не испытывал

58
.  

                                                           
56 Сборник постановлений Президиума и определений Судебной колле-

гии по уголовным делам Верховного суда РСФСР (1974—1979). М., 1981. 
С. 148—149.  

57 Константинов П. Ю. Указ. соч. С. 9.  
58 Тишкевич С. И. Указ. соч. С. 47.  
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Другое дело, если виновный не желал совершить убийство с 
особой жестокостью, но допускал это, совершая действия, кото-
рые могли причинить потерпевшему или его близким особые 
(дополнительные) физические и(или) нравственные страдания. 
В этом случае содеянное, на наш взгляд, должно квалифициро-
ваться в зависимости от того, совершил он убийство с особой 
жестокостью или нет, исходя из реальных обстоятельств соде-
янного.  

Таким образом, если  виновный стремился к проявлению 
особой жестокости, выполнял действия, которые, по его мне-
нию, приводят к причинению особых (дополнительных) физи-
ческих и(или) нравственных страданий потерпевшему или его 
близким, то независимо от достижения им данной цели содеян-
ное убийство должно квалифицироваться как совершенное с 
особой жестокостью.  

Если виновный не стремился совершить убийство с особой 
жестокостью, но сознательно допускал такую возможность или 
безразлично к ней относился, то содеянное должно квалифици-
роваться в зависимости от фактических обстоятельств совер-
шенного преступления. При наличии обстоятельств, свидетель-
ствующих о проявлении виновным особой жестокости, содеян-
ное должно квалифицироваться по п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

 
О мотивах убийства с особой жестокостью  

В литературе высказываются разные точки зрения относи-
тельно того, какими мотивами руководствуется виновный при 
совершении убийства с особой жестокостью.  

Например, Н. И. Загородников обращает внимание на то, что 
убийство с особой жестокостью может быть совершено с раз-
личными мотивами, в частности в целях поддержания или при-
обретения авторитета у других преступников

59
.  

М. К. Аниянц высказал мнение, что чаще всего убийство с 
особой жестокостью совершается из мести, однако нередко осо-
бо жестокий способ убийства встречается и при убийствах из 
хулиганских побуждений и из ревности

60
.  

Ю. М. Антонян пришел к выводу, что мотивы при соверше-
нии убийства с особой жестокостью, как правило, носят бессо-
знательный характер. В целом ряде уголовных дел об убийствах 
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он установил такой мотив, как полное физическое уничтожение 
потерпевшего (чаще потерпевшей) как источника тяжелейшей 
психотравмы. Кроме того, он полагает, что бессознательный 
мотив уничтожения человека или полного господства над ним 
наличествует при пытках в целях вымогательства денег и мате-
риальных ценностей

61
.  

Интересные выводы сделали авторы коллективной работы 
“Преступления, совершаемые с особой жестокостью” в резуль-
тате своего исследования относительно мотивов преступлений, 
совершаемых с особой жестокостью. По их мнению, особая же-
стокость, как правило, непосредственно связана с мотивом пре-
ступления, чем определяется ее функциональная роль и специ-
фичность. Так, по их наблюдениям, особая жестокость чаще 
всего применялась не с самостоятельной целью причинения 
дополнительных страданий потерпевшему или его близким, а в 
качестве средства его устрашения, подавления для достижения 
той цели, которой подчинено само преступление. Такая мотива-
ция, называемая инструментальной, наиболее характерна для 
многих насильственных преступлений, в том числе и убийств, у 
которых мотив лишения жизни не был основным либо смерть 
стала следствием “неумеренного” применения насилия.  

В то же время в двух третях изученных авторами убийств, 
мотив особой жестокости соединялся с мотивом преступления, 
т. е. особая жестокость выступала в качестве самоцели причине-
ния мучений, страданий потерпевшему или его близким, как 
результат враждебно-агрессивного отношения к ним. Подобная 
“целевая” жестокость получила название операциональной.  

Исследование показало, что лишь в одном преступлении из 
десяти особая жестокость как бы не была связана с мотивом 
преступления и обуславливалась привычным поведением, са-
дистскими наклонностями, аномалиями психики и проч. 

62
  

Данные выводы заставляют обращать особое внимание на 
мотив убийства, совершенного с особой жестокостью, посколь-
ку чаще всего особая жестокость неразрывна с движущим моти-
вом преступления. 

С точки зрения конструкции состава преступления мотивы 
убийства с особой жестокостью не являются его обязательным 

                                                           
61 Антонян Ю. М. Преступная жестокость. С. 150.  
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признаком, но они должны устанавливаться и учитываться и 
при квалификации содеянного, и при назначении наказания ви-
новному лицу.  

На наш взгляд, убийство с особой жестокостью может быть 
совершено при любых иных отягчающих обстоятельствах, 
предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, в том числе и по опреде-
ленному мотиву, например корыстному, или из хулиганских 
побуждений.  

Убийство с признаками особой жестокости может быть со-
вершено и при обстоятельствах, смягчающих ответственность. 
Например, в состоянии аффекта или при превышении пределов 
необходимой обороны. В этих случаях содеянное не может быть 
квалифицировано как убийство, совершенное с особой жестоко-
стью.  

Все это заставляет внимательно относиться к выявлению 
всех возможных мотивов убийства, имеющего признаки прояв-
ления виновным особой жестокости при лишении потерпевшего 
жизни, поскольку именно мотив и позволяет определить окон-
чательную квалификацию содеянного виновным.  

Кроме того, нельзя забывать, что с точки зрения Уголовно-
процессуального кодекса к обстоятельствам, подлежащим обя-
зательному доказыванию, относится мотив действий виновного 
лица. Так, нарушение данного требования закона повлекло от-
мену обвинительного приговора в отношении Макаричева.   

Кировским областным судом Макаричев был осужден за убийство Клеков-
киной, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой 
жестокостью и с целью скрыть другое преступление.  

23 сентября 1997 г. около 23—24 часов. Макаричев и К. (дело в отношении 
которого выделено в отдельное производство) по предварительному сговору, 
реализуя умысел на убийство Клековкиной, действуя согласованно, вынесли 
ее из дома и, зная, что она жива, проявляя особую жестокость, сбросили по-
терпевшую в заранее выкопанную ими яму и закопали. Смерть Клековкиной 
наступила от закрытия дыхательных путей сыпучими веществами (песком, 
землей). 

В кассационной жалобе и в дополнении к ней Макаричев просил отменить 
приговор, а дело направить на дополнительное расследование. При этом он 
утверждал, что убийства он не совершал, а лишь против своей воли помог К. 
донести Клековкину до ямы, полагая, что она уже мертва, согласия на ее убий-
ство не давал; другого преступления не скрывал, так как в комнату, где нахо-
дились К. и потерпевшая, не заходил и не видел, причинял ли он ей поврежде-
ния. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ 29 сентября 
1999 г. приговор отменила, а дело направила на новое рассмотрение по следу-
ющим основаниям. 
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Органы предварительного следствия предъявили обвинение Макаричеву в 
том, что он с целью скрыть факты систематических избиений К. потерпевшей 
и помочь ему избежать ответственности за причинение ей телесных поврежде-
ний по предварительному сговору с ним решил убить Клековкину, закопав ее в 
землю. 

Суд, признавая Макаричева виновным в убийстве Клековкиной, не указал 
мотива преступления и не привел каких-либо данных о нем в описательной 
части приговора. 

Вывод суда о необходимости квалификации действий осужденного по 
п. “к” ч. 2 ст. 105 УК РФ не обоснован, поскольку не установлено, какое пре-
ступление стремился скрыть Макаричев. 

Ссылка суда на то, что квалифицирующие признаки убийства потерпевшей 
подтверждены показаниями подсудимого и свидетельницы Макаричевой, 
несостоятельна, так как их показания, приведенные в приговоре, не содержат 
сведений о мотиве преступления. При таких обстоятельствах, когда мотив 
преступления, являющийся предметом доказывания по уголовному делу, не 
установлен, приговор не может быть признан законным, он подлежит отмене, 
а дело — направлению на новое рассмотрение63.  

 
1. 4. Признаки и обстоятельства, свидетельствующие  
о совершении убийства с особой жестокостью  

 
Чрезвычайно важным представляется вопрос о признаках и 

обстоятельствах, свидетельствующих о совершении убийства с 
особой жестокостью.  

В постановлении Пленума Верховного суда РФ “О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)” отмечается, что 
понятие особой жестокости связывается как со способом убий-
ства, так и с другими обстоятельствами, свидетельствующими о 
проявлении виновным особой жестокости.  

Исходя из данной рекомендации, можно предположить, что 
убийство в тех случаях признается совершенным с особой же-
стокостью, когда в деле имеются данные об обстоятельствах, 
свидетельствующих о проявлении виновным особой жестокости 
при совершении преступления. Это могу быть данные о способе 
убийства или о каких-либо иных обстоятельствах.  

Следовательно, задача заключается в том, чтобы в каждом 
конкретном случае устанавливать обстоятельства, свидетель-
ствующие о проявлении виновным особой жестокости.  

Сложность заключается в том, что такие обстоятельства ни-
как не определены ни в законе, ни в Постановлении Пленума 
Верховного суда РФ. Что это за обстоятельства? Или, иначе 
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говоря, в чем может проявляться особая жестокость при убий-
стве?  

В доктрине уголовного права данная проблема решается 
неоднозначно.  

По мнению некоторых авторов, особая жестокость при убий-
стве проявляется только в способе, а другие обстоятельства 
должны свидетельствовать о том, что виновный применил особо 
жестокий способ убийства.  

Так, по утверждению С. М. Корабельникова, необходимо вы-
являть особые обстоятельства, характеризующие убийство как 
исключительно жестокое. По его мнению, эти обстоятельства 
должны быть связаны как со способом совершения деяния, так и 
с признаками субъективной стороны состава преступления

64
.   

Очень близка данному подходу позиция Т. В. Кондрашовой. 
Она считает, что понятие “особая жестокость” характеризует, 
прежде всего, способ совершения преступления и в определен-
ной части личность виновного

65
.  

А. Н. Красиков к признакам убийства с особой жестокостью 
относит только способ убийства, в частности такие действия 
виновного, как нанесение множества ранений потерпевшему 
перед лишением жизни, применение пыток, истязаний, сожже-
ние человека заживо и т. п.

66
 

А. Игнатов пришел к выводу, что особая жестокость может 
выражаться, во-первых, в способе, мучительном для потерпев-
шего, т. е. в причинении ему перед смертью особых физических 
или моральных страданий, а во-вторых, в причинении особых 
моральных страданий близким потерпевшего, на глазах которых 
совершается убийство

67
.  

В. Г. Беляев и Н. М. Свидлов сделали вывод о том, что убий-
ство с особой жестокостью — это чрезмерное убийство, выпол-
няемое такими способами, приемами, которые совершенно не 
требуются, излишни для лишения жизни человека. По их мне-
нию, особая жестокость убийства заключается именно в способе 
лишения потерпевшего жизни. Хотя в некоторых случаях особая 
жестокость убийства определяется и с учетом других обстоя-
тельств. К данным обстоятельствам они относят:  

                                                           
64 См.: Уголовная ответственность за посягательства на жизнь... С. 14.  
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1) совершение убийства в присутствии близких потерпевше-
му лиц, когда виновный сознавал, что причиняет им особые 
страдания;  

2) глумление над трупом, кроме случаев его уничтожения 
или расчленения с целью сокрытия преступления;  

3) случаи, когда перед лишением жизни или в процессе убий-
ства к потерпевшему умышленно применялись пытки или истя-
зания

68
.  

С. И. Тишкевич высказал точку зрения, что особая жесто-
кость может выражаться в трех формах:   

1) в причинении потерпевшему особых физических страда-
ний;  

2) в причинении особых моральных страданий жертве пре-
ступления или ее близким;  

3) в проявлении зверства, особой безжалостности и беспо-
щадности при совершении убийства.  

Причем для наличия состава убийства с особой жестокостью 
достаточно одной из указанных форм проявления особой жесто-
кости, но названные формы могут сочетаться в различных вари-
антах

69
.  

А. П. Закалюк, В. Д. Жарый, В. С. Ковальский, Л. Н. Моска-
люк, А. В. Шаповалова выделяют 10 признаков и проявлений 
особой жестокости при совершении насильственных преступле-
ний. Они дифференцируют признаки и проявления особой же-
стокости по разным элементам состава преступления.  

К объективной стороне убийства с особой жестокостью, по 
мнению авторов исследования, относятся следующие признаки:  

1) способ убийства (использование непосредственно до или в 
процессе его совершения пытки, истязания, мучения, термиче-
ского, химического, криогенного средства, мучительно дей-
ствующих яда, кислоты, эссенции и т. п.; прижизненное много-
кратное нанесение ран, иных болевых ощущений; отказ поща-
дить жертву, находящуюся в тяжелом состоянии; убийство под-
ряд нескольких человек);  

2) использование или создание специфической обстановки 
(совершение преступления в присутствии близких потерпевше-
го, сознающих характер действия виновного; в отношении по-
терпевшего, находящегося в беспомощном состоянии вслед-

                                                           
68 Беляев В. Г., Свидлов Н. М. Указ. соч. С. 26—27.  
69 Тишкевич С. И. Указ. соч. С. 47.  



 43 

ствие малолетнего или престарелого возраста, болезни, алко-
гольного или наркотического опьянения);  

3) образ поведения виновного непосредственно после совер-
шения деяния (воспрепятствование оказанию помощи либо 
оставление без помощи потерпевшего, испытывающего тяжелые 
страдания; глумление над трупом, кроме случаев его уничтоже-
ния или расчленения с целью скрыть преступление). 

Субъективными признаками убийства с особой жестокостью 
могут быть:  

1) исключительно бессердечное, безжалостное, беспощадное 
отношение к потерпевшему или его близким;  

2) мотив особо жестокого обращения в качестве самоцели;  
3) осознание виновным причинения значительного физиче-

ского или психического страдания;  
4) сознательное допущение причинения значительного физи-

ческого или психического страдания;  
5) прямой умысел на применение особой жестокости;  
6) косвенный умысел на применение особой жестокости. 
К признакам субъекта, совершившего убийство с особой же-

стокостью, по мнению авторов, должны быть отнесены психо-
физиологические и психологические особенности, чаще всего в 
сексуальной сфере, которые проявляются в причинении потер-
певшей (потерпевшему) особо сильных физических или психи-
ческих страданий, определяемых чаще всего в качестве садиз-
ма

70
.  

Таким образом, имеется несколько подходов в трактовке об-
стоятельств, свидетельствующих о совершении убийства с осо-
бой жестокостью. Позиции авторов существенно различаются:  

одни утверждают, что о совершении убийства с особой же-
стокостью свидетельствует только способ убийства;  

другие считают, что кроме способа об особой жестокости 
должны свидетельствовать и иные обстоятельства субъективно-
го свойства;  

третьи исходят из того, что кроме способа об особой жесто-
кости могут свидетельствовать и другие объективные обстоя-
тельства, однако перечень данных обстоятельств у многих авто-
ров не совпадает;  

четвертые относят к обстоятельствам, свидетельствующим о 
проявлении виновным особой жестокости, все возможные при-

                                                           
70 Закалюк А. П., Жарый В. Д., Ковальский В. С. и др.  Указ. соч. С. 6—7.  
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знаки, как субъективные, так и объективные, а также относящи-
еся к личности виновного лица, проявившиеся в содеянном. 

В постановлении Пленума Верховного суда РФ “О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)” указывается, 
что признак особой жестокости наличествует, в частности, в 
случаях, когда перед лишением жизни или в процессе соверше-
ния убийства к потерпевшему применялись: 1) пытки; 2) истяза-
ние; 3) совершалось глумление над жертвой; 4) убийство со-
вершено способом, который заведомо для виновного связан с 
причинением потерпевшему особых страданий (нанесение 
большого количества телесных повреждений, использование 
мучительно действующего яда, сожжение заживо, длительное 
лишение пищи, воды и т. д.); 5) совершение убийства в присут-
ствии близких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал, что 
своими действиями причиняет им особые страдания; 6) глумле-
ние над трупом, которое само по себе не может расцениваться в 
качестве обстоятельства, свидетельствующего о совершении 
убийства с особой жестокостью.  

По нашему мнению, о проявлении виновным особой же-
стокости могут свидетельствовать, прежде всего, обстоятель-
ства, относящиеся к объективным признакам состава пре-
ступления, т. е. характеризующие совершенное преступление с 
внешней стороны.  

Сказанное не означает, что субъективное отношение винов-
ного не имеет никакого значения при установлении наличия 
особой жестокости в деянии виновного лица. Напротив, оно 
должно обязательно выясняться при квалификации совершенно-
го преступления. Однако о проявлении виновным особой жесто-
кости в первую очередь должны свидетельствовать внешние 
данные. Только основываясь на них, можно доказать, что пре-
ступление совершено с особой жестокостью.  

Поэтому представляется целесообразным рассмотреть обсто-
ятельства, свидетельствующие о проявлении виновным особой 
жестокости, в свете признаков объективной стороны состава 
преступления, учитывая требования, относящиеся к субъектив-
ным признакам убийства с особой жестокостью.  

По нашему мнению,  к объективным признакам особой же-
стокости при убийстве относятся:  

способ убийства, приводящий к тому, что потерпевший ис-
пытывает длительные, сильные физические боли и страдания;  
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обстановка убийства, свидетельствующая о причинении по-
терпевшему или его близким особых нравственных страданий;  

иные объективные обстоятельства, свидетельствующие о 
проявлении виновным особой жестокости при совершении 
убийства.   

Субъективным признаком убийства с особой жестокостью 
является прямой или косвенный умысел виновного на соверше-
ние убийства с особой жестокостью, при котором он или стре-
мится совершить убийство с особой жестокостью, или безраз-
лично относится к тому, что причиняет потерпевшему сильные, 
длительные физические или нравственные страдания, или со-
знательно их допускает как неизбежный или возможный резуль-
тат своих действий.  

Способ убийства, совершенного с особой жестокостью  

История уголовного законодательства России свидетельству-
ет о том, что долгие годы убийство признавалось квалифициро-
ванным, если оно было совершено способом, особо мучитель-
ным для убитого. Этот состав был прообразом состава “убий-
ство, совершенное с особой жестокостью”.  

С 1960 г. особая жестокость связывается не только со спосо-
бом убийства, но и с другими обстоятельствами, свидетель-
ствующими о проявлении виновным особой жестокости при 
совершении убийства. Однако изменение законодательства не 
означает, что способ убийства перестал быть критерием особой 
жестокости. Более того, именно на основании способа, выбран-
ного виновным для лишения потерпевшего жизни, убийство 
чаще всего признается совершенным с особой жестокостью.  

Способ в уголовном праве определяется как те приемы и ме-
тоды, которые использовал преступник для совершения пре-
ступления

71
.  

Исходя из способа действий виновного лица, убийство при-
знается совершенным с особой жестокостью в тех случаях, ко-
гда потерпевшему в процессе  убийства причинялись сильные, 
длительные физические боли, страдания.  

Боли и страдания потерпевшему причиняются практически 
при каждом убийстве, однако не во всех случаях убийство при-
знается совершенным с особой жестокостью. Поэтому важно 
определиться с критериями, которые позволяли бы утверждать, 
что виновный причинял потерпевшему особые (дополнитель-
                                                           

71 Словарь по уголовному праву / Отв. ред. А. В. Наумов. М., 1997. С. 564.  
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ные) физические и(или) нравственные страдания, исходя из из-
бранного виновным способа убийства потерпевшего.  

Так, убийство Киличевой, совершенное Юлдашевым, первоначально ква-
лифицировалось как совершенное с особой жестокостью, однако Постановле-
нием Пленума Верховного суда СССР данная квалификация была признана 
несостоятельной.  

Убийство было совершенно при следующих обстоятельствах.  
Юлдашев в процессе ссоры повалил жену на диван и начал душить. Затем 

они оба свалились с дивана на пол, где он продолжал ее душить. Она двига-
лась и оказывала сопротивление. Лишь когда она перестала биться, он отпу-
стил ее.  

Суд, признавая Юлдашева виновным в умышленном убийстве с особой 
жестокостью, исходил из обнаруженных кровоподтеков на трупе потерпевшей 
в области шеи, груди, живота и ног. Ссылаясь на это, суд признал, что Юлда-
шев сначала нанес Киличевой множество телесных повреждений, подвергая ее 
мучениям, а затем убил ее путем удушения. 

Однако этот вывод суда не был основан на доказательствах. 
Ни на предварительном следствии, ни в суде Юлдашев не говорил, что он 

до совершения убийства Киличевой наносил ей побои. Отвечая на поставлен-
ный вопрос, Юлдашев пояснил, что потерпевшую он не бил и ударов ей ника-
ким предметом не наносил, а что касается обнаруженных на трупе поврежде-
ний в виде кровоподтеков, то они могли образоваться в результате оказанного 
потерпевшей сопротивления и падения с дивана на пол, когда он душил ее. 

Как отмечено в заключении судебно-медицинской экспертизы, обнаруженные 
незначительных размеров кровоподтеки в области шеи, груди, живота могли обра-
зоваться у потерпевшей во время борьбы и самообороны. Кроме того, судебно-
медицинский эксперт в суде заявил, что и при вскрытии черепа трупа не было 
установлено каких-либо признаков, которые могли бы свидетельствовать об убий-
стве потерпевшей путем нанесения ударов каким-либо предметом. 

Таким образом, показания Юлдашева о том, что он Киличевой не наносил 
побоев, ничем по делу не опровергнуты. Вывод же суда в этой части основан 
лишь на предположении. Каких-либо доказательств нанесения Юлдашевым 
мучительных побоев Киличевой в материалах дела нет. При этих условиях 
действия Юлдашева не могли быть квалифицированы как совершенные с 
особой жестокостью72.  

В рассмотренном примере Юлдашев совершил убийство Ки-
личевой без признаков особой жестокости, потому что по делу 
не было добыто доказательств, свидетельствующих о том, что 
он не только душил потерпевшую, но еще и совершал при этом 
какие-либо иные действия, направленные на причинение ей 
особых (дополнительных) физических страданий.  

Закон не называет критерии способа убийства, исходя из ко-
торых содеянное следует признавать совершенным с особой 
жестокостью.  

                                                           
72 Бюллетень Верховного суда СССР. 1972. № 4.  
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Анализ уголовно-правовой литературы показывает, что мно-
гие исследователи также не уделяют должного внимания дан-
ным критериям, ограничиваясь чаще всего простым перечисле-
нием случаев, которые, по их мнению, могут свидетельствовать 
об убийстве, совершенном с особой жестокостью, на основании 
способа убийства.  

Например, А. Н. Красиков только отмечает, что признаками 
совершения убийства с особой жестокостью могут служить, в 
частности, нанесение множественности ранений потерпевшему 
перед лишением жизни, применение пыток, истязаний, сожже-
ние человека заживо и т. п.

73
  

Другие обращают внимание на признаки способа убийства, 
характерного для убийства с особой жестокостью, однако дела-
ют это мимоходом, особо не вдаваясь в анализ данных призна-
ков, что, на наш взгляд, не может быть признано правильным.  

Так, по мнению Н. И. Загородникова, убийство способом, 
особо мучительным для убитого, будет в случаях, когда смерть 
причиняется путем нанесения обильных ожогов, множествен-
ных ранений, путем дачи медленно и болезненно действующих 
ядов и т. п. Он считает, что общим, определяющим признаком 
данного вида убийства будут особые мучения потерпевшего

 74
.  

По нашему мнению, особые мучения не могут быть призна-
ком особо мучительного способа убийства, потому что они сами 
нуждаются в дополнительном толковании. В самом деле, в ка-
ких случаях будут “просто” мучения потерпевшего, а в каких 
ему причиняются “особые” мучения при убийстве? Чем обу-
словлено данное разделение?   

В. Г. Беляев и Н. М. Свидлов утверждают, что убийство с 
особой жесткостью — это чрезмерное убийство, выполняемое 
такими способами, приемами, которые совершенно не требуют-
ся, излишни для лишения жизни другого человека. Они счита-
ют, что если убийство — это лишение жизни другого человека, 
то особая жестокость, в первую очередь, есть способ убийства. 
В. Г. Беляев и Н. М. Свидлов делают вывод, что признаками 
убийства, совершенного с особой жестокостью, является нане-
сение большого количества телесных повреждений и причине-
ние особых страданий потерпевшему

75
.   
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Как мы видим, особую жестокость, исходя из способа дей-
ствий виновного, авторы сводят к множественности ранений, 
что, по нашему мнению, не соответствует действительности. 
Подобный подход по своей сути является ограничительным. Он 
неоправданно исключает возможность признания убийства со-
вершенным с особой жестокостью в других ситуациях, когда 
смерть потерпевшего наступает в результате не множественно-
сти ранений, а иных действий виновного лица, т. е. в случаях 
использования иного способа совершения убийства.  

В этом плане, по нашему мнению, более правы В. В. Сташис 
и М. И. Бажанов, утверждающие, что наличие особой жестоко-
сти при убийстве должно устанавливаться в каждом отдельном 
случае с учетом конкретных обстоятельств дела, хотя в каких-то 
случаях об особой жестокости может свидетельствовать сам 
способ совершения убийства

76
. Авторы называют несколько 

способов убийства, которые, по их мнению, всегда должны при-
знаваться особо мучительными для потерпевшего. В частности, 
к таковым они относят: 1) убийство потерпевшего путем его 
сожжения; 2) применение для лишения жизни потерпевшего 
электротока, так как такие действия сопряжены с причинением 
особых мучений; 3) применение пыток и истязаний для лишения 
потерпевшего жизни; 4) нанесение жертве в течение длительно-
го времени ударов ногами и руками в жизненно важные части 
организма и голову, в результате чего потерпевший испытывает 
особые страдания

77
.  

К сожалению, вышеназванные авторы не определили крите-
рии, в соответствии с которыми убийство должно признаваться 
совершенным с особой жестокостью на основании избранного 
виновным способа лишения потерпевшего жизни.  

Л. Л. Кругликов отмечает, что особо мучительным способом 
убийства следует признавать использование мучительно дей-
ствующего яда, сожжение человека заживо, длительное лише-
ние человека пищи, воды или тепла, воспрепятствование оказа-
нию помощи истекающему кровью лицу и т. п.  Автор обращает 
внимание на то, что общим для всех названных способов явля-
ется причинение потерпевшему излишних, не обусловленных 
целью лишения жизни страданий

78
.  
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Представляется, что данное определение выгодно отлича-
ется от определений, рассмотренных выше. Автор пытается 
показать отличительные признаки особо мучительного спосо-
ба убийства. Однако вызывает возражение то, что цель лише-
ния жизни Л. Л. Кругликов относит к обязательным призна-
кам убийства с особой жестокостью. Убийство с особой же-
стокостью может быть совершено и с косвенным умыслом. 
Это, кстати, признает и сам автор

79
. Отсюда следует сделать 

вывод, что излишние страдания, причиняемые потерпевшему, 
не могут быть увязаны только с целью лишения жизни. По-
этому мы можем согласиться с данным определением лишь 
частично.  

На наш взгляд, убийство должно признаваться совершенным 
с особой жестокостью на основании выбранного виновным спо-
соба причинения потерпевшему смерти в тех случаях, когда 
потерпевшему причинялись сильные и длительные страдания, 
находящиеся за “рамками” убийства. Эти “излишние” страдания 
должны охватываться умыслом виновного лица, и они могут 
быть обусловлены различными обстоятельствами. “Излишние” 
страдания потерпевшего могут быть целью действий виновного 
лица или побочным результатом его действий. Они являются 
“излишними” с точки зрения наступления смерти потерпевшего. 
Чаще всего особо жестокий способ убийства выражается в истя-
зании потерпевшего, хотя может выражаться и в иных действи-
ях, таких как мучение потерпевшего, причинение ранений, ко-
торые должны привести к медленной смерти потерпевшего, 
например перерезание крупных кровеносных сосудов связанно-
му человеку, садизм, нанесение большого количества повре-
ждений и т.д.  

Т. Воробьева и А. Санталов правильно обратили внимание на 
то, что способ лишения жизни признается особо жестоким, ко-
гда в процессе подготовки к убийству или его совершения по-
терпевший подвергался пыткам, истязаниям или ему причиня-
лись особые страдания

80
.  

Что может свидетельствовать о том, что убийство совершено 
особо жестоким способом?  

                                                           
79 Там же. С. 21.  
80 Воробьева Т., Санталов А. Квалификация убийства с особой жестоко-
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Об особо жестоком способе убийства могут свидетельство-
вать различные обстоятельства, указывающие на то, что причи-
нение смерти потерпевшему было сопряжено с причинением 
ему излишних физических страданий, в частности: длительность 
процесса лишения жизни; нанесение большого количества те-
лесных повреждений; причинение повреждений, которые объек-
тивно были направлены или реально причиняли сильные, дли-
тельные боли и страдания;  применение орудий или средств, 
которые объективно не могут привести к немедленной смерти 
потерпевшего, и т. д.  

При этом обязательно необходимо учитывать, что причине-
ние дополнительных страданий должно охватываться умыслом 
виновного лица. Иначе говоря, он должен осознавать, что со-
вершает убийство с особой жестокостью, предвидеть причине-
ние потерпевшему не только смерти, но  и излишних физиче-
ских страданий, желать как смерти, так и излишних (дополни-
тельных), т. е. сильных и длительных страданий потерпевшего, 
сознательно допускать их или безразлично к ним относиться.  

Вопрос об умысле виновного чаще всего возникает в случаях 
причинения потерпевшему множественности ранений. Поэтому 
имеется необходимость рассмотреть данный вопрос особо.  

Сложность проблемы обусловлена тем, что, с одной сторо-
ны, множественность ранений может свидетельствовать о 
том, что виновный совершил убийство с особой жестокостью, 
а с другой — множественность ранений может быть вызвана 
обстоятельствами, исключающими признание убийства со-
вершенным с особой жестокостью.  

 
Множественность ранений как признак  

особо жестокого способа убийства  

В литературе данная проблема обсуждается очень активно. 
Высказываются весьма противоречивые суждения по самым 
различным ее аспектам.  

Например, М. К. Аниянц сделал вывод о том, что убийство 
путем нанесения множества ранений вне зависимости от того, 
наносились ли они в течение продолжительного времени или в 
течение нескольких минут, со значительными промежутками 
времени либо непосредственно одно за другим, являлось ли 
каждое из ранений смертельным или нет, наступила ли смерть 
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мгновенно или через некоторое время, должно квалифициро-
ваться как совершенное с особой жестокостью

81
.  

Он категорически не согласен с подходом, в соответствии с 
которым убийство только тогда признается совершенным с осо-
бой жестокостью, когда оно совершено особо мучительным 
способом для потерпевшего. По его мнению, между убийством 
особо мучительным способом и убийством с особой жестоко-
стью имеется существенная разница. Заключается она в том, что 
для признания убийства совершенным с особой жестокостью 
нет необходимости устанавливать, что способ был объективно 
мучительным для потерпевшего. Достаточно установления того, 
что виновный во множественности ударов проявил свою особую 
жестокость, которая могла и не привести к мучительному для 
потерпевшего процессу его умерщвления в силу того, что по-
терпевший потерял сознание от первых ударов

82
.  

Н. Ф. Кузнецова высказала прямо противоположное сужде-
ние. Она пришла к выводу, что для квалификации содеянного 
как убийство с особой жестокостью необходимо установить два 
признака: объективно мучительный для жертвы процесс ее 
умерщвления и желание либо допущение субъектом именно 
такого способа убийства

83
.  

По нашему мнению, данная проблема должна быть разреше-
на следующим образом. Если виновный, нанося потерпевшему 
множественные ранения, желал причинить ему тем самым осо-
бые (дополнительные) страдания в процессе убийства, то в этом 
случае не имеет значения, явился ли избранный способ объек-
тивно особо мучительным для потерпевшего или потерпевший 
потерял сознание в самом начале его избиения.  

Однако если подобная цель действий виновного лица досто-

верно не установлена, то признание убийства совершенным с 

особой жестокостью будет зависеть от того, охватывалось ли 

умыслом виновного причинение особых (дополнительных) 

страданий и оказался ли избранный виновным способ объектив-

но мучительным для потерпевшего или нет. В последнем случае 

содеянное не может быть квалифицировано как убийство, со-

вершенное с особой жестокостью.  

                                                           
81 Аниянц М. К. Указ. соч. С. 58.  
82 Там же. С. 59.  
83 Кузнецова Н. Ф. Вопросы квалификации умышленного убийства // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, “Право”. 1961. № 2. С. 44—45.  



 52 

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, 

что суды нередко признают убийство совершенным с особой 

жестокостью при отсутствии умысла на причинение потерпев-

шему особых (дополнительных) страданий в процессе нанесе-

ния множественности ранений.  

Так, Агаев ошибочно был признан виновным в том, что на почве ревности 
двумя выстрелами из охотничьего ружья с особой жестокостью совершил 
убийство Рзаева Н.  

Агаев, ревнуя жену к соседу Рзаеву, на этой почве решил убить его. Ис-
полняя задуманное намерение, Агаев на автомашине, принадлежащей его 
родственнику, обманным путем отвез Рзаева в сады поселка Вишневка, где 
стал с ним объясняться по поводу его поведения, а затем двумя выстрелами 
дробью из охотничьего ружья в грудь и голову убил его. 

Вывод, что Агаев совершил убийство с особой жестокостью, суд мотиви-
ровал тем, что, выстрелив в Рзаева с близкого расстояния, Агаев “нанес ему 
значительные повреждения, раздробил челюсть и зубы, нос и другие части 
лица”. Как видно, суд исходил только из характера повреждений, нанесенных 
потерпевшему, не учитывая при этом содержания умысла обвиняемого84. 

Представляется, что один лишь факт причинения множе-
ственных повреждений не может служить основанием для ква-
лификации преступления как совершенного с особой жестоко-
стью. Необходимо доказать, что виновный действовал с умыс-
лом, направленным на совершение преступления с особой же-
стокостью. По данному делу таких доказательств не имелось.  

Необоснованно за покушение на убийство с особой жестокостью был 
осужден Фирага. Он был признан виновным в том, что на почве мести и с 
особой жестокостью покушался на убийство сожительницы Логиновой. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 
Фирага, оставив жену и ребенка, поселился в доме Логиновой. На почве 

ревности Логинова и Фирага поссорились, и Логинова предложила Фирага 
освободить ее дом. После этого Фирага не встречался с Логиновой до дня 
происшествия, но между ними велась переписка. 

В день происшествия Фирага пришел к дому сожительницы Логиновой, 
застав ее сидящей на крыльце вместе с соседями Ивановой и Сыпко. По пред-
ложению Логиновой Фирага также сел на крыльцо. Спустя незначительное 
время Фирага, как показали свидетели Иванова и Сыпко, что-то сказал на ухо 
Логиновой. Последняя пошла в дом и вынесла чистую майку. Фирага пошел в 
сарай, и Логинова с майкой в руке последовала за ним. 

В сарае Фирага стал требовать объяснений от Логиновой, почему она со-

жительствует с другими мужчинами, будет ли жить с ним, а после ее отказа 

продолжать сожительство имевшимся ножом нанес ей шесть ударов в различ-

ные части тела.  

                                                           
84 Бюллетень Верховного суда СССР. 1964. № 2.  
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На крик Логиновой прибежала ее несовершеннолетняя дочь Логинова Оля, 

которая схватила Фирага за волосы и предотвратила убийство матери. 

Когда Фирага уходил из сарая, потерпевшая Логинова ударила его поле-

ном. 

Согласно акту медицинского освидетельствования потерпевшей Логи-

новой нанесено шесть ранений: четыре — в область груди, одно — в руку 

и одно — в ногу. Повреждения отнесены к разряду тяжких телесных по-

вреждений, как опасные для жизни в момент их нанесения. 

Суд признал, что Фирага покушался на убийство Логиновой на почве рев-

ности, причем это совершено им особо жестоким способом. 

Как видно из изложенного, покушение на убийство было совершено на 

почве ревности и мести, возникших из личных взаимоотношений, которые 

сложились между Фирага и Логиновой. Виновность Фирага в этом доказана 

материалами дела и по существу не отрицается им. 
Однако преступление неправильно было квалифицировано по ст. 15 и 

п. “г” ст. 102 УК РСФСР (ч. 3 ст. 30 и п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ).  
Ни в приговоре суда, ни в определении кассационной инстанции не указы-

валось, на чем основывается вывод о том, что Фирага покушался на убийство с 
особой жестокостью. Лишь Президиум Верховного суда РСФСР в постановле-
нии отметил, что об особой жестокости действий Фирага свидетельствуют 
характер и тяжесть причиненных им потерпевшей ранений. 

Однако этот довод с учетом обстоятельств, установленных по делу, явля-
ется неосновательным. 

Пленум Верховного суда СССР указал, что в материалах дела не имеется 
каких-либо данных, которые бы подтверждали, что Фирага, покушаясь на 
убийство, имел при этом намерение доставить особые мучения потерпевшей 
Логиновой, и можно лишь заключить, что нанесение нескольких ранений яви-
лось результатом его возбужденного состояния85. 

Ошибочность квалификации содеянного Фирага как покуше-
ние на убийство с особой жестокостью заключалась в том, что 
суд исходил только из факта нанесения потерпевшей Логиновой 
шести ранений и не учел того, что виновный находился в воз-
бужденном состоянии из-за неправильного поведения потер-
певшей. В данном случае не имеется обстоятельств, которые бы 
позволяли утверждать, что умыслом виновного охватывалось 
совершение преступления с особой жестокостью.  

По делу Чеботарева М. С. Судебная коллегия по уголовным делам Верхов-
ного суда СССР пришла к выводу об отсутствии убийства с особой жестоко-
стью на основании того, что Чеботарев совершил убийство Шкепы в результа-
те ссоры, перешедшей в драку, причем инициатором ссоры был потерпевший. 
Как признал суд, нанесение множества ранений было совершено Чеботаревым 
“в пылу драки”86.  

                                                           
85 Бюллетень Верховного суда СССР. 1964. № 5.  
86 Бюллетень Верховного суда СССР. 1965. № 4.  
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Об отсутствии умысла на убийство с особой жестокостью 
может свидетельствовать и то, что ранения наносились в очень 
короткий промежуток времени.  

Так,  Владимирским областным судом по п. “г” ст. 102 УК РСФСР (п. “д” 
ч. 2 ст. 105 УК РФ) был осужден Гусишный, который убил Оковину, причинив 
ей 10 колото-резаных ран. 

По делу установлено, что смерть потерпевшей наступила от трех колото-
резаных ранений живота и грудной клетки с повреждением сердца. Согласно 
заключению эксперта смерть наступила в течение очень короткого промежут-
ка времени — не более одной минуты.  

При таких данных содеянное Гусишным было переквалифицировано Вер-
ховным судом РСФСР с п. “г” ст. 102 УК РСФСР (п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ) на 
простое убийство87. 

Таким образом, количество ранений не может являться кри-
терием при установлении отношения виновного к причинению 
потерпевшему особых (дополнительных) страданий. Множе-
ственность ранений может быть вызвана обстоятельствами, сви-
детельствующими об отсутствии у виновного умысла на совер-
шение убийства с особой жестокостью.  

Например, отсутствие умысла на убийство с особой жестоко-
стью при множественности ранений может быть обусловлено:  

1) особенностями орудия преступления (выстрел с неболь-
шого расстояния из ружья, заряженного дробью, не может не 
привести к множественности ранений);  

2) наличием у виновного возбужденного состояния, вызван-
ного неправильным поведением потерпевшего;  

3) обоюдной дракой виновного в убийстве и погибшего, осо-
бенно если в ссоре и последующей драке виноват сам потер-
певший;  

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

5) активным сопротивлением потерпевшего, преодолевая ко-
торое виновный стремился причинить потерпевшему смерть ;  

6) стремлением ускорить наступление смерти потерпевшего;  
7) физическим превосходством потерпевшего, когда винов-

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

Множественность ранений только тогда свидетельствует о 
совершении убийства с особой жестокостью, когда установлено 

                                                           
87 Бюллетень Верховного суда  РСФСР. 1989. № 12. 
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и доказано, что умыслом виновного охватывалось причинение 
потерпевшему особых (дополнительных) страданий в процессе 
убийства.  

Нельзя не согласиться с С. И. Тишкевичем, что при решении 
вопроса о наличии либо отсутствии в действиях виновного осо-
бой жестокости при множественности повреждений следует 
исходить из следующих обстоятельств:  

1) расположения ран и других повреждений на теле потер-
певшего (наносились ранения в область расположения жизненно 
важных органов или нет);  

2) характера ранений (сила удара, глубина раневых каналов);  
3) орудий убийства (длина клинка ножа, особенности заряда 

в огнестрельном оружии);  
4) времени, прошедшего между нанесением первого удара и 

последнего;  
5) соотношения сил убийцы и потерпевшего;  
6) обстановки, в которой действовал виновный

88
.  

Автор верно отмечает, что данные обстоятельства могут сви-
детельствовать либо о том, что преступник сознательно избрал 
особо мучительный для потерпевшего способ убийства (напри-
мер, нанесение заведомо не опасных для жизни телесных по-
вреждений орудием, которым смерть могла бы быть причинена 
сразу), либо об обусловленности причинения большого числа 
повреждений фактической невозможностью совершения убий-
ства менее мучительным для потерпевшего способом (отсут-
ствие более эффективного орудия, противодействие со стороны 
потерпевшего или других лиц)

89
.  

В то же время вызывает возражение заявление С. И. Тишке-
вич, что нанесение большого количества ран как особо жесто-
кий способ убийства будет иметь место только тогда, когда 
кроме непосредственной цели — лишение жизни в обязатель-
ном порядке предусматривается и другая цель — причинение 
особых мучений или страданий, не являющихся необходимыми 
для умерщвления жертвы.  

Аналогичный вывод Г. И. Чечель основывает на предполо-
жении о том, что под направленностью умысла на совершение 
преступления с особой жестокостью Пленумы Верховных судов 
СССР и РСФСР (добавим — в настоящее время и РФ) понимают 

                                                           
88 Тишкевич С. И. Указ. соч. С. 49.  
89 Там же. С. 49—50.  
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прямой умысел на особую жестокость — желание или цель про-
явить ее

90
.  

Представляется, что для подобного вывода нет достаточных 
оснований в законе.  

Во-первых, Уголовный кодекс предусматривает особую же-
стокость в качестве квалифицирующего признака не только 
убийства, но и целого ряда иных преступлений, в частности 
умышленного причинения вреда здоровью. По отношению и к 
убийству, и к причинению вреда здоровью у виновного может 
быть как прямой, так и косвенный умысел, в том числе и при 
нанесении множественности ранений. И разве при косвенном 
умысле преступление не может быть совершено с особой же-
стокостью?  

Во-вторых, почему только наличие цели проявить особую 
жестокость дает основание для квалификации содеянного как 
совершенного с особой жестокостью? А разве допущение осо-
бой жестокости не дает оснований для подобной квалификации?  

Напротив, анализ судебной практики свидетельствует о том, 
что убийство признается совершенным с особой жестокостью и 
при отсутствии прямого умысла на убийство и цели проявить 
особую жестокость при нанесении множественности ранений 
потерпевшему. Множественность ранений может обуславли-
ваться желанием “проучить” потерпевшего или какими-либо 
иными причинами при отсутствии прямого умысла на убийство 
и цели истязания потерпевшего.  

Так, Новиков первоначально был осужден за убийство с особой жестоко-
стью. В ходе судебных заседаний в различных судебных инстанциях решался 
вопрос о наличии у виновного умысла на убийство потерпевшей.  

Накануне убийства Новиков днем получил на работе деньги, а вечером 
пьянствовал с женой. Утром Новиков, не обнаружив у себя денег и считая, что 
их взяла жена, стал избивать ее: свалил на пол и наносил удары ногами в голо-
ву, лицо, грудь, живот и другие части тела. От побоев Новикова скончалась на 
месте. 

Вывод об отсутствии у Новикова умысла на убийство кассационная ин-

станция обосновала тем, что осужденный отрицал наличие у него такого наме-

рения, и тем, что никаких орудий для убийства он не применял, а после избие-

ния жены лег спать, не зная, в каком состоянии она находится. 

Пленум Верховного суда СССР пришел к выводу, что убийство было со-

вершено с косвенным умыслом, потому что Новиков наносил удары в боль-

шом количестве, с большой силой, причем в область жизненно важных орга-
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нов. Кроме того, Пленум Верховного суда СССР нашел, что Новиков действо-

вал особо жестоким образом, поскольку он топтал ногами лежащего человека.  

Поэтому осуждение Новикова за убийство с особой жестокостью, совер-

шенное с косвенным умыслом, было признано обоснованным91.  

По другому делу Денисов и Сорокин были осуждены за 
убийство, совершенное из хулиганских побуждений и с особой 
жестокостью.  

Председатель Верховного суда СССР внес в Пленум Верхов-
ного суда СССР протест, в котором поставил вопрос о переква-
лификации действий Денисова и Сорокина на причинение тяж-
ких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.  

Пленум Верховного суда СССР не нашел оснований к удо-
влетворению протеста 

Преступление было совершено при следующих обстоятель-
ствах. 

Сорокин и Денисов, находясь в нетрезвом состоянии, пришли к знакомой 
Денисова Никащенко. В комнате Никащенко, где находился и Тихонов, было 
организовано распитие водки и вина, которые принесли с собой Сорокин и 
Денисов. Во время выпивки Тихонов стал требовать от Сорокина и Денисова 
документы. Однако ссора была предотвращена, и вся компания вновь присту-
пила к распитию водки.  

Около 10 часов вечера, когда Сорокин и Денисов собрались уходить, Ти-
хонов стал оскорблять Сорокина и замахнулся на него рукой. Сорокин нанес 
Тихонову удар кулаком в лицо, от которого Тихонов упал на пол. Подбежав к 
упавшему Тихонову, Сорокин и присоединившийся к нему Денисов стали 
избивать его ногами, обутыми в кирзовые сапоги, нанося удары по лицу, шее и 
верхней части груди. После этого Сорокин и Денисов с помощью Симоновой 
вынесли Тихонова на улицу и бросили на снег, а сами ушли. 

Труп Тихонова был обнаружен утром следующего дня посторонними ли-
цами. 

По заключению судебно-медицинского эксперта, смерть Тихонова насту-
пила по истечении 5—10 минут после нанесения ему ударов, в результате 
совокупности нанесенных повреждений в области шеи и головы и от сдавле-
ния и закрытия дыхательных путей (асфиксии). 

В протесте утверждалось, что по делу не установлено наличие у Денисова 
и Сорокина умысла на убийство Тихонова, так как они хотели лишь “про-
учить” его и не предполагали возможности смертельного исхода, именно по-
тому они после избиения вынесли Тихонова во двор.  

С приведенными в протесте доводами Пленум Верховного суда СССР не 
согласился. Он отметил следующее.  

Для квалификации содеянного как умышленное причинение тяжкого те-
лесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, в отличие от умыш-
ленного убийства, необходимо установить, что виновный, совершая противо-
правные действия, предвидел и желал либо сознательно допускал возможность 
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причинения тяжких телесных повреждений, а по отношению к смерти как к 
последствиям своих действий имел неосторожную вину. 

В данном же случае нельзя прийти к выводу о том, что смерть потерпевше-
го не охватывалась умыслом исполнителей преступления. 

Характер избиения свидетельствовал о том, что и Денисов и Сорокин до-
пускали, что могут лишить потерпевшего жизни. Они с большой силой били 
лежащего Тихонова ногами, обутыми в сапоги с металлическими подковами, 
причем удары наносили в жизненно важные части тела потерпевшего — голо-
ву и шею. 

Оснований для удовлетворения протеста не имеется92. 

Как мы видим, убийство квалифицируется как совершенное с 
особой жестокостью и в тех случаях, когда обстоятельства дела 
свидетельствуют об отсутствии прямого умысла на убийство и 
специальной цели истязания потерпевшего.  

Иначе говоря, если виновный действовал с косвенным умыс-
лом, допуская смерть и особую жестокость своего деяния, нано-
ся потерпевшему множественные ранения, повлекшие его 
смерть, то содеянное должно квалифицироваться как убийство с 
особой жестокостью. Для ограничительного толкования закона, 
т. е. применения п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ только в тех случаях, 
когда виновный действовал с прямым умыслом на убийство и 
специальной целью причинения особых страданий (с целью 
истязания), нет законных оснований.  

При каких обстоятельствах нанесение множественности ра-
нений может свидетельствовать об умысле виновного на убий-
ство с особой жестокостью?  

На наш взгляд, об умысле на убийство с особой жестокостью 
при нанесении множественности ранений могут свидетельство-
вать следующие обстоятельства:  

1) сознательный выбор такого орудия убийства, применение 
которого приводило к особым физическим страданиям потер-
певшего;  

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

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

терпевшего повреждений, характерных для истязания (надрезов 
на коже, прижиганий, сечения и т. д.);  

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

7) обстановка происшествия, позволяющая виновному поиз-
мываться над потерпевшим, и т. д.  

Имеющиеся обстоятельства должны свидетельствовать о 
том, что умыслом виновного охватывалось причинение потер-
певшему особых физических страданий в ходе нанесения ему 
множественных ранений. Виновный должен осознавать, что он 
совершает убийство с особой жестокостью, т. е. лишает потер-
певшего жизни, одновременно причиняя ему длительные, мно-
гократные, сильные физические боли, страдания, предвидеть 
подобные последствия и либо желать, либо допускать их, либо 
относиться к ним безразлично. Как правило, об убийстве с осо-
бой жестокостью при множественности ранений свидетельству-
ет относительная длительность процесса лишения жизни, нане-
сение повреждений, которые объективно вызывают или могут 
вызвать сильные, многократные, продолжительные боли и стра-
дания потерпевшего.  

В деле должны отсутствовать данные об обстоятельствах, ис-
ключающих признание убийства совершенным с особой жесто-
костью, рассмотренных ранее.  

Наличие особой жестокости в действиях виновного лица сле-
дует устанавливать с учетом как множественности ударов, так и 
других обстоятельств дела.  

Например, Кемеровским областным судом Прокудин был осужден за про-
стое убийство.  

Отменяя приговор, кассационная инстанция указала, что при исключении 
из обвинения Прокудина признака особой жестокости убийства суд первой 
инстанции ограничился указанием: нанесение потерпевшей при совершении 
убийства не менее 14 ударов по “количеству не может свидетельствовать о 
проявлении особой жестокости”. Суд не оценил показания осужденного о том, 
что он избивал потерпевшую в течение полутора часов и “отбил себе ноги”, он 
бил ее также железной трубой. Суд не учел и показания свидетельницы Лугов-
ской о том, что Прокудин топтал потерпевшую, бил так, что рабочая часть 
металлической швабры отломилась.  

Приговор был отменен. При новом судебном рассмотрении Прокудин 
осужден за убийство с особой жестокостью93.  

 

Иные действия как способ убийства  
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с особой жестокостью  

Убийство признается совершенным особо жестоким спосо-

бом не только в случаях нанесения потерпевшему множествен-

ных повреждений. Нередко потерпевший лишается жизни дру-

гим способом, который при определенных обстоятельствах так-

же может быть признан особо жестоким. Например, виновный 

лишает потерпевшего жизни, одновременно причиняя ему силь-

ное, продолжительное физическое страдание путем дачи ему 

чрезвычайно болезненного, медленно действующего яда. Пред-

ставляется, что и в подобных случаях содеянное может квали-

фицироваться как убийство с особой жестокостью на основании 

избранного виновным способа убийства, при доказанности того, 

что страдания потерпевшего охватывались умыслом виновного 

лица.  
По нашему мнению, убийство должно признаваться совер-

шенным с особой жестокостью на основании избранного винов-
ным способа в тех случаях, когда действия виновного свиде-
тельствовали о том, что он в процессе лишения потерпевшего 
жизни стремился причинить или фактически причинял ему 
сильные, продолжительные физические боли. Физические стра-
дания потерпевшего могут быть как многократными, так и од-
нократными. От этого они не становятся менее мучительными, 
если были достаточно сильными и продолжительными.  

В судебной практике нередко возникают вопросы об оценке 
самых различных действий виновного как способа убийства с 
особой жестокостью. Во всех случаях проблема должна решать-
ся только с учетом субъективных признаков содеянного винов-
ным.  

Так, приговором Саратовского областного суда Ионов и Смолянина осуж-
дены по п. “г” ст. 102 УК РСФСР (п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР, рас-
смотрев дело по кассационным жалобам осужденных, установила, что Ионов и 
Смолянина признаны виновными в убийстве с особой жестокостью девяти-
дневного ребенка. 

В январе 1964 г. они вступили в фактически брачные отношения. Смоля-
нина, будучи беременна от другого мужчины, 30 мая 1964 г. родила мальчика. 
Ионов отказался воспитывать чужого ребенка и хотел уйти от Смоляниной. 
Тогда она сказала ему, что ребенок долго жить не будет. 8 июня 1964 г. они по 
сговору отравили ребенка хлорофосом. 

Виновность Ионова и Смоляниной в убийстве ребенка материалами дела 
подтверждена. 
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Однако Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР 
пришла к выводу, что суд без достаточных оснований осудил Ионова и Смо-
лянину за убийство с особой жестокостью. 

Свое решение она обосновала следующим. При квалификации преступле-
ния по п. “г” ст. 102 УК РСФСР (п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ) необходимо иметь в 
виду, что признак особой жестокости закон связывает не только со способом 
убийства (объективной стороной), но и с желанием виновного причинить 
потерпевшему своими действиями особые мучения или страдания (субъектив-
ной стороной). 

В данном же деле отсутствуют доказательства, подтверждающие наличие у 
осужденных умысла на убийство ребенка с особой жестокостью. 

По делу не установлено, что Ионов и Смолянина, применяя хлорофос в ка-
честве средства отравления, желали причинить младенцу особые мучения или 
страдания. 

Само по себе убийство путем отравления при отсутствии умысла на при-
чинение особых мучений или страданий потерпевшему не может расценивать-
ся как убийство с особой жестокостью. 

При таких обстоятельствах осуждение Ионова и Смоляниной по п. “г” 
ст. 102 УК РСФСР (п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ) является неправильным. В их 
действиях имеется состав преступления, предусмотренный ст. 103 УК 
РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

В связи с изложенным Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 
суда РСФСР приговор областного суда изменила, переквалифицировав дей-
ствия Ионова и Смоляниной с п. “г” ст. 102 УК РСФСР (п. “д” ч. 2 ст. 105 УК 
РФ) на ст. 103 УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ)94. 

 На наш взгляд, Судебная коллегия по уголовным делам Вер-
ховного суда РСФСР или приняла ошибочное решение, или 
неправильно обосновала свое решение.  

Она исходила из того, что для квалификации содеянного как 
убийство с особой жестокостью необходимо наличие не только 
объективных признаков (способ убийства), но и субъективных 
(желание виновного причинить потерпевшему своими действи-
ями особые мучения или страдания).  

Рекомендация об установлении наличия объективных и субъ-
ективных признаков особо жестокого убийства потерпевшего не 
может вызывать возражения. Однако при квалификации содеян-
ного виновными нельзя не учитывать следующее

95
.  

Во-первых, на наш взгляд, отравление хлорофосом объек-
тивно причиняло потерпевшему сильные, длительные физи-
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связи с убийством матерью своего новорожденного ребенка, поскольку рас-
сматриваемый случай относится ко времени действия УК РСФСР, сосредото-
чивая внимание на оценке проявления виновными особой жестокости.  
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ческие страдания в виде удушения. Следовательно, для ква-
лификации данного убийства как совершенного с особой же-
стокостью необходимо установление соответствующего 
умысла. Представляется, что умыслом виновных охватыва-
лось, что они своими действиями причиняют девятидневному 
ребенку сильные, длительные физические боли путем отрав-
ления хлорофосом. Даже если Ионов и Смолянина и не хоте-
ли причинить своими действиями особые мучения и страда-
ния ребенку, они не могли не осознавать и не предвидеть, что 
страдания потерпевшего и последующая за ними смерть 
наступят неминуемо. Это означает, что, желая смерти ребен-
ка, они желали или сознательно допускали и его сильные му-
чения и страдания как неизбежный результат применения 
хлорофоса. Поэтому имелись все основания для квалифика-
ции содеянного Ионовым и Смоляниной как убийство с осо-
бой жестокостью.  

Во-вторых, если допустить, что смерть ребенка в результате 
отравления его хлорофосом наступила мгновенно и он не испы-
тывал сильных мучений и страданий в процессе лишения его 
жизни, то в этом случае переквалификацию действий Ионова и 
Смоляниной необходимо было бы обосновывать иначе. Не от-
сутствием желания причинить особые мучения и страдания по-
терпевшему, а тем, что они избрали такой способ причинения 
смерти, который объективно не был мучительным для потер-
певшего.  

В-третьих, нельзя не заметить, что, вменение такого квали-
фицирующего признака убийства, как особая жестокость, воз-
можно не только в случаях желания виновного причинить осо-
бые мучения и страдания потерпевшему, но и тогда, когда ви-
новный сознательно допускает или безразлично относится к 
тому, что он своими действиями причиняет потерпевшему силь-
ные, длительные страдания.  

К особо жестоким способам лишения потерпевшего жизни 
могут быть отнесены, например, сожжение потерпевшего (как 
вместе со строением, так и при непосредственном поджоге 
самого потерпевшего); закапывание живого человека; убий-
ство электротоком; обливание кислотой; разнообразные слу-
чаи механической асфиксии (причинение смерти путем затал-
кивания в рот земли или иных сыпучих и других материалов, 
надевания на голову целлофанового пакета, многократного 
погружения головы потерпевшего в воду); отравление, при-
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водящее к длительным страданиям; лишение пищи, питья, 
тепла и другие подобные действия.  

Например, как убийство, совершенное с особой жестокостью, были квали-
фицированы действия К., отравившего уксусной эссенцией свою пятимесяч-
ную дочь. Девочка жила в течение полутора суток с момента ее отравления, 
испытывая страдания от ожогов эссенцией96.  

Представляется, что действия лица, совершившего убий-
ство способом, который заведомо для него был связан с при-
чинением потерпевшему особых страданий, должны квали-
фицироваться как убийство с особой жестокостью независимо 
от того, испытывал ли потерпевший реально особые страда-
ния или в силу каких либо причин он находился в бессозна-
тельном состоянии.  

Так, Кемеровским областным судом Эльберт был признан виновным в 
убийстве, совершенном лицом, ранее совершившим умышленное убийство. 
Обстоятельства дела следующие.  

4 августа 1995 г. Эльберт в состоянии опьянения во время ссоры с Карна-
ух, с которой проживал одной семьей, нанес ей не менее пяти ударов шваброй 
по голове, а затем сбросил потерпевшую в подвал, облил бензином и поджег. 
Смерть Карнаух последовала от обширного термического ожога 3-й степени 
площадью 20—25% поверхности тела и отравления бензином.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ приговор 
оставила без изменения.  

Заместитель Председателя Верховного суда РФ в протесте поставил вопрос 
об отмене приговора и кассационного определения и направлении дела на 
новое судебное рассмотрение.  

Президиум Верховного суда РФ 13 ноября 1996 г. протест удовлетворил, 
указав следующее.  

Органами предварительного следствия действия Эльберта были квалифи-
цированы по пп. “и”, “г” ст. 102 УК РСФСР, поскольку способ убийства, из-
бранный им, заведомо для виновного был связан с причинением Карнаух 
особых мучений и страданий.  

Исключая из обвинения Эльберта п. “г” ст. 102 УК РСФСР (п. “д” ч. 2 ст. 
105 УК РФ), суд первой инстанции сослался на то, что у виновного отсутство-
вал умысел на убийство с особой жестокостью. Потерпевшая находилась в 
нетрезвом состоянии и, возможно, в бессознательном состоянии в результате 
причиненных ей Эльбертом побоев.  

Президиум Верховного суда РФ правильно заметил, что данный вывод су-
да сделан по недостаточно полно исследованным материалам дела, без учета 
конкретных обстоятельств совершения преступления, а также требований 
закона.  

По смыслу п. “г” ст. 102 УК РСФСР (п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ)  признак 
особой жестокости в действиях лица будет, в частности, в случае, когда убий-

                                                           
96 Бажанов М. И., Сташис В. В. Указ. соч. С. 36.  
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ство совершено им способом, который заведомо для виновного был связан с 
причинением потерпевшему особых страданий, например сожжение заживо.  

Как видно из показаний Эльберта, данных им на следствии и признанных 
судом достоверными, он после нанесения потерпевшей ударов шваброй столк-
нул ее живую в погреб, облил бензином и поджег.  

Согласно заключению эксперта смерть Карнаух наступила от ожогов тела 
и отравления бензином.  

Таким образом, суд не дал полной и всесторонней оценки действиям Эль-
берта по лишению жизни Карнаух, содержанию и направленности его умысла, 
обвинению в совершении убийства с особой жестокостью, что существенно 
повлияло на правильность разрешения дела97.  

В данном случае областной суд совершенно необоснованно 
исключил из обвинения признак особой жестокости, поскольку 
виновный заведомо для себя и потерпевшего действовал с осо-
бой жестокостью, сжигая живого человека.  

К иным признакам, относящимся к объективной стороне 
убийства с особой жестокостью, по нашему мнению, относятся 
обстановка преступления и характер совершенного деяния.  

На наш взгляд, обстановка убийства может свидетельство-
вать о причинении виновным особых нравственных страданий 
потерпевшему или его близким, а иные обстоятельства, раскры-
вающие характер убийства, могут свидетельствовать о проявле-
нии виновным особой жестокости в процессе совершения пре-
ступления. Поэтому далее мы обратимся к таким понятиям, как 
“обстановка преступления” и “иные обстоятельства, свидетель-
ствующие о проявлении виновным особой жестокости”. 

 
Обстановка совершения убийства  

Обстановка — это объективные условия, при которых проис-
ходит преступление

98
.  

Обстановка совершения преступления оказывает непосред-
ственное влияние на признание того, что убийство совершено с 
особой жестокостью, в частности тем, что она может свидетель-
ствовать о причинении потерпевшему и(или) его близким осо-
бых нравственных страданий при совершении преступления, а 
также о проявлении виновным особой жестокости.  

Характеризующие обстановку совершения преступления об-
стоятельства, свидетельствующие о совершении убийства с осо-
бой жестокостью, можно условно разделить на относящиеся к 

                                                           
97 Бюллетень Верховного суда РФ. 1997. № 5.  
98 Словарь по уголовному праву. М., 1997. С. 292.  



 65 

потерпевшему и к его близким. И в тех и в других проявляется 
особая жестокость виновного лица.  

Вопрос о признании убийства совершенным с особой жесто-
костью на основании причинения потерпевшему особых, т. е. 
сильных, достаточно продолжительных моральных (нравст-
венных, психических) страданий при совершении преступления 
вызывает противоречивые суждения.  

Подавляющее большинство исследователей оставляет дан-
ную проблему без рассмотрения.  

Иногда можно встретить категорическое утверждение о том, 
что убийство может быть признано совершенным с особой же-
стокостью только в тех случаях, когда речь идет о физических 
страданиях потерпевшего.  

Например, С. М. Корабельников пишет: “Если до соверше-
ния убийства виновный в устной или письменной форме либо 
жестами унижает потерпевшего, а после совершает его убий-
ство, то такие действия не могут расцениваться как убийство, 
совершенное с особой жестокостью. Особая жестокость по 
смыслу закона должна выражаться именно в физическом наси-
лии. Судебная практика также признает убийство, совершенное 
с особой жестокостью, только при наличии физического наси-
лия. Психическое же насилие может иметь место лишь в случа-
ях, когда убийство совершается на глазах у близких и родствен-
ников потерпевшего, но направлено не против самого потер-
певшего”

99
.  

Однако имеются и авторы, которые считают, что причинение 
особых психических страданий потерпевшему может быть ос-
нованием для признания убийства совершенным с особой же-
стокостью.  

Так, Л. А. Андреева отмечает, что повышенная общественная 
опасность убийства с особой жестокостью обуславливается как 
сильными страданиями потерпевшего, так и исключительной 
безжалостностью убийцы. Страдания жертвы могут быть не 
только физическими, но и душевными. По ее мнению, глумле-
ние над жертвой непосредственно перед убийством является 
признаком особой жестокости. В качестве иллюстрации сказан-
ного Л. А. Андреева приводит следующий пример.  

Ильин на почве ревности решил убить свою жену. Он ее связал, привязав к 
кровати, и стал рассказывать, как он будет ее убивать, отрезая различные 

                                                           
99 Уголовная ответственность за посягательства на жизнь... С. 15.  
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части тела. При этом он демонстративно точил нож. Женщина плакала, стона-
ла, умоляла его успокоиться. Все это слышала находившаяся за стенкой сосед-
ка, которая полагала, что Ильин только угрожает жене, но не убьет, однако 
глумление закончилось ударом в область сердца, приведшим к смерти100.  

С. И. Тишкевич также считает, что причинение моральных 
страданий потерпевшему — это проявление особой жестокости 
при убийстве. По его мнению, она может выражаться в издева-
тельствах над потерпевшим, например: виновный перед убий-
ством описывает подробности планируемого преступления, дей-
ствия, которые он совершит после убийства в отношении близ-
ких потерпевшего, намеренно оттягивая момент причинения 
смерти, делает ложные выпады, неоднократно прицеливается в 
потерпевшего, прикасается орудием убийства к его телу

101
.  

На наш взгляд, убийство должно быть признано совершен-
ным с особой жестокостью в тех случаях, когда виновный стре-
мился или реально причинял потерпевшему сильные, продол-
жительные психические страдания. Данный вывод необходимо 
сделать на том основании, что особая жестокость убийства не 
может связываться только со способом убийства. Она является, 
на наш взгляд, интегративной характеристикой и способа пре-
ступления, и обстановки его совершения, и иных обстоятельств, 
свидетельствующих о том, что виновным была проявлена без-
жалостность и беспощадность при совершении убийства.  

О наличии особой жестокости убийства, в частности, могут 
свидетельствовать и сильные, продолжительные психические 
страдания потерпевшего, осознанно причиненные ему действи-
ями виновного лица. О правильности данного вывода свиде-
тельствует и указание, Пленума Верховного суда РФ содержа-
щееся в постановлении “О судебной практике по делам об убий-
стве (ст. 105 УК РФ) от 27 января 1999 г. № 1, признающего 
наличие особой жестокости виновного и в том случае, когда 
перед лишением жизни или в процессе убийства совершалось 
глумление над жертвой.  

Глумление над жертвой в данном Постановлении Пленума 
Верховного суда РФ называется наряду с иными обстоятель-
ствами. Поскольку глумление — это злобное и оскорбительное 
издевательство

102
, которое никак не может быть сведено к спо-
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собу совершения убийства, то, следовательно, с точки зрения 
Пленума Верховного суда РФ, психические страдания потер-
певшего — это обстоятельства, дающие основание для призна-
ния убийства совершенным с особой жестокостью.  

Поэтому сильные психические страдания, причиняемые по-
терпевшему до или в процессе лишения его жизни, свидетель-
ствуют о совершении убийства с особой жестокостью. Психи-
ческие страдания потерпевшему могут причиняться в силу 
разнообразных внешних обстоятельств, предшествующих или 
сопровождающих убийство, охватываемых умыслом виновно-
го лица.  

Обстановка преступления может характеризоваться тем, что 
убийство одного потерпевшего совершается на глазах у другого.  

С. В. Бородин утверждает, что одним из признаков особой 
жестокости может быть убийство нескольких лиц — одного за 
другим. В подтверждение своей мысли он приводит следующий 
пример из судебной практики.  

Челябинским областным судом Б. был осужден за убийство своей жены и 
ее подруги К. с особой жестокостью. Было установлено, что Б. сначала нанес 
несколько ударов топором К. по голове, а затем душил ее до тех пор, пока она 
не перестала подавать признаков жизни. Затем он связал находившуюся тут же 
свою жену, заткнул ей рот, изнасиловал и несколькими ударами ножа убил. 
Суд подчеркнул, что исключительная безжалостность осужденного по отно-
шению к жертвам — характерная особенность поведения лица, совершающего 
преступление с особой жестокостью103.  

Аналогичного мнения придерживаются К. Сандреев и И. Му-
хамедзянов. Они считают, что к числу убийств с особой жесто-
костью следует отнести и убийства в присутствии следующей 
жертвы, при условии, если виновный сознавал, что второй по-
терпевший понимал характер его последующих действий и их 
направленность

104
.  

Эта позиция вызывает возражения Л. А. Андреевой. По ее 
мнению, закон специально предусматривает вид квалифициро-
ванного убийства по признаку лишения жизни двух или более 
лиц, а поэтому было бы неправильным квалифицирующий при-
знак, полностью охватываемый одним пунктом статьи, рассмат-
ривать и признаком другого пункта. Правда, Л. А. Андреева 
признает, что возможны случаи квалификации убийства одно-

                                                           
103 См. : Бородин С. В. Преступления против жизни. С. 113.  
104 Сандреев К., Мухамедзянов И. Указ. соч. С. 52.  
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временно по пп. “г” и “з” ст. 102 УК РСФСР (пп. “а” и “д” ч. 2 
ст. 105 УК РФ), но лишь при условии, что особая жестокость 
проявилась не в самом факте лишения жизни двух или более 
лиц

105
.  

На наш взгляд, особых противоречий в высказанных позици-
ях нет. Одного факта убийства двух лиц, одного за другим, явно 
недостаточно для признания того, что преступление совершено 
с особой жестокостью. Содеянное в подобных случаях охваты-
вается п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ. Однако и отрицать особую же-
стокость в том случае, когда виновный умышленно убивал одну 
свою жертву на глазах последующей, наслаждаясь их страдани-
ями, нельзя. Представляется, что убийство нескольких лиц, од-
ного за другим, в тех случаях должно признаваться совершен-
ным с особой жестокостью, когда умыслом виновного охваты-
валось причинение своим жертвам психических страданий фак-
том поочередного лишения их жизни. Потерпевший, знающий, 
что он находится во власти виновного и сейчас будет лишен 
жизни, так же, как и предыдущая жертва, не может не испыты-
вать особых психических страданий. Если виновный при этом 
сознательно лишал жизни потерпевших одного за другим, осо-
знавая, что он причиняет тем самым своим жертвам сильные 
психические страдания, то содеянное должно быть квалифици-
ровано как убийство, совершенное с особой жестокостью.  

Так, Логинов, Сохитов и Абдуллаев из корыстных побуждений убили семь 
человек, предварительно раздев их, поставив на колени и в течение получаса 
расстреливая на глазах друг у друга. Несмотря на то, что сам способ лишения 
жизни — выстрел в голову не относится к особо жестоким, обстоятельства, 
при которых это убийство было совершено, свидетельствуют о наличии осо-
бой жестокости106.  

Однако если обстоятельства дела свидетельствовали о том, 
что умыслом виновного не охватывалось причинение особых 
психических страданий своим жертвам, например, виновный 
убил двух потерпевших в процессе взаимной драки, сначала 
одного, а затем другого, то содеянное не может квалифициро-
ваться как совершенное с особой жестокостью только на осно-
вании факта убийства двух лиц.  

                                                           
105 Андреева Л. А. Квалификация умышленных убийств, совершенных при 

отягчающих обстоятельствах. Л., 1989. С. 29—30.  
106 Стуканов А. Убийство по найму: только факты // Законность. 1997. № 5.  
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Особая жестокость может проявляться в иных обстоятель-
ствах, свидетельствующих о том, что убийство было совершено 
с особой жестокостью. Правильно отмечает В. Г. Татарников, 
что если потерпевшего перед лишением жизни заставляют рыть 
себе могилу или иным способом глумятся над ним, то в подоб-
ных случаях, даже если сам способ лишения жизни не был свя-
зан с особой жестокостью, действия виновного должны расце-
ниваться как убийство с особой жестокостью

107
. И основанием 

для этого является причинение потерпевшему особых психиче-
ских страданий, вызываемых близостью смерти, а также прояв-
ление виновным особой жестокости непосредственно до или в 
процессе убийства потерпевшего.  

Одним из признаков убийства, который характеризует обста-
новку совершенного преступления с особой жестокостью, при-
знается совершение убийства в присутствии близких потерпев-
шего.  

В постановлении Пленума Верховного суда РФ “О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)”  от 27 января 
1999 г. № 1 отмечается, что особая жестокость может выражать-
ся в присутствии близких потерпевшему лиц, когда виновный 
сознавал, что своими действиями причиняет им особые страда-
ния.  

В связи с данным указанием возникает несколько вопросов. 
 

Кто относится к близким потерпевшего?  

Понятие “близкие” раскрывается в постановлении Пленума 
Верховного суда РФ “О судебной практике по делам об убий-
стве (ст. 105 УК РФ)”, однако применительно к другому отяг-
чающему убийство обстоятельству — п. “в” ч. 2 ст. 105 УК  
РФ.  Представляется,  что  данное понятие относится и к п. “д” 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. В соответствии с Постановлением Пленума 
Верховного суда РФ к близким потерпевшему лицам, наряду с 
близкими родственниками, могут относиться иные лица, состо-
ящие с ним родстве, свойстве (родственники супруга), а также 
лица, жизнь, здоровье и благополучие которых заведомо для 
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виновного дороги потерпевшему в силу сложившихся личных 
отношений

108
.  

Тем не менее в судебной практике иногда возникают про-
блемы касательно признания тех или иных лиц близкими потер-
певшего.  

Так, кассационная палата не согласилась с доводами осужденного Кузьми-
чева, ссылавшегося в жалобе на то, что Белова не являлась супругой убитого 
им Демченко, поэтому убийство нельзя признать совершенным с особой же-
стокостью и квалифицировать его действия по п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

В определении было указано, что под умышленным убийством, совершен-
ным с особой жестокостью, ответственность за которое предусмотрена п. “д” 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, понимается, в частности, лишение жизни потерпевшего в 
присутствии близких ему лиц, когда виновный сознавал, что своими действи-
ями причиняет им особые страдания. При этом круг близких потерпевшему 
лиц не ограничен перечнем близких родственников, предусмотренным ст. 34 
УПК РСФСР. 

Как видно из приговора, квалифицируя действия Кузьмичева, направлен-
ные на лишение жизни Демченко, как убийство, совершенное с особой жесто-
костью, суд исходил из того, что Кузьмичев убил потерпевшего в присутствии 
близкого для него лица — Беловой, с которой тот совместно проживал более 
двух лет и намеревался заключить брак, фактически создав с ней семью. При 
этом Беловой были причинены особые душевные страдания, вызванные лише-
нием жизни у нее на глазах близкого человека, что сознавал Кузьмичев, зная о 
характере отношений и совместном проживании Беловой и Демченко, и про-
явил тем самым особую жестокость109. 

 
Судебная коллегия по уголовным Верховного суда РФ изменила приго-

вор Хабаровского областного суда в отношении Кочеткова, который осуж-
ден по п. “г” ст. 102 УК РСФСР (п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ) за убийство Дерю-
гина — сожителя тещи в присутствии тещи и своей жены, которые пытались 
остановить Кочеткова. Коллегия указала, что сожительница не относится к 
числу близких родственников, названных в законе.  

Как указал Президиум Верховного суда РФ, не согласившись с определе-
нием, по смыслу закона убийство признается совершенным с особой жестоко-
стью, если оно совершено в присутствии близких потерпевшему лиц, что 
решается в каждом конкретном случае.  

Потерпевший Дерюгин прожил с матерью жены осужденного в фактиче-
ском браке свыше 10 лет, имел от нее ребенка, считал себя ее мужем. При 
таких данных она являлась близким ему человеком.  

Определение Коллегии было отменено. При новом кассационном рассмот-
рении приговор оставлен без изменения110.  

Сказанное позволяет утверждать, что убийство следует при-
знавать особо жестоким, если оно совершено в присутствии 

                                                           
108 Бюллетень Верховного суда РФ. 1999. № 3.  
109 Бюллетень Верховного суда РФ. 1999. № 10.  
110 Бюллетень Верховного суда РФ. 1998. № 11. 



 71 

близких потерпевшего — как родственников, так и других лиц, 
которые дороги потерпевшему в силу сложившихся личных 
отношений.  

 
Какие страдания лиц, близких потерпевшему,  

следует признавать особыми?  

К сожалению, приходится констатировать, что в уголовно-
правовой литературе данный вопрос не получил должного 
освещения. В работах лишь некоторых авторов затрагивается 
эта проблема. 

Так, А. Игнатов обратил внимание на то, что убийство одно-
го из близких родственников на глазах другого может и не рас-
сматриваться как проявление особой жестокости. Он рассуждает 
следующим образом: “Например, в обоюдной драке нескольких 
человек, возникшей на почве ссоры, участвовали два брата, 
один из которых был убит. Хотя формально близкий родствен-
ник убит на глазах другого, обстановка и характер деяния не 
свидетельствуют об особой жестокости убийцы. Следовательно, 
при признании особой жестокости по признаку причинения зна-
чительных моральных страданий близким потерпевшему лицам 
должны учитываться все обстоятельства дела, в том числе об-
становка и способ совершения преступления 

Необходимым элементом состава убийства, совершенного с 
особой жестокостью, является субъективный фактор — осозна-
ние преступником, что он причиняет особые физические или 
психические страдания близким потерпевшего, присутствую-
щим на месте преступления”

111
.  

Автор увязывает наличие особой жестокости при убийстве в 
присутствии близких потерпевшего по признаку причинения им 
особых страданий с субъективным фактором — осознанием 
преступником причинения особых страданий близким потер-
певшего, предлагая учитывать и иные обстоятельства дела, в 
том числе обстановку и способ совершения преступления. 
Представляется, что данные рекомендации страдают излишней 
абстрактностью.  

Л. А. Андреева констатирует, что убийство может быть при-
знано особо жестоким при совершении его в присутствии близ-
ких потерпевшему лиц, но лишь в том случае, если близкие по-
чему-либо не могут оказать помощи потерпевшему, что осозна-
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ется убийцей, который тем самым осуществляет надругатель-
ство и над их чувствами

112
. Следовательно, можно сделать вы-

вод о том, что автор связывает наличие особых психических 
страданий близких потерпевшего с тем, что они осознают ха-
рактер происходящего при невозможности оказания помощи.  

С. К. Питерцев следующим образом раскрывает понятие 
“особые страдания близких потерпевшего”: “Специфика содер-
жания особых страданий близких потерпевшего обусловливает-
ся тем, что эти лица наряду с тяжкими переживаниями самого 
факта смерти потерпевшего переживают еще и процесс ее при-
чинения. Как очевидцы они вначале переживают ужас грозящей 
близкому лицу смерти, затем отдельные элементы механизма 
лишения его жизни и только после этого — сам факт его смерти. 
Причем тяжесть их страданий усугубляется тем, что на первых 
этапах они либо бессильны защитить жизнь потерпевшего, либо 
пытаются сделать это, но безуспешно. Эти из ряда вон выходя-
щие как по характеру, так и по силе переживания страдания, 
дополняющие “обычные” тяжкие, и делают весь комплекс стра-
даний близких потерпевшего необычайно, исключительно тяж-
ким, а потому и особым”

113
.  

Следовательно, по мнению С. К. Питерцева, суть особых 
страданий близких потерпевшего в том, что они переживают и 
процесс и факт смерти потерпевшего, что усугубляется их не-
возможностью оказать потерпевшему помощь.  

Рискнем высказать следующее предположение. Особые стра-
дания близких при убийстве потерпевшего заключаются в са-
мом факте того, что они стали свидетелями смерти родного им 
человека. Осознание невозвратимости потери родного человека 
делают эти страдания особенно сильными. Искать какой-либо 
дополнительный критерий “особенности” страданий близких 
потерпевшего в подобных случаях, по нашему мнению, было бы 
неправильно. Одно из двух, или близкие страдали в результате 
гибели родного им человека, или они не испытывали страданий. 
Третьего не дано. Поэтому особые страдания близких потер-
певшего будут во всех случаях осознания ими факта посягатель-
ства на его жизнь, если отношения между потерпевшим и близ-
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кими его до этого момента не давали оснований для иных выво-
дов.  

 

Что означает осознание виновным причинения  

страдания близким потерпевшего?  

В постановлении Пленума Верховного суда РФ “О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)” лишь обраща-
ется внимание на то, что, совершая убийство в присутствии 
близких потерпевшему лиц, виновный должен осознавать, что 
он своими действиями причиняет им особые страдания.  

В связи с эти возникает следующий вопрос. Должен ли при 
этом виновный стремиться причинить близким потерпевшего 
особые страдания? Или для ответственности за убийство с осо-
бой жестокостью достаточно доказать, что он допускал или без-
различно относился к страданиям близких, осознавая их присут-
ствие?  

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что в не-
которых случаях суды при квалификации содеянного как со-
вершенного с особой жестокостью исходят только из факта при-
сутствия близких на месте происшествия.  

Так, Урсу был осужден за убийство Ропот с особой жестокостью. Обстоя-
тельства совершения преступления следующие.  

Урсу и Ропот, с которой он состоял в фактическом браке, в течение дня 
употребляли спиртные напитки и периодически ссорились. Во время ссоры 
Урсу схватил со стола кухонный нож и с целью умышленного убийства нанес 
им Ропот удар в спину под левую лопатку, причинив проникающее ранение 
грудной клетки с повреждением левого легкого, вызвавшим массивное внут-
риплевральное кровотечение, отчего Ропот на месте скончалась. Убийство 
жены Урсу совершил в доме, в котором находился и их сын.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда СССР при рас-
смотрении дела указала на следующее. Признавая Урсу виновным в убийстве с 
особой жестокостью, суд сослался на показания несовершеннолетнего Урсу В. 
о том, что он видел, как отец нанес матери удар ножом. На основании этого 
суд сделал вывод, что Урсу сознавал, что своими действиями причиняет маль-
чику особые страдания. Суд при этом не дал оценки последовательным пока-
заниям Урсу по этому вопросу, имеющим существенное значение для дела, и 
не опроверг их. 

При допросе Урсу заявил: “В момент, когда я наносил ей удар в спину, то 
не помню, чтобы сын был в комнате”. 

Аналогичные показания по этому поводу Урсу дал на последующих до-
просах в ходе предварительного следствия и в судебном заседании. 

Таким образом, независимо от того, находился ли несовершеннолетний 
Урсу В. в момент убийства его матери в доме или нет, причинение ему особых 
страданий не только не охватывалось умыслом осужденного, но и не осозна-
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валось им. Поэтому в совершенных Урсу действиях отсутствует признак осо-
бой жестокости114. 

В данном случае, несмотря на то, что убийство было совер-
шено в присутствии близкого потерпевшему лица, умыслом 
виновного не охватывалось причинение ему особых страданий, 
поскольку, как последовательно утверждал Урсу, совершая 
убийство Ропот, он не знал о нахождении сына в момент убий-
ства его матери на месте происшествия.  

В других случаях присутствие близких потерпевшего на ме-
сте происшествия ошибочно считается недостаточным для при-
влечения виновного к ответственности за убийство с особой 
жестокостью.  

Так, Смоленский областной суд в приговоре по делу Керимова, осуж-
денного за покушение на убийство жены (по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК 
РФ), указал, что Керимов нанес жене два удара ножом в присутствии несо-
вершеннолетних детей. Однако нет данных о том, что он сознавал причи-
нение своими действиями особых страданий детям, в то время как для 
квалификации его действий как совершенных с особой жестокостью необ-
ходимо установить, что виновный предвидел, желал или сознательно до-
пускал особую жестокость.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ приговор от-
менила, указав следующее. Как видно из материалов дела, удары ножом Ке-
римов нанес в присутствии детей, при этом сын пытался защитить мать, хватал 
Керимова за руку, в которой был нож. Но эти обстоятельства дела суд во вни-
мание не принял.  

При новом рассмотрении дела Керимов осужден за покушение на убийство 
с особой жестокостью115.  

В литературе на вопрос о том, что означает осознание ви-
новным причинения страдания близким потерпевшего, нет 
однозначного ответа. Иногда даже в рамках одного исследо-
вания.  

Например, Т. В. Кондрашова утверждает, что для конста-
тации особой жестокости необходимо установить не только 
факт присутствия близких, в том числе детей, на месте пре-
ступления, но и то, что они понимали происходящее и испы-
тывали страдания от наблюдения за картиной убийства, что 
охватывалось сознанием виновного

116
. Однако далее она при-

ходит к выводу, что фактически являются особо жестокими 
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только те редчайшие, единичные убийства, для которых по-
мимо цели лишить жизни характерно намеренное использо-
вание виновным присутствия близких со специфической из-
вращенной целью — причинить им определенными действи-
ями из ряда вон выходящие, чрезвычайные по тяжести и по-
этому особые страдания

117
.  

На наш взгляд, осознание причинения особых страданий 
близким потерпевшего не равнозначно стремлению причи-
нить им особые страдания. Для ответственности за убийство с 
особой жестокостью достаточно установления любого отно-
шения виновного лица к факту причинения близким потер-
певшего особых нравственных страданий — желания, безраз-
личия или сознательного допущения. Главное, чтобы он осо-
знавал, что, совершая убийство потерпевшего, он причиняет 
нравственные, психические страдания его близким, находя-
щимся на месте происшествия.  

Правильно С. И. Тишкевич подчеркивает, что для признания 
убийства совершенным с особой жестокостью не обязательно, 
чтобы виновный желал причинить особые мучения и страдания 
потерпевшему или его близким. Достаточно осознания им того, 
что своими действиями он такие мучения или страдания причи-
няет

118
.  

При этом не обязательно, чтобы происшествие имело срав-
нительно длительный характер.  

Так, действия лица, нанесшего один удар ножом в живот по-
терпевшему в присутствии его близких родственников, были 
квалифицированы как покушение на убийство с особой жесто-
костью. 

Омским областным судом Табала был признан виновным в покушении на 
убийство с особой жестокостью, совершенном при следующих обстоятель-
ствах.  

Табала, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью умышлен-
ного убийства на почве личных неприязненных отношений к сожителю своей 
бывшей жены Тишкину пришел к нему в дом и в присутствии близких род-
ственников потерпевшего — матери и дочери — нанес ему удар ножом в жи-
вот, причинив тяжкие телесные повреждения. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР, рас-
смотрев дело по кассационным жалобам осужденного и его адвоката, приговор 
оставила без изменения, указав, что покушение на убийство было совершено в 
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присутствии близких родственников потерпевшего (его матери и несовершен-
нолетней дочери), суд обоснованно пришел к выводу о том, что покушение на 
убийство было совершено с особой жестокостью119.  

В другом случае действия виновного, причинившего ударом 
ножа в грудь смертельное ранение потерпевшему в присутствии 
его жены и дочери, не было признано убийством с особой же-
стокостью потому, что виновный не знал о присутствии на ме-
сте происшествия близких потерпевшего.  

 Колосов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссо-
ры с Люсюковым в присутствии его жены и дочери нанес ему удар ножом 
в грудь, причинив смертельное ранение. Колосов показал, что все произо-
шло внезапно, нож у него был завернут в газету, он им не размахивал, а 
ткнул в грудь Люсюкова и тут же ушел. О том, что среди людей, находив-
шихся рядом с потерпевшим, находятся жена и дочь потерпевшего, он не 
знал120.  

Представляется, что кроме присутствия близких потерпевше-
го на месте происшествия необходимо, чтобы виновный знал о 
том, что близкие осознают характер происшедшего. В против-
ном случае оснований для квалификации содеянного убийства 
как особо жестокого может и не быть.  

Так, Верховным судом Республики Чувашия Трофимов был осужден за 
убийство двух лиц (тестя и тещи) с особой жестокостью с целью скрыть дру-
гое преступление.  

Вывод об особой жестокости суд мотивировал тем, что убийство тестя 
Трофимов совершил в присутствии его жены. Однако из дела видно, что она в 
момент убийства находилась в состоянии алкогольного опьянения и спала. Эти 
доводы не опровергнуты, а поэтому осуждение Трофимова за убийство с осо-
бой жестокостью из приговора исключено121.  

В теории и судебной практике иногда возникает следующий 
вопрос. Должны ли присутствующие при убийстве близкие по-
терпевшему лица обязательно испытывать муки и страдания от 
того, что происходит убийство потерпевшего? Или достаточно 
того, что виновный знает о присутствии близких потерпевшего 
на месте происшествия?  

Т. Воробьева и А. Санталов высказали точку зрения, что одно 
сознание совершения убийства близкого человека еще не свиде-
тельствует о наличии признака особой жестокости. Для этого 
необходимо, чтобы присутствующий при убийстве испытывал 
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особые мучения и страдания. В качестве подтверждения сказан-
ного они привели следующий пример.  

Б. был осужден по п. “г” ст. 102 УК РСФСР (п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ) 
за то, что убил своего отца, жестоко относившегося к его матери и сестре. 
Поскольку убитый вел себя в семье деспотично, издевался над членами 
семьи, никакого чувства жалости у членов семьи, в том числе у падчерицы, 
к нему не было. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 
РСФСР осуждение Б. за убийство с особой жестокостью признала непра-
вильным и переквалифицировала его действия на ст. 103 УК РСФСР (ч. 1 
ст. 105 УК РФ)122.  

Однако, на наш взгляд, проблема не так проста, как это мо-
жет показаться на первый взгляд. В примере, приведенном авто-
рами, виновный знает отношение близких к происходящему, о 
том, что они не будут испытывать страданий.  

Представим себе, что убийство происходит при других об-
стоятельствах. Виновный знает о присутствии жены потер-
певшего, но ему ничего не известно о характере их взаимоот-
ношений. Вполне возможно, что жена не будет испытывать 
особых страданий от гибели потерпевшего, потому что уже 
давно хочет от него избавиться, а виновному были безразлич-
ны страдания жены потерпевшего. 

Может быть и такая ситуация, когда виновный желал не 
только убить потерпевшего, но и причинить особые страдания 
жене потерпевшего, а она обрадовалась тому, что избавилась от 
мужа. 

Не исключена ситуация, когда близкие испытывали страда-
ния от смерти потерпевшего, а виновный, зная об их присут-
ствии на месте происшествия, даже не допускал, что они будут 
испытывать страдания. 

Иначе говоря, отношение виновного к страданиям близких 
потерпевшего может отличаться. Как содеянное должно квали-
фицироваться в подобных случаях?  

По нашему мнению, при квалификации содеянного как убий-
ство с особой жестокостью в основание оценки необходимо 
брать не только наличие близких на месте происшествия и то, 
что они испытывают мучения и страдания от происходящего, но 
и субъективное отношение виновного лица к возможным стра-
даниям близких потерпевшего.  
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Например, если виновный стремился причинить страдания 
лицам, близким потерпевшему, то содеянное, на наш взгляд, при 
осознании виновным того, что близкие находятся на месте про-
исшествия и понимают характер происходящего, должно ква-
лифицироваться как убийство с особой жестокостью. В этом 
случае наличие страданий близких погибшего значения не име-
ет, поскольку виновный демонстративно совершил убийство с 
особой жестокостью.  

Другое дело, если виновный не стремился причинить близ-
ким погибшего страдания, осознавал присутствие близких на 
месте происшествия, допуская, что они могут испытывать муче-
ния и страдания, или безразлично к этому относясь. В этом слу-
чае содеянное, по нашему мнению, должно квалифицироваться 
в зависимости от того, испытывали страдания близкие погибше-
го или нет.  

Рассматриваемая проблема имеет один весьма важный ас-
пект.  

В литературе нередко можно встретить утверждение о том, 
что как убийство с особой жестокостью следует рассматривать 
убийство родителей в присутствии детей и, наоборот, детей в 
присутствии родителей

123
.  

Представляется, что это слишком категоричное заявление. 
Его нельзя принимать без некоторых оговорок.  

Можем ли мы признать содеянное убийством с особой же-
стокостью, если, например, отцом была убита мать в присут-
ствии малолетнего ребенка? Имеются ли в этом случае основа-
ния для квалификации содеянного по п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ?  

В науке уголовного права по данному вопросу высказаны 
взаимоисключающие точки зрения.  

Например, Т. Воробьева и А. Санталов пришли к выводу, что 
убийство родителей в присутствии малолетних детей, не осо-
знающих характер происходящего, не может быть квалифици-
ровано как совершенное с особой жестокостью

124
.  

С. И. Тишкевич сделал прямо противоположный вывод. По 
его мнению, проявлением особой жестокости должен призна-
ваться сам факт убийства потерпевшего в присутствии близких 
ему людей. Если потерпевший, например в силу малолетства, не 
осознает убийство близкого человека, то особые страдания в 
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таких случаях могут причиняться самому потерпевшему 
(например, преступник вырывает ребенка из рук матери либо 
действия виновного или обстановка в момент убийства дают 
основания опасаться за жизнь малолетнего)

125
.  

По нашему мнению, если малолетний в силу своего возраста 
не осознавал характер происходящего, а виновный это понимал, 
то сам факт убийства матери в присутствии малолетнего ребен-
ка не может квалифицироваться как убийство, совершенное с 
особой жестокостью. В то же время, если при этом имеются 
иные проявления особой жестокости со стороны виновного ли-
ца, например подобные тем, которые называет С. И. Тишкевич, 
то содеянное может быть квалифицировано по п. “д” ч. 2 ст. 105 
УК РФ.  

В самом деле, почему содеянное не может быть квалифици-
ровано как совершенное с особой жестокостью, если виновный 
угрожает убить и мать и ребенка, но в силу каких-либо причин 
убивает только мать? Разве в этом случае мать ребенка не испы-
тывает мучения и страдания, связанные с опасением за жизнь 
своего дитя, возможно, даже более сильные, чем вызываемые 
близостью собственной смерти?  

Поэтому, на наш взгляд, при квалификации убийства родите-
лей в присутствии малолетних детей, не осознающих характер 
происходящего, необходимо исходить из совокупности обстоя-
тельств, характеризующих обстановку происшедшего.  

Таким образом, субъективное отношение виновного к при-
чинению страданий близким потерпевшего при убийстве с осо-
бой жестокостью выражается в следующем:  

1) виновный знает о том, что близкие потерпевшего присут-
ствуют на месте происшествия;  

2) виновный знает о том, что они осознают характер проис-
ходящего;  

3) виновный знает о том, что близкие потерпевшего не толь-
ко осознают характер происходящего, но и испытывают или 
могут испытывать сильные душевные муки и страдания от это-
го;  

4) виновный или желает причинить им особые страдания са-
мим фактом убийства потерпевшего на их глазах, или безраз-
лично относится к возможным страданиям близких потерпевше-
го, или сознательно их допускает.  
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Квалификация действий виновного лица как убийство с осо-
бой жестокостью зависит от конкретных обстоятельств дела.  

Если виновный желал причинить близким потерпевшему ли-
цам особые мучения и страдания, то содеянное должно призна-
ваться убийством с особой жестокостью независимо от того, 
удалось ли виновному достичь своей цели. Не исключено, что 
виновный принимал за близкого потерпевшего кого-либо посто-
роннего. И в этом случае, при стремлении виновного лица при-
чинить мнимому близкому мучения и страдания фактом смерти 
потерпевшего, содеянное должно квалифицироваться как со-
вершенное с особой жестокостью.  

Если виновный сознательно допускал страдания близких по-
терпевшего или относился безразлично, то в этом случае соде-
янное квалифицируется в зависимости от фактического наличия 
или отсутствия страданий лиц, близких потерпевшему.  

 
Иные обстоятельства, свидетельствующие о проявлении 

виновным особой жестокости при совершении убийства 

Представляется, что убийство должно оцениваться как особо 
жестокое не только в тех случаях, когда способ преступления 
или обстановка его совершения свидетельствовали о том, что 
виновный действовал с особой жестокостью. На это могут ука-
зывать и иные объективные обстоятельства, например характер 
совершенного убийства. В уголовно-правовой литературе на это 
иногда обращается внимание.  

Так, Н. И. Загородников привел следующий пример.  

Ц. увел в уединенное место трехлетнюю девочку, раздел ее и, взяв за нож-
ки, ударил головой о кирпичную стену, не причинив девочке предварительно 
никакого вреда. Ц. действовал из сексуальных побуждений. Голова ребенка 
была раздроблена, и смерть наступила мгновенно, никаких мучений ребенок 
при умирании не испытывал126.  

Представляется, что никаких сомнений в том, что данное 
убийство совершено с особой жестокостью, быть не должно, 
поскольку об особой жестокости виновного лица свидетельству-
ет сам характер содеянного им.  

М. К. Аниянц считает, что к выводу об особой жестокости 
убийства в ряде случае можно прийти, исходя из всей совокуп-
ности обстоятельств убийства — его предумышленности, спо-
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соба совершения, характера жертвы, мотивов преступления 
и т. д. Именно такая совокупность обстоятельств дела, по его 
мнению, дала основание Алтайскому краевому суду квалифици-
ровать как убийство, совершенное с особой жестокостью, дей-
ствия В. и Т. Обстоятельства дела следующие.  

В. договорился со своей сожительницей Т. убить ее дочь от первого брака 

Людмилу, которой не было еще и двух лет. Они привели свой замысел в ис-

полнение следующим образом. Схватив девочку за руки и ноги, преступники 

ударили ее о скамейку. От полученного удара девочка умерла. Судебная кол-

легия по уголовным делам Верховного суда РСФСР признала правильной 

квалификацию этого преступления по п. “г” ст. 102 УК РСФСР (п. “д” ч. 2 ст. 

105 УК РФ)127.  

По мнению Т. В. Кондрашовой, совершенно справедливо бы-

ло квалифицировано как убийство, совершенное с особой же-

стокостью, лишение жизни 12-месячного ребенка путем введе-

ния ему в течение нескольких месяцев в печень, легкие и сердце 

трех игл с целью имитировать смерть от несчастного случая. 

Лишь введение последней иглы в область сердца оказалось 

смертельным
128

.  
Общим для всех этих случаях является то, что особая жесто-

кость виновного лица проявилась в самом характере совершен-
ного убийства и зависела от многих обстоятельств содеянного: 
жертвы преступления, характера действий виновного лица, мо-
тивов преступления и т. д.  

Ю. М. Антонян совершено справедливо, на наш взгляд, вы-
сказывает свое несогласие с мнением суда, квалифицировавше-
го действия Т. как простое убийство. Т. выгнала поздней ночью, 
в мороз на улицу в деревне 8-летнюю девочку. Ребенок был в 
летнем платье и вскоре погиб. Автор правильно пишет, что пре-
дание ребенка столь мучительной смерти не может не рассмат-
риваться как убийство, совершенное с особой жестокостью.  

В обобщении судебной практики по делам об убийствах, 
проведенном Верховным судом РФ, приводится пример непра-
вильной квалификации содеянного виновным, который, на наш 
взгляд, наглядно показывает, что учет характера убийства и 
иных обстоятельств его совершения не всегда учитывается су-
дами.  
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Народным  судом  Архангельской  области  Вишняков  был  осужден  по 
ст. 103 УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ) на восемь лет лишения свободы за 
убийство своей матери. Преступление совершено при следующих обстоятель-
ствах.  

8 марта 1992 г. около 13 часов Вишнякова стала ругать сына за употребле-
ние спиртных напитков. На этой почве пьяный Вишняков с целью убийства 
поленом нанес лежащей на печи матери несколько ударов по голове, затем 
сбросил ее на пол, принес из коридора веревку, сделал из нее петлю, накинул 
на шею матери, свободный конец веревки перекинул через балку, закрепил на 
ручке двери, после чего, проходя по дому, несколько раз открывал и закрывал 
дверь, вследствие чего веревка то ослабевала, то сильнее натягивалась. Убе-
дившись, что мать мертва (смерть наступила от механической асфиксии), 
Вишняков ушел из дома129.  

В обобщении отмечается, что конкретные обстоятельства, 
при которых совершено преступление, давали основания при-
знать в данном случае убийство с особой жестокостью.  

Таким образом, при установлении наличия особой жестоко-
сти нельзя ограничиваться только рамками соответствующей 
обстановки и тем более только способа совершения преступле-
ния, хотя и следует признать, что вышеназванные обстоятель-
ства чаще всего свидетельствуют о проявлении виновным осо-
бой жестокости при совершении убийства. Поскольку особая 
жестокость преступления — это его интегративная характери-
стика, то о проявлении виновным особой жестокости при убий-
стве могут свидетельствовать какие угодно обстоятельства, как 
объективного, так и субъективного свойства, в их совокупности.  

 
Об особой жестокости, проявленной до и после  

посягательства на жизнь потерпевшего  

Еще одной проблемой, подлежащей обязательному рассмот-
рению, на наш взгляд, должен быть вопрос о времени проявле-
ния особой жестокости.  

Выше мы рассматривали обстоятельства, свидетельствую-
щие о проявлении виновным особой жестокости, как правило, 
в процессе совершения убийства. Однако следует обратить вни-
мание на то, что в некоторых случаях об особой жестокости 
могут свидетельствовать действия виновного, совершенные как 
до момента посягательства на жизнь потерпевшего, так и после 
посягательства. В этих случаях и возникают сложности с оцен-
кой действий виновного лица.  

                                                           
129 Бюллетень Верховного суда РФ. 1993. № 3.  
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В постановлении Пленума Верховного суда РФ “О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)” обращается 
внимание на то, что особые физические и(или) психические 
страдания относятся к признакам убийства, совершенного с 
особой жестокостью, если они были причинены как до убий-
ства, так и в процессе его. В связи с этим возникает следующий 
вопрос. В каких случаях убийство признается совершенным с 
особой жестокостью, если особые физические и(или) психиче-
ские страдания потерпевшему причинялись не в процессе убий-
ства, а до его совершения? Какие для этого должны иметься 
основания?  

В п. 8 данного Постановления Пленума Верховного суда РФ 
указывается, что признак особой жестокости наличествует, в 
частности, в случаях, когда перед лишением жизни к потерпев-
шему применялись пытки, истязание или совершалось глумле-
ние над жертвой.  

Какое содержание вкладывается в понятие “перед лишением 
жизни”?  

Например, А. А. Жижиленко высказал следующую мысль. 
Если виновный сначала истязал потерпевшего, а затем через 
некоторое время его убил, то, хотя бы было установлено, что 
истязания, причиненные ранее, облегчили наступление смерти, 
это дает возможность привлекать виновного по совокупности 
преступлений за простое убийство и истязание, а не за убийство, 
квалифицированное по способу его совершения

130
.  

По данным Ю. М. Антоняна, особая жестокость нередко про-
является во время многолетних истязаний и избиений потер-
певшего. Так, перед совершением почти половины “семейных” 
убийств жертвам наносилось множество телесных повреждений, 
почти в 70 % случаев это длилось от 1,5 до 5 лет

131
.  

Поэтому судебная практика нередко сталкивается с пробле-
мой оценки истязаний, совершаемых до убийства потерпевшего. 
Не всегда эта проблема разрешается правильно.  

В некоторых случаях ошибки допускаются как Судебной 
коллегией по уголовным делам Верховного суда, так и его Пре-
зидиумом, поскольку дела данной категории представляют ис-
ключительную сложность. Характерным в этом смысле приме-
ром может служить дело Канашина.  

                                                           
130 Жижиленко А. А. Указ. соч.  С. 24.  
131 Антонян Ю. М. Преступная жестокость. С. 155.  
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Пензенским областным судом Канашин был признан виновным в умыш-
ленном убийстве своей бывшей жены — Канашиной, совершенном с особой 
жестокостью.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР при-
знала обоснованным обвинение Канашина по п. “г” ст. 102 УК РСФСР (п. 
“д” ч. 2 ст. 105 УК РФ).  

Президиум Верховного суда РСФСР переквалифицировал действия Кана-
шина на простое убийство, а Пленум Верховного суда СССР признал такое 
решение не соответствующим материалам дела.  

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.  
В августе 1972 г. Канашина расторгла брак с Канашиным и выписала его 

из своей кооперативной квартиры. Однако Канашин не уходил от нее, совер-
шал в квартире хулиганские действия, за что в мае 1973 г. был осужден по ч. 1 
ст. 206 УК РСФСР к одному году лишения свободы. 

Освободившись 23 апреля 1974 г. из мест лишения свободы, Канашин стал 
преследовать Канашину, неоднократно угрожал ей убийством. 

29 апреля 1974 г. около 21 часа Канашин с балкона квартиры гр. Бузина, 
расположенной этажом выше, спустился на балкон квартиры Канашиной и 
через форточку проник на кухню. Оскорбив пришедшую туда Канашину не-
пристойными словами, он ударил ее в присутствии шестилетней дочери бу-
тылкой с вином по голове. Несмотря на просьбы плачущей девочки не убивать 
мать, осужденный стал наносить лежавшей на полу Канашиной удары эмали-
рованным ведром в различные части тела. В связи с тем, что сбежавшиеся на 
шум соседи стали стучаться в квартиру, Канашин, открыв дверь, вытолкнул 
дочь в коридор и вновь, захлопнув дверь, продолжал избиение Канашиной. 
Затем он скрутил из наволочки жгут и задушил им потерпевшую. 

В результате избиения бутылкой с вином и эмалированным ведром Кана-
шиной было причинено множество кровоподтеков и поверхностных ран в 
области головы, тела и конечностей. Смерть ее, по заключению судебно-
медицинской экспертизы, наступила от удушения. 

Мотивируя квалификацию действий Канашина как убийство, совершенное 
с особой жестокостью, суд первой инстанции исходил из того, что потерпев-
шей было нанесено множество ударов, причинивших ей особые мучения и 
страдания, и того обстоятельства, что убийство совершалось в присутствии 
плачущей шестилетней дочери потерпевшей и осужденного.  

Президиум Верховного суда РСФСР, рассмотрев дело по протесту Предсе-
дателя Верховного суда республики, переквалифицировал действия Канашина 
на ст. 103 УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ), предусматривавшую ответствен-
ность за убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств.  

Президиум Верховного суда РСФСР указал в постановлении, что те дей-
ствия, которые Канашин совершил в присутствии дочери, и то множество 
побоев, которые он нанес потерпевшей бутылкой и ведром, не были направле-
ны на лишение ее жизни и, следовательно, не могут рассматриваться как 
обстоятельства, характеризующие убийство, которое было совершено после 
того, как Канашин выпустил дочь из квартиры, что, по мнению Президиума, 
свидетельствует об отсутствии у осужденного умысла на совершение пре-
ступления с особой жестокостью. 
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Председатель Верховного суда СССР внес протест в Пленум Верховного 
суда СССР, предложив отменить постановление Президиума Верховного суда 
РСФСР. 

Пленум Верховного суда СССР удовлетворил протест по следующим ос-
нованиям. 

Президиум Верховного суда РСФСР пришел к выводу об отсутствии в 
действиях Канашина такого отягчающего обстоятельства, как особая жесто-
кость, без достаточных оснований. 

С этим выводом Президиума и приведенными в его обоснование сообра-
жениями нельзя согласиться. Прежде всего, не может быть признано обосно-
ванным утверждение об отсутствии у Канашина умысла на убийство в началь-
ной стадии исполнения преступных действий. Данное утверждение, как видно 
из постановления Президиума, основывается на одних лишь показаниях осуж-
денного, которые, однако, противоречат всем остальным материалам дела. 

Оценивая все эти обстоятельства, предшествовавшие убийству, следует 
сделать вывод, что умысел на убийство возник у Канашина не тогда, когда он 
остался наедине с потерпевшей, после ухода из квартиры дочери, а значитель-
но раньше. Президиум Верховного суда РСФСР, разделив преступное событие 
на два периода: избиение потерпевшей бутылкой и ведром и совершение само-
го акта убийства путем удушения, допустил отступление от фактических об-
стоятельств дела.  

То обстоятельство, что Канашин в процессе совершения убийства выпу-
стил по требованию соседей дочь из квартиры и она не присутствовала при 
завершающих действиях, от которых непосредственно наступила смерть ее 
матери, не устраняет признака особой жестокости. Кроме того, особая жесто-
кость проявлена Канашиным и в способе совершения убийства — длительном 
нанесении множества ударов, что дает основание полагать об умысле Канаши-
на причинить особые страдания потерпевшей в процессе убийства. 

При указанных данных следует признать, что суд первой инстанции пра-
вильно квалифицировал действия Канашина по п. “г” ст. 102 УК РСФСР (п. 
“д” ч. 2 ст. 105 УК РФ)132.  

По данному делу главная проблема заключалась в уста-
новлении момента возникновения умысла на убийство. По-
скольку умысел на убийство у виновного возник не в момент 
удушения потерпевшей, а с начала процесса избиения ее, то 
признание убийства совершенным с особой жестокостью яв-
ляется обоснованным. В то же время, если бы по делу было 
установлено, что Канашин первоначально только избивал 
потерпевшую, а затем решил убить ее путем удушения, то 
содеянное не подлежало бы квалификации как убийство, со-
вершенное с особой жестокостью. Но только в том случае, 
если бы было установлено, что умысел на убийство у него 
возник через некоторое время после истязания потерпевшей. 

                                                           
132 Бюллетень Верховного суда СССР. 1976. № 1.  
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При непрерывном избиении потерпевшего, закончившимся 
его убийством, содеянное должно квалифицироваться как 
совершенное с особой жестокостью.  

В уголовно-правовой литературе проблема оценки действий 
виновного, совершенных до момента посягательства на жизнь 
потерпевшего, к сожалению, редко обсуждается.  

Например, известный криминалист С. В. Бородин в своей ра-
боте обращает внимание на то, что суды не всегда учитывают, 
что действия, свидетельствующие об особой жестокости, долж-
ны быть совершены непосредственно перед убийством или в 
процессе его совершения. При этом он приводит следующий 
пример.  

Ростовский областной суд, рассматривая дело по обвинению М. в покуше-

нии на убийство, признал его совершенным с особой жестокостью. При этом в 

приговоре было подчеркнуто, что М. перед убийством более года пьянствовал 

и избивал потерпевшую.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ переквали-

фицировала действия М. на ст.ст. 15 и 103 УК РСФСР (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 

УК РФ). При этом она указала, что М. при покушении на убийство не проявил 

особой жестокости, потому что истязания хотя и предшествовали убийству, но 

непосредственно не были связаны с ним133.  

Можно сделать вывод о том, что автор только в тех случаях 
признает убийство совершенным с особой жестокостью, когда 
предшествовавшие убийству действия были связаны с ним. Од-
нако не поясняет, что это практически означает. Вряд ли это 
может удовлетворить потребности практики.  

Л. А. Андреева уделила рассматриваемой проблеме несколь-
ко больше внимания. В частности, она отмечает следующее: 
“Если имело место истязание потерпевшего, то оно играет роль 
отягчающего убийство обстоятельства только в случае, когда 
непосредственно предшествовало убийству. При этом для при-
менения п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ не имеет значения, явилась ли 
смерть результатом непосредственно истязания (если преступ-
ник желал либо сознательно допускал смертельный исход) или 
убийца в завершение истязания нанес смертельный удар. И в 
том  и  в  другом  случае все содеянное охватывает п “д” ч. 2 
ст. 105 и дополнительной квалификации по ст. 117 УК не требу-
ется.  

                                                           
133 Бородин С. В. Преступления против жизни. С. 111.  
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Квалификация убийства по совокупности с истязанием мо-
жет быть лишь в ситуации, когда умысел на убийство и возник, 
и был осуществлен после истязания. При этом, как правило, 
между этими преступлениями имеется разрыв во времени. В 
таких случаях возможна квалификация убийства и как совер-
шенного без отягчающих обстоятельств”

134
.  

Таким образом, можно выделить следующие основные мо-
менты в позиции Л. А. Андреевой:  

1) содеянное квалифицируется как убийство с особой жесто-
костью в тех случаях, когда смерть потерпевшего наступила в 
процессе истязания или в результате его;  

2) содеянное не подлежит квалификации как убийство с осо-
бой жестокостью в тех случаях, когда умысел на убийство у 
виновного и возник, и был осуществлен после истязания.  

В связи с выводом, сделанным Л. А. Андреевой, возникает 
следующий вопрос. Как квалифицировать содеянное в случаях, 
когда умысел на убийство у виновного возник в процессе истя-
зания, но был осуществлен спустя некоторое время после него? 
Подлежит ли в этом случае применению п. “д” ч. 2 ст. 105 УК 
РФ?  

Представляется, что ответ на данный вопрос должен быть 
положительным, поскольку часть действий, относящихся к ис-
тязанию, образуют способ убийства, совершенного с особой 
жестокостью. Иллюстрацией сказанного может служить следу-
ющее дело.  

Читинским областным судом Лапин осужден по ч. 1 ст. 144 и по ст. 103 УК 
РСФСР (ч. 1 ст. 158 и ч. 1 ст. 105 УК РФ). Он был признан виновным в убий-
стве Голубина и краже личного имущества потерпевшего, совершенных при 
следующих обстоятельствах. 

8 февраля 1977 г. чабаны совхоза Лапин и Голубин распивали спиртные 
напитки. Затем между ними возникла ссора, перешедшая в обоюдную драку, 
во время которой Лапин перочинным ножом нанес Голубину шесть ран в лицо 
и пять ран в переднюю часть шеи. Увидев, что Голубин еще подает признаки 
жизни, Лапин взял кухонный нож и перерезал ему шею, повредив крупные 
сосуды шеи, трахею и пищевод, отчего Голубин скончался на месте происше-
ствия. После убийства Лапин похитил из кармана брюк потерпевшего 38 руб-
лей. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР в касса-
ционном порядке по жалобе потерпевшей 20 июля 1977 г. приговор отменила, 
а дело направила на новое рассмотрение по следующим основаниям. 

                                                           
134 Андреева Л. А. Квалификация убийств... С. 18.  
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Вывод суда о совершении Лапиным умышленного убийства без отягчаю-
щего обстоятельства, предусмотренного п. “г” ст. 102 УК РСФСР (п. “д” ч. 2 
ст. 105 УК РФ), не основан на материалах дела. При квалификации убийства 
по п. “г” ст. 102 УК РСФСР (п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ) необходимо иметь в 
виду, что законом особая жестокость связывается как со способом убийства, 
так и с другими обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении винов-
ным особой жестокости. К особой жестокости могут быть отнесены, в частно-
сти, случаи, когда перед лишением жизни или в процессе совершения убий-
ства к потерпевшему умышленно применялись пытки, истязания либо ему 
причинялись особые страдания путем нанесения большого количества телес-
ных повреждений. 

Из материалов дела видно, что Лапин нанес Голубину большое количе-
ство ножевых ранений, при этом потерпевший защищался, хватаясь руками 
за нож, которым наносились ему удары. Согласно заключению судебно -
медицинского эксперта 11 ножевых ранений были причинены, когда Голу-
бин еще был жив и при этом испытывал мучения. Спустя некоторое время, 
видя, что потерпевший жив, Лапин кухонным ножом перерезал ему шею. 

Все эти обстоятельства не получили оценки в приговоре при решении во-
проса о том, не действовал ли виновный с особой жестокостью. 

При повторном рассмотрении дела приговором от 18 августа 1977 г. Лапин 
осужден по п. “г” ст. 102 УК РСФСР (п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ) и ч. 1 ст. 144 
УК РСФСР (ч. 1 ст. 158 УК РФ).  

Этот приговор Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда 
РСФСР 31 октября 1977 г. был оставлен без изменения135.  

Лапин совершил убийство Голубина не по вновь возникшему 
умыслу, а в продолжение своих действий, которые причиняли 
сильные, продолжительные страдания потерпевшему. Поэтому 
имелись все основания для квалификации содеянного как убий-
ство, совершенное с особой жестокостью. 

Т. В. Кондрашова пришла к тем же выводам, что и Л. А. Ан-
дреева: “Пытки и истязания могут быть применены не только в 
процессе лишения жизни потерпевшего, но и непосредственно 
перед этим. Смерть может наступить как в результате всей со-
вокупности истязаний, так и в результате одного смертельного 
удара, завершающего серию мучительных действий. В этих слу-
чаях не требуется дополнительной квалификации содеянного по 
ст. 116 или 117 УК РФ, поскольку законодатель при конструи-
ровании данного квалифицирующего признака учел в объектив-
ной стороне такой способ лишения жизни.  

В то же время, когда имела место идеальная
136

 совокупность 
истязания и убийства, например, при значительном разрыве во 

                                                           
135 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1978. № 2.  
136 В данном случае, на наш взгляд, имеет место опечатка, поскольку по 

смыслу в тексте речь идет о реальной совокупности, а не идеальной.  
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времени между преступными действиями и наличии самостоя-
тельного умысла на их совершение, преступления необходимо 
квалифицировать по совокупности ст. 117 и ст. 105 УК РФ (в 
том числе и по п. “д” ч. 2, если сам процесс лишения жизни 
также был осуществлен с особой жестокостью)”

137
.  

Следовательно, автор считает, что убийство тогда признается 
совершенным с особой жестокостью, когда истязание выступало 
способом убийства или непосредственно в него переросло. В 
случае реальной совокупности, т. е. когда можно выделить дей-
ствия, образующие истязание, и действия, направленные на ли-
шение жизни, свидетельствующие о вновь возникшем умысле 
виновного лица, требуется квалификация по совокупности пре-
ступлений.  

Необходимо отметить еще одно обстоятельство. П. Ю. Кон-
стантинов правильно обращает внимание на то, что истязание 
может не только составлять способ убийства, но и характеризо-
вать обстановку совершения преступления. Так, он пишет сле-
дующее: “На практике возможны ситуации, когда истязание 
потерпевшего характеризует не способ убийства, а обстановку 
его совершения. Убийца может применять к потерпевшему пыт-
ки, истязать его различными способами, высказывать при этом 
угрозы убийством для того, чтобы он испытывал особые муче-
ния и страдания перед смертью. К смерти же потерпевшего при-
водят действия, которые уже не носят характер мучений и стра-
даний (удушение, огнестрельное ранение, удар ножом в сердце 
и т. д.). В подобной ситуации действия виновного также не тре-
буют дополнительной квалификации по ст. 117, поскольку они 
полностью охватываются диспозицией п. “д” ч. 2 ст. 105 УК.  

Для квалификации содеянного по п. “д” ч. 2 ст. 105 необхо-
димо доказать, что умысел на рассматриваемый вид убийства 
возник до истязания жертвы либо в процессе истязания. Если же 
материалами уголовного дела доказано, что умысел на убийство 
возник после истязания жертвы, действия виновного следует 
квалифицировать по совокупности ст. 117 с соответствующими 
частью и пунктом ст. 105 УК РФ”

138
.  

Таким образом, обобщая вышесказанное, следует сделать 
следующие выводы:  

                                                           
137 Кондрашова Т. В. Указ. соч. С. 78.  
138 Константинов П. Ю. Указ. соч. С. 9—10.  
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1) истязание, предшествующее убийству, может образовы-
вать как способ, так и обстановку убийства с особой жестоко-
стью;  

2) для квалификации содеянного по п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ 
необходимо установить, что убийство было совершено в про-
цессе истязания или истязание завершилось убийством;  

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

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

5) реализоваться данный умысел должен или в процессе ис-
тязания, или сразу же после истязания;  

6) между истязанием и действиями, которыми была причине-
на смерть потерпевшему, не должно быть значительного разры-
ва во времени, свидетельствующего о наличии реальной сово-
купности преступлений — истязания и убийства;  

7) некоторый разрыв во времени между истязанием и убий-
ством возможен в тех случаях, когда прерывание действий ви-
новного было обусловлено причинами, не связанными с отказом 
от умысла на убийство;  

8) при доказанности того, что умысел на убийство возник по-
сле истязания, содеянное должно квалифицироваться по сово-
купности преступлений — истязания и убийства, с учетом всех 
иных обстоятельств дела.  

Другой проблемой, пожалуй, не менее, а, может быть, даже 
более сложной является проблема оценки отношения виновного 
лица к страданиям и мучениям, наступающим у потерпевшего 
после посягательства на его жизнь, но в результате действий 
виновного.  

Так, в некоторых случаях виновный объективно причиняет 
потерпевшему сильные, длительные страдания, которые насту-
пают не в процессе посягательства на жизнь потерпевшего, а 
вслед за ним.  

Так, приговором Верховного суда Чувашской АССР Ильин был признан 
виновным в том, что он из хулиганских побуждений убил Дмитриева с особой 
жестокостью. 

Преступление было совершено Ильиным при следующих обстоятельствах. 
Находясь на улице деревни Б. Бикшихи, Ильин и его приятель Чекмарев 

попросили у встретившегося им Дмитриева закурить. Дмитриев сказал, что он 
некурящий. После этого Ильин ударил Дмитриева в живот. Дмитриев оттолк-
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нул Ильина, тот упал, а к Дмитриеву стал подходить Чекмарев. Боясь Чекма-
рева, Дмитриев схватил его. Поднявшийся в это время Ильин подошел к 
Дмитриеву и нанес ему три удара ножом в область груди, живота и ягодиц, 
причинив непроникающие раны груди и ягодицы и проникающую рану в 
живот с повреждением кишечника. Дмитриев был немедленно доставлен в 
больницу, где, несмотря на квалифицированную медицинскую помощь, на 
пятые сутки умер в результате шока и перитонита. 

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

Заместитель Председателя Верховного суда РСФСР внес протест в 
Президиум Верховного суда РСФСР об исключении осуждения Ильина по 
п. “г” ст. 102 УК РСФСР (п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Президиум протест удовлетворил, указав, что осуждение Ильина по п. “г” 
ст. 102 УК РСФСР (п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ) нельзя признать обоснованным. 

Судебно-медицинский эксперт пришел к выводу, что, поскольку повре-
ждения, причиненные Дмитриеву, вызвали его смерть через пять суток, в 
течение которых он находился в сознании и испытывал боли, имеются основа-
ния утверждать, что эти повреждения были связаны с особенной болью и 
причинены особо мучительным образом. Однако в данном случае отсутствуют 
доказательства того, что Ильин, нанося удары Дмитриеву, хотел не немедлен-
ной его смерти, а смерти после длительных мучений. Поэтому п. “г” ст. 102 
УК РСФСР (п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ) подлежит исключению из приговора 
Ильина139.  

Представляется, что причинение страданий, наступающих 
после причинения потерпевшему повреждений, может быть 
доказательством особой жестокости убийства только при дока-
занности умысла на их причинение до или в процессе убийства 
потерпевшего.  

В то же время, если в деле имеются доказательства того, что 
виновный желал или допускал мучительность смерти потерпев-
шего в результате своих действий, то он подлежит ответствен-
ности за убийство с особой жестокостью.  

Характерный в этом смысле пример приводит в своей работе 
Н. И. Загородников.  

Подсудимая Х. состояла в зарегистрированном браке с умершим Х-вым, 
который длительное время не работал, употреблял спиртные напитки, учинял 
скандалы, избивал жену и детей.  

Х., чтобы избавиться от своего мужа, по договоренности с подсудимой Д. 
дважды пытались отравить Х-ва, которому они давали пить серную кислоту, 
но, так как доза для отравления была недостаточной, Х-ов оставался живым.  

Однажды Д. вместе с Х. у себя в комнате напоили Х-ва водкой и с целью 
отравить его дали выпить взятые у М. отравляющие вещества: серную кислоту 

                                                           
139 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1969. № 11.  



 92 

и каустик, а затем спринцовкой ввели в рот уксусную эссенцию, в результате 
чего потерпевший на следующий день скончался.  

Введенные в организм яды (кислоты) вызвали тяжелые болевые ощуще-
ния. Смерть наступила после продолжительных мучений потерпевшего140.  

Виновные в данном случае не стремились к причинению 
особых мучений своей жертве, а избрали подобный способ по-
тому, что надеялись избежать уголовной ответственности за 
убийство, однако мучения потерпевшего, наступившие после 
посягательства на его жизнь, охватывались умыслом виновных.  

Поэтому правильным является вывод о том, что убийство 
должно признаваться совершенным с особой жестокостью и в 
тех случаях, когда потерпевший испытывал мучения и страда-
ния уже после посягательства на его жизнь, но только если это 
охватывалось умыслом виновного лица.  

В рассмотренных случаях уже в процессе посягательства на 
жизнь потерпевшего умыслом виновного охватывалось причи-
нение ему страданий, неизбежных или возможных после причи-
нения ему вреда. Однако возможны ситуации, когда действия, в 
результате которых потерпевший погибает, совершены без осо-
бой жестокости, а особая жестокость виновного проявляется 
уже после них, но до наступления смерти потерпевшего.  

На это обращает внимание Л. А. Андреева, которая считает, 
что особая жестокость может быть проявлена не только в нане-
сении большого количества ран. Может быть причинено и одно 
ранение, но если убийца намеренно усугублял страдания потер-
певшего тем, что препятствовал оказанию ему помощи, он дол-
жен отвечать за убийство, совершенное с особой жестоко-
стью

141
.  

Так, Н. в процессе ссоры нанес удары ножом своим знакомым: Т. — в 
верхнюю часть левого бедра, повредив большую бедренную артерию, и В. — в 
нижнюю часть бедра. В результате ранения у Т. открылось обильное кровоте-
чение и он потерял сознание. Затем Н. воспрепятствовал шоферу готовить 
автомашину для перевозки раненых в больницу, отогнал его от машины, уда-
рив ножом в руку. Оставшись по вине Н. без медицинской помощи, Т. через 
некоторое время умер от потери крови.  

Действия Н. по отношению к причинению смерти Т. были квалифицирова-
ны как убийство с особой жестокостью.  

В данном случае особая жестокость виновного лица была 
проявлена после нанесения повреждения, повлекшего смерть 

                                                           
140 Загородников Н. И. Указ. соч.  С. 175—176.  
141 Андреева Л. А. Квалификация убийств... С. 18.  
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потерпевшего, однако до наступления его смерти. Поэтому со-
деянное виновным обоснованно было признано совершенным с 
особой жестокостью.  

В судебной практике нередко приходиться сталкиваться с си-
туациями, свидетельствующими о глумлении виновного над 
трупом потерпевшего.  

Данное обстоятельство рассматривалось во всех постановле-
ниях Пленума Верховного суда страны, где давались указания 
судам о квалификации содеянного как совершенного с особой 
жестокостью.  

Впервые о нем упоминалось в постановлении Пленума Вер-
ховного суда СССР “О некоторых вопросах, возникших в су-
дебной практике по делам об умышленном убийстве” от 3 июля 
1963 г. № 9. В частности, в данном Постановлении отмечалось, 
что особая жестокость убийства может выражаться в глумлении 
над трупом.  

В дальнейшем Пленум Верховного суда страны постоянно 
корректировал данную рекомендацию.  

Так, в постановлении Пленума Верховного суда СССР “О 
судебной практике по делам об умышленном убийстве” от 27 
июня 1975 г. № 4 указывалось на то, что особая жестокость 
может выражаться в глумлении над трупом, кроме случаев 
его уничтожения или расчленения с целью скрыть преступле-
ние.  

Пленум Верховного суда РФ в постановлении “О судебной 
практике по делам об умышленных убийствах” от 22 декабря 
1992 г. № 15 обратил внимание только на то, что уничтожение 
или расчленение трупа с целью сокрытия преступления не мо-
жет быть основанием для квалификации убийства как совер-
шенного с особой жестокостью.  

Исходя из данной рекомендации, можно было сделать вывод 
о том, что все остальные случаи глумления над трупом образу-
ют особую жестокость содеянного и дают основание для квали-
фикации убийства как совершенного с особой жестокостью.  

В п. 8. постановления Пленума Верховного суда РФ “О су-
дебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)” от 27 
января 1999 г. № 1 судам рекомендуется при квалификации ис-
ходить из следующего: “Глумление над трупом само по себе не 
может расцениваться в качестве обстоятельства, свидетельству-
ющего о совершении убийства с особой жестокостью. Содеян-
ное в таких случаях, если не имеется других данных о проявле-
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нии виновным особой жестокости перед лишением потерпевше-
го жизни или в процессе совершения убийства, следует квали-
фицировать по соответствующей части ст. 105 и по ст. 244 УК 
РФ, предусматривающей ответственность за надругательство 
над телами умерших.  

Уничтожение или расчленение трупа с целью сокрытия пре-
ступления не может быть основанием для квалификации убий-
ства как совершенного с особой жестокостью”.  

Ранее глумление над трупом практически во всех случаях, за 
исключением уничтожения или расчленения трупа в целях со-
крытия, признавалось основанием для квалификации убийства 
как совершенного с особой жестокостью.  

В настоящее время “глумление над трупом само по себе не 
может расцениваться в качестве обстоятельства, свидетельству-
ющего о совершении убийства с особой жестокостью”. Как это 
понимать? В каких случаях глумление над трупом может быть 
признаком особой жестокости убийства?  

Представляется, что данная рекомендация должна понимать-
ся в двух смыслах.  

Во-первых, если при совершении убийства виновный никак 
не проявил особую жестокость, а затем стал глумиться уже над 
трупом, то содеянное никоим образом не может расцениваться 
как убийство, совершенное с особой жестокостью. Действия, 
образующие глумление над трупом, должны квалифицироваться 
по ст. 244 УК РФ.  

В то же время, если при совершении убийства была проявле-
на особая жестокость, а затем произошло глумление над трупом, 
содеянное должно квалифицироваться по п. “д” ч. 2 ст. 105 УК 
РФ и дополнительно по ст. 244 УК РФ.  

Например, Камчатским областным судом Проскуряков был признан ви-
новным в убийстве Ибрияна, совершенном с особой жестокостью при следу-
ющих обстоятельствах. 

Проскуряков и Ибриян в квартире последнего распивали спиртные напит-
ки. Между ними возникла ссора, в процессе которой Проскуряков имевшимся 
у него ножом в присутствии двухлетнего сына Ибрияна убил последнего. 
После этого Проскуряков позвал сожительницу Ибрияна, в ее присутствии 
отрубил убитому голову и стал пинать ее ногами, заставляя делать это и мало-
летнего ребенка142.  

                                                           
142 Меркушов А. О. О некоторых вопросах судебной практики по делам о 

преступлениях, предусмотренных ст. 105 УК РФ // Бюллетень Верховного 
суда РФ. 1999. № 6.  
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На наш взгляд, в этом случае содеянное должно быть ква-
лифицировано и по п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ, и по ст. 244 УК 
РФ.  

Во-вторых, если в процессе причинения потерпевшему 
смерти виновный не зная о наступлении смерти потерпевше-
го, стремился проявить особую жестокость, например нанес 
потерпевшему множественные повреждения, выколал глаза, 
отрезал уши и т. д., то содеянное должно квалифицироваться 
как убийство с особой жестокостью. Напротив, если винов-
ный ошибочно считал, что потерпевший мертв и глумился 
уже над трупом, то содеянное в этом случае не может быть 
квалифицировано как убийство с особой жестокостью, если 
он до этого особую жестокость никак не проявлял. При без-
различном отношении к факту смерти потерпевшего и совер-
шении действий, свидетельствовавших об умысле на глумле-
ние, содеянное должно квалифицироваться в зависимости от 
фактических обстоятельств дела. Если потерпевший уже по-
гиб, то признака особой жестокости убийства не будет. Если 
был жив — необходимо вменять п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Именно так, на наш взгляд, следует оценивать проявление 
виновным особой жестокости в различные моменты процесса 
преступления.  
1.5. Соотношение убийства, совершенного  
с особой жестокостью, со смежными  
составами преступлений  

 
В судебно-следственной практике возникает необходимость 

отграничивать убийство с особой жестокостью от убийств, со-
вершенных при смягчающих обстоятельствах в ситуациях, сви-
детельствующих о наличии каких-либо признаков проявления 
виновным особой жестокости (например, потерпевшему нанесе-
но множество ранений, убийство совершено в присутствии 
близких потерпевшего и т. д.). Убийство, сопровождаемое нане-
сением потерпевшему множественности ранений, может быть 
совершено в состоянии аффекта, а убийство в присутствии 
близких потерпевшего — при превышении пределов необходи-
мой обороны.  

Иногда убийство с особой жестокостью следует отграничи-
вать от другого квалифицированного вида убийства, предусмот-
ренного п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для 
виновного находящегося в беспомощном состоянии), потому 
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что причинение смерти лицу, заведомо для виновного находя-
щемуся в беспомощном состоянии, может свидетельствовать об 
особой жестокости виновного.  

Чаще всего убийство с особой жестокостью приходится раз-
граничивать с простым убийством. О наличии особой жестоко-
сти следует судить на основании всех признаков, как объектив-
ных, так и субъективных, и не всегда это можно сделать без-
ошибочно. Поскольку последняя проблема нами уже освеща-
лась при рассмотрении субъективных и объективных признаков 
убийства с особой жестокостью, обратимся только к тем, на 
которых мы еще не останавливались.  

 
Соотношение убийства, совершенного  

с особой жестокостью, и убийства лица, заведомо для ви-
новного находящегося в беспомощном состоянии  

Данная проблема обсуждается в науке уголовного права до-
статочно давно.  

В начале 60-х гг. С. В. Бородин писал, что практика идет по 
пути признания убийства совершенным с особой жестокостью, 
когда виновный использовал при убийстве беспомощное поло-
жение потерпевшего, который сознавал, что его лишают жизни, 
но по возрасту или в силу других причин не мог оказать сопро-
тивление

143
.  

М. К. Аниянц заявил свое категорическое несогласие с дан-
ным подходом. По его мнению, он противоречит закону. УК 
РСФСР 1960 г. не предусматривал повышенной ответственно-
сти за убийство с использованием беспомощного положения 
потерпевшего и убийство лицом, на котором лежала особая обя-
занность заботиться об убитом, относя их к так называемым 
простым убийствам. Квалификация их по п. “г” ст. 102 УК 
РСФСР возможна только в том случае, считал М. К. Аниянц, 
если они были совершены с особой жестокостью. Само же бес-
помощное положение потерпевшего, который сознавал, что его 
лишают жизни, но по возрасту или в силу других причин не мог 
оказать сопротивления, не является ни единственным, ни доста-
точным основанием для подобной квалификации

144
.  

                                                           
143 Бородин С. В. Квалификация убийств по советскому уголовному праву. 

М., 1963. С. 54.  
144 Аниянц М. К. Указ. соч. С. 63.  
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Л. А. Андреева сделала вывод, что квалификация убийства 
физически беспомощного человека как совершенного с особой 
жестокостью должна иметь место только тогда, когда убийца 
сознает, что вследствие беспомощности потерпевшего его дей-
ствия доставляют тому особые страдания (например, на глазах 
беспомощного человека приготавливаются орудия убийства)

145
.  

Ю. М. Антонян присоединился к дискуссии, высказав сле-
дующие аргументы: “Вполне справедливо признание убий-
ства как совершенного с особой жестокостью в тех случаях, 
когда виновный при осуществлении своего намерения ис-
пользует беспомощное состояние потерпевшего, который 
сознает, что его лишают жизни, но из-за возраста, болезни 
или по другим причинам не способен сопротивляться. Здесь 
жестокость проявляется в безжалостности и в заведомых для 
виновного особых страданиях потерпевшего. Не может быть 
признано совершенным с особой жестокостью убийство спя-
щего человека, хотя он тоже находился в беспомощном со-
стоянии, но не мог осознать грозящую опасность. Следова-
тельно, необходимо осознание жертвой опасности, но если 
этого нет в силу ее возраста, болезни и иных факторов, то нет 
и особой жестокости.  

Последнее утверждение полностью относимо к малолетним и 
старикам. Многие из них из-за возраста и психических, связан-
ных со старостью болезней не в состоянии осознать возможную 
гибель или увечье. Вообще, не может считаться совершенным с 
особой жестокостью преступление против малолетнего или пре-
старелого только потому, что это малолетний или престаре-
лый”

146
.  

Несколько иначе подошел к решению проблемы С. И. Тиш-
кевич. Он считает, что убийство может быть квалифицировано 
как совершенное с особой жестокостью, например, при исполь-
зовании в процессе убийства беспомощного состояния потер-
певшего, в том числе его малолетства. В качестве подтвержде-
ния правильности сделанного им вывода он приводит следую-
щий пример из судебной практики.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда БССР признала 
правильной квалификацию действий Иванова Г. Н. как покушение на убийство 
с особой жестокостью, выбросившего малолетнего сына из окна, расположен-

                                                           
145 Андреева Л. А. Квалификация умышленных убийств...  С. 29.  
146 Антонян Ю. М. Преступная жестокость. С. 152.  
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ного между третьим и четвертым этажами жилого дома. При этом Коллегия 
указала в определении, что о проявлении особой жестокости в данном случае 
свидетельствует сам способ совершения преступления в отношении малолет-
него147.  

С. В. Бородин  и  в настоящее время, после включения в ст. 
105 УК РФ ответственности за убийство лица, заведомо для 
виновного находящегося в беспомощном состоянии, не изменил 
своего подхода. В частности, он пишет: “Совершенными с осо-
бой жестокостью вполне обоснованно, по нашему мнению, при-
знаются убийства и в тех случаях, когда виновный для осу-
ществления своего намерения использовал беспомощное состо-
яние потерпевшего, который сознавал, что его лишают жизни, 
но по возрасту или в силу других причин не мог оказать сопро-
тивление. <…> По новому УК беспомощность отнесена к об-
стоятельствам, отягчающим убийство, но это значения для рас-
сматриваемого вопроса не имеет. По существу же было бы не 
логично признавать особые страдания других лиц, близких к 
потерпевшему, в присутствии которых совершается убийство, 
свидетельством особой жестокости, а особые страдания самого 
потерпевшего (ребенка, престарелого, больного), которого ли-
шают жизни и который не может себя защитить, таковым не 
считать”

148
.  

Таким образом, в уголовно-правовой литературе наблюдают-
ся следующие подходы в решении проблемы соотношения 
убийства с особой жестокостью и убийства, совершенного с 
использованием заведомо беспомощного состояния потерпев-
шего:  

1) беспомощное состояние потерпевшего не может быть при-
знано основанием для квалификации содеянного как совершен-
ного с особой жестокостью (М. К. Аниянц);  

2) беспомощное состояние потерпевшего, например малолет-
ство, должно быть признано основанием для квалификации со-
деянного как совершенного с особой жестокостью (С. И. Тиш-
кевич);  

3) беспомощное состояние потерпевшего в тех случаях 
должно признаваться основанием для квалификации убийства 
как совершенного с особой жестокостью, когда потерпевший 
осознавал, что его лишают жизни, но в силу своей беспомощно-

                                                           
147 Тишкевич С. И. Указ. соч. С. 50.  
148 Бородин С. В. Преступления против жизни. С. 112—113.  
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сти не мог оказать сопротивление виновному (Л. А. Андреева, 
Ю. М. Антонян, С. В. Бородин и др.). 

Как мы видим, подавляющее большинство авторов исхо-
дит из того, что убийство потерпевшего, заведомо для винов-
ного находящегося в беспомощном состоянии, должно быть 
квалифицировано как совершенное с особой жестокостью, 
если потерпевший при этом осознавал происходящее посяга-
тельство на свою жизнь и в силу своей беспомощности не мог 
защитить себя, оказать сопротивление виновному. В против-
ном случае, когда потерпевший не осознавал происходящее, 
находясь в беспомощном состоянии (например, спал), соде-
янное предлагается квалифицировать по п. “в” ч. 2 ст. 105 УК 
РФ. Представляется, что данный подход наиболее правиль-
ный.  

Точка зрения, высказанная М. К. Аниянцем, не может быть 
признана состоятельной, поскольку автором игнорируется воз-
можность квалификации убийства лица, заведомо для виновного 
находившегося в беспомощном состоянии, как совершенного с 
особой жестокостью даже в тех случаях, когда потерпевший 
испытывал особые страдания. Подобный подход противоречит 
пониманию сути убийства с особой жестокостью.  

 Нельзя согласиться и с точкой зрения С. И. Тишкевича, по-
тому что подобный подход в настоящее время не оставляет ме-
ста для применения квалификации содеянного как убийство 
лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 
состоянии.  

При квалификации преступления как убийство с особой же-
стокостью необходимо учитывать и наличие беспомощности 
потерпевшего, и осознание им процесса убийства. Однако ана-
лиз судебной практики свидетельствует о том, что она идет 
прямо по противоположному пути: признает убийство совер-
шенным с собой жестокостью в случаях, когда потерпевший не 
осознавал происходящее, и признает нахождение потерпевшего 
в беспомощном состоянии, когда он осознавал происходящее 
посягательство на его жизнь.  

Например, в обзоре “О некоторых вопросах судебной прак-
тики по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 105 УК 
РФ” отмечалось, что в одних случаях содеянное квалифициру-
ется как убийство лица, заведомо для виновного находящегося в 
беспомощном состоянии, а в других — суды не усматривают в 
действиях виновного этого квалифицирующего признака. 



 100 

Так, по приговору суда присяжных Саратовского областного суда Назаров 
и Фомичев были признаны виновными в убийстве и разбойном нападении на 
Пахомова. Они его убили, предварительно связав. Содеянное суд квалифици-
ровал (наряду с другими квалифицирующими признаками ч. 2 ст. 105 УК РФ) 
по п. “в” как убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном состоя-
нии. Кассационная инстанция исключила п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ из пригово-
ра, поскольку до беспомощного состояния потерпевший был доведен самими 
виновными в процессе разбойного нападения. 

В другом случае Читинский областной суд не усмотрел указанного квали-
фицирующего признака в действиях Клешаева, который во время разбойного 
нападения на Лаврененко и Левашова связал потерпевшим руки и ноги, уло-
жил их на землю и убил выстрелами из обреза149. 

Судебная коллегия Верховного суда РФ считает, что оба об-
ластных суда вынесли правильное решение, исключив из приго-
вора п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ. Однако она отмечает, что при 
определенных условиях виновный, перед убийством лишивший 
насильственным путем потерпевшего возможности защитить 
себя, оказать сопротивление, может быть осужден за убий-
ство с особой жестокостью

150
. 

Действительно, иногда убийство признается совершенным с 
особой жестокостью в тех случаях, когда виновный привел по-
терпевшего в беспомощное состояние.  

Примером может служить дело Акимова, из материалов которого видно, 
что потерпевший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был 
жестоко избит осужденным, в результате чего потерял сознание. После этого 
виновный (который привел потерпевшего в бессознательное состояние), дово-
дя свой умысел на убийство до конца, утопил потерпевшего (сбросил с моста в 
реку). 

Президиум Верховного суда РФ удовлетворил протест прокурора и исклю-
чил из приговора осуждение по п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ, оставив осуждение 
по п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)151.  

В этом случае имелись признаки убийства с особой жестоко-
стью, однако, на наш взгляд, об особой жестокости свидетель-
ствовало не то, что виновный привел потерпевшего в беспо-
мощное состояние, а способ убийства и обстоятельства его со-
вершения.  

В других же случаях убийство с особой жестокостью лица, 
заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоя-
нии, не квалифицируется ни как убийство с особой жестоко-

                                                           
149 Бюллетень Верховного суда  РФ. 1999. № 6.  
150 Там же. 
151 Бюллетень Верховного суда РФ. 2000. № 7. 
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стью, ни как убийство лица, заведомо для виновного находяще-
гося в беспомощном состоянии, что, на наш взгляд, не может 
быть признано правильным.  

Так, Костромским областным судом 28 апреля 1999 г. Лебедев осужден по 
п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Он был признан виновным в убийстве лица, находившегося в беспомощ-
ном состоянии. Обстоятельства преступления следующие.  

При совместных распитиях спиртных напитков между Лебедевым и Сми-
ренниковым возникали ссоры и скандалы. Вечером 26 сентября 1998 г. оба в 
состоянии алкогольного опьянения находились на кухне и между ними воз-
никла ссора в связи с тем, что Смиренников оскорблял жену Лебедева. По-
следний, воспользовавшись тяжелой степенью опьянения Смиренникова, 
ремнем связал ему руки и, зная, что он не сможет активно оказывать сопро-
тивление, с целью убийства нанес ему удар ножом в шею, а затем шесть уда-
ров шилом в грудь и шею. В результате повреждений легких и печени, резаной 
раны шеи произошла острая кровопотеря, и Смиренников скончался на месте 
происшествия. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ 23 июня 1999 г. 
приговор оставила без изменений. 

Заместитель Председателя Верховного суда РФ в протесте поставил вопрос 
о переквалификации действий Лебедева с п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 
105 УК РФ. 

Президиум Верховного суда РФ 29 ноября 2000 г. протест удовлетворил, 
указав следующее. Квалифицируя действия Лебедева по п. “в” 2 ст. 105 УК РФ 
как умышленное убийство лица, заведомо для виновного находившегося в 
беспомощном состоянии, суд сослался в приговоре на то, что Смиренников 
находился в тяжелой степени опьянения и это было очевидно для Лебедева, 
кроме того, Лебедев перед убийством связал потерпевшему руки, лишив его 
возможности оказать активное сопротивление. 

Между тем по п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ надлежит квалифицировать умыш-
ленное причинение смерти потерпевшему, не способному в силу физического 
или психического состояния защитить себя, оказать активное сопротивление 
виновному, когда тот, совершая убийство, осознает это обстоятельство. 

По данному же делу таких обстоятельств не имеется. 
Нахождение потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения нельзя от-

нести к беспомощному состоянию лица в том понимании, какое содержится в 
диспозиции п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ. Связывание рук наряду с нанесением 
ударов ножом и шилом составляет объективную сторону преступления. 

Поэтому содеянное Лебедевым следует переквалифицировать на ч. 1 ст. 105 
УК РФ152.  

В описанной ситуации, на наш взгляд, были все признаки и 
убийства, совершенного с особой жестокостью, и убийства ли-
ца, заведомо для виновного находящегося в беспомощном со-
стоянии. Потерпевший был связан виновным и находился в со-
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стоянии сильного алкогольного опьянения. Однако суд исклю-
чил признак “использование заведомо беспомощного состояния 
потерпевшего”, а признак “особая жестокость” не вменялся. 
Поэтому виновный избежал заслуженного наказания.  

Представляется, что если потерпевший находился в заведомо 
беспомощном состоянии (состоянии сильного алкогольного 
опьянения), а при совершении убийства виновный проявил осо-
бую жестокость, то содеянное должно квалифицироваться по 
пп. “в” и “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Примером правильного решения проблемы может быть дело 
Хайруллина. По нашему мнению, суд обоснованно признал 
Хайруллина виновным в убийстве с особой жестокостью потер-
певшего, заведомо для виновного находившегося в беспомощ-
ном состоянии. Обстоятельства дела следующие.  

Хайруллин 15 января 1997 г. в ходе возникшей ссоры ударил Хисматулли-
на в грудь, отчего тот упал. Затем Хайруллин стал избивать его ногами, обу-
тыми в зимние сапоги, нанося удары по различным частям тела: голове, шее, 
грудной клетке, животу. Свои действия он не прекращал и после вмешатель-
ства подошедшего Гильмутдинова, пытавшегося его успокоить и вывести из 
дома на улицу. Напротив, он обеими ногами прыгнул на грудь лежащему 
потерпевшему. От полученных телесных повреждений Хисматуллин скончал-
ся на месте происшествия. 

В кассационных жалобах Хайруллин и его адвокат, ссылаясь на отсутствие 
у Хайруллина умысла на убийство Хисматуллина и не соглашаясь с выводом 
суда о том, что потерпевший в момент его избиения находился в беспомощном 
состоянии, просили учесть смягчающие ответственность обстоятельства, при-
говор изменить и переквалифицировать его действия на ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ 12 августа 
1997 г. приговор оставила без изменения, а кассационные жалобы без удовле-
творения, указав следующее. 

Вывод суда о виновности Хайруллина обоснованный, подтвержден иссле-
дованными судом доказательствами. 

По заключению судебно-медицинского эксперта, смерть потерпевшего 
Хисматуллина наступила от сочетанной травмы груди, живота, головы с по-
вреждением внутренних органов: сердца, печени, оболочно-желудочной связ-
ки, сопровождавшимся внутриплевральным и внутрибрюшным кровотечением 
и шоком. 

Из заключения эксперта усматривается, что на трупе было обнаружено, без 
учета повреждений в области живота, не менее 16 тяжких телесных поврежде-
ний: закрытая тупая внутричерепная травма с ушибом головного мозга, огра-
ниченные переломы ребер с обеих сторон, двойной перелом тела грудины, 
переломы ребер с нарушением пристеночной плевры, разрыв сердечной со-
рочки, сердца, ушиб легких. 

Исходя из характера действий Хайруллина, причинившего Хисматул-
лину указанные телесные повреждения ногами, суд пришел к правильному 
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выводу: виновный действовал с прямым умыслом на лишение жизни по-
терпевшего. 

Помимо этого, согласно заключению судебно-медицинского эксперта, по-
казаниям представителя потерпевшего Хисматуллиной и свидетеля Гиль-
мутдинова, потерпевший Хисматуллин находился в сильной степени алко-
гольного опьянения, а Хайруллин по своим физическим данным имел явное 
превосходство над ним. 

При таких обстоятельствах суд обоснованно признал, что потерпевший 
Хисматуллин заведомо для Хайруллина находился в беспомощном состоянии. 

Юридическая квалификация содеянного правильна. Наказание осужден-
ному назначено в соответствии с требованиями закона, с учетом содеянного, 
данных о его личности и всех обстоятельств дела; оснований для его смягче-
ния не имеется153. 

Правильность квалификации содеянного виновным в данном 
случае как убийство с особой жестокостью потерпевшего, заве-
домо для виновного находившегося в беспомощном состоянии, 
никаких сомнений не вызывает.  

Исходя из анализа уголовно-правовой литературы и судеб-
ной практики, на наш взгляд, проблема соотношения убийства с 
особой жестокостью и убийства лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии, может быть решена 
следующим образом:  

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

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

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

4) убийство должно квалифицироваться только как совер-
шенное в отношение лица, заведомо для виновного находящего-
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ся в беспомощном состоянии (т. е. по п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ), 
в тех случаях, когда потерпевший не осознавал характер проис-
ходящего, а виновный никак при совершении преступления не 
проявил особую жестокость;  

5) убийство спящего или находящегося в состоянии сильного 
алкогольного опьянения, когда потерпевший был не в состоянии 
оказывать сопротивление виновному, должно квалифицироваться 
по п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ. Если при этом виновный каким-либо 
образом проявил особую жестокость, то дополнительно содеян-
ное должно квалифицироваться и по п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

 
Отличие убийства, совершенного с особой жестокостью, 

от убийства, совершенного в состоянии аффекта  

Впервые проблема разграничения убийства с особой жесто-
костью и убийства, совершенного в состоянии аффекта, получи-
ла отражение в Постановлении Пленума Верховного суда СССР 
от 27 июня 1975 г. № 4. В нем специально обращалось внимание 
на то, что причинение множественности телесных повреждений 
при внезапно возникшем сильном душевном волнении, вызван-
ном насилием или тяжким оскорблением со стороны потерпев-
шего, не может рассматриваться как убийство с особой жесто-
костью, а должно квалифицироваться по ст. 104 УК РСФСР (ст. 
107 УК РФ)

154
.  

В п. 16 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 27 
января 1999 г. № 1 указывается следующее: “По смыслу закона 
убийство не должно расцениваться как совершенное при квали-
фицирующих признаках, предусмотренных пп. “а”, “г”, “е”, “н” 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также при обстоятельствах, с которыми 
обычно связано представление об особой жестокости (в частно-
сти, множественность ранений, убийство в присутствии близких 
потерпевшему лиц), если оно совершено в состоянии внезапно 
возникшего сильного душевного волнения либо при превыше-
нии пределов необходимой обороны”

155
.  

В судебной практике данная проблема встречается нередко. 
Частыми ошибками оказываются следующие:  

1) “завышение” квалификации, когда содеянное необходимо 
квалифицировать как убийство в состоянии аффекта, а квали-
фицируют как убийство с особой жестокостью;  
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2) “занижение” квалификации, когда содеянное необходимо 
квалифицировать как убийство с особой жестокостью, а квали-
фицируют как убийство в состоянии аффекта;  

3) ошибочная квалификация, когда вменяют или убийство с 
особой жестокостью, или убийство в состоянии аффекта при 
отсутствии признаков и первого и второго составов.  

Самой распространенной ошибкой в настоящее время явля-
ется “завышение” квалификации.  

Примером “завышенной” квалификации может служить при-
говор Московского городского суда в отношении Климовой.  

Она признана виновной в умышленном убийстве Г. с особой жестокостью.  
Климова, не имея средств к существованию и возможности найти работу, в 

конце июля 1995 г. приехала из Владимирской области в г. Москву. 6 августа 
1995 г. она вместе со своей подругой с целью занятия проституцией сняла 
квартиру у Г., который забрал у нее паспорт, в обращении с ней был груб и 
жесток, подвергал частым побоям, понуждал к действиям сексуального харак-
тер против ее воли. Испытывая постоянный страх перед Г., который угрожал 
убить ее, мать и сестру, Климова ощущала себя незащищенной, а сложившую-
ся для нее ситуацию считала безысходной.  

Вечером 13 августа 1995 г. Климова и Г. находились в квартире вдвоем. 
Узнав о том, что ее разыскивают работники милиции, Г. разозлился и стал ее 
избивать, затем снял с себя и с нее одежду, порвав на ней нижнее белье, уда-
рил головой о шкаф и, не обращая внимания на ее крик, совершил насиль-
ственные действия сексуального характера. Климова выбежала на кухню, 
взяла кухонный нож и из мести, с умыслом на убийство Г., сознавая, что свои-
ми действиями причиняет особые мучения и страдания, нанесла ему множе-
ственные удары двумя кухонными ножами и двумя вилками, причинив 78 
колото-резаных ран лица, шеи, груди, живота, рук и ног, 28 из которых были 
проникающими в брюшную и грудную полость с повреждением сердца, лег-
ких, печени и правой почки, относящимися к тяжким телесным повреждениям 
по признаку опасности для жизни. От полученных ранений Г. скончался на 
месте происшествия.  

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РФ приговор 
суда был оставлен без изменения.  

Заместитель Председателя Верховного суда РФ в протесте поставил вопрос 
об изменении судебных решений, переквалификации действий Климовой с п. 
“г” ст. 102 УК РСФСР (п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ) на ч. 1 ст. 107 УК РФ.  

Президиум Верховного суда РФ 9 сентября 1998 г. приговор и кассационное 
определение изменил, действия Климовой переквалифицировал с п. “г” ст. 102 
УК РСФСР на ч. 1 ст. 107 УК РФ, указав следующее.  

Вина Климовой в совершении убийства Г. подтверждена доказательства-
ми, которые получены в ходе предварительного расследования, проверены в 
судебном заседании и приведены в приговоре суда.  

Показания Климовой на предварительном следствии и в ходе судебного 
заседания признаны судом правдивыми и последовательными, так как под-
тверждены совокупностью всех иных исследованных доказательств. Из ее 
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показаний следует, что, взяв в руки нож, она с целью убийства ударила ле-
жавшего в постели Г. лезвием в шею. На протяжении некоторого времени 
между ними происходила борьба, в ходе которой она порезала себе руку, од-
нако смогла нанести Г. несколько ранений в грудь и живот. После того как у 
нее сломался нож, она выбежала на кухню, взяла другой нож, а также попав-
шиеся ей под руку две вилки и продолжала ими наносить удары Г. даже тогда, 
когда он упал на пол лицом вниз и не оказывал ей сопротивления.  

Протокол осмотра места преступления подтверждает выводы о месте и ха-
рактере борьбы, орудиях преступления.  

Судебно-медицинскими экспертами установлены причина смерти Г., лока-
лизация нанесенных ему ранений и механизм их образования, а также возмож-
ность причинения телесных повреждений именно теми предметами (кухонны-
ми ножами и вилками), которые приобщены к делу в качестве вещественных 
доказательств.  

Вместе с тем судебные решения в отношении Климовой подлежат измене-
нию в связи с неправильным применением судом уголовного закона. Вывод 
суда о совершении Климовой умышленного убийства Г. с особой жестокостью 
не соответствует им же установленным обстоятельствам преступления. Так, по 
делу видно, что Г. в период с 6 по 13 августа 1995 г., запугивая Климову угро-
зами и побоями и лишая ее тем самым возможности оказать ему реальное 
сопротивление, неоднократно совершал насильственные действия сексуально-
го характера. Днем 13 августа 1995 г. Климова вновь подверглась циничному 
насилию со стороны Г. Это привело ее в состояние внезапно возникшего силь-
ного душевного волнения, что подтверждается заключением экспертов, прово-
дивших стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу 
и установивших, что в результате агрессивного насилия, побоев, унижений и 
грубых оскорблений Климова оказалась в состоянии эмоционального напря-
жения, которое в сочетании со свойственными ей личностными особенностями 
характеризовалось возникновением субъективных переживаний, чувства стра-
ха, тревоги, обиды, несправедливости, оскорбленного достоинства, а также 
физической боли. Острое ощущение страха и безысходности с большим нарас-
танием напряжения привело Климову к нехарактерным для нее агрессивным 
действиям с достаточно хаотичной сменой орудия нанесения ударов, пониже-
нию способности целостного осмысления возможных последствий своих дей-
ствий.  

Установленные судом мотивы, обстоятельства совершения преступле-
ния, психологическое состояние Климовой непосредственно в момент 
совершения преступления позволяют сделать вывод о совершении ею 
убийства Г. в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волне-
ния, вызванного насилием, издевательством со стороны потерпевшего, а 
также длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с 
систематическим противоправным и аморальным поведением потерпевше-
го, т. е. о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 107 УК РФ.  

Указание экспертов на то, что состояние Климовой не носило характера 
физиологического аффекта, не может в конкретном случае повлиять на объек-
тивную правовую оценку состояния осужденной в момент преступления, 
учитывая при этом характер поведения потерпевшего, внезапность реализации 
умысла на убийство. Внезапность действий Климовой, наносившей ранения 
потерпевшему в короткий промежуток времени, непосредственно после того, 
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как она подверглась насилию с его стороны, подтверждается, кроме того, 
случайностью выбора ею орудий преступления (кухонные ножи, вилки), хао-
тичностью наносимых ударов156.  

Столь подробное изложение материалов дела обуславливает-
ся необходимостью обратить внимание правоприменителя на 
многие нюансы и сложности, которые возникают при разреше-
нии дел данной категории.  

Виновная нанесла потерпевшему свыше 70 ударов, повлек-
ших его смерть. Экспертиза дала заключение, что состояние 
Климовой  не  носило характера “физиологического аффекта”, т. 
е. фактически не признала, что Климова совершила преступле-
ние в состоянии сильного душевного волнения (аффекта). Су-
дом первой инстанции и Судебной коллегией по уголовным 
делам Верховного суда РФ Климова была признана виновной в 
убийстве с особой жестокостью, а Президиум Верховного суда 
РФ пришел к выводу, что преступление было совершено в со-
стоянии аффекта.  

Необходимо иметь в виду, что состояние аффекта, вызванное 
неправомерными действиями потерпевшего, и совершение пре-
ступления при обстоятельствах, свидетельствующих о проявле-
нии виновным особой жестокости, могут служить основанием 
для квалификации содеянного по п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ или 
по ч. 1 ст. 107 УК РФ только в тех случаях, когда имеются все 
признаки того или иного состава преступления.  

В противном случае, даже при наличии некоторых призна-
ков убийства с особой жестокостью и убийства в состоянии 
аффекта, содеянное может не подлежать квалификации ни по 
п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ, ни по ч. 1 ст. 107 УК РФ. Вроде бы 
очевидное требование, но оно иногда нарушается.  

Примером может служить дело Першина. Обстоятельства де-
ла следующие.  

Следствие квалифицировало содеянное К. И. Першиным как убийство с 
особой жестокостью.  

18 мая 1962 г. Московским областным судом он был осужден по ст. 103 
УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

Першин признан виновным в том, что 14 января 1962 г. во время ссоры, 
перешедшей в драку, совершил убийство Михеева С. Е., 52 лет, при следую-
щих обстоятельствах. 

Першин, женатый на падчерице Михеева, проживал с семьей в пос. Быково 
в одном доме с матерью жены и Михеевым. Отношения между Першиным и 

                                                           
156 Бюллетень Верховного суда РФ. 1999. № 5.  
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Михеевым сложились неприязненные. Неоднократно поднимая скандалы, 
Михеев добивался, чтобы Першин с семьей освободил комнату и ушел из 
дома. 

14 января 1962 г., проводив гостей, Першин внес с террасы в комнату кро-
вать и стал ее устанавливать, при этом несколько раз ударил топором по сетке 
кровати. В это время через стену на своей половине дома Михеев стал оскорб-
лять Першина за то, что тот стучит, а затем, угрожая ему, предложил выйти на 
улицу. Когда Першин вышел, Михеев набросился на него и стал наносить ему 
удары палкой по голове. Отняв палку, Першин нанес несколько ударов по 
голове Михееву, отчего последний упал и вскоре умер. 

После этого Першин сообщил о случившемся в милицию, и через несколь-
ко часов он был задержан. 

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть Михеева 
наступила от обширных повреждений костей черепа и головного мозга. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР 16 июня 
1962 г. приговор изменила, квалифицировав действия Першина не по ст. 103 
УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ), а по ст. 104 УК РСФСР (ч. 1 ст. 107 УК РФ).  

При этом Судебная коллегия указала в определении, что, исходя из объяс-
нений осужденного, подтвержденных материалами дела, надлежит признать, 
что преступление Першиным совершено в состоянии внезапно возникшего 
волнения, вызванного насилием со стороны потерпевшего, и что действия его 
в связи с этим подлежат квалификации по ст. 104 УК РСФСР (ч. 1 ст. 107 УК 
РФ). 

Определение Судебной коллегии было опротестовано заместителем Пред-
седателя Верховного суда РСФСР в Президиум Верховного суда республики, 
который 29 августа 1962 г. определение отменил и дело передал на новое 
кассационное рассмотрение. 

При новом кассационном рассмотрении Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного суда РСФСР 27 сентября 1962 г. приговор в отношении 
Першина оставила без изменения. Одновременно Судебная коллегия вынесла 
частное определение, в котором обратила внимание председательствующего в 
суде первой инстанции на необоснованность переквалификации действий 
Першина со ст. 102, пунктов “б” и “г”, УК РСФСР (убийство из хулиганских 
побуждений с особой жестокостью) на ст. 103 УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ), 
полагая, что убийство потерпевшего было совершено Першиным с особой 
жестокостью. 

На постановление Президиума Верховного суда РСФСР и последующее 
определение Судебной коллегии Председатель Верховного суда СССР внес в 
Пленум Верховного суда СССР протест. 

В протесте указывалось, что по всем обстоятельствам дела осужденный 
Першин не помышлял об убийстве Михеева. В момент, когда Першин по зову 
Михеева вышел на улицу, последний набросился на Першина с палкой и нанес 
ему этой палкой удар по голове. Возмутившись неправомерными действиями 
потерпевшего Михеева, Першин вырвал у него палку и “потеряв контроль над 
своими действиями” стал избивать Михеева этой палкой. При таких данных, 
указывается в протесте, вывод Судебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного суда РСФСР о наличии в действиях Першина состава преступления, 
предусмотренного ст. 104 УК РСФСР (ч. 1 ст. 107 УК РФ), сделанный в опре-
делении от 16 июня 1962 г. при первом кассационном рассмотрении дела, 



 109 

является правильным, в связи с чем для последующей отмены этого определе-
ния никаких оснований не имелось. 

Пленум Верховного суда СССР нашел, что протест подлежит отклонению 
по следующим основаниям. 

Статья 104 УК РСФСР предусматривает уголовную ответственность за 
умышленное убийство, совершенное виновным в состоянии внезапно возник-
шего сильного душевного волнения, вызванного насилием или тяжким 
оскорблением со стороны потерпевшего, а равно вызванного иными противо-
законными действиями потерпевшего, если эти действия повлекли или могли 
повлечь тяжкие последствия для виновного или его близких. 

Из этого следует, что одним из непременных условий состава убийства, 
предусмотренного ст. 104 УК РСФСР (ч. 1 ст. 107 УК РФ), является сильное 
душевное волнение виновного, которое может быть признано смягчающим 
ответственность обстоятельством, если это состояние возникло внезапно. 

В настоящем же случае в деле отсутствуют доказательства, свидетель-
ствующие о том, что осужденный Першин в момент убийства Михеева нахо-
дился в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, т. е. в 
таком состоянии, когда он хотя и был вменяем, но в результате резкого воз-
буждения, вызванного насилием со стороны потерпевшего, не был способен 
полностью руководить своими действиями. 

Из материалов дела усматривается, что, проживая в одном доме, Першин и 
потерпевший Михеев находились в неприязненных отношениях, часто ссори-
лись и взаимно оскорбляли друг друга. В день происшествия — 14 января 1962 
г.— у Першина были гости, с которыми он употреблял спиртные напитки. 
После проводов гостей между Першиным и Михеевым возникла ссора, кото-
рая на улице по инициативе потерпевшего перешла в драку, во время которой 
Першин, как он утверждает, вырвал из рук Михеева палку и стал избивать ею 
потерпевшего, причинив ему обширные повреждения костей черепа и голов-
ного мозга. 

На предварительном следствии и в суде жена осужденного Першина пока-
зала, что в момент, когда она выбежала на улицу, ее муж и Михеев дрались. 
Першин одной рукой держал Михеева за грудь, а в другой руке у него была 
палка. Она принимала меры к тому, чтобы разнять дерущихся, но не смогла, а 
затем вынуждена была оставить их и уйти, так как в это время заплакал ребе-
нок. 

При таких обстоятельствах доводы, изложенные в протесте, что в момент 
убийства Першин находился в состоянии внезапно возникшего сильного душев-
ного волнения, ошибочны, поскольку ни взаимные оскорбления, ни последо-
вавшая за этим драка, во время которой он убил Михеева, не дают оснований 
для такого вывода, а поэтому действия Першина по ст. 103 УК РСФСР (ч. 1 ст. 
105 УК РФ) квалифицированы судом правильно. 

В связи с этим частное определение Судебной коллегии по уголовным де-
лам Верховного суда РСФСР от 27 сентября 1962 г., которым председатель-
ствующему в суде первой инстанции указано на неправильность переквалифи-
кации действий осужденного Першина по ст. 103 УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК 
РФ), подлежит отмене. 

Пленум Верховного суда СССР, руководствуясь пунктом “б” ст. 9 Поло-
жения о Верховном суде СССР, постановил: протест по делу Першина К. И. 
отклонить. Частное определение Судебной коллегии по уголовным делам 



 110 

Верховного суда РСФСР от 27 сентября 1962 г., которым председательствую-
щему в суде первой инстанции указано на неправильность переквалификации 
действий осужденного по ст. 103 УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ), отменить157. 

Данное дело вызвало противоречивые суждения со стороны 
всех судебных инстанций. Это было связано с неверным уста-
новлением наличия признаков как убийства с особой жестоко-
стью, так и убийства в состоянии аффекта. В рассмотренном 
случае в действиях виновного лица не было признаков ни убий-
ства в состоянии аффекта, ни убийства с особой жестокостью.  

В то же время следует помнить, что наличие объективных 
обстоятельств, свидетельствующих о проявлении виновным 
особой жестокости, само по себе не может служить препятстви-
ем для квалификации содеянного как совершенного в состоянии 
аффекта, поскольку последнее обуславливается состоянием 
психики виновного лица и обстоятельствами, предшествовав-
шими совершению преступления.  

Поэтому кратко остановимся на признаках убийства, совер-
шенного в состоянии аффекта, поскольку наличие их исключает 
квалификацию содеянного как убийство с особой жестоко-
стью

158
.  

Главная особенность преступления, совершенного в состоя-
нии аффекта, заключается в том, что 1) преступлению предше-
ствует противоправное или аморальное поведение потерпевше-
го; 2) в момент совершения преступления виновный находится в 
состоянии аффекта; 3) именно поведение потерпевшего вызыва-
ет состояние аффекта у виновного лица; 4) умысел на преступ-
ление у виновного лица возникает и реализуется в тот момент, 
когда он находится в состоянии сильного душевного волнения.  

Аффект — это внезапно возникшее сильное душевное волне-
ние, представляющее собой сильное, быстро возникающее и 
бурно протекающее кратковременное эмоциональное состояние, 
которое может быть охарактеризовано как “взрыв” эмоций в 
ответ на противоправное или аморальное поведение (действие 
или бездействие) потерпевшего. Данному состоянию свойствен-
на дезорганизация интеллектуальной и волевой сфер психики 
виновного в форме “сужения” сознания, не исключающая вме-

                                                           
157 Бюллетень Верховного суда СССР. 1963. № 3.  
158 Подробнее см.: Попов А. Н. Преступление, совершенное в состоянии 

аффекта. СПб., 2001; Он же. Преступления против личности при смягчающих 
обстоятельствах. СПб., 2001.  
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няемости, но в то же время затрудняющая адекватное восприя-
тие действительности и выбор лучшего в сложившейся ситуа-
ции варианта поведения.  

Большое внимание при установлении признаков убийства в 
состоянии аффекта должно быть уделено обстоятельствам, 
предшествовавшим убийству.  

Состояние аффекта у виновного лица может быть вызвано 
насилием, издевательством или тяжким оскорблением либо 
иными противоправными или аморальными действиями (без-
действием) потерпевшего, а равно длительной психотравми-
рующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим 
противоправным или аморальным поведением потерпевшего.  

Понятие “насилие” включает в себя как физическое, так и 
психическое насилие (угрозу применения физического насилия), 
причем не обязательно, чтобы со стороны потерпевшего было 
совершено деяние, квалифицируемое как преступление. Это 
может быть и иное противоправное поведение, вызвавшее со-
стояние аффекта у виновного лица.  

Издевательство — это умышленное причинение психиче-

ских, нравственных страданий независимо от формы и длитель-

ности их проявления.  

Оскорбление признается тяжким с учетом конкретной ситуа-

ции. К обязательным признакам такого оскорбления относятся: 

1) умаление достоинства личности путем противоправного или 

аморального обращения; 2) восприятие умаления достоинства 

как тяжкого в силу личностных и(или) ситуационных особенно-

стей; 3) возникновение аффекта как ответной реакции на умале-

ние достоинства личности.  

Под иными противоправными действиями следует понимать 

деяния как предусмотренные статьями УК РФ, но не подпадаю-

щие под признаки насилия, издевательства или оскорбления, так 

и не предусмотренные, но связанные с нарушением требований 

норм иных отраслей права.  

Аморальными признаются действия (бездействие), противо-

речащие морали и нравственности, например измена, преда-

тельство, хамство, обман, сексуальные домогательства и другие 

подобные деяния. В качестве основания аффекта могут быть 

юридически признаны любые аморальные деяния, фактически 

вызвавшие состояние аффекта у виновного лица.  
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Психотравмирующая ситуация возникает вследствие проти-

воправного или аморального поведения потерпевшего, вызыва-

ющего состояние психического напряжения, дискомфорта у 

виновного лица, которое сохраняется на протяжении какого-

либо промежутка времени и завершается эмоциональной раз-

рядкой в виде аффекта. 

Умысел на убийство у виновного лица возникает и реализу-

ется в состоянии аффекта. Он является внезапно возникшим и 

другим быть не может. Однако между противоправным или 

аморальным поведением потерпевшего и возникновением со-

стояния аффекта может быть определенный промежуток време-

ни, обусловленный, например, особенностями восприятия или 

состоянием психики виновного лица. 

 

 
Характерными признаками убийства в состоянии аффекта 

являются:  
1) использование в процессе совершения преступления пред-

метов, находящихся “под рукой”;  
2) изменение внешнего облика виновного лица;  
3) нанесение потерпевшему множественности ударов, при-

чинение множественных повреждений;  
4) наступление психической разрядки после совершения пре-

ступления, проявляющейся в состоянии опустошенности, по-
давленности, раскаяния и отражающейся в поведении и внеш-
нем облике виновного лица.  

При наличии всех признаков преступления, совершенного в 
состоянии аффекта, содеянное не может подлежать квалифика-
ции по п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ, даже если имеются объектив-
ные обстоятельства, на первый взгляд, свидетельствующие о 
совершении преступления с особой жестокостью.  

 
Отличие убийства, совершенного с особой жестокостью, 

от деяния, совершенного в состоянии необходимой обороны 
или при превышении ее пределов 

В судебной практике проблема разграничения убийства, со-
вершенного с особой жестокостью, и убийства при превышении 
пределов необходимой обороны встречается довольно часто, 
причем не всегда она разрешается правильно. Это свидетель-
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ствует об ее актуальности и необходимости специального рас-
смотрения.  

Так. Б. был признан виновным в убийстве К. с особой жестокостью. Пре-
ступление совершено при таких обстоятельствах. 

Вечером в магазине Б. встретил своего знакомого К., по предложению ко-
торого они купили пол-литра водки, одну бутылку вина и пришли в квартиру К. 

После распития водки и вина между ними возникла драка, в ходе которой 
Б. убил К. путем нанесения ему обитой жестью деревянной лопатой большого 
количества ударов в разные части тела, особенно в область лица. 

Находя квалификацию действий Б. как убийство с особой жестокостью не-
правильной, заместитель Председателя Верховного суда СССР внес в Пленум 
Верховного суда Казахской ССР протест, в котором предлагалось квалифици-
ровать действия Б. как убийство, совершенное при превышении пределов 
необходимой обороны. 

Пленум удовлетворил протест по следующим основаниям. 
Вывод   суда   о   виновности   Б. в умышленном убийстве с особой жесто-

костью основан на неправильной оценке фактических обстоятельств, установ-
ленных по делу, и сделан без учета данных, характеризующих происшедшее, и 
мотивов действий Б. 

Из дела усматривается, что после распития спиртных напитков пьяный К. 
предложил Б. остаться и совершить акт мужеложства. Когда Б. отказался от 
этого предложения, К. ударил его бутылкой по голове. На вопрос Б.: “Что ты 
делаешь?” — К. схватил вторую бутылку и со словами: “Или ты останешься, 
или я убью тебя”,— пытался ударить Б, но тот уклонился от удара, и К. разбил 
электрическую лампочку. После этого Б., защищаясь от нападений, взял ле-
жавший на столе нож и ударил им в спину К.  

Между ними завязалась борьба, во время которой К. укусил Б. за палец. 
Затем К. выбежал в сени, откуда вернулся с лопатой, которой нанес два удара 
Б. по голове и плечу, но Б. выхватил лопату у К. и нанес ему несколько ударов 
в область головы и лица. От полученных повреждений К. скончался на месте 
происшествия. 

Осужденный Б., не отрицая своей вины в убийстве К., утверждал, что он 
сделал это, обороняясь от нападения К., а что происходило дальше, он не 
помнит.  

На предварительном следствии и в судебном заседании Б. дал последова-
тельные показания об обстоятельствах совершенного им преступления. 

Б. пояснил далее, что очнулся он рано утром в квартире К., его одежда и 
лицо были в крови. После этого он пошел на квартиру к знакомой девушке 
Меньшиковой Л., где ему смыли кровь с лица и одежды, и рассказал, что он 
подрался, а матери Меньшиковой Л. — Меньшиковой Р. сообщил о причине 
возникшей драки с К. и о том, что последний предлагал ему совершить акт 
мужеложства. Об этом же он рассказал своей матери. На второй день он явил-
ся в отделение милиции, где сообщил о происшедшем. 

Показания Б. в ходе предварительного следствия и в судебном заседании 
не опровергнуты и находят подтверждение в материалах дела. 

Из материалов дела усматривается, что совершенное потерпевшим нападе-
ние было реальным и содержало угрозу жизни и здоровью Б. Действия Б. в 
отношении К. были вызваны стремлением защититься от противоправного 
нападения. 



 114 

Судебные инстанции, рассматривавшие настоящее дело, не учли этого об-
стоятельства и ошибочно посчитали, что Б. совершил убийство К. с особой 
жестокостью, что не соответствует действительности. 

Признавая, что Б. находился в состоянии необходимой обороны, вместе с 
тем следует учесть, что причиненный Б. вред К. и средства защиты, применен-
ные осужденным после того, как он вырвал лопату из рук К., уже не вызыва-
лись конкретной обстановкой и не соответствовали характеру и интенсивности 
нападения, ибо изменился сам характер нападения и степень его активности.  

Суд в приговоре указал, что Б. совершил умышленное убийство К. с осо-
бой жестокостью, поскольку, нанося множество ударов по голове и лицу, он 
причинил потерпевшему особые страдания. 

Между тем признак особой жестокости законом связывается не только со 
способом убийства, но и с другими обстоятельствами, свидетельствующими о 
том, что виновный действовал с умыслом, направленным на совершение пре-
ступления с особой жестокостью. Данных же, из которых можно было бы 
сделать вывод о том, что Б. действовал с умыслом, направленным на соверше-
ние убийства с особой жестокостью, в материалах дела нет159. 

В данном случае была допущена ошибка относительно оцен-
ки обстоятельств совершения преступления, имеющих суще-
ственное значение для разрешения дела. Убийство было совер-
шено не во время обоюдной драки, а при необходимой обороне. 
Следовательно, содеянное не могло быть квалифицировано как 
убийство с особой жестокостью.  

Для разрешения проблемы разграничения убийства с особой 
жестокостью и деяния, совершенного в состоянии необходимой 
обороны или при превышении ее пределов, необходимо исхо-
дить из того, что наличие признаков необходимой обороны ис-
ключает квалификацию содеянного по п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Паньков был осужден по пп. “г”, “з” ст. 102 УК РСФСР (пп. “а”, “д” ч. 2 
ст. 105 УК РФ). Он был признан виновным в убийстве с особой жестокостью 
Х. и З., совершенном при следующих обстоятельствах. 

Паньков познакомился со студентами университета Х. и З. и распивал с 
ними спиртные напитки в баре, а затем в своей квартире, куда их привел. Око-
ло часа ночи между ними возникла ссора: Х. приставал к жене Панькова, и тот 
избил его и З. После этого потерпевшие вместе с Паньковым покинули квар-
тиру и направились на улицу, однако в пути между ними вновь произошла 
драка, в процессе которой Паньков нанес З. ножом 19 колото-резаных ран лица 
и шеи, а Х. — 29 повреждений, в том числе 19 колото-резаных ран лица и шеи.   

Заместитель Генерального прокурора СССР внес в Президиум Верховного 
суда РСФСР протест, в котором поставил вопрос о переквалификации дей-
ствий Панькова на ст. 105 УК РСФСР (ч. 1 ст. 108 УК РФ), т. е. как убийство 
при превышении пределов необходимой обороны.  

Президиум Верховного суда РСФСР удовлетворил протест по следующим 
основаниям.  

                                                           
159 Бюллетень Верховного суда СССР. 1972. № 2.  
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Президиум признал, что нижестоящий суд не дал должной оценки кон-
кретной обстановке, в которой преступление было совершено.  Паньков и на 
следствии, и в судебных заседаниях утверждал, что конфликт между ним и 
потерпевшими возник в квартире из-за того, что Х. приставал к его жене, 
которая обратилась к нему за помощью, однако после драки оба извинились 
перед ним и конфликт был исчерпан. Пошел же он вместе с Х. и З., чтобы 
проводить последнего в травматологический пункт больницы, так как у того 
была разбита губа. Однако в пути на него с ножом неожиданно напал Х., а 
затем З. Защищаясь, он вырвал правой рукой нож у Х. и ударом левой руки 
сбил его с ног, но его тут же схватил З., с которым началась борьба, чтобы 
освободиться, он ударил З. ножом и, упав вместе с ним, продолжал наносить 
ему удары ножом в лицо и шею. К этому времени поднялся Х. и ударил его 
ногой по голове. Вскочив на ноги, он (Паньков), нанес удар Х. ножом и вновь 
упал уже вместе с ним, продолжая  наносить ему удары в лицо и шею.  

Как видно из заключения судебно-медицинской экспертизы, усталость, ал-
когольное опьянение, а также психическая напряженность (при восприятии 
ситуации в качестве безвыходной) могли ослабляюще повлиять на способ-
ность Панькова соотносить свои оборонительные действия с требованиями 
ситуации.  

Ссылка в приговоре на то, что потерпевшие, когда нож оказался у Панько-
ва, реальной опасности для него не представляли, что каждому из них Паньков 
нанес только по одному ранению, когда они стояли, а все остальные — когда 
лежали на земле, свидетельствует о превышении осужденным пределов необ-
ходимой обороны, в связи с чем его действия подлежат переквалификации по 
ст. 105 УК РСФСР (ч. 1 ст. 108 УК РФ)160.  

Как следует из материалов уголовного дела, Паньков в мо-
мент нанесения ударов ножом потерпевшим находился в состо-
янии необходимой обороны. Поэтому при таких обстоятель-
ствах не может быть убийства с особой жестокостью.  

В то же время действия, причинившие  вред нападавшему, не  
могут быть признаны совершенными с превышением пределов 
необходимой обороны, если они имели место после предотвра-
щения нападения и носили характер самочинной расправы. 

Так, например, приговором Верховного суда Коми АССР Камбалов был 
осужден по п. “г” ст. 102 УК РСФСР (п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Судебная коллегия   по   уголовным   делам Верховного суда РСФСР, рас-
смотрев дело по кассационной жалобе адвоката, просившего переквалифици-
ровать действия Камбалова на ст. 105 УК РСФСР (ч. 1 ст. 108 УК РФ — убий-
ство при превышении пределов необходимой обороны), оставила приговор без 
изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения. При этом Коллегия в 
определении от 4 июля 1969 г. указала следующее. 

Камбалов признан виновным в умышленном убийстве своего отца, совер-
шенном 8 марта 1969 г. в г. Сыктывкаре. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

                                                           
160 Бюллетень Верховного суда РФ. 1992. № 2.  
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8 марта 1969 г. Камбалов дома вместе с родителями распивал спиртные 
напитки, а потом ушел гулять. К моменту его возвращения между родителями 
возник скандал, отец избивал мать, и она обратилась к сыну за помощью. 
Камбалов подошел к отцу и ударил его тарелкой по голове, а затем осколком 
разбитой тарелки стал наносить удары отцу по различным частям тела. После 
этого отец повалил сына и стал его душить, но их разнял Синелев, пришедший 
в дом по просьбе 16-летнего Саши Камбалова. Полагая, что драка окончена, 
Синелев ушел, однако отец с сыном опять схватились. Подошедшие Шебол-
кина и Карасева разнять их не смогли. Когда отец упал, осужденный стал бить 
его ногами, но его оттащила Карасева, и потерпевшему удалось добраться до 
кухни. Вырвавшись, сын побежал за ним и стал бить лежащего на полу отца 
чайником по голове, наносил удары поленьями. От полученных повреждений 
потерпевший Камбалов, не приходя в сознание, скончался. 

Вина Камбалова подтверждается показаниями очевидцев совершения пре-
ступления — свидетелей Карасевой, Шеболкиной, Куждиса, Камбаловой, 
заключениями судебно-медицинской экспертизы, а также его личными объяс-
нениями. 

Конкретные обстоятельства, при которых был убит Камбалов, свидетель-
ствуют о том, что это преступление совершено в обоюдной драке, а не в состо-
янии необходимой обороны. 

Из показаний свидетеля Синелева видно, что после того, как он разнял 
Камбалова с сыном и ушел домой, думая, что драка закончилась, они продол-
жили ее. 

Свидетель Карасева показала, что она разнимала дерущихся отца и сына 
Камбаловых, а возвратившись через некоторое время к ним в квартиру и уви-
дев, что сын бьет ногами лежащего на полу отца, с целью прекращения драки 
стала держать его. В это время Камбалову удалось “уползти” в кухню, но сын 
подошел к нему и вновь стал бить отца чайником по голове, поэтому она бро-
сила в младшего Камбалова ведро и попала ему в лицо. 

Свидетель Камбалов Александр подтвердил, что отец и брат наносили друг 
другу удары, а когда он ушел гулять, то в окно видел, как брат бил отца поле-
ном по голове, затем стал наносить удары чайником. 

При изложенных обстоятельствах суд обоснованно признал, что действия 
осужденного носили оборонительный характер в первый период, когда он 
защищал мать и себя от нападения отца. 

Однако когда с вмешательством Синелева, Карасевой и других это нападе-
ние прекратилось, действия Камбалова, избивавшего тяжелыми предметами 
лежащего на полу отца, нельзя считать оборонительными. Они носили харак-
тер расправы, поэтому оснований к переквалификации содеянного на ст. 105 
УК РСФСР не имеется. 

Как видно из заключения судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему 
было причинено в процессе убийства 19 ран в голову, лицо, плечо, множество 
ссадин и царапин на лице, шее, ногах. 

Конкретные обстоятельства нанесения ударов свидетельствуют о том, что 
Камбалов действовал с умыслом на убийство отца с особой жестокостью161. 

                                                           
161 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1970. № 3.  
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Первоначальные действия осужденного были совершены при 
отражении посягательства со стороны потерпевшего, однако 
нанесение ударов потерпевшему после того, как данное посяга-
тельство было прекращено, потеряло оборонительный характер. 
Учитывая, что виновный проявил особую жестокость в этот 
временной промежуток, содеянное им и было квалифицировано 
как убийство с особой жестокостью.  

В настоящее время в статью о необходимой обороне Феде-
ральным законом от 14 марта 2002 г. внесены изменения.  

Принята следующая редакция ст. 37 УК РФ:  
“1. Не является преступлением причинение вреда посягаю-

щему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при за-
щите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраня-
емых законом интересов общества или государства от обще-
ственно опасного посягательства, если это посягательство было 
сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося 
или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения 
такого насилия.  

2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, 
опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 
непосредственной угрозой применения такого насилия, является 
правомерной, если при этом не было допущено превышения 
пределов необходимой обороны, то есть умышленных действий, 
явно не соответствующих характеру и опасности посягатель-
ства.  

3. Право на необходимую оборону имеют в равной мере все 
лица независимо от их профессиональной или иной специаль-
ной подготовки и служебного положения. Это право принадле-
жит лицу независимо от возможности избежать общественно 
опасного посягательства или обратиться за помощью к другим 
лицам или органам власти”.   

Наличие подобной редакции ст. 37 УК РФ заставляет пред-
положить, что суды и следственные органы обратят более при-
стальное внимание на ситуации, в которых содеянное должно 
признаваться не превышением пределов необходимой обороны, 
а необходимой обороной. Однако в любом случае при разграни-
чении убийства с особой жестокостью и деяния, совершенного 
при превышении пределов необходимой обороны, необходимо 
выяснять признаки и обстоятельства, свидетельствующие о 
наличии состояния необходимой обороны. Ибо в противном 
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случае ответственность за превышение пределов необходимой 
обороны исключается.  

Отметим кратко признаки и обстоятельства, свидетельству-
ющие о совершении деяния в состоянии необходимой обороны 
или при превышении ее пределов

162
.  

Необходимая оборона признается правомерной только при 
определенных обстоятельствах, относящихся к посягательству и 
к защите.  

Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся 
к посягательству, следующие:  

1) со стороны потерпевшего должно быть общественно опас-
ное посягательство;  

2) это посягательство в момент причинения потерпевшему 

вреда было наличным;  

3) действительным.  

Условиями правомерности необходимой обороны, относя-

щимися к защите, признаются:  

1) причинение вреда только посягающему;  

2) защита не должна превышать пределов необходимой обо-

роны.  

Право на необходимую оборону дает общественно опасное 

посягательство, т. е. деяние, предусмотренное статьей Особен-

ной части УК РФ, которое может быть предотвращено или пре-

сечено защищающимся путем причинения вреда посягающему 

лицу.  

Не порождают право необходимой обороны деяния, которые:  

лишь формально образуют признаки состава преступления, 

но в силу малозначительности не признаются преступлениями;  

не подпадают под признаки деяния, предусмотренного стать-

ями Особенной части УК РФ;  

хотя и предусмотрены статьями Особенной части УК РФ, но 

не могут быть пресечены путем применения насилия к лицу, их 

совершающему, или путем причинения ему иного вреда;  

свидетельствуют о том, что нападение было спровоцировано 

“обороняющимся”.  

                                                           
162 Подробнее см.: Попов А. Н.  Преступление, совершенное при превыше-

нии пределов необходимой обороны. СПб., 2001;  Он же. Преступления про-
тив личности при смягчающих обстоятельствах. СПб, 2001.  
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“Оборона” от подобных деяний при причинении потерпев-

шему смерти с признаками особой жестокости должна квалифи-

цироваться по п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Наличность посягательства характеризуют временные рамки, 

т. е. время, в течение которого у защищающегося лица имеется 

право необходимой обороны.  

Право на необходимую оборону появляется с момента воз-

никновения реальной угрозы посягательства, т. е. с того момен-

та, когда посягающий готов перейти к выполнению объективной 

стороны состава преступления. При этом у защищающегося 

лица должны быть основания считать, что имеет место реальная 

угроза посягательства.  

Право на необходимую оборону теряется, если общественно 

опасное посягательство: 1) было пресечено обороняющимся; 

2) было завершено посягающим; 3) было прекращено посягаю-

щим, например в силу добровольного отказа.  

Право на необходимую оборону сохраняется до момента 

фактического окончания посягательства.  

Следовательно, причинение потерпевшему смерти, когда 

право на необходимую оборону еще не появилось или уже утра-

чено, может свидетельствовать о совершении убийства с особой 

жестокостью. В то же время необходимо учитывать, что если 

обороняющийся добросовестно заблуждался относительно мо-

мента начала или окончания посягательства, то все сомнения 

должны толковаться в его пользу.  

Действительность посягательства означает, что оно должно 

происходить реально. В противном случае содеянное может 

признаваться совершенным в состоянии мнимой обороны.  

Мнимая оборона приравнивается к необходимой в ситуации, 

когда по обстоятельствам дела обороняющийся не осознавал 

своего заблуждения и не мог осознавать. Обороняющийся в 

этом случае или вообще не подлежит ответственности, или при-

влекается к ответственности за превышение пределов необхо-

димой обороны, если он превысил пределы допустимой защиты.  

Если обороняющийся не осознавал своего заблуждения, но 

по обстоятельствам дела должен был и мог осознавать, то соде-

янное в состоянии мнимой обороны квалифицируется как не-

осторожное преступление по последствиям.  
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Если обороняющийся причинил вред третьим лицам, а не по-

сягающему, то содеянное в зависимости от вины и иных обстоя-

тельств дела подлежит самостоятельной квалификации. Причи-

нение вреда третьим лицам при необходимой обороне может 

быть совершено с особой жестокостью.  

Таким образом, наличие признаков того, что деяние совер-

шено в состоянии необходимой обороны, исключает квалифи-

кацию содеянного как убийство с особой жестокостью. Отсут-

ствие какого-либо из признаков необходимой обороны подоб-

ную квалификацию не исключает.  Проблема заключается в том, 

чтобы правильно устанавливать фактические обстоятельства 

содеянного в каждом конкретном случае и оценивать их с уче-

том субъективного отношения действовавшего лица.  
 

Основные выводы в вопросах и ответах  
 
Всегда ли уголовное законодательство России предусматривало 

ответственность за  убийство, совершенное с особой жестоко-

стью?  

 Ответственность за убийство с особой жестокостью  в уго-
ловном законодательстве России установлена только с 1960 г. 
Ранее ответственность предусматривалась за убийство, совер-
шенное особо мучительным способом для убитого.  

В чем принципиальная разница между составами убийства, со-
вершенного особо мучительным способом для убитого, и убийства, 
совершенного с особой жестокостью?  

Состав убийства, совершенного с особой жестокостью, охва-
тывает более широкий круг действий, чем состав убийства, со-
вершенного способом, особо мучительным для убитого. Повы-
шенная уголовную ответственность за убийство, совершенное 
способом, особо мучительным для убитого, наступала только в 
тех случаях, когда способ убийства свидетельствовал об особой 
жестокости виновного лица. Именно особо мучительный способ 
убийства, когда потерпевшему причинялись особые мучения и 
страдания, выступал  обстоятельством, отягчающим преступле-
ние.   
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Термин “особая жестокость” охватывает все многообразные 
случаи проявления виновным особой жестокости при соверше-
нии убийства.  

Как соотносятся с особой жестокостью такие понятия, как 

“мучения”, “истязание”, “пытка”, “издевательство”, “садизм”?  

По нашему мнению, все они представляют собой частные 
случаи проявления жестокости, суть которой заключается в 
причинении физических и(или) нравственных страданий потер-
певшему.  

Какое может быть дано определение  понятия “особая жесто-

кость”?  

В специальной литературе даны различные определения осо-
бой жестокости. На наш взгляд, можно согласиться со следую-
щим: особая жестокость — это сопровождающее насильствен-
ное преступление или следующее за ним, не обязательное для 
его совершения и наступления обычных для него последствий 
умышленное действие (или бездействие), состоящее в причине-
нии потерпевшему или его близким дополнительного, как пра-
вило,  тяжелого физического или психического страдания.  

В чем проявляется особая жестокость виновного при убийстве 

потерпевшего?  

На наш взгляд, особая жестокость при убийстве заключается 
в том, что виновный не только причиняет потерпевшему смерть, 
но и умышленно причиняет при этом дополнительные сильные 
физические и(или) нравственные (психические) страдания по-
терпевшему или его близким.  

Как характеризуется умысел виновного лица при совершении 

убийства с особой жестокостью?  

В доктрине уголовного права имеется целый спектр мнений 
по данному вопросу. Однако, на наш взгляд, правильным явля-
ется следующее.  

Умыслом виновного охватывается совершение убийства с 
особой жестокостью. Это означает, что при совершении убий-
ства с особой жестокостью виновный осознает особую жесто-
кость своего деяния, предвидит возможность совершения убий-
ства с особой жестокостью и желает проявить особую жесто-
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кость, сознательно допускает ее или безразлично к ней относит-
ся.  

Возможно ли различное отношение виновного к смерти потер-

певшего и проявлению особой жестокости?  

По данному вопросу в науке уголовного права высказывают-
ся разные точки зрения. По нашему мнению, возможны четыре 
варианта сочетания отношения виновного к смерти потерпевше-
го и проявлению особой жестокости в рамках одного умысла.  

1. Осознание особой жестокости своего деяния, предвидение 
возможности наступления смерти потерпевшего и причинения 
ему и(или) его близким особых физических и(или) нравствен-
ных страданий, желание наступления смерти потерпевшего и 
причинения ему и(или) его близким особых страданий.  

2. Осознание особой жестокости своего деяния, предвидение 
возможности наступления смерти потерпевшего и причинения 
ему и(или) его близким особых физических и(или) нравствен-
ных страданий, желание наступления смерти потерпевшего и 
сознательное допущение причинения потерпевшему и(или) его 
близким особых страданий или безразличное отношение к это-
му.  

3. Осознание особой жестокости своего деяния, предвидение 
возможности наступления смерти потерпевшего и причинения 
ему и(или) его близким особых физических и(или) нравствен-
ных страданий, сознательное допущение наступления смерти 
потерпевшего или безразличное отношение к этому и желание 
причинения потерпевшему и(или) его близким особых страда-
ний.  

4. Осознание особой жестокости своего деяния, предвидение 
возможности наступления смерти потерпевшего и причинения 
ему и(или) его близким особых физических и(или) нравствен-
ных страданий, сознательное допущение наступления смерти 
потерпевшего и причинения ему или его близким особых стра-
даний или безразличное отношение к таким последствиям.  

Как квалифицировать действия виновного лица, если он стре-

мился при совершении убийства причинить особые страдания 

потерпевшему и(или) его близким, но не смог этого сделать в силу 

различных причин?  
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Имеется несколько подходов к решению данной проблемы. 
На наш взгляд, содеянное в данном случае должно квалифици-
роваться как убийство, совершенное с особой жестокостью, 
поскольку реально особая жестокость была проявлена винов-
ным при совершении убийства. Тот факт, что потерпевший не 
испытывал особых мучений в силу каких-то случайностей (по-
терял сознание в результате первого ранения), не меняет сути 
совершенного деяния.  

Однако если виновный не желал совершить убийство с осо-
бой жестокостью, но допускал это, то квалификация содеянного 
по п. “д” ст. 105 УК РФ возможна только в том случае, если 
установлены обстоятельства, свидетельствующие о проявлении 
им особой жестокости.  

 

Какие обстоятельства могут свидетельствовать о совершении 

убийства с особой жестокостью?  

Единой точки зрения по данному вопросу в доктрине уголов-
ного права нет. Представляется, что об убийстве с особой же-
стокостью могут свидетельствовать способ убийства, обстанов-
ка совершения преступления, иные обстоятельства, которые 
дают основания утверждать, что виновным проявлена особая 
жестокость.  

В каких случаях способ убийства свидетельствует о соверше-

нии преступления с особой жестокостью?  

Убийство признается совершенным с особой жестокостью в 
тех случаях, когда потерпевшему причинялись особые физиче-
ские страдания, находившиеся за “рамками” убийства. Эти “из-
лишние” страдания должны были охватываться умыслом ви-
новного лица и могли быть обусловлены различными обстоя-
тельствами.  

К одному из самых распространенных способов убийства с осо-

бой жестокостью относится нанесение потерпевшему множе-

ственных ранений. При каких условиях множественность ранений 

является признаком убийства с особой жестокостью?  

При наличии умысла на совершение убийства с особой же-
стокостью. О наличии умысла виновного на убийство с особой 
жестокостью, на наш взгляд,  могут свидетельствовать:  
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1) сознательный выбор такого орудия убийства, применение 
которого не могло не привести к множественности ранений;  

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

шока;  
4) характер и локализация имеющихся повреждений, наличие 

на теле потерпевшего повреждений, характерных для истязания 
(надрезов на коже, прижиганий, сечения и т. д.);  

5) значительное физическое превосходство виновного лица 
над потерпевшим;  

6) характер избиения потерпевшего (удары ногами, различ-
ными предметами в область жизненно важных центров потер-
певшего, например в голову, грудь, живот и т. д.);  

7) обстановка происшествия, позволяющая виновному поиз-
мываться над потерпевшим, и т. д.  

При каких условиях множественность ранений не может быть 

признаком убийства с особой жестокостью?  

При отсутствии умысла на убийство с особой жестокостью. 
Отсутствие умысла на убийство с особой жестокостью может 
быть обусловлено:  

1) особенностями орудия преступления (например, выстрел с 
небольшого расстояния из ружья, заряженного дробью, не мо-
жет не привести к множественности ранений);  

2) наличием у виновного возбужденного состояния, вызван-
ного неправильным поведением потерпевшего;  

3) обоюдной дракой виновного в убийстве и погибшего, осо-
бенно если в ссоре и последующей драке виноват сам потер-
певший;  

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

5) активным сопротивлением потерпевшего, преодолевая ко-
торое виновный стремился причинить потерпевшему смерть;  

6) стремлением ускорить наступление смерти потерпевшего;  
7) физическим превосходством потерпевшего, когда винов-

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

Каковы могут быть иные способы убийства с особой жестоко-

стью?  
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Представляется, что убийство должно признаваться совер-
шенным с особой жестокостью на основании избранного винов-
ным способа убийства, когда действия виновного свидетель-
ствовали о том, что он в процессе лишения потерпевшего жизни 
стремился причинить или фактически причинял ему особые 
физические страдания. Такими способами могут быть, напри-
мер, сожжение или закапывание живого человека, убийство 
электротоком, обливание кислотой, разнообразные случаи ме-
ханической асфиксии, отравление, приводящее к длительным 
страданиям; лишение пищи, питья, тепла и другие подобные 
способы убийства).   

В каких случаях обстановка совершения преступления может 

свидетельствовать о том, что убийство совершено с особой же-

стокостью?  

По нашему мнению, обстановка в тех случаях может свиде-
тельствовать о совершении убийства с особой жестокостью, 
когда потерпевшему и(или) его близким причинялись особые 
психические страдания.  

Может ли убийство двух лиц, одного за другим, квалифициро-

ваться как совершенное с особой жестокостью на основании при-

чинения потерпевшим особых нравственных страданий, с неиз-

бежностью наступающих в подобных случаях?  

Если виновный сознательно лишал потерпевших жизни од-
ного за другим, осознавая, что тем самым причиняет своим 
жертвам сильные психические страдания, то убийство должно 
быть квалифицировано как совершенное с особой жестокостью.  

Однако если обстоятельства дела свидетельствовали о том, 
что умыслом виновного не охватывалось причинение особых 
нравственных страданий своим жертвам, например, виновный 
убил двух потерпевших в процессе взаимной драки, сначала 
одного, а затем другого, то содеянное не может квалифициро-
ваться как убийство совершенное с особой жестокостью, только 
на основании факта убийства двух лиц.  

В каких еще случаях убийство признается совершенным с осо-

бой жестокостью,  исходя из обстановки совершенного преступ-

ления?  

Одним из самых распространенных случаев убийства с осо-
бой жестокостью, которое может быть признано таковым, исхо-
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дя из обстановки совершения преступления, является убийство в 
присутствии близких потерпевшего, когда виновный осознавал, 
что своими действиями причиняет им особые страдания?  

Кто относится к близким потерпевшего?  

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

В каких случаях можно утверждать, что виновный причинил 

близким потерпевшего особые страдания?  

Имеется несколько точек зрения по данному вопросу. На наш 
взгляд, особые страдания близких потерпевшего будут во всех 
случаях осознания ими факта посягательства на его жизнь, если 
отношения между потерпевшим и его близкими до этого момен-
та не давали оснований для иных выводов.  

Что означает осознание виновным причинения страданий 

близким потерпевшего?  

С нашей точки зрения, субъективное отношение виновного к 
причинению страданий близким потерпевшего при убийстве с 
особой жестокостью выражается в следующем:  

1) виновный знает о том, что близкие потерпевшего присут-
ствуют на месте происшествия;  

2) виновный знает о том, что они осознают характер проис-
ходящего;  

3) виновный знает о том, что близкие потерпевшего не толь-
ко осознают характер происходящего, но и испытывают или 
могут испытывать сильные душевные муки от происходящего;  

4) виновный или желает причинить им особые страдания са-
мим фактом убийства потерпевшего на их глазах, или безраз-
лично относится к возможным страданиям близких потерпевше-
го, или сознательно их допускает.  

При этом если виновный желал причинить близким потер-
певшему лицам особые мучения и страдания, то содеянное 
должно квалифицироваться как убийство с особой жестокостью 
независимо от достижения виновным данной цели.  

Если виновный сознательно допускал причинение страданий 
близким потерпевшего или относился к этому безразлично, то 
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содеянное квалифицируется в зависимости от наличия или от-
сутствия страданий лиц, близких потерпевшему.  

Какие иные обстоятельства, помимо способа и обстановки со-

вершения преступления, могут свидетельствовать о совершении 

преступления с особой жестокостью?  

По нашему мнению, об этом может свидетельствовать харак-
тер совершенного преступления, т. е. все иные возможные об-
стоятельства проявления виновным особой жестокости, напри-
мер такие, как особенность жертвы преступления, действий ви-
новного лица, мотива преступления, а также иные обстоятель-
ства как объективного, так и субъективного свойства в их сово-
купности.  

Особая жестокость может проявляться виновным только в 

процессе убийства или и в иные моменты совершения преступле-

ния?  

Особая жестокость может проявляться как до убийства, так и 
в процессе причинения потерпевшему смерти. До убийства речь 
чаще всего в подобных случаях идет об истязании потерпевше-
го.  

Как влияют на признание убийства совершенным с особой же-

стокостью действия виновного лица, например истязание, совер-

шенные до убийства и направленные на причинение потерпевшему 

особых страданий или фактически причинившие особые страда-

ния?  

1. Истязание, предшествующее убийству, может образовы-
вать способ убийства или харктеризовать обстановку соверше-
ния преступления.  

2. Для квалификации содеянного по п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ 
необходимо установить, что убийство было совершено в про-
цессе истязания или истязание завершилось убийством. 

3. Убийство может быть квалифицировано как совершенное с 
особой жестокостью, если оно наступило после истязания (по 
истечении некоторого времени), но в результате действий, со-
вершенных во время истязания. 

4.  Умысел на убийство у виновного (прямой или косвенный) 
должен возникнуть до момента окончания истязания. 

5. Реализоваться данный умысел должен или в процессе ис-
тязания или сразу же после него. 
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6. Между истязанием и действиями, непосредственно причи-
нившими смерть потерпевшему, не должно быть значительного 
разрыва во времени, свидетельствующего о наличии реальной 
совокупности преступлений — истязания и убийства. 

7. Некоторый разрыв во времени между истязанием и убий-
ством возможен в тех случаях, когда прерывание действий ви-
новного было обусловлено причинами, не связанными с отказом 
от умысла на убийство. 

8. При доказанности того, что умысел на убийство возник 
после истязания, содеянное должно квалифицироваться по со-
вокупности преступлений — истязания и убийства, с учетом 
всех иных обстоятельств содеянного виновным.  

Как квалифицировать содеянное виновным в том случае, когда 

страдания потерпевшего наступают не в процессе посягательства 

на его жизнь, а вслед за этим (например, потерпевший в результа-

те отравления длительное время испытывает сильные боли и 

мучения)? 

Если в деле имеются доказательства того, что виновный же-
лал или допускал мучительность смерти потерпевшего в резуль-
тате своих действий, то он подлежит ответственности за убий-
ство с особой жестокостью.  

Как квалифицировать глумление над трупом, совершенное после 

убийства потерпевшего?  

Если не имеется других данных о проявлении виновным осо-
бой жестокости перед лишением потерпевшего жизни или в 
процессе совершения убийства, то содеянное следует квалифи-
цировать по соответствующей части ст. 105 и по ст. 244 УК РФ, 
предусматривающей ответственность за надругательство над 
телами умерших.  

В каких случаях действия, фактически образующие глумление 

над трупом, могут быть признаком убийства с особой жестоко-

стью?  

На наш взгляд, это возможно в тех случаях, когда в процессе 
причинения потерпевшему смерти виновный стремился про-
явить особую жестокость, не зная о наступлении смерти потер-
певшего.  
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Как соотносятся составы убийства с особой жестокостью и 

убийства лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощ-

ном состоянии?  

Проблема может быть решена, на наш взгляд, следующим 
образом:  

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

2) преступление должно квалифицироваться и как убийство 
лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 
состоянии, и как совершенное с особой жестокостью в тех слу-
чаях, когда до убийства или в процессе лишения потерпевшего 
жизни виновный каким-либо образом проявил особую жесто-
кость;  

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

4) преступление должно квалифицироваться только как 
убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспо-
мощном состоянии (т. е. по п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ),  в тех 
случаях, когда потерпевший не осознавал характер происходя-
щего, а виновный никаким иным образом при совершении пре-
ступления не проявил особую жестокость;  

5) убийство спящего или находящегося в состоянии сильного 
алкогольного опьянения, когда потерпевший был не в состоянии 
оказывать сопротивление виновному, должно квалифицировать-
ся по п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ. Если при этом виновный каким-
либо образом проявил особую жестокость, то дополнительно 
содеянное должно квалифицироваться и по п. “д” ч. 2 ст. 105 УК 
РФ.  

Как отграничить убийство с особой жестокостью от убийств, 

совершенных при смягчающих обстоятельствах?  

Содеянное виновным не может быть квалифицировано как 
убийство с особой жестокостью при наличии всех признаков 
какого-либо привилегированного состава преступления.  
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2. УБИЙСТВО, СОВЕРШЕННОЕ  
ОБЩЕОПАСНЫМ СПОСОБОМ  

 
Квалификация убийства как совершенного общеопасным 

способом нередко вызывает на практике проблемы, что связано, 
на наш взгляд, с недостаточной теоретической разработанно-
стью данного состава преступления

163
. Сложности касаются как 

понимания отдельных элементов состава преступления, преду-
смотренного п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ, так и разграничения его 
со смежными деяниями.  

Полезно рассмотреть ответственность за данный квалифици-
рованный вид убийства в историческом аспекте.  

 
2.1. Краткий экскурс в историю развития  
законодательства об ответственности за убийство,  
совершенное  общеопасным способом  

 
По Уложению 1845 г. (ст. 1453) совершением убийства об-

щеопасными средствами и способами признавались разнообраз-
ные действия, предусмотренные в законе.  

Н. С. Таганцев, комментируя ст. 1453 Уложения, предусмат-
ривавшую ответственность за убийства, совершенные средства-
ми, подвергающими опасности жизнь многих лиц, писал, что к 
ним могут быть отнесены следующие ситуации:  

“а) когда убийство учинено через поджог;  
б) через произведенное взрывом пороха или газа, или иным 

образом разрушение строения;  
в) или же через учиненное прорванием плотины или иным 

каким-либо способом потопление;  
г) или же через порчу мостов железных дорог;  
д) или же через выстрел в толпу людей, хотя и для лишения 

жизни одного человека;  
е) или же вообще через такие действия, от коих подвергается 

гибели или опасности несколько лиц и целое селение или город.  

                                                           
163 Достаточно сказать, что нам удалось обнаружить только одну статью, 

посвященную квалификации убийства, совершенного общеопасным способом. 
См.: Андреева Л. А. Квалификация умышленного убийства, совершенного 
способом, опасным для жизни многих людей // Социалистическая законность. 
1973. № 8.  
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Но этот последний пункт и дает право признать все указания, 
сделанные в ст. 1453, только примерами, а не придавать им ис-
черпывающего значения. Для усиления ответственности необ-
ходимо только, чтобы эти средства причинили гибель или под-
вергли опасности жизнь нескольких лиц и чтобы преступник 
выбрал именно эти средства для осуществления своего преступ-
ного плана лишить кого-либо жизни, причем совершенно без-
различно: предвидел ли он опасность, проистекающую от его 
действия, для других лиц, допускал ли он их гибель — или 
нет”

164
.  

В Уложении 1903 г. применительно к рассматриваемому со-
ставу была использована формулировка “способом, опасным 
для жизни многих лиц”, поскольку перечень средств или спосо-
бов представлялся не только излишним, но и мог послужить 
основанием для неверных выводов. По мнению членов Комис-
сии, подготовившей проект Уложения 1903 г., установление 
опасности способа для жизни многих лиц должно производить-
ся исходя из особенностей каждого конкретного случая.  

Для вменения состава этого вида убийства рекомендовалось 
установить, что виновный, задумав лишить кого-либо жизни, 
выполнил его способом, оказавшимся при данных условиях 
опасным для жизни нескольких лиц, или приступил к осуществ-
лению такого убийства. С точки зрения состава преступления 
безразлично, какой вид умысла был у виновного к гибели дру-
гих лиц, а также последовала или нет их смерть.  

В комментарии к проекту Уложения излагались различные 
ситуации и варианты квалификации действий виновного лица. 
Поскольку эти рекомендации представляют для нас не только 
исторический, но и теоретический и практический интерес, при-
ведем их:  

“1) Если желающий лишить кого-либо жизни выбрал для 
этого средством поджог дома, в котором, кроме жертвы, были и 
другие люди, возможность смерти коих виновный хотя и пред-
видел, но относился к этому безразлично, то возможны два слу-
чая:  

а) если жертва преступления сгорела, а другие лица успели 
спастись, или получили обжоги и раны, или также сгорели, то 
виновный при всех этих комбинациях будет отвечать за квали-
фицированное убийство по пункту 6;  

                                                           
164 Таганцев Н. С. Указ. соч. С. 68—69.  
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б) если лицо, которого смерти желал виновный, осталось жи-
вым, но сгорели другие лица, бывшие в доме, то виновный так-
же отвечает за убийство квалифицированное, так как пункт 6-й 
объемлет убийство по непрямому умыслу, выполненное обще-
опасным способом; наконец,  

в) если не последовала ничья смерть, то виновный будет от-
вечать только за покушение на квалифицированное убийство.  

2) Если виновный, учинивший поджог с намерением на 
убийство, благодаря особенностям психического состояния в 
этот момент, хотя и сознавал характер способа и средств, им 
употребленных, но не предвидел однако возможности смерти 
других лиц, то деяние его, оставаясь квалифицированным убий-
ством, будет считаться или оконченным убийством, если смерть 
предполагавшейся жертвы последовала, или покушением на 
убийство, если таковая не произошла, безотносительно к тем 
последствиям, которые проистекли для других лиц из данного 
деяния”

165
.  

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что 
по Уложению 1903 г. убийство признавалось квалифицирован-
ным во всех случаях, когда виновный для убийства жертвы из-
брал способ, опасный для многих, даже при отсутствии умысла 
на причинение смерти иным лицам.  

В УК РСФСР 1922 и 1926 гг. повышенная ответственность 
также устанавливалась за убийство способом, опасным для жиз-
ни многих людей. Для данных Кодексов характерно то, что в 
одном пункте статьи, предусматривавшей ответственность за 
квалифицированные виды убийства, содержалось два признака. 
Так, в п. “в” ст. 136 УК РСФСР 1926 г. речь шла об убийстве 
способом, опасным для жизни многих людей, и особо мучи-
тельным для убитого. Видимо, законодатель исходил из того, 
что в обоих случаях основанием выделения квалифицированно-
го вида убийства является способ совершения преступления.  

Наибольшую сложность при квалификации по п. “в” ст. 136 
УК РСФСР вызывало толкование способа убийства. Например, 
в Комментарии к Уголовному кодексу отмечалось: “Трудность 
установления наличия этого признака заключается в условности 
понятия “многих” людей, которые подвергаются опасности при 
совершении убийства. Так как повышенная социальная опас-
ность этого вида убийства характеризуется сознательным допу-

                                                           
165 Уголовное Уложение. Проект Редакционной Комиссии... С. 62.  
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щением смерти не только лица, на жизнь которого непосред-
ственно направлено посягательство, но и других лиц, то нам 
кажется допустимым расширительное толкование данного при-
знака. Примером разбираемого нами вида убийства может слу-
жить поджог населенного дома с целью лишить жизни заперто-
го в комнате одного из жильцов дома, выстрел в группу людей с 
целью убить определенное лицо и т. п.”

166
.  

В УК РСФСР 1960 г. ответственность за убийство, совер-
шенное способом, опасным для жизни многих людей, преду-
сматривалась в п. “д” ст. 102.  

В п. 5 постановления Пленума Верховного суда СССР “О не-
которых вопросах, возникших в судебной практике по делам об 
умышленном убийстве” от 3 июля 1963 г. № 9 отмечалось: “Для 
квалификации умышленного убийства как совершенного спосо-
бом, опасным для жизни многих людей, необходимо установить, 
что, осуществляя умысел на убийство определенного лица, ви-
новный применял такой способ причинения смерти, который 
заведомо для виновного был опасен для жизни не только одного 
человека”.  

Однако в данном Постановлении Пленума Верховного суда 
СССР ничего не говорилось о последствиях, которые наступили 
или могли наступить в результате реализации умысла на убий-
ство способом, опасным для жизни многих людей.  

В  постановлении Пленума Верховного суда СССР от 27 
июня 1975 г. № 4 содержалась следующая рекомендация: “В 
случае причинения телесных повреждений другим лицам дей-
ствия виновного надлежит квалифицировать, помимо п. “д” ст. 
102 УК РСФСР и соответствующих статей УК других союзных 
республик, также по статьям УК, предусматривающим ответ-
ственность за умышленное причинение телесных повреждений”.  

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 22 декабря 
1992 г. № 15 не внесло ничего принципиально нового в толко-
вание убийства, совершенного способом, опасным для жизни 
многих людей. 

В УК РФ 1996 г. ответственность в п. “е” ч. 2 ст. 105 преду-
сматривается не за убийство способом, опасных для жизни мно-
гих, а за убийство, совершенное общеопасным способом.  

Разъяснение судам по применению п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ 
дано в постановлении Пленума Верховного суда РФ “О судеб-

                                                           
166 Уголовный кодекс РСФСР. .. С. 111.  
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ной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)” от 27 янва-
ря 1999 г. № 1: “Под общеопасным способом убийства (п. “е” 
ч. 2 ст. 105 УК РФ) следует понимать такой способ умышленно-
го причинения смерти, который заведомо для виновного пред-
ставляет опасность для жизни не только потерпевшего, но хотя 
бы еще одного лица (например, путем взрыва, поджога, произ-
водства выстрелов в местах скопления людей, отравления воды 
и пищи, которыми помимо потерпевшего пользуются другие 
люди).  

Если в результате примененного виновным общеопасного 
способа убийства наступила смерть не только определенного 
лица, но и других лиц, содеянное надлежит квалифицировать, 
помимо п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ, по п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ, а 
в случае причинения другими лицам вреда здоровью — по п. “е” 
ч. 2 ст. 105 УК РФ и по статьям УК, предусматривающим ответ-
ственность за умышленное причинение вреда здоровью.  

В тех случаях, когда убийство путем взрыва, поджога или 
иным общеопасным способом сопряжено с уничтожением или 
повреждением лесов, а равно насаждений, не входящих в лесной 
фонд, содеянное, наряду с п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ, следует 
квалифицировать также по ч. 2 ст. 167 или ч. 2 ст. 261 УК РФ”.  

Особенностью приведенного разъяснения Пленума Верхов-
ного суда РФ является то, что впервые предложена рекоменда-
ция о правилах квалификации действий виновного лица в тех 
случаях, когда наступили последствия, выходящие за рамки 
состава убийства, совершенного общеопасным способом. В 
частности, когда погибли иные лица либо убийство было со-
пряжено с уничтожением или повреждением лесов, а равно 
насаждений, не входящих в лесной фонд.  

 
2.2. Понятие общеопасного способа убийства 

 
Квалификация содеянного по п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ, а 

также по п. “в” ч. 2 ст. 111 УК РФ требует уяснения “общеопас-
ности” способа совершения преступления.  

Ответственность за убийство, совершенное способом, опас-
ным для жизни многих людей, существует столетия, исходя из 
чего можно предположить, что имеется устоявшееся определе-
ние данного понятия. Однако анализ уголовно-правовой литера-
туры и практики применения закона показывает, что это далеко 
не так. Несомненно, в уголовном праве вопросу квалификации 
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убийства, совершенного общеопасным способом, уделяется 
определенное внимание, но можно с полной уверенностью 
утверждать, что судебно-следственная практика нуждается в 
более детальных рекомендациях, чем имеющиеся в настоящее 
время. Есть достаточно много актуальных проблем, которые 
ждут своего разрешения.  

Так, в связи с вступлением в силу нового УК РФ примени-
тельно к рассматриваемому пункту статьи 105 УК РФ возник 
вопрос о соотношении понятий “способ, опасный для жизни 
многих людей” и “общеопасный способ убийства”. Представля-
ется, что ответить на него можно, только предварительно про-
анализировав понятие “способ, опасный для жизни многих лю-
дей”, потому что, во-первых, данное понятие в науке уголовного 
права более изучено, а во-вторых, оно предшествовало понятию 
“ общеопасный способ убийства”, следовательно, причины по-
явления и особенности второго необходимо искать в достоин-
ствах и недостатках первого.  

Как мы уже отмечали, понятие “способ, опасный для жизни 
многих людей” имеет давнюю историю. Для нас наиболее ак-
туален период с момента вступления в силу УК РСФСР 1960 г. и 
по настоящее время. Хотя необходимо отметить, что теоретиче-
ские и практические разработки, осуществленные применитель-
но к УК РСФСР 1922 и 1926 гг., также могут сыграть положи-
тельную роль, поскольку и данные Кодексы предусматривали 
ответственность за убийство, совершенное способом, опасным 
для жизни многих людей.  

Так,  А. А. Жижиленко, следующим образом раскрыл данное 
понятие: “Под способом, опасным для жизни многих, разумеет-
ся такой, который по самому своему существу в состоянии вы-
звать смерть многих лиц, хотя бы в действительности в кон-
кретном случае последовало убийство лишь одного человека. 
Таковы, например, случаи поджога дома, порчи полотна желез-
ной дороги, бросание снаряда, отравление колодца и т. п.”

167
.  

В определении, предложенном А. А. Жижиленко, нет ответа 
на многие вопросы, касающиеся способа преступления, в том 
числе и на тот, который возникал на протяжении всего времени 
существования законодательства, предусматривающего ответ-
ственность за убийство способом, опасным для жизни многих 
людей. Вопрос, не потерявший своей актуальности и в настоя-
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щее время. И звучит он следующим образом: “Какое число лю-
дей, для жизни которых данный способ убийства создал опас-
ность, можно признать удовлетворяющим требованиям закона?”  

В литературе имеется целый спектр разнообразных мнений, 
группируя которые, на наш взгляд, можно выделить три подхо-
да к решению этой  проблемы.  

Одна группа авторов пытается дать буквальное толкование 
закона, основываясь на его содержании.  

Так, по мнению Н. И. Загородникова, в законе имеются в ви-
ду случаи, когда создается опасность для жизни как определен-
ного, но большого числа людей, так и неопределенного числа 
лиц. Например, при выстреле в толпу, при стрельбе в людном 
месте виновный создает опасность для неопределенного числа 
лиц

168
.  

Аналогичной точки зрения придерживался М. К. Аниянц, ко-
торый считал, что закон в данном случае имеет в виду действия, 
создающие опасность как для неопределенного числа лиц, так и 
для нескольких определенных лиц

169
.   

Некоторую ясность внесло Постановление Пленума Верхов-
ного суда СССР от  3 июля 1963 г., в котором  отмечалось, что 
это должен быть такой способ причинения смерти, который 
заведомо для виновного был опасен для жизни не только одного 
человека. Однако Постановление не разрешило проблему. Оно 
было недостаточно конкретным. В судебной практике начались 
различные толкования данного указания, иногда противополож-
ные.  

Так, Верховный суд СССР признал неправильным решение 
суда первой инстанции, не нашедшего общеопасного способа в 
действиях Д., который, желая убить своего начальника, открыл 
по нему из автомата огонь в то время, когда рядом с ним нахо-
дилось другое лицо. Он указал,  что доводы суда о том, что Д. 
мог убить лишь двух человек, а под “многими” следует пони-
мать более двух человек, прямо противоречат указанному По-
становлению Пленума.  

Другие суды полагали, что для квалификации по п. “д” 
ст. 102 УК РСФСР (п. “е” ч. 1 ст. 105 УК РФ) достаточно уста-
новить, что смерть угрожала одному, или двум, или нескольким 
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лицам, хотя по обстоятельствам дела не могло погибнуть более 
одного человека.  

По одному делу суд указал, что виновный, стреляя из кара-
бина, поставил в опасность жизнь и других лиц, которые в то 
время могли проходить по улице 

170
.   

З. О. Ашитов, комментируя закон, отметил следующее: “На 
наш взгляд, для квалификации деяния по данному пункту закона 
необходимо, чтобы виновный сознавал, что он, убивая одно 
лицо, создает опасность еще для многих людей. Создание опас-
ности, кроме потерпевшего, еще лишь одному лицу нельзя при-
равнивать к созданию опасности для жизни многих людей. Спо-
соб, опасный для жизни второго человека, вероятно, следует 
отличать от способа, опасного для жизни многих людей. В за-
коне речь идет о создании опасности, помимо потерпевшего, 
для жизни многих людей, т. е. большого количества лиц, а не 
одного или двух. Поэтому в целях строжайшего соблюдения 
законности в судебной практике вряд ли допустимо расшири-
тельное толкование пункта “д”

171
.  

Иначе говоря, З. О. Ашитов исходил из того, что признание 
способа опасным для жизни многих людей возможно только в 
тех случаях, когда возникает опасность их массовой гибели, 
поскольку наступления смерти трех лиц (потерпевшего и двух 
других) он считал недостаточным.  

На наш взгляд, согласиться с данным подходом нельзя, по-
скольку в основе выделения рассматриваемого квалифициро-
ванного вида убийства лежит способ действий виновного лица, 
а не количество жертв совершенного преступления. Кроме того, 
такой критерий способа, как “опасность для жизни большого 
числа людей”, представляется неопределенным. Его нельзя ис-
пользовать в судебно-следственной практике. Получается, что 
убийство тогда признается совершенным способом, опасным 
для жизни многих людей, когда создавалась опасность для жиз-
ни многих. А сколько конкретно человек должно подвергаться 
опасности при совершении убийства способом, опасным для 
жизни многих людей?  
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Большинство авторов постепенно склонились к мысли, что 
для признания способа опасным для жизни многих людей до-
статочно того, чтобы существовала опасность не только для 
одного человека. Однако на этом общее в их подходах заканчи-
вается и начинаются различные интерпретации того, что пони-
мается под способом, опасным не только для одного человека.  

Так, С. И. Тишкевич подверг критике Постановление Плену-
ма Верховного суда СССР от 27 июня 1975 г. № 4, в котором 
давалось расширительное толкование закона. В то же время он 
сам, по нашему мнению, сделал большой шаг в направлении 
расширительного толкования закона. В частности, он сделал 
вывод о том, что ответственности за убийство способом, опас-
ным для жизни многих людей, подлежит не только лицо, поста-
вившее при убийстве в опасность “многих людей”, но и лицо, 
которое для достижения преступной цели использовало способ, 
опасный хотя бы для одного “другого лица”

172
.    

По этому же пути в настоящее время идет целая группа авто-
ров.  

Например, В. И. Борисов и В. Н. Куц высказали точку зрения 
о том, что опасность для жизни многих людей следует понимать 
как опасность причинения смерти не только потерпевшему, но 
еще хотя бы одному человеку. Поэтому, по их мнению, убий-
ство квалифицируется как совершенное способом, опасным для 
многих лиц, и тогда, когда с учетом используемых орудий убий-
ства опасность угрожала жизни одного лица, но жертвой мог 
стать любой находившийся в этом месте

173
.  

М. И. Бажанов и В. В. Сташис сделали аналогичный вывод. 
Так, они отметили, что опасность для жизни многих людей сле-
дует понимать как опасность причинения смерти не только по-
терпевшему, а еще хотя бы одному человеку. По их мнению, 
рассматриваемый пункт статьи, предусматривающий ответ-
ственность за убийство способом, опасным для жизни многих 
людей, применяется и тогда, когда с учетом использованных 
орудий убийства опасность угрожала жизни одного лица, но мог 
пострадать любой из находившихся в этом месте

174
. 
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Таким образом, ряд авторов придерживаются мнения, что 
способ убийства должен признаваться опасным для жизни мно-
гих людей в тех случаях, когда могла наступить смерть любого 
человека из подвергавшихся опасности.  

На наш взгляд, с данным подходом также нельзя согласиться. 
Он не верен по существу решения проблемы. Способ убийства, 
опасный для жизни многих, никак не может быть сведен к дей-
ствиям, которые заведомо могли повлечь смерть одного из воз-
можных потерпевших.  

В основе третьего подхода лежит теоретическое положение о 
том, что способ убийства признается общеопасным лишь тогда, 
когда в результате действий виновного лица одновременно под-
вергалась опасности жизнь не менее двух человек. 

Так, О. Ф. Шишов считает, что сущность общеопасного спо-
соба совершения убийства состоит в том, что в результате его 
использования создается опасность для жизни двух и более лиц, 
а не только одного человека: виновный применяет взрывные 
устройства, ядовитые и радиоактивные вещества, организует 
поджог помещений или использует огнестрельное оружие в 
многолюдных местах, а также прибегает к другим источникам 
повышенной опасности

175
.   

Н. Г. Иванов под общеопасным способом посягательства по-
нимает возможность причинения смерти в результате посяга-
тельства, кроме жертвы, другим лицам, смерть которых не явля-
ется целью посягателя

176
.  

Н. К. Семернева пишет, что для квалификации убийства как 
совершенного общеопасным способом необходимо установить, 
что виновный сознательно избрал способ причинения смерти, 
который представлял реальную опасность для жизни других, 
кроме намеченной жертвы, лиц

177
.  

Данный подход является преобладающим в настоящее время 
и в учебной и в научной литературе. Однако нельзя не заметить 
следующее.  

Ранее большинство авторов приходило к выводу, что при 
способе, опасном для жизни многих, должна быть опасность для 
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жизни иных лиц. Это и неудивительно, потому что данное тре-
бование вытекало из содержания закона.  

Так, по мнению В. Г. Беляева и Н. М. Свидлова, квалифика-
ция убийства как совершенного способом, опасным для жизни 
многих людей, возможна лишь при наличии ряда условий. Од-
ним из условий является то, что убийство в этом случае совер-
шается таким способом, когда создается опасность не для здо-
ровья или имущества, а только для жизни другого лица; если же 
способ угрожает не жизни, а другим правоохраняемым интере-
сам, то рассматриваемый пункт статьи применять нельзя

178
. 

С. И. Тишкевич подчеркивал, что закон связывает повышен-
ную ответственность за убийство с созданием не любой опасно-
сти для других лиц, а лишь опасности для их жизни. Поэтому, 
если виновный применяет такие средства и орудия, которые 
заведомо могут причинить не смерть другим людям, а лишь 
вред их здоровью, ответственность за убийство, совершенное 
способом, опасным для жизни многих людей, исключается

179
.  

В настоящее время нельзя не учитывать, что произошло из-
менение формулировки закона. Некоторые авторы на это изме-
нение не обращают особого внимания, интерпретируя закон по-
прежнему.  

Например, Т. В. Кондрашова утверждает, что под общеопас-
ным способом убийства следует понимать такой способ умыш-
ленного причинения смерти, который заведомо для виновного 
представляет опасность для жизни не только потерпевшего (по-
терпевших), но хотя бы еще одного лица (например, причинение 
смерти путем взрыва, поджога, производства выстрелов в ме-
стах скопления людей, отравления воды и пищи, которыми, по-
мимо потерпевшего, пользуются другие люди, устройства обва-
лов, затоплений, крушений и катастроф на транспорте и т. п.)

180
.  

Другие принимают во внимание изменение редакции закона, 
но делают весьма неоднозначные выводы.  

А. Н. Красиков отмечает, что в отличие от п. “д” ст. 102 УК 
РСФСР 1960 г., где была установлена ответственность за со-
вершение убийства способом, опасным для жизни многих лю-
дей, в УК РФ 1996 г. используется более широкая формулировка 
рассматриваемого квалифицирующего признака, а именно ука-
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зывается лишь общеопасный способ убийства. Исходя из толко-
вания слова “общеопасный”, А. Н. Красиков заключает, что 
общеопасный способ убийства предполагает объективную опас-
ность для других людей, кроме потерпевшего, но не конкрети-
зирует степень этой опасности. Вместе с тем далее он пишет, 
что угроза причинения вреда жизни, здоровью других лиц, кро-
ме потерпевшего, в результате примененного общеопасного 
способа убийства должна быть реальной

181
.  

Л. А. Андреева высказала предположение, что изменение 
формулировки рассматриваемого признака в статье об убийстве 
должно несколько менять и подход к его юридической оценке. 
По ее мнению, общеопасный способ, предусмотренный п. “е” 
ч. 2 ст. 105 УК, надо понимать более широко: “Так, при приме-
нении способов убийства, потенциально опасных для многих 
людей (взрыв, поджог, отравление воды, пищи и т. д.), доста-
точно доказанности общеопасности самого способа и осознания 
этого обстоятельства убийцей, т. е. не обязательно, чтобы ре-
альной опасности в этот момент подвергался и другой, кроме 
убитого, человек”

182
.  

На наш взгляд, с данным замечанием следует согласиться, 
если рассматриваются, например, такие действия виновного, как 
взрыв автомашины в населенном пункте, поджог жилого дома, 
отравление водоема общего пользования, пищи, предназначен-
ной для раздачи многим лицам.  

С. В. Бородин обратил внимание на то, что в соответствии с 
новой формулировкой закона речь идет не об убийстве спосо-
бом, опасным для жизни многих людей, а об убийстве обще-
опасным способом: “Это означает, что имеется в виду не только 
опасность данного способа для жизни многих людей, но и опас-
ность наступления других вредных последствий, например раз-
рушение домов, транспортных средств или средств связи и т. п. 
при убийстве путем взрыва, либо заражение местности или ис-
точников воды и др., когда убийство совершается с применени-
ем вредных химических веществ или средств”

183
.  

Правда, затем С. В. Бородин заявил следующее: “В связи с 
тем, что п. “е” ч. 2 ст. 105 УК предусматривает ответственность 
за убийство и эта норма охраняет прежде всего жизнь человека, 

                                                           
181 Красиков А. Н. Указ. соч. С. 71.  
182 Андреева Л. А. Квалификация убийств... С. 21.  
183 Бородин С. В. Преступления против жизни. С. 115.  
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основное внимание далее при рассмотрении данного отягчаю-
щего обстоятельства мы сосредоточим на вопросах причинения 
смерти потерпевшему, причинения вреда жизни или здоровью 
других лиц”

184
.  

На наш взгляд, не случайно в работах Л. А. Андреевой, 
С. В. Бородина, А. Н. Красикова обращается внимание на изме-
нение формулировки закона и даются различные интерпретации 
данного изменения. Влечет ли изменение формулировки закона 
изменение практики его применения? Если влечет, то в чем это 
выражается?  

По нашему мнению, в связи с изменением формулировки за-
кона правомерно поставить следующий вопрос. При каких воз-
можных или наступивших последствиях убийство должно при-
знаваться совершенным общеопасным способом? Теоретически 
общеопасный способ убийства может быть увязан с опасностью:  

1) только для жизни иных лиц;  
2) для жизни и(или) здоровья иных лиц;  
3) для жизни и(или) здоровья иных лиц, а также с опасно-

стью наступления иных последствий, не обязательно связанных 
с жизнью и здоровьем потерпевших, например таких, как эколо-
гическая катастрофа, уничтожение техники, средств связи, же-
лезнодорожных путей и т. д.  

Будет ли общеопасный способ убийства в том случае, когда 
угрозы для жизни иных лиц не было, а убийство было соверше-
но путем поджога дома, который потерпевшему не принадле-
жал? Или в случае, когда взорвали автомашину вместе с вла-
дельцем, при этом жизнь иных лиц опасности не подвергалась, 
но машины иных лиц, находящиеся на автостоянке в момент 
взрыва, были повреждены?  

Представляется, что необходимо обратить внимание и на то, 
что общеопасный способ преступления предусмотрен не только 
п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ, но также и п. “в” ч. 2 ст. 111 УК РФ, 
т. е. способ преступления может быть признан общеопасным и 
при причинении тяжкого вреда здоровью. Есть ли различие в 
понимании общеопасного способа применительно к убийству и 
к причинению вреда здоровью? 

Отвечая на данные вопросы, мы пришли к следующим выво-
дам.  

                                                           
184 Там же.  
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Изменения формулировки закона носили редакционный ха-
рактер и не затронули его сути. Три понятия: “убийство, совер-
шенное способом, опасным для жизни многих людей”, “убий-
ство, совершенное способом, опасным для жизни не только по-
терпевшего” и “общеопасный способ убийства” являются рав-
нозначными.  

Суть общеопасного способа убийства заключается в том, что 
действия виновного одинаково опасны как для погибшего (того, 
на чью жизнь виновный покушался), так и хотя бы еще для од-
ного лица, оказавшегося по воле виновного на краю гибели. 
Убийство, совершенное общеопасным способом, означает, что в 
результате действий виновного лица возникла общая опасность 
для жизни нескольких человек, приведшая к смерти одного из 
них.  

Поэтому если при убийстве не возникает опасность для жиз-
ни иных лиц, то общеопасного способа убийства нет, несмотря 
на любые материальные последствия.  

Относительно п. “в” ч. 2 ст. 111 УК РФ, предусматривающе-
го ответственность за совершение преступления общеопасным 
способом, необходимо отметить следующее. Данный пункт 
должен вменяться в тех случаях, когда виновный, причиняя 
тяжкий вред здоровью одного человека, создает такую же опас-
ность и для иных лиц. Отличия в понимании общеопасного спо-
соба при убийстве и при причинении вреда здоровью нет. И в 
первом и во втором случае виновный, совершая преступление, 
создает опасность, общую для нескольких человек, включая 
потерпевшего. В первом случае это опасность гибели потерпев-
ших, а во втором  — общая для всех них опасность причинения 
тяжкого вреда здоровью в результате действий виновного лица.  

По нашему мнению, именно таким образом следует интер-
претировать изменения, произошедшие в уголовном законе.  

Учитывая вышесказанное, можно выделить три подхода в 
науке уголовного права к толкованию общеопасного способа 
убийства (способа, опасного для жизни многих людей). Это та-
кой способ причинения смерти потерпевшему, при котором со-
здается опасность:  

1) для жизни более двух лиц;  
2) для жизни хотя бы одного “другого лица”;  
3) для жизни потерпевшего и хотя бы еще одного лица.  
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Последний подход получил в настоящее время признание со 
стороны высшей судебной инстанции и широкой научной обще-
ственности. На наш взгляд, он является наиболее правильным.  

 
2.3. Признаки общеопасного способа убийства  

 
К признакам общеопасного способа убийства, или, иначе го-

воря, показателям того, что при убийстве был использован об-
щеопасный способ, на наш взгляд, относятся средства, выбран-
ные виновным при совершении убийства, а также обстановка 
совершения преступления.  

 
Средства, используемые виновным  

при совершении преступления   

Признание способа убийства общеопасным зависит прежде 
всего от используемых виновным средств преступления, ибо 
очевидно, что если виновный взорвал потерпевшего гранатой на 
людной улице, то опасности для иных людей не может не быть. 
Поражающие свойства гранаты таковы, что на расстоянии не-
скольких десятков, а может быть и сотен метров, в зависимости 
от типа гранаты, может пострадать множество людей, оказав-
шихся в радиусе взрыва. Поэтому раскрытие признаков убий-
ства, совершенного общеопасным способом, следует начать 
именно со средств, используемых виновным при совершении  
преступления.  

Понятие “средство” означает: 1) прием, способ действия для 
достижения чего-нибудь; 2) орудие (предмет, совокупность при-
способлений) для осуществления какой-нибудь деятельности

185
.  

Мы будем использовать данное понятие в качестве обобща-
ющего для всех тех приспособлений, орудий, оружия, механиз-
мов, газов, ядов, взрывных устройств и т. д., которые использу-
ются преступником при совершении убийства.  

Л. Л. Кругликов следующим образом раскрывает понятие 
средств, применяемых виновным при совершении преступления 
общеопасным способом: “Для правильного понимания обще-
опасного способа важно четкое представление о круге и харак-
тере применяемых средств. К ним теория и практика относят: 
огонь, взрывчатые, отравляющие, удушающие, радиоактивные, 
легковоспламеняющиеся вещества, взрывные устройства и т. п. 

                                                           
185 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 758.  
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Для всех этих средств характерно то, что они обладают значи-
тельной поражающей и разрушительной силой, способны воз-
действовать на ряд объектов. Виновный, приведший такие сред-
ства в активное состояние, освобождает заключенный в них 
значительный запас энергии, теряя затем во многих случаях за 
ними контроль. В итоге причиняется порой совершенно бес-
смысленный вред тем объектам, людям, на которые виновный 
свои действия не направлял”

 186
.  

Представляется, что образовывать общеопасный способ 
убийства могут не только средства, обладающие значительной 
поражающей или иной разрушительной силой. В определенных 
случаях даже при использовании обычных предметов хозяй-
ственно-бытового назначения может быть признано, что убий-
ство совершено общеопасным способом.  

Характерным в данном смысле является дело Черепухина.   
Черепухин был осужден за то, что он во время ссоры дома с особой жесто-

костью и способом, опасным для жизни многих людей, убил тещу Любимову и 
покушался на жизнь жены Черепухиной, нанеся ей лезвием топора несколько 
ударов, одним из которых причинил легкие телесные повреждения трехлетней 
дочери, находившейся на руках у матери. 

Виновным себя Черепухин признал полностью. 
Рассмотрев дело по кассационной жалобе потерпевшей, в которой она про-

сила приговор отменить за мягкостью назначенного Черепухину наказания, 
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР указала 
следующее.  

Преступление, совершенное Черепухиным, квалифицировано правильно. 
Покушаясь на убийство жены, Черепухин причинил ребенку телесные повре-
ждения, подвергая опасности его жизнь. 

Покушение на убийство потерпевшего с использованием в качестве орудия 
топора, сопряженное с причинением другому лицу телесных повреждений, в 
данном случае правильно признано судом совершенным способом, опасным 
для жизни многих людей.  

На основании изложенного Судебная коллегия по уголовным делам Вер-
ховного суда РСФСР приговор Оренбургского областного суда в отношении 
Черепухина оставила без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворе-
ния187.  

Следовательно, можно сделать вывод, что убийство призна-
ется совершенным общеопасным способом не только в случаях 
использования средств, обладающих повышенной обществен-
ной опасностью и в силу этого изъятых из гражданского оборо-
та. Оно может быть совершено и бытовыми предметами. Глав-

                                                           
186 Кругликов Л. Л. Указ. соч. С. 22.  
187 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1967. № 5.  
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ное, на что в первую очередь должно обращаться внимание при 
квалификации преступления, это наличие опасности для иных, 
кроме потерпевшего, лиц при совершении убийства. В этом 
смысле огромное значение имеют поражающие свойства 
средств, используемых виновным при совершении преступле-
ния.  

 
Виды средств,  используемых виновным при совершении убийства  

общеопасным способом, в зависимости от их поражающих свойств и 
обстоятельств  применения  

Все используемые виновным средства в зависимости от их 
поражающих свойств и обстоятельств применения условно 
можно разделить на три вида:  

1) средства, использование которых опасно для жизни как 
потерпевшего, так и иных лиц в момент их применения (ситуа-
тивно опасные);  

2) средства, использование которых опасно для жизни не-
определенного круга лиц длительное время с момента их при-
менения (долговременно опасные);  

3) средства, использование которых создает опасность для 
жизни только одного потерпевшего из многих людей в момент 
применения (ограниченно опасные). 

Суть выделения данных видов средств заключается в том, 
что они играют разную роль с точки зрения признания убийства 
совершенным общеопасным способом.  

Относительно первого вида средств (ситуативно опасных) 
необходимо отметить следующее.  

При их использовании виновный может присутствовать от 
начала до конца происшествия или отсутствовать, не контроли-
руя происходящее. Данное  обстоятельство имеет значение для 
квалификации действий виновного лица.  

А. Виновный использует средство, которое требует его при-
сутствия для приведения в действие. Например, стреляет в по-
терпевшего из огнестрельного оружия. В этом случае виновное 
лицо осознает как поражающие свойства использованного сред-
ства, так и обстановку происшествия. Поэтому при квалифика-
ции содеянного мы должны исходить из субъективного отноше-
ния виновного лица.  

Так, выстрел из ружья, заряженного дробью, может быть 
признан опасным для жизни многих людей, если он произведен 
в группу лиц с определенного расстояния. Однако выстрел из 
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того же ружья, также заряженного дробью, но произведенный в 
упор, когда другие лица, находящиеся рядом с потерпевшим, 
опасности не подвергаются, на наш взгляд, не может призна-
ваться опасным для жизни многих людей.  

Б. Виновный использует средство, которое может быть при-
ведено в действие в его отсутсвие. Например, устанавливает 
взрывное устройство при входе на свой земельный участок. В 
этом случае виновный осознает поражающие свойства исполь-
зуемого им средства и сознательно допускает любые возможные 
последствия взрыва или безразлично к ним относится. Поэтому 
при квалификации содеянного мы должны исходить из обста-
новки происшествия. Если взрыв происходит в тот момент, ко-
гда рядом с потерпевшим находились иные лица, то содеянное 
должно квалифицироваться как убийство, совершенное обще-
опасным способом. Если рядом с потерпевшим никого в момент 
взрыва не оказалось, то содеянное должно квалифицироваться 
без вменения п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ, поскольку реально жизнь 
иных лиц опасности не подвергалась.   

Так, Михеев с целью убийства направил по почте потерпевшему электро-
бритву, снаряженную взрывным устройством. Получив бандероль, потерпев-
ший в присутствии пяти сотрудников вскрыл ее и включил бритву. В резуль-
тате взрыва потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения 
(ампутирована рука), а стоявшие рядом сотрудники по счастливой случайно-
сти не пострадали. Михеев был осужден за покушение на убийство, совершен-
ное способом, опасным для жизни многих людей. Он сознавал, что ставит в 
опасность любых лиц, которые могут находиться поблизости в момент взрыва, 
и такая опасность для их жизни реально существовала188.  

В силу того, что в момент происшествия рядом с потерпев-
шим оказались другие лица, содеянное было признано покуше-
нием на убийство, совершенным способом, опасным для жизни 
многих людей.  

Особо необходимо отметить специфику второго вида выде-
ленных нами средств (долговременно опасных). Их поражаю-
щие свойства таковы, что данные средства длительное время 
представляют опасность для жизни неопределенного круга лиц, 
находящихся в зоне их использования.  

Так, Коваленко с целью убийства бывшей жены насыпал в колодец, водой 
из которого пользовались члены ее семьи и другие граждане, ядовитое веще-
ство — фосфид цинка. Преступление не было доведено до конца, так как по-
терпевшая наблюдала за действиями Коваленко и не стала пользоваться отрав-
ленной водой, а также предотвратила пользование ею другими лицами. Хотя 

                                                           
188 Тишкевич С. И. Указ. соч. С. 54—55.  
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опасность для жизни других лиц была предотвращена потерпевшей, она ре-
ально существовала с момента внесения в колодец отравляющего вещества, и 
лишь счастливая случайность позволила многим лицам избежать смерти189.  

Применение виновным подобных средств должно призна-
ваться общеопасным способом убийства во всех случаях, неза-
висимо от наличия рядом с потерпевшим иных лиц в момент 
происшествия.  

Относительно третьего вида средств (ограниченно опасных), 
используемых виновным при убийстве, в науке уголовного пра-
ва ведется полемика, не все авторы признают их опасными для 
жизни многих лиц, хотя имеются и те, кто думает иначе.   

Например, С. И. Тишкевич отметил, что по пункту закона, 
предусматривающему ответственность за убийство способом, 
опасным для жизни многих людей, квалифицируются не только 
действия, которые объективно могли причинить смерть многим 
лицам, но и действия, которые заведомо могли повлечь такие 
последствия только в отношении одного из возможных потер-
певших. Так, если преступник с целью убийства конкретного 
лица бросает нож в группу людей, смерть может быть причине-
на только одному из них. Однако вне зависимости от того, по-
пал ли нож в того или иного потерпевшего, опасности подверга-
ется жизнь каждого из них. Следовательно, способ, избранный 
преступником, опасен для жизни многих людей

190
.  

М. И. Бажанов и В. В. Сташис привели несколько примеров 
подобной общеопасности способа убийства.  

Во-первых, они привели пример с бросанием ножа в челове-
ка, стоящего в толпе, когда опасность угрожала жизни одного 
лица, но мог пострадать любой из находившихся в этом месте, 
сделав вывод, что в данном случае имеется убийство способом, 
опасном для жизни многих людей.  

Во-вторых, они пришли к заключению, что судебная практи-
ка оценивает способ как опасный для жизни многих людей в тех 
случаях, когда убийства совершаются с помощью различного 
рода автоматических приспособлений, которые создают угрозу 
для жизни каждого, кто может войти с ними в соприкосновение. 
“Так было, например, по делу Р., который, действуя из ревности, 
решив убить Д., направил ему посылку со специально вмонти-
рованным в нее взрывным устройством, которое, однако, при 
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вскрытии было обезврежено потерпевшим. Осуждая виновного 
по ст. 17 и п. “е” ст. 93 [покушение на убийство способом, опас-
ным для жизни многих людей], суд правильно  признал в дей-
ствиях Р. покушение на убийство способом, опасным для мно-
гих людей. По другому делу было указано, что изготовление 
мины-ловушки и вмонтирование ее в посылку, которая была 
направлена по почте для лишения жизни адресата, также пра-
вильно квалифицировано по ст. 17 и п. “е” ст. 93”

191
.  

Л. Л. Кругликов по рассматриваемому вопросу заметил сле-
дующее: “Встречаются утверждения, что общеопасный способ 
присутствует и в ситуации, когда примененное убийцей орудие 
объективно способно причинить вред лишь одному объекту 
(лицу), но им в силу возникшей обстановки может стать любой 
из оказавшихся в зоне поражения. Например, виновный бросает 
нож в потерпевшего, рядом с которым находится другой чело-
век. Такое понимание ведет к отождествлению двух разных яв-
лений: совершение действий общеопасным способом и откло-
нение действия. Именно опасность одновременного поражения 
не одного, а ряда объектов (потерпевших) одним деянием опре-
деляет сущность общеопасного способа”

192
.  

На наш взгляд, следует согласиться с Л. Л. Кругликовым в 
том, что в подобных ситуациях нет применения общеопасного 
способа преступления, поскольку отсутствует опасность для 
нескольких лиц.  

Ножом можно причинить смерть многим потерпевшим, но 
только нанося количество ударов, соответствующее количеству 
потерпевших. Бросок ножа в толпу может привести к смерти 
только одного потерпевшего. Следовательно, данный способ 
убийства не может быть признан опасным для многих лиц, он 
опасен только для одного человека в момент применения, не-
смотря на то, что пострадать может любой из подвергающихся 
опасности.   

Кроме того, нельзя не заметить, что М. И. Бажанов и 
В. В. Сташис совершенно безосновательно уравняли поражаю-
щие свойства ножа и взрывного устройства. Если в результате 
применения ножа может быть причинена непосредственно 
смерть только одному человеку, то в результате срабатывания 
взрывного устройства — нескольким лицам, оказавшимся в зоне 
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взрыва. Поэтому суд в приведенных ситуациях и признал, что 
убийство (покушение на него), совершенное  с использованием 
взрывного устройства, является опасным для жизни многих лю-
дей. Однако убийство, например из арбалета, установленного в 
саду для охраны фруктовых деревьев, по нашему мнению, нель-
зя признать совершенным способом, опасным для жизни многих 
людей, несмотря на то, что потерпевшим мог стать любой чело-
век, забравшийся в сад. В подобных случаях потенциально под-
вергается опасности только один человек из неопределенного 
круга лиц.  

Сложнее решить данный вопрос относительно одного вы-
стрела из огнестрельного оружия. Пуля, выпущенная виновным 
в группу людей,  может убить не только одного человека. Прак-
тике известен случай, когда одной пулей были убиты два чело-
века. С другой стороны, подобное происходит не часто и явля-
ется скорее исключением, чем правилом. Представляется, что 
опасность для жизни многих лиц при производстве одиночного 
выстрела должна оцениваться с учетом всех обстоятельств дела 
— убойной силы оружия, расстояния до людей, их взаимного 
расположения в момент происшествия и т. д.  

Поэтому в целом следует сделать вывод о том, что если ору-
дие преступления в момент его применения объективно может 
причинить смерть лишь одному человеку, любому из подверга-
ющихся опасности, то данное  средство не может быть признано 
опасным для жизни и здоровья многих людей.  

Таким образом, на наш взгляд, только использование винов-
ным при совершении убийства средств первого и второго видов 
является основанием для квалификации убийства по  п. “е” ч. 2 
ст. 105 УК РФ. Использование при совершении преступления 
средств, опасных в момент их применения для любого, но толь-
ко одного потерпевшего, не может образовывать общеопасный 
способ убийства. При квалификации убийства, совершенного с 
использованием первого вида средств, большое значение имеет 
наличие на месте происшествия рядом с потерпевшим иных 
людей, жизнь которых также подвергается опасности. При ис-
пользовании второго вида средств для признания убийства со-
врешенным общеопасным способом наличие на месте происше-
ствия иных людей не обязательно, поскольку эти средства со-
храняют свою опасность неопределенное время для неопреде-
ленного круга лиц. И опасность для иных лиц в таких ситуациях 
является реальной, а не воображаемой. Однако во всех случаях 
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содеянное должно квалифицироваться с учетом субъективного 
отношения виновного лица ко всем обстоятельствам происшед-
шего.  

 
Обстановка совершения преступления  

Обстановка совершения преступления должна свидетель-
ствовать о реальной опасности для многих людей выбранного 
виновным средства преступления.  

По мнению Л. Л. Кругликова, если в процессе совершения 
преступления общеопасные свойства применяемого средства не 
используются, нельзя говорить об общеопасном способе дей-
ствия (например, в ситуации, когда преступник с целью лише-
ния жизни наносит удары прикладом ружья). Но, с другой сто-
роны, использование общеопасных свойств средства убийства 
не является бесспорным свидетельством общеопасного способа. 
Последний, по смыслу закона, утверждает Л. Л. Кругликов, 
налицо, если упомянутые средства применены в условиях, при 
которых их использование создает реальную возможность при-
чинения вреда одновременно нескольким непосредственным 
объектам, потерпевшим. Понятие общеопасного способа, следо-
вательно, предполагает как наличие определенной категории 
средств, так и соответствующую обстановку их применения, в 
которой эти средства реализуются, создавая угрозу множе-
ственности преступных последствий

193
. 

Анализ судебно-следственной практики позволяет сделать 
вывод о том, что наиболее часто способ убийства признается 
общеопасным в тех случаях, когда виновный использовал огне-
стрельное оружие. Поэтому имеется необходимость остановить-
ся на использовании виновным при совершении преступления 
данного средства. Это позволит нам выявить наиболее типичные 
ошибки, допускаемые при квалификации убийства как совер-
шенного общеопасным способом.   

Чаще всего ошибки проистекают из неправильной оценки 
обстоятельств содеянного.  

Так, был отклонен протест прокурора о переквалификации действий ви-
новного с убийства, совершенного способом, опасным для жизни многих 
людей, на простое убийство. 

Материалами дела установлено, что Павленко, действуя из хулиганских 
побуждений, с целью убийства приставил к шее военнослужащего Зворыкина 
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заряженную винтовку и нажал на курок. Потерпевший успел отклониться, но 
стоявший сзади него Авдеев был убит. 

Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 
РФ приговор суда оставлен без изменения. 

Президиум Верховного суда РФ также не нашел оснований к изменению 
приговора и удовлетворению протеста и указал, что, производя выстрел из 
винтовки в Зворыкина, стоявшего в группе других военнослужащих, Павленко 
сознавал, что избранный им способ убийства опасен для жизни многих лю-
дей194. 

Прокурор неправильно оценил обстановку совершения пре-
ступления. В данном случае преступление было совершено спо-
собом, опасным для жизни многих людей, потому что и Зворы-
кин, и погибший Авдеев находились в группе солдат, жизнь 
которых реально подвергалась опасности в момент выстрела, 
произведенного Павленко.  

В данном случае виновный действовал общеопасным спосо-
бом. Даже если бы Зворыкин не уклонился, жизнь Авдеева и 
других людей все равно подвергалась бы опасности. Поражаю-
щие свойства выбранного виновным средства (выстрел из огне-
стрельного оружия) и обстановка (стрелял с близкого расстоя-
ния в одного человека при обстоятельствах, когда погибнуть 
мог и кто-то другой из находящихся рядом солдат) свидетель-
ствовали о реальной опасности для жизни не менее двух человек 
одновременно.   

Весьма часто общеопасный способ вменяется на основании 
только факта использования огнестрельного оружия, без учета 
реальной обстановки происшествия. На это обращено внимание 
в Постановлении Пленума Верховного суда СССР по делу Мак-
симова.  

Максимов, взяв охотничье ружье и зарядив его,  предупредил Федотова и 
Зоркова, что будет стрелять, если они не уйдут. В это время домой вернулась 
жена Максимова, которая вытолкнула Зоркова в общий коридор. Максимов же 
прикладом ружья пытался прогнать Федотова, но последний не уходил, и 
Максимов почти в упор выстрелил в него, убив на месте. 

Генеральный прокурор СССР внес в Пленум Верховного суда СССР про-
тест, в котором поставил вопрос о квалификации действий Максимова по 
ст. 103 УК РСФСР (убийство без отягчающих обстоятельст). Пленум Верхов-
ного суда СССР нашел протест подлежащим удовлетворению по следующим 
основаниям. 

Статья 102, п. “д”, УК РСФСР (ст. 105, ч. 2, п. “е”, УК РФ), по которой 
осужден Максимов, предусматривает ответственность за убийство способом, 
опасным для жизни многих людей, т. е. за такие действия, направленные на 
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лишение жизни одного лица, которые заведомо для виновного в создавшейся 
обстановке представляли реальную опасность и для жизни других людей. 
Квалифицируя подобным образом действия Максимова, суд, как видно, исхо-
дил из того, что из примененного им оружия — охотничьего ружья — при 
определенных условиях можно поразить нескольких человек, в частности, 
если они удалены oт стреляющего на некоторое расстояние, при котором 
происходит рассеивание дроби. 

Однако в данном конкретном случае фактические обстоятельства дела не 
давали оснований сделать вывод о реальной опасности действий, совершен-
ных Максимовым, и о том, что Максимов допускал возможность ее возникно-
вения. 

Из материалов дела видно, что Максимов стрелял в Федотова в тот момент, 
когда последний стоял у порога его квартиры и не давал закрыть дверь. Вы-
стрел был произведен с очень близкого расстояния, и целился Максимов 
именно в Федотова. Зорков в это время находился в общем коридоре, ближе к 
двери на улицу, и его жизнь опасности не подвергалась. 

В частности, Максимов показал, что, когда Федотов вторично пытался 
проникнуть к нему в квартиру, он направил ружье прямо на него и произвел 
выстрел, когда Федотов пытался схватиться за ствол. Стоящий в дальнем 
конце коридора Зорков тут же выбежал на улицу. 

Эти показания подтверждаются фактическими данными, установленными 
по делу. 

При таких обстоятельствах следует признать, что реальная опасность для 
жизни других лиц при совершении Максимовым преступных действий отсут-
ствовала и, следовательно, у суда не было достаточных оснований квалифици-
ровать содеянное по ст. 102, п. “д”, УК РСФСР (ст. 105 , ч. 2, п. “г”, УК РФ)195.  

Как мы видим, в момент выстрела из ружья, заряженного 
дробью, опасности для иных лиц, кроме погибшего, не было. 
Следовательно, содеянное было признано совершенным спосо-
бом, опасным для жизни многих лиц, необоснованно, без учета 
отсутствия реальной опасности для жизни других лиц, а только 
на основании использования виновным огнестрельного оружия. 
Поражающие свойства избранного виновным средства были 
таковы, что не создавалась опасность для жизни иных лиц, 
находящихся рядом с потерпевшим, хотя при иных обстоятель-
ствах они могли свидетельствовать об общеопасном способе 
убийства. Подобных примеров ошибочной квалификации в су-
дебной практике встречается много.  

Так, Приморским краевым судом Буянов, работавший оперативным упол-
номоченным в Первомайском районном отделении милиции г. Владивостока, 
признан виновным в том, что совершил способом, опасным для жизни многих 
людей, убийство Егорова при следующих обстоятельствах. 

В воскресенье Буянов выпил дома с соседом вина и в 12-м часу ночи воз-
вращался из клуба. Впереди него шли находившиеся в нетрезвом состоянии 
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Дворниченко, Горовых и Егоров, которые пели песни и толкались. Когда Буя-
нов стал обгонять их, Егоров взмахнул рукой и нечаянно ударил его по лицу. 
Как затем было установлено, в результате этого удара у Буянова образовался 
кровоподтек. Буянов потребовал объяснить, за что его ударил Егоров, заявив 
при этом, что он работник милиции, и предложил Егорову пойти с ним в рас-
положенный поблизости районный отдел милиции. Егоров просил Буянова 
простить его, но тот продолжал настаивать на своем, держал его и требовал 
идти в милицию. 

Егоров вырвался и побежал, Буянов начал преследовать его и при этом 
кричал: “Стой, стрелять буду!” — а затем произвел из имевшегося у него пи-
столета несколько выстрелов вверх. После этого Буянов выстрелил в Егорова и 
убил его. 

Буянов убил Егорова прицельным выстрелом, произведенным с небольшо-
го расстояния, причем материалы предварительного и судебного следствия не 
опровергают объяснений Буянова о том, что в момент выстрела никого около 
Егорова не было. 

Только одно утверждение о том, что на улице, на которой был убит Его-
ров, было много других людей, не может служить, основанием для квалифика-
ции действий Буянова как угрожающих жизни многих людей196. 

Сам по себе факт использования Буяновым табельного ору-
жия при убийстве Егорова на многолюдной улице не может 
служить основанием для квалификации содеянного как убий-
ство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей,  
поскольку обстановка происшедшего свидетельствовала об от-
сутствии реальной опасности для жизни других лиц.  

На обстановку совершения преступления необходимо обра-
щать самое пристальное внимание. В некоторых ситуациях 
только полная ее реконструкция позволяет произвести правиль-
ную квалификацию содеянного виновным.  

Так, значительные сложности возникли по делу Наджибекова.  Наджибе-
ков, стрелявший на многолюдной улице из пистолета в человека, находивше-
гося в группе других людей, ошибочно был признан виновным в убийстве 
способом, опасным для жизни многих людей.  

Обстоятельства дела следующие.  
Наджибеков и его брат Наджафов, предварительно распив в столовой 

спиртные напитки, направились в один из районов города. Примерно в 23 часа 
они встретили Гасанова, стоявшего на углу со своими знакомыми Талышин-
ским, Гусейновым, Талышхановым, Исмаиловым и Мурадовым.  

Наджибеков, ранее неоднократно подвергавшийся оскорблениям со сторо-
ны Гасанова и находившийся с ним в неприязненных отношениях, решил 
отомстить ему. Достав из кармана пистолет “ТТ”, который он носил незакон-
но, Наджибеков пытался выстрелить в Гасанова, но произошла осечка. Вос-
пользовавшись этим, Гасанов и его знакомые разбежались в разные стороны. 

                                                           
196 Бюллетень Верховного суда СССР. 1968. № 4.  
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Преследуя Гасанова, Наджибеков произвел в него несколько выстрелов, а 
когда потерпевший, получив два пулевых ранения, упал, Наджибеков имев-
шимся у него ножом нанес ему четыре ранения, три из которых — проникаю-
щие в грудную полость. От полученных ранений Гасанов скончался в больни-
це. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть Гасанова 
наступила от острой кровопотери в результате повреждений аорты, легких, 
печени и других органов. 

Заместитель Председателя Верховного суда СССР внес в Судебную колле-
гию по уголовным делам Верховного суда СССР протест, в котором поставил 
вопрос об исключении из приговора указания о совершении Наджибековым 
убийства способом, опасным для жизни многих людей. Судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного суда СССР удовлетворила протест в связи со 
следующим. 

Из материалов дела видно, что Наджибеков, встретив Гасанова, стоявшего 
на улице со своими знакомыми, потребовал, чтобы он не двигался, а затем, 
прицелившись, пытался выстрелить в него. Воспользовавшись тем, что про-
изошла осечка, Гасанов и его знакомые разбежались в разные стороны. В 
момент выстрелов, которыми Гасанов был ранен, он убегал от Наджибекова по 
пустынной улице и возле него никого не было. Произведенные Наджибековым 
в Гасанова выстрелы не представляли опасности для других лиц197.  

В данном случае обстановка происшедшего только на пер-
вый взгляд свидетельствовала о том, что содеянное совершено 
способом, опасным для жизни многих людей. На самом деле на 
протяжении всего посягательства реальной опасности для жизни 
других людей не возникало. Не было ее и в тот момент, когда 
произошла осечка пистолета, поскольку Наджибеков находился 
к Гасанову вплотную, иные лица были в стороне. Поэтому суд и 
исключил из обвинения общеопасный способ совершения убий-
ства.  

Как правило, выстрел в потерпевшего из огнестрельного 
оружия с близкого расстояния, например в упор, не создает 
опасности для иных лиц, если они не находятся в зоне выстрела. 
Совершенно иное дело, если иные лица оказываются в зоне по-
ражения и при выстреле с близкого расстояния в потерпевшего.  

Так, Максимов стрелял в потерпевшего из ружья почти в упор, однако 
жизнь находившегося рядом человека подвергалась реальной опасности в 
момент выстрела. Поэтому Максимов был осужден за убийство, совершенное 
общеопасным способом. Обстоятельства дела следующие.  

В связи с появлением Максимова на работе в нетрезвом состоянии брига-
дир Семенов отстранил его от работы. Продолжая пьянствовать, Максимов в 
этот же день, взяв из дома охотничье ружье 16-го калибра и зарядив его патро-
ном с крупной дробью, пришел на ферму. Увидев в помещении фермы сто-
явших рядом друг с другом Семенова и Матушкина, он с целью убийства 
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бригадира Семенова в связи с выполнением последним служебного долга (его 
действиями и требованиями по укреплению трудовой дисциплины) с расстоя-
ния двух метров произвел в него выстрел. От полученного проникающего 
огнестрельного ранения брюшной полости Семенов скончался в эту же ночь в 
больнице. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР приговор 
оставила без изменения198.  

 
Примером правильного применения закона может служить 

дело Овчинникова.  

Овчинников с целью отомстить за избиение взял дома ружье, зарядил его 
дробовым зарядом и, увидев на улице стоящих рядом Л. и  Б., заявил, что 
хочет убить Л. Чтобы избежать смерти, Л. спрятался за спину Б. Однако Ов-
чинников с пяти метров произвел выстрел и убил Л. При этом была создана 
реальная опасность для жизни Б., у которого воздушной волной сбило с голо-
вы шапку. Овчинников сознавал, что, применяя такой способ убийства, созда-
ет реальную опасность для жизни Б.199  

По делу Аликтинова было установлено, что он совершил 
убийство своей жены общеопасным способом. 

Аликтинов, придя к жене на работу в столовую, осуществляя умысел на 
убийство жены, произвел из пистолета два выстрела. После первого выстрела 
смертельно раненая Аликтинова пробежала несколько метров по узкому кори-
дору кухни и упала у входа в варочный цех. В это время Аликтинов произвел в 
направлении ее второй выстрел. В момент второго выстрела Аликтинова в 
коридоре между ним и лежавшей Аликтиновой находилась Баранова, а около 
Аликтиновой — повар Торба, который пытался приподнять потерпевшую. 
Дверь в варочный цех была открыта, поэтому Аликтинов, производя второй 
выстрел в направлении жены, видел не только Баранову, но и находившегося 
около его жены Торбу200. 

В данном случае нельзя не признать, что обстоятельства дела 
свидетельствовали о реальной опасности не только для жены 
виновного, но и для других лиц. Выстрел из пистолета произво-
дился в направлении потерпевшей. На линии выстрела находи-
лись, помимо потерпевшей, еще два человека. Это свидетель-
ствует о том, что виновный избрал общеопасный способ убий-
ства. В результате его действий одновременно подвергались 
опасности и потерпевшая, и иные лица.  

В литературе даются рекомендации по оценке реальности 
опасности для других, кроме потерпевшего, лиц при стрельбе из 
огнестрельного оружия.  

                                                           
198 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1984. № 1.  
199 Определение № 46-092-67 по делу Овчинникова.  
200 Бюллетень Верховного суда СССР. 1968. № 1.  
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В частности, В. Г. Беляев и Н. М. Свидлов отмечают, что она 
определяется на основании имеющейся совокупности обстоя-
тельств. Учитываются: а) поражающие свойства орудия (авто-
мат, ружье, заряженное дробью, и т. д.); б) расстояние от винов-
ного до потерпевшего; в) наличие других граждан и их местона-
хождение по отношению к потерпевшему; г) особенности про-
изводства выстрела (прицельный, неприцельный) или соверше-
ния других действий, направленных на убийство; д) другие об-
стоятельства, характеризующие обстановку совершения пре-
ступления

201
.  

К сказанному следует добавить следующее. Выстрел из пи-
столета, автомата, карабина и другого подобного оружия пред-
ставляет опасность для иных, кроме потерпевшего, лиц, если  
они находились в направлении выстрела за потерпевшим или до 
потерпевшего. В этом случае независимо от расстояния, с кото-
рого производился выстрел, они оказываются в зоне поражения, 
а значит, подвергаются реальной опасности. Если иные лица 
находились с потерпевшим рядом (сбоку), то опасность для них 
возникает в случае стрельбы с далекого расстояния. При вы-
стреле с близкого расстояния, а тем более в упор, опасности для 
иных лиц не возникает, так как они оказываются вне зоны по-
ражения. Если выстрелы производятся очередями, то опасность 
для иных лиц имеется независимо от того, где они находятся по 
отношению к потерпевшему, если они оказываются в зоне об-
стрела.  

Если выстрел производился из ружья, заряженного дробью, 
большое значение имеют расстояние, с которого производился 
выстрел, и величина рассеивания дроби. На небольшом расстоя-
нии рассеивание дроби незначительно. Например, при стрельбе 
с 5—7 метров до цели радиус разброса дроби составляет 15—20 
сантиметров или меньше. При большем расстоянии разброс 
увеличивается. Величина разброса дроби зависит также от раз-
мера используемой дроби — чем она мельче, тем больше раз-
брос, от силы заряда, имеющегося в патроне. Поэтому в каждом 
конкретном случае необходимо учитывать множество деталей, 
способных повлиять на объективность  принимаемого решения 
о наличии общеопасного способа убийства.  

Так, Юшков неправильно был осужден за убийство, совершенное обще-
опасным способом при следующих обстоятельствах.  

                                                           
201 Беляев В. Г., Свидлов Н. М. Указ. соч. С. 29.  
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Юшков произвел выстрел из ружья, заряженного дробью, в направлении 
Вьюшина, находившегося в летней кухне вместе с Казакевичем и Куделько, 
причинив Вьюшину смертельное ранение.  

Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 
России приговор был оставлен без изменения. Заместитель Прокурора РСФСР 
внес протест о переквалификации действий Юшкова с п. “д” ст. 102 УК 
РСФСР (п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ) на ст. 103 УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ).  

Президиум Верховного суда РСФСР протест удовлетворил. Обосновал он 
свое решение тем, что реальной опасности для тех, кто находился на кухне, 
этот выстрел не представлял. Казакевич и Куделько находились от потерпев-
шего на расстоянии 2,5 м в момент производства выстрела202.  

 В данном случае не было реальной опасности для иных лиц, 
поскольку выстрел был произведен непосредственно в потер-
певшего, с небольшого расстояния, когда рассеивание дроби 
незначительно.   

Таким образом, следует сделать вывод о том, что использо-
вание виновным средств, опасных для многих людей при убий-
стве потерпевшего, не может квалифицироваться по п. “е” ч. 2 
ст. 105 УК РФ, если использованные средства не создавали ре-
альной опасности для иных лиц. Опасность определяется пора-
жающими свойствами выбранного виновным средства, наличи-
ем на месте происшествия иных, кроме потерпевшего, лиц, вза-
иморасположением потерпевшего и иных людей, величиной 
зоны поражения и другими обстоятельствами.  

Несколько иная ситуация со средствами, использование ко-
торых опасно для жизни неопределенного круга лиц длительное 
время с момента их применения (долговременно опасные). Ис-
пользование виновным подобных средств, как мы отмечали вы-
ше, должно признаваться общеопасным способом убийства 
независимо от присутствия иных лиц непосредственно на месте 
происшествия, потому что данные средства создают реальную 
опасность для жизни многих людей и после гибели потерпевше-
го. Любой человек, воспользовавшийся водой из отравленного 
колодца, может стать жертвой преступления, совершенного ви-
новным.  

Однако обстановку происшествия, т. е. условия совершения 
преступления в их совокупности, необходимо обязательно учи-
тывать и в случае использования долговременно опасных 
средств. Например, если виновный насыпал яд в кастрюлю с 
компотом в столовой дома отдыха, то убийство должно призна-

                                                           
202 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1990. № 9.  
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ваться совершенным общеопасным способом. Отравленный 
компот из кастрюли может выпить не только жертва. В то же 
время, если виновный насыпал яд в стакан с компотом потер-
певшего, то убийство не может быть признано совершенным 
общеопасным способом, если, конечно, виновный не допускал, 
что компот из этого стакана могут употребить и иные лица.  

 В судебной практике был следующий случай. Виновный решил отравить 
свою престарелую мать, находившуюся в доме престарелых, с целью скорей-
шего получения наследства. Для этого он подсыпал яд в стакан с чаем, но 
старушка оставила чай нетронутым. Его выпила соседка потерпевшей по ком-
нате и отравилась. Судом обсуждался вопрос о квалификации содеянного 
виновным как убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих 
людей.  

По нашему мнению, содеянное следовало квалифицировать 
как покушение на убийство из корыстных побуждений и не-
осторожное причинение смерти. Вменять п. “е” ч. 2 ст. 105 УК в 
этом случае было бы неправильно, поскольку виновный не до-
пускал, что иные лица могут пострадать в результате его дей-
ствий. 

 
2.4. Осознание виновным объективных  
обстоятельств содеянного  

 
При квалификации преступления нельзя игнорировать субъ-

ективное отношение виновного лица к тем или иным обстоя-
тельствам его совершения, поскольку в основе квалификации 
лежит принцип субъективного вменения, который предполагает 
установление вины. Не может быть уголовной ответственности, 
если отсутствует вина лица, т. е. умысел или неосторожность в 
отношении деяния и его последствий. Убийство предполагает 
наличие умысла виновного лица. Это означает, что виновный 
прежде всего должен осознавать общественную опасность свое-
го деяния. Осознание общественной опасности деяния включает 
в себя и осознание способа совершения преступления. Поэтому 
виновный при совершении убийства общеопасным способом 
должен осознавать, что его действия опасны не только для по-
терпевшего лица. Ибо в противном случае отсутствуют основа-
ния для квалификации содеянного по п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Так, Ковригин был признан виновным в покушении на убийство Семенова 
способом, опасным для жизни многих людей, совершенном при следующих 
обстоятельствах. 
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Ковригин, ночью, охраняя коллективный сад предприятия, услышал треск 
отрываемой от забора доски. Поняв, что кто-то пытается проникнуть в сад, он 
сходил в помещение, взял охотничье ружье, заряженное дробью, направился к 
месту, откуда слышался треск, и с расстояния 7—10 метров, без предваритель-
ного окрика, произвел выстрел. Этим выстрелом был тяжело ранен подросток 
Семенов, который вместе с другими подростками пытался залезть в сад за 
клубникой. Семенов в тяжелом шоковом состоянии был доставлен в город-
скую больницу, где в течение двух дней находился в бессознательном состоя-
нии, но благодаря своевременному вмешательству врачей жизнь его была 
спасена. 

Председатель Верховного суда СССР внес в Пленум Верховного суда 
СССР протест, в котором поставил вопрос о квалификации действий Ковриги-
на по ст. ст. 15 и 103 УК РСФСР (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

Пленум Верховного суда СССР нашел протест подлежащим удовлетворе-
нию по следующим основаниям. 

Ковригин, стреляя из охотничьего ружья в Семенова, проникшего в сад, 
действительно применил способ, который при определенных условиях мог 
быть опасным для жизни многих. Но, исходя из конкретных обстоятельств 
дела, нет оснований утверждать, что этот способ причинения смерти в данном 
случае был заведомо для осужденного опасным для жизни других лиц. 

Из материалов дела следует, что Ковригин мог различить в темноте только 
одного Семенова, поскольку приятели последнего — Амиров, Корепанов и 
Меркурьев — находились за забором. Как показал Ковригин, он произвел 
выстрел в направлении услышанного им шороха. Учитывая, что событие про-
исходило ночью, в заросшем кустами саду, нет оснований полагать, будто 
Ковригин помимо Семенова видел также и Амирова, тем более что и Амиров, 
как он показал на предварительном следствии, сторожа не видел. 

Ковригин, производя выстрел, видел только одного Семенова и не знал и 
не мог знать, что за забором находятся другие люди. При таких обстоятель-
ствах вывод суда о том, что Ковригин покушался на убийство способом, опас-
ным для жизни многих людей, поскольку последнее не охватывалось его 
умыслом, надлежит признать ошибочным203.  

Объективно Ковригин совершил покушение на убийство 
способом, опасным для жизни многих людей. Однако только 
объективных обстоятельств, свидетельствующих о наличии об-
щеопасного способа посягательства на жизнь потерпевшего, 
недостаточно для квалификации содеянного по ч. 3 ст. 30 и 
п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ. Необходимо установить и субъектив-
ные признаки. В данном случае — осознание виновным того, 
что он совершает посягательство на жизнь потерпевшего обще-
опасным способом. Поскольку Ковригин в момент выстрела не 
осознавал, что его действия опасны и для иных лиц, преступле-
ние не может квалифицироваться как совершенное способом, 
опасным для жизни многих людей.  
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В другом случае, на первый взгляд практически аналогич-
ном, виновный был обоснованно осужден за убийство способом, 
опасным для жизни многих людей. 

Печерица Амурским областным судом был осужден за убийство способом, 
опасным для жизни многих людей, а также за причинение тяжких и легких 
телесных повреждений.  

Печерица ночью проснулся от лая собак и, думая, что совершается кража, 
взял ружье и от калитки произвел выстрел в сторону зернового склада. После 
чего он услышал топот убегающих людей, а около забора у склада увидел 
лежащего раненого парня. Он съездил за фельдшером, и та установила, что 
потерпевший мертв. Печерица показал, что убивать никого не хотел. Все про-
изошло случайно. Это, по мнению адвоката, подтверждается и объективными 
признаками: выстрел производился в ночное время с расстояния 41 метра. По 
мнению адвоката, последствия наступили ввиду неосторожности Печерицы.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ приговор в 
отношении Печерицы оставила без изменения, указав следующее.  

Вина Печерицы в убийстве Михайличенко и причинении телесных повре-
ждений двум другим потерпевшим материалами дела установлена и подтвер-
ждается исследованными судом доказательствами.  

Так, как видно из показаний потерпевших Лоскутовой и Слободяник, они с 
группой подростков проходили мимо дома Печерицы. Михайличенко залез на 
забор его сада посмотреть вишню, но под ним сломалась доска, залаяли соба-
ки, и они все пошли к зерновому складу, чтобы перелезть через забор в парк. 
Когда Михайличенко перелезал через забор, раздался выстрел — Лоскутова и 
Слободяник почувствовали боль. Все они находились под освещением фона-
рей со двора склада, и их хорошо было видно.  

Как обоснованно указал суд в приговоре, Печерица являлся охотником-
любителем с большим стажем и, производя выстрел в группу подростков, 
сознавал общественно опасный характер своих действий и сознательно допус-
кал наступление смерти подростка и причинение телесных повреждений дру-
гим лицам, т. е. действовал с косвенным умыслом на убийство способом, 
опасным для жизни многих людей.  

При таких обстоятельствах действия Печерицы квалифицированы судом 
правильно204.  

Печерица и его адвокат заняли позицию, в соответствии с ко-
торой виновный якобы не осознавал, что он совершает убийство 
общеопасным способом. Печерица утверждал, что он произвел 
выстрел в сторону зернового склад и лишь после выстрела об-
наружил, что под его выстрел попал человек. На самом же деле 
Печерица производил выстрел в направлении группы людей, 
осознавая, что они могут пострадать в результате выстрела, что 
реально и произошло. Поэтому в данном случае имелось осо-
знание виновным общеопасности способа действий.  
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Однако не всегда наличие общеопасного способа может сви-
детельствовать об осознании виновным его опасности для иных 
лиц.  

Так, Бабенко необоснованно был осужден за убийство способом, опасным 
для жизни многих людей. 

Приговором Краснодарского краевого суда Бабенко был признан винов-
ным в убийстве Бакуменко при следующих обстоятельствах. 

Вечером Бакуменко во дворе дома устроил ужин, на который пригласил 
соседей: супругов Бабенко и семью Каменевых. В 22 часа Бабенко и Каменев 
пошли в дом к Бабенко за папиросами. Во дворе дома Каменева укусила соба-
ка, вырвавшаяся из рук Бабенко. Вернувшись, Каменев сообщил Бакуменко о 
случившемся и сказал, что Бабенко специально отпустил собаку. 

Бабенко утверждал, что собака у него вырвалась из рук и он на Каменева 
ее не спускал. Однако Каменев и Бакуменко вытолкнули Бабенко за калитку, 
причинив ему при этом телесные повреждения. Придя домой, Бабенко взял 
охотничье ружье, зарядил его и направился к дому Бакуменко. Увидев подхо-
дившего Бабенко, Бакуменко вышел к нему навстречу. Бабенко, остановив-
шись у калитки, с расстояния 8—9 метров выстрелил из ружья и убил Баку-
менко. 

Судебная коллегия Верховного суда РСФСР нашла приговор подлежащим 
изменению. 

Квалифицируя действия осужденного как убийство, совершенное спосо-
бом, опасным для жизни многих людей, суд исходил из того, что Бабенко, 
стреляя в Бакуменко, знал о наличии во дворе людей и, следовательно, пред-
видел возможность гибели от выстрела и других лиц. 

Однако для квалификации убийства, совершенного способом, опасным для 
жизни многих людей, необходимо установить, что виновный, осуществляя 
умысел на убийство определенного лица, применил такой способ причинения 
смерти, который заведомо для него был опасен для жизни многих людей. При 
этом опасность для других лиц должна быть действительной в данных кон-
кретных условиях. 

По настоящему же делу не подтвержден вывод суда о том, что Бабенко со-
знавал опасность совершаемых им действий для жизни других лиц. 

Материалами дела установлено, что людей во дворе около стола в момент 
выстрела не было. То обстоятельство, что Бакуменко Ф. находилась в момент 
выстрела за спиной мужа, также не может свидетельствовать об осознании 
осужденным опасности совершаемых им действий для жизни других лиц. 
Осужденный пояснил, что в момент выстрела он не видел жену пострадавше-
го, так как было темно. Это подтвердила и сама Бакуменко Ф. 

Принимая во внимание изложенное, действия Бабенко переквалифициро-
ваны по ст. 103 УК РСФСР (простое убийство)205. 

В данном случае Бабенко в момент выстрела в потерпевшего 
исходил из того, что рядом с ним никого нет, хотя фактически 
жена потерпевшего находилась непосредственно за потерпев-
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шим и ее жизни угрожала опасность. Однако содеянное не мо-
жет квалифицироваться как убийство при отягчающих обстоя-
тельствах, если они не охватывались сознанием виновного лица. 
Поэтому действия виновного надлежит квалифицировать как 
простое убийство.  

В некоторых случаях у виновного может отсутствовать осо-
знание объективной опасности средств, использованных им в 
момент совершения преступления. Если это подтверждается 
материалами дела, то содеянное виновным не может быть ква-
лифицировано по п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ, несмотря на наличие 
всех иных признаков рассматриваемого состава преступления.  

Так, по приговору Кемеровского областного суда, оставленному без изме-
нения Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РСФСР, 
Паньков был осужден по пп. “б”, “д” ст. 102 и ч. 2 ст. 112 УК РСФСР (пп. “е”, 
“и” ч. 2 ст. 105 и ст. 115 УК РФ). 

Он признан виновным в убийстве из хулиганских побуждений и способом, 
опасным для жизни многих людей, Ханевского и причинении легких телесных 
повреждений Быкову. 

Вечером Паньков вместе с Суглобовым возвращались с охоты. Увидев 
своего брата Панькова Г., Ханевского и Быкова, стоящих недалеко от дома, он 
из хулиганских побуждений стал целиться в них из ружья. Быков предупредил 
его, чтобы он “не баловался с ружьем”. Однако Паньков из хулиганских по-
буждений выстрелил в них, при этом смертельно ранил Ханевского, а Быкову, 
стоявшему поблизости от Ханевского, причинил легкие телесные повреждения 
без расстройства здоровья — повреждение руки. 

По протесту заместителя Генерального прокурора СССР Президиум Вер-
ховного суда РСФСР приговор и  определение изменил, указав следующее. 

Как указывается в приговоре, о косвенном умысле Панькова на убийство 
Ханевского свидетельствует характер его действий: он направил заряженное 
ружье на потерпевших, нажал на спусковой крючок и произвел выстрел. Сле-
довательно, по мнению областного суда, Паньков знал, что могут наступить 
тяжкие последствия. 

Такой вывод суда не вытекает из материалов дела. 
На протяжении предварительного и судебного следствия Паньков катего-

рически отрицал, что произвел выстрел умышленно. Он утверждал, что, наста-
вив ружье на подростков, среди которых находился и его брат, умысла на 
убийство кого-либо из них не имел, а хотел лишь ради шутки попугать ребят. 
Возвратившись с охоты часа за полтора до случившегося, он забыл, что один 
ствол ружья остался заряженным. Эти показания Панькова подтвердил свиде-
тель Суглобов, который показал, что когда произошел выстрел, Паньков по-
вернулся к нему и сказал: “Васька, я патрон забыл вытащить”. Не дав надле-
жащей оценки этим показаниям Суглобова, суд сделал необоснованный вывод 
со ссылкой на них о том, что Паньков знал о заряженном ружье. 

Таким образом, Паньков хотя и не предвидел возможности наступления 
смерти Ханевского, но по обстоятельствам дела должен был и мог это предви-
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деть, поэтому его действия должны квалифицироваться по ст. 106 УК РСФСР 
(неосторожное причинение смерти)206. 

На первый взгляд, имеются все признаки состава убийства, 
совершенного способом, опасным для жизни многих людей. 
Виновный произвел выстрел из ружья, заряженного дробью, 
убил одного и причинил телесные повреждения другому, на 
курок нажал не случайно, а умышленно. Однако содеянное не 
может быть признано убийством, совершенным общеопасным 
способом. Паньков нажимал на курок ружья, забыв, что ружье 
заряжено, что подтверждается свидетельскими показаниями и 
другими материалами дела. Следовательно, у виновного не бы-
ло осознания того, что он посягает на жизнь людей.  

Таким образом, следует констатировать, что только осозна-
ние виновным всех признаков общеопасного способа преступ-
ления позволяет квалифицировать его действия по п. “е” ч. 2 
ст. 105 УК РФ. Отсутствие осознания виновным или поражаю-
щих свойств используемых средств, или опасности используе-
мого средства для других лиц, т. е. какого-либо признака обще-
опасного способа убийства, исключает подобную квалифика-
цию.  

 
2.5. Об умысле виновного при убийстве  
общеопасным способом  

 
Статья 105 УК РФ устанавливает ответственность за умыш-

ленное причинение смерти другому человеку. Из этого следует, 
что данное преступление совершается с умыслом. Каким? Тео-
рия и практика уголовного права исходят из того, что убийство 
может быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыс-
лом. Однако данный вывод касается только ч. 1 ст. 105 УК РФ. 
В ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривается ответственность за раз-
личные квалифицированные виды убийства, которые имеют 
особенности, в том числе связанные с субъективной стороной 
убийства. Например, убийство с целью скрыть другое преступ-
ление,  предусмотренное п. “к” ч. 2 ст. 105 УК РФ, совершается 
только с прямым умыслом.  

Субъективная сторона рассматриваемого состава преступле-
ния — убийства, предусмотренного п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
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также имеет свои особенности, на которые надлежит обращать 
внимание при квалификации преступления.  

В Постановлении Пленума Верховного суда РФ “О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)” от 27 января 
1999 г. № 1 субъективное отношение виновного при соверше-
нии убийства общеопасным способом раскрывается недостаточ-
но конкретно. В нем лишь подчеркивается, что способ убийства 
должен заведомо для виновного представлять опасность для 
жизни не только потерпевшего, но хотя бы еще одного лица.   

Следовательно, необходимо обратиться к анализу судебно-
следственной практики и научным изысканиям.  

В уголовно-правовой литературе о субъективной стороне 
убийства, совершенного общеопасным способом, высказаны 
неоднозначные суждения.  

Например, А. А. Жижиленко следующим образом определял 
субъективное отношение виновного лица при совершении убий-
ства общеопасным способом: “Вопрос о том, является ли упо-
требленный виновным способ совершения убийства общеопас-
ным, есть вопрос факта, решаемый судом в каждом отдельном 
случае. Во всяком случае при этом необходимо, чтобы винов-
ный сознавал, что употребляемый им при убийстве способ дей-
ствия является в данной обстановке общеопасным, — все равно, 
был ли у виновного прямой умысел на лишение жизни других 
лиц, т. е. он желал этого, или же у него было преступное безраз-
личие, т. е. он лишь допускал возможность подобного результа-
та своей деятельности и ничего против этого не имел. Обще-
опасный способ действия следует признать и в том случае, когда 
виновный при совершении известного общеопасного преступ-
ления действует таким образом, что в его деятельности можно 
усмотреть допущение им возможности убийства: например, 
виновный производит крушение поезда для ограбления, допус-
кая, что при этом могут погибнуть пассажиры”

207
.  

Иначе говоря, А. А. Жижиленко считал, что у виновного 
должен быть прямой или косвенный умысел на убийство боль-
шого числа людей. Однако в настоящее время и в науке уголов-
ного права, и на практике утвердилось мнение, что убийство в 
том случае признается совершенным общеопасным способом, 
когда создавалась опасность для жизни даже двух человек.  
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М. Д. Шаргородский высказал точку зрения, что убийство 
способом, опасным для жизни многих лиц, совершается с пря-
мым умыслом убить определенное лицо, при этом виновный 
ставит в опасность жизнь других лиц, т. е. к иным лицам отно-
сится с косвенным умыслом. М. Д. Шаргородский критикуя 
А. А. Жижиленко, пишет что при убийстве общеопасным спо-
собом не может быть прямого умысла на убийство большого 
числа лиц. Подобное отношение превратит это действие в иное 
преступление — в диверсию

208
.  

Отрицательной стороной высказанной М. Д. Шаргородским 
позиции является то, что он неоправданно ограничил соверше-
ние убийства способом, опасным для жизни многих людей, 
только одним вариантом отношения виновного к последствиям 
своих действий, не допуская совершения убийства с косвенным 
умыслом. Кроме того, М. Д. Шаргородский ведет речь об опас-
ности для жизни других лиц, точно не определяя их число, что, 
на наш взгляд, не может быть приемлемым, поскольку опреде-
ление количества лиц, подвергающихся опасности при совер-
шении данного преступления, имеет принципиальное значение 
для установления уголовной ответственности виновного лица.  

По мнению Н. И. Загородникова, убийство способом, опас-
ным для жизни многих людей, имеет место в следующих случа-
ях. Во-первых, когда виновный, желая лишить жизни одного 
определенного человека, совершает действия, создающие опас-
ность для жизни неопределенного числа людей. Во-вторых, ко-
гда виновный, не имея цели убийства определенного человека, 
совершает действия, создающие опасность для жизни многих 
людей, и в результате причиняет смерть одному или нескольким 
лицам

209
.  

Н. И. Загородников подверг критике точку зрения 
М. Д. Шаргородского, считая ее не совсем точной, так как убий-
ство способом, опасным для жизни многих лиц, может быть 
совершено и с косвенным умыслом. В качестве аргумента он 
привел конкретное дело, рассмотренное  Пленумом Верховного 
суда СССР, который указал, что беспорядочная стрельба из пи-
столета в комнате, полной людей, дает основание для вывода, 
что, не имея прямого умысла кого-либо убить, виновный тем не 
менее действовал с эвентуальным, или косвенным, умыслом. Он 
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сознавал общественную опасность своего поведения, сознатель-
но допуская такое последствие, как смерть кого-либо из присут-
ствующих. Таким образом, убийство способом, опасным для 
жизни многих людей, может быть совершено и с косвенным 
умыслом

210
.  

Вывод Н. И. Загородникова получил поддержку в научной  
литературе

211
.  

Представляется, что недостатком данного подхода является 
то, что он, как и рассмотренные выше, основан на том, что 
жертвами преступления может стать неопределенный круг лиц. 
Поэтому его нельзя признать полностью отвечающим потребно-
стям практики.   

В. Г. Беляев и Н. М. Свидлов, раскрывая умысел виновного 
лица, отмечают следующее: “Совершая преступление, виновный 
сознает, что используемый им способ убийства представляет 
опасность для других лиц, предвидит возможность лишения 
жизни не только определенного лица, но и других людей. <…> 
Волевой момент умысла анализируемого убийства имеет харак-
терные особенности. В отношении основного потерпевшего 
умысел может быть и прямым, и косвенным, что касается воз-
можной гибели других лиц, умысел возможен только косвен-
ный. В противоположном случае общеопасность способа не 
имеет квалифицирующего значения, а содеянное охватывается 
п. “з” ст. 102 УК как убийство двух или более лиц”

212
.   

Л. А. Андреева определяет субъективное отношение винов-
ного несколько иначе. Она пишет: “Для правильного примене-
ния п. “д” ст. 102 УК РСФСР большое значение имеет выясне-
ние умысла преступника как в отношении смерти потерпевшего, 
так и в отношении возможности причинения смерти другим 
лицам. Может быть, что виновный, действуя с прямым умыслом 
на убийство одного лица, предвидит и сознательно допускает 
возможность гибели других лиц, т. е. относится к “побочным” 
последствиям своих целенаправленных действий с косвенным 
умыслом. Убийство, предусмотренное п. “д” ст. 102 УК РСФСР, 
может быть совершено и с косвенным умыслом по отношению к 
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смерти любого лица. Например, при неприцельной стрельбе в 
месте, где находится много людей, гибнет один человек”

213
.  

На наш взгляд, утверждение о том, что виновный при совер-
шении одного преступления действует с двумя видами умысла, 
не совсем точно

214
. Более правильно исходить из того, что пре-

ступление совершается с одним умыслом, в рамках которого 
виновный проявляет свое отношение к возможным последстви-
ям своих действий.  

По представлению М. И. Бажанова и В. В. Сташиса, субъек-
тивная сторона рассматриваемого преступления может выра-
жаться как в прямом, так и в косвенном умысле. Виновный мо-
жет действовать либо с прямым умыслом на убийство опреде-
ленного лица, сознательно допуская опасность для жизни мно-
гих людей, либо с косвенным, сознательно допуская возмож-
ность гибели нескольких лиц, не имея цели убить конкретное 
лицо

215
.  

Данная характеристика субъективной стороны убийства, со-
вершенного способом, опасным для жизни многих лиц, не 
предусматривает определение минимального количества потер-
певших, могущих пострадать в результате действий виновного 
лица. Кроме того, она страдает некоторой неполнотой. Непо-
нятно, включают ли авторы отношение виновного к возможной 
гибели иных лиц в характеристику его умысла или это отноше-
ние находится за рамками умысла виновного лица.  

С. В. Бородин придерживается той точки зрения, что чаще 
всего виновный, совершая убийство общеопасным способом, 
преследует цель лишения жизни определенного лица и безраз-
лично относится к тому, что он ставит в опасность жизнь других 
людей. С. В. Бородин подчеркивает, что тем самым виновный в 
отношении определенного потерпевшего действует с прямым 
умыслом, а в отношении других лиц — с косвенным. Однако, по 
мнению С. В. Бородина, встречаются и такие случаи убийства, 
когда виновный действует с косвенным умыслом без цели при-
чинения смерти кому-либо. Исходя из сказанного, С. В. Бородин 
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делает вывод, что при совершении убийства общеопасным спо-
собом умысел виновного по отношению к наступившему по-
следствию — смерти потерпевшего и умысел по отношению к 
смерти других лиц, которым угрожает опасность, могут соотно-
ситься следующим образом. Они могут совпадать (прямой — 
прямой либо косвенный — косвенный) или быть различными  
(прямой — косвенный либо косвенный — прямой)

216
.   

Данный подход вызывает несколько принципиальных возра-
жений. 

Первое. Мы не можем согласиться с тем, что при совершении 
одного преступления у виновного лица может быть несколько 
умыслов. Употребление понятий “прямой” и “косвенный” умы-
сел в подобных случаях может быть оправдано только отсут-
ствием более удачной терминологии в уголовном праве, а не 
тем, что при совершении единичного преступления имеется 
несколько умыслов виновного лица.  

Второе. Даже если признать, что такая терминологическая 

конструкция допустима, то никак нельзя согласиться с тем, что 

при совершении убийства общеопасным способом возможны 

соотношения умыслов прямой — прямой и косвенный — пря-

мой.  

Соотношение умыслов прямой — прямой означает стремле-

ние виновного причинить смерть всем подвергавшимся опасно-

сти. Для кого же способ должен признаваться общеопасным? 

Для того, кто погиб? Но в таком случае — чем рассматриваемый 

вид убийства отличается от убийства двух или более лиц? В 

соответствии с данной логикой получается, что во всех случаях 

причинения смерти двум или более лицам содеянное должно 

квалифицироваться по пп. “а” и “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ. Пра-

вильно ли это?  Представляется, что нет
217

.  

Соотношение умыслов косвенный—прямой вообще трудно 

вообразить. Из этого следует, что виновный действует с косвен-

ным умыслом к возможной гибели выбранной жертвы и с пря-

мым умыслом на убийство иных лиц. Мыслимо ли такое? Оче-

видно, что нет. Если же речь идет о ситуации, когда виновный, 

стремясь причинить смерть конкретному лицу, допускает 
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смерть иных лиц, то, по терминологии автора, это конструкция 

прямой — косвенный умысел.  

Т. В. Кондрашова пришла к выводу, что убийство, преду-

смотренное п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ, может быть совершено как 

с прямым, так и с косвенным умыслом по отношению к смерти 

потерпевшего. Отношение же к возможности гибели иных лиц, 

которые наряду с жертвой подвергались опасности, утверждает 

Т. В. Кондрашова, может быть как в виде косвенного умысла, 

так и в форме неосторожности. Неосторожность к гибели иных 

лиц может быть и в виде небрежности, и в виде легкомыслия. 

Чаще всего неосторожность встречается в виде преступного 

легкомыслия, когда виновный рассчитывает на определенные 

обстоятельства, способные, по его мнению, предотвратить ги-

бель других лиц
218

. Такого же мнения придерживаются и неко-

торые другие авторы
219

.  
Данный подход не может быть воспринят по всем тем сооб-

ражениям, о которых говорилось выше. К сказанному следует 
добавить, что если в рамках одного преступления не может быть 
двух видов умысла, то тем более не может быть двух форм ви-
ны. Убийство, предусмотренное п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ, явля-
ется умышленным преступлением, где по отношению ко всем 
предусмотренным данным пунктом возможным последствиям 
может быть только один умысел виновного лица. Если же по 
отношению к каким-то последствиям у виновного лица имеется 
неосторожная вина, то данные последствия находятся за преде-
лами рассматриваемого состава преступления.   

Таким образом, в уголовно-правовой литературе можно вы-
делить следующие подходы в определении субъективного от-
ношения виновного лица при совершении убийства общеопас-
ным способом:  

1) прямой или косвенный умысел на убийство многих людей 
(А. А. Жижиленко);  

2) прямой умысел на убийство конкретного лица и косвен-
ный на убийство многих (М. Д. Шаргородский);  
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3) прямой умысел на убийство определенного человека и до-
пущение убийства многих; или косвенный умысел на убийство 
многих людей (Н. И. Загородников и др.);  

4) прямой умысел на убийство определенного лица и косвен-
ный к гибели иных лиц; косвенный умысел на убийство не-
скольких лиц (Л. А. Андреева и др.);  

5) прямой умысел на убийство по отношению к погибшему и 
прямой умысел на убийство иных лиц; косвенный умысел по 
отношению к погибшему и косвенный умысел по отношению к 
смерти иных лиц; прямой умысел по отношению к погибшему и 
косвенный умысел по отношению к смерти иных лиц; косвен-
ный умысел по отношению к погибшему и прямой умысел на 
убийство иных лиц (С. В. Бородин);  

6) прямой или косвенный умысел по отношению к потерпев-
шим и косвенный умысел или неосторожность по отношению к 
людям, подвергавшимся опасности (Т. В. Кондрашова и др.).  

По нашему мнению, при характеристике субъективного от-
ношения виновного, совершающего убийство общеопасным 
способом, необходимо исходить из следующего.  

Во-первых, отношение виновного к последствиям в рамках 
совершенного преступления может выражаться только в форме 
умысла, неосторожности быть не может, поскольку речь идет об 
умышленном преступлении — убийстве.  

Во-вторых, у виновного не может быть “двойного” умысла: 
одного  — по отношению к жертве, а другого — к иным лицам, 
поскольку совершается одно преступление, следовательно, вина 
ко всем последствиям должна раскрываться в рамках одного 
умысла.  

В-третьих, у виновного не может быть прямого умысла на 
убийство всех потерпевших, подвергавшихся опасности, по-
скольку в этом случае совершается не убийство общеопасным 
способом, а убийство двух или более лиц, т. е. преступление, 
предусмотренное п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ.  Поэтому данный 
вариант субъективного отношения виновного к последствиям 
своего деяния должен быть исключен из характеристики умысла 
виновного лица при убийстве общеопасным способом.  

В-четвертых, для признания способа действий виновного ли-
ца общеопасным достаточно установить, что в результате дея-
ния виновного лица опасности подвергались не менее двух че-
ловек, включая потерпевшего.  
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Учитывая сказанное, необходимо сделать вывод о том, что 
субъективное отношение виновного при убийстве общеопасным 
способом может выражаться только в форме или прямого, или 
косвенного умысла.  

Совершая убийство общеопасным способом с прямым 
умыслом:  

1) виновный осознает общеопасный характер своих действий 
не только для потерпевшего (или потерпевших), но и хотя бы 
еще для одного лица;  

2) предвидит причинение в результате своих действий смерти 
как потерпевшему (потерпевшим), так и иным лицам;  

3) желает причинить потерпевшему (потерпевшим) смерть, 
сознательно допускает или безразлично относится к возможным 
последствиям своих действий для иных лиц.  

Совершая убийство общеопасным способом с косвенным 
умыслом:  

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

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

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

Поскольку преступление, предусмотренное п. “е” ч. 2 ст. 105 
УК РФ, является умышленным, постольку неосторожность ис-
ключает квалификацию содеянного как убийство, совершенное 
общеопасным способом. Тем не менее в судебной практике 
имеются ошибки неправильного установления формы вины ви-
новного лица, что влечет за собой “завышение” квалификации 
содеянного.  

Так, Мамедов был осужден за убийство способом, опасным для жизни 
многих людей. Он совершил убийство Алиева при следующих обстоятель-
ствах.  

В день происшествия Мамедов на принадлежащем ему автомобиле вез 
своих знакомых, в том числе Алиева с женой. В пути следования им прегради-
ла дорогу грузовая автомашина. Мамедов остановился, а сидевший с ним 
рядом Алиев вышел из машины. На улице в это время некоторые граждане 
стреляли из ружей вверх в честь свадебного шествия. Мамедов тоже решил 
выстрелить, взял находившееся в автомобиле ружье, выставил его в правое 
окно и произвел выстрел. Заряд попал в затылок находившегося поблизости 
Алиева, который тут же скончался.  
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Президиум Верховного суда Азербайджанской ССР оставил без удовле-
творения протест заместителя Генерального прокурора СССР, который ставил 
вопрос о переквалификации действий Мамедова на убийство по неосторожно-
сти. Отклоняя протест, Президиум в своем постановлении указал, что показа-
ниями свидетелей бесспорно установлено, что событие имело место в 3 часа 
дня, на центральной улице, по сторонам которой расположены две школы, и в 
связи со свадьбой собралось много народу, в том числе учащихся. Эта обста-
новка свидетельствует о том, что Мамедов, направляя ружье в сторону выхо-
дящего из машины Алиева и собравшихся около нее людей и производя 
умышленно выстрел, полностью сознавал общественную опасность своих 
действий и то, что они могут повлечь гибель людей. Исходя из этого, Прези-
диум пришел к выводу, что в действиях осужденного имелся не только эвенту-
альный, но и прямой умысел. 

Генеральный прокурор СССР внес протест в Пленум Верховного суда 
СССР. Пленум удовлетворил протест, поскольку вывод об убийстве сделан без 
должного учета конкретных обстоятельств дела, взаимоотношений потерпев-
шего и виновного, намерений виновного и всей обстановки происшедшего. В 
приговоре, в частности, указывалось, что, когда Алиев выходил из автомаши-
ны, сидевший за рулем Мамедов взял охотничье ружье, находившееся около 
него, и, прицелившись в затылок Алиева, выстрелил. Однако такая оценка 
судом показаний свидетелей не вытекает из материалов дела.  

Допрошенный по делу Мамедов, отрицая свою вину в убийстве, показал, 
что выстрел произошел случайно, когда он хотел выставить ружье наружу, 
вверх, и нечаянно нажал на спусковой крючок. Эти объяснения ничем не 
опровергнуты220.  

В рассмотренном случае ошибочный вывод об убийстве спо-
собом, опасным для жизни многих людей, был сделан на осно-
вании того, что Мамедов якобы производил умышленный вы-
стрел, между тем такая оценка являлась ошибочной, поскольку 
Мамедов, выдвигая из дверей автомобиля ружье, преждевре-
менно, “нечаянно”, как он объяснил, нажал на спусковой крю-
чок. Убивать Алиева у него не было никаких оснований. Следо-
вательно, и не было оснований для квалификации содеянного 
как убийство, совершенное общеопасным способом.  

Для квалификации содеянного как покушение на убийство, 
совершенное общеопасным способом, необходимо установить, 
что виновный действовал с прямым умыслом на убийство опре-
деленного лица или определенных  людей. Если преступление 
совершается с косвенным умыслом, то ответственность за убий-
ство, совершенное общеопасным способом, наступает только 
при наличии последствий в виде смерти потерпевшего. Все 
остальные исходы исключают подобную квалификацию.  

                                                           
220 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1972. № 5.  
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Так, Гусенов необоснованно был осужден за покушение на убийство из 
хулиганских побуждений, совершенное способом, опасным для жизни многих 
людей.  

Гусенов ездил по территории совхоза вместе со своим родственником 
Ашурбековым на его автомашине “Запорожец”, в которой находилось охотни-
чье двуствольное ружье, принадлежащее Ашурбекову. В 11-м часу вечера они 
подъехали к танцплощадке. 

Когда участники танцев стали расходиться, Гусенов и Ашурбеков поехали 
на автомашине, управляемой Ашурбековым, к центральной магистрали. Обго-
няя идущих с танцев девушек, Гусенов из хулиганских побуждений из откры-
того окна автомашины выстрелил дуплетом из ружья вверх. Девушки испуга-
лись и закричали. 

Следуя дальше, Гусенов и Ашурбеков настигли группу ребят, которые 
между собой ссорились. Гусенов, зарядив ружье, произвел выстрел в направ-
лении их, которым были ранены проходившие в это время мимо ребят учащи-
еся технического училища Ермолаев, Коржов и Ниязов. Дробь попала: Ниязо-
ву — в наружную поверхность левой голени и наружную поверхность левого 
плеча; Ермолаеву — в мягкие ткани левого плеча, спины и левого бедра; Кор-
жову — в голову (ранение непроникающее). 

По заключению судебно-медицинской экспертизы, ранения Ниязова и 
Коржова относятся к легким, а Ермолаеву причинены менее тяжкие телесные 
повреждения. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда СССР признала, 
что суд первой инстанции правильно установил фактические обстоятельства, 
но без оснований к тому действия Гусенова квалифицировал как покушение на 
убийство. 

По делу не установлено, что Гусенов, стреляя из охотничьего ружья, имел 
умысел на убийство и что его действия были непосредственно направлены на 
лишение жизни людей. 

Осужденный Гусенов на предварительном следствии и в суде не отрицал, 
что он дважды стрелял из охотничьего ружья, находясь в автомашине, но 
утверждал, что выстрелы произвел вверх с целью попугать идущих с танцев 
девушек и парней, и это не опровергнуто. Гусенов показал также, что умысла 
на убийство  кого-либо у него не было. 

Вместе с тем по делу установлено, что Гусенов в общественном месте, в 
присутствии граждан выстрелил из охотничьего ружья, причинив телесные 
повреждения Ермолаеву, Ниязову и Коржову, и тем самым совершил хулиган-
ство с применением огнестрельного оружия221. 

Как мы видим, неправильное установление вида умысла ви-
новного лица привело к необоснованному осуждению за поку-
шение на убийство способом, опасным для жизни многих лю-
дей. Суд исходил из того, что Гусенов действовал с прямым 
умыслом на убийство, а в действительности у него был косвен-
ный умысел.  

                                                           
221 Бюллетень Верховного суда СССР. 1973. № 4.  
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Однако не всегда наличие прямого умысла в действиях ви-
новного лица означает, что содеянное им следует квалифициро-
вать как покушение на убийство общеопасным способом.  

Например, необоснованно был осужден за покушение на убийство спосо-
бом, опасным для жизни многих людей, Абасов.  

Абасов был признан виновным в том, что он на почве мести за избитого 
младшего брата — Абасова Сабира нанес два удара прикладом ружья по голо-
ве Алиеву, причинив ему менее тяжкие телесные повреждения, а затем с це-
лью убийства произвел выстрел в Алафердова, в результате чего потерпевше-
му были причинены тяжкие телесные повреждения.  

Президиум Верховного суда Киргизской ССР оставил без удовлетворения 
протест заместителя Председателя Верховного суда СССР, в котором ставился 
вопрос об изменении приговора и переквалификации действий Абасова с 
покушения на убийство способом, опасным для жизни многих людей, на при-
чинение тяжких телесных повреждений.  

Находя, что содеянное Абасовым квалифицировано неправильно, замести-
тель Председателя Верховного суда СССР по тем же мотивам внес протест в 
Пленум Верховного суда Киргизской ССР, который удовлетворил его по сле-
дующим основаниям.  

Из акта судебно-медицинской экспертизы видно, что выстрелом из охот-
ничьего ружья Абасов ранил Алафердова в область нижней трети левого бед-
ра, при этом указано, что выстрел был произведен с близкого расстояния, о 
чем свидетельствует наличие обожженных краев раны. Следственным экспе-
риментом установлено, что Абасов стрелял с расстояния 4—5 метров, и это 
подтвердил при допросе в судебном заседании потерпевший Алафердов.  

Исходя из этого, следует прийти к выводу, что, стреляя почти в упор и це-
лясь в ногу потерпевшего, Абасов имел умысел не на убийство, а на причине-
ние Алафердову телесных повреждений. Следует также признать несостоя-
тельным обвинение Абасова в покушении на убийство способом, опасном для 
жизни многих лиц, поскольку произведенный им с близкого расстояния при-
цельный выстрел в Алафердова не был опасным для жизни других лиц. Как 
установлено по делу, рассеивание дроби было незначительным и непосред-
ственно рядом с потерпевшим никого не было222.  

В данном случае виновному был необоснованно вменен и 
способ, опасный для жизни многих людей, и покушение на 
убийство при отсутствии к тому оснований, поскольку умысел 
Абасова был направлен на причинение Алафердову телесных 
повреждений, а не на лишение его жизни. И, производя выстрел 
с близкого расстояния, он не ставил в опасность жизнь иных 
людей.  

Рассматривая особенности убийства общеопасным способом, 
нельзя не остановиться на субъективном отношении виновного 
к содеянному в ситуациях, когда, например, виновный исполь-

                                                           
222 Бюллетень Верховного суда СССР. 1976. № 2.  
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зует взрывное устройство, срабатывающее без визуального кон-
троля.   

В качестве примера возьмем следующий казус.   
Хозяин земельного участка Акимов установил взрывное 

устройство, “срабатывающее” при входе на его огород. Подро-
сток из соседнего дома, желая полакомиться малиной, зашел на 
участок Акимова в его отсутствие и в результате произошедше-
го взрыва погиб. Как квалифицировать содеянное Акимовым, 
если учесть, что в момент взрыва рядом с потерпевшим никого 
не было?  

На наш взгляд, в подобных случаях необходимо исходить из 
следующего.  

Поскольку виновный сознательно допускал возможность 
наличия на месте происшествия в момент взрыва многих людей 
или безразлично относился к этому, содеянное должно квали-
фицироваться в зависимости от фактических обстоятельств де-
ла. Если иные лица, кроме потерпевшего, подвергались реаль-
ной опасности, то содеянное должно быть квалифицировано как 
убийство, совершенное общеопасным способом. Если в момент 
взрыва рядом с потерпевшим никого не оказалось, то содеянное  
должно квалифицироваться без вменения п. “е” ч. 2 ст. 105 УК 
РФ.  

В случае, если виновный стремился причинить кому-либо 
смерть, устанавливая взрывное устройство, его действия долж-
ны квалифицироваться в зависимости от достижения им цели 
как убийство или покушение на убийство, а также в зависимо-
сти от отсутствия (наличия) иных лиц в момент происшествия. 
Если в момент взрыва рядом с жертвой находились люди, кото-
рые также могли пострадать, то убийство (покушение на него) 
должно квалифицироваться как совершенное общеопасным спо-
собом. Если рядом с жертвой иных людей не оказалось, то соде-
янное должно квалифицироваться без вменения п. “е” ч. 2 ст. 
105 УК РФ.  

Таким образом, при установлении умысла виновного лица 
при убийстве общеопасным способом необходимо иметь в виду 
специфику преступления. Рассматриваемое преступление со-
вершается как с прямым, так и с косвенным умыслом, однако и 
в том и в другом случае виновный, совершая преступление, до-
пускает или безразлично относится к тому, что кроме потер-
певшего (потерпевших) жизнь иных людей в результате его дей-
ствий также подвергается опасности.  
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При прямом умысле виновный желает убить конкретное ли-
цо (лиц), при этом он сознательно допускает смерть иных граж-
дан, наряду с потерпевшим(и), подвергающимся опасности, или 
безразлично относится к этому. При совершении преступления с 
прямым умыслом ответственность может наступать и в тех слу-
чаях, когда последствия отсутствуют. В этом случае содеянное 
может быть квалифицировано как покушение на убийство, со-
вершенное общеопасным способом.  

При косвенном умысле виновный никого не желает убивать. 
Он сознательно допускает, что в результате его действий могут 
погибнуть люди, или безразлично относится к этому и в итоге 
кто-либо из подвергавшихся опасности погибает. Если послед-
ствий в виде гибели людей нет, то не может быть и ответствен-
ности за преступление, предусмотренное п. “е” ч. 2 ст. 105 
УК РФ.  

Необходимо отметить, что п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ в “чи-
стом” виде применяется в тех случаях, когда, например, причи-
няется смерть только выбранной жертве (при прямом умысле) 
или погибает только один человек из числа подвергавшихся 
опасности (при косвенном умысле), а других последствий не 
имеется. Во всех остальных случаях квалификация действий 
виновного лица может быть иной.  

 
2.6. Уголовно-правовая оценка последствий,  
наступивших в результате совершения убийства  
общеопасным способом  

 
Изучение судебно-следственной практики позволяет сделать 

вывод о том, что работники правоохранительных органов и суда 
испытывают серьезные трудности при уголовно-правовой оцен-
ке последствий, наступивших при совершении убийства обще-
опасным способом. Это объясняется как сложностью состава 
убийства, совершенного общеопасным способом, так и разнооб-
разием наступающих последствий, а также недостаточной тео-
ретической разработкой соответствующих вопросов в науке 
уголовного права.  

Прежде всего сложности касаются ситуаций, когда виновный 
причиняет смерть нескольким лицам из числа подвергавшихся 
опасности.  

 
Квалификация убийства, совершенного общеопасным  



 179 

способом, при причинении смерти двум или более лицам  

В науке уголовного права не получила однозначного разре-
шения проблема квалификации убийства, совершенного обще-
опасным способом и повлекшего гибель нескольких потерпев-
ших.  

Например, Н. И. Загородников высказал точку зрения, что 
если в результате действий, опасных для жизни многих лиц, 
будет лишен жизни не один человек, а двое, то такие действия 
должны все равно квалифицироваться только по статье, преду-
сматривающей квалифицированное убийство. Тем более только 
по статье, предусматривающей ответственность за особо тяжкое 
убийство, следует квалифицировать убийство одного лица и 
причинение при этом телесного повреждения или нанесение 
ударов другим лицам

223
.  

По мнению М. К. Аниянца, если у лица, применившего спо-
соб убийства, опасный для жизни многих людей, был прямой 
или косвенный  умысел на убийство двух или нескольких лиц, 
содеянное надлежит квалифицировать не только по п. “д”, но и 
по п. “з” ст. 102 УК РСФСР

224
.  

Аналогичного мнения придерживаются З. О. Ашитов
225

, 
С. В. Бородин, Н. И. Коржанский

226
, М. И. Бажанов и В. В. Ста-

шис
227

, Л. Л. Кругликов
228

 и другие авторы.  
С. В. Бородин данную позицию обосновывает тем, что по-

скольку совершено убийство двух и более лиц общеопасным 
способом, то требуется вменение и п. “а” и п. “е” ч. 2 ст. 105 
УК РФ

229
.  

В постановлении Пленума Верховного суда РФ “О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)” от 27 января 
1999 г. № 1 данный подход получил поддержку. В Постановле-
нии указано, что если в результате применения виновным обще-
опасного способа убийства наступила смерть не только опреде-
ленного лица, но и других лиц, содеянное надлежит квалифици-

                                                           
223 Загородников Н. И. Указ. соч. С. 170.  
224 Аниянц М. К. Указ. соч. С. 55.  
225 Ашитов З. О. Указ. соч. С. 88.  
226 Коржанский Н. И. Квалификация преступлений против личности и соб-

ственности. Волгоград, 1984. С. 12.  
227 Бажанов М. И. , Сташис В. В. Указ. соч.  С. 42.  
228 Кругликов Л. Л. Указ. соч. С. 23.  
229 Бородин С. В. Преступления против жизни. С. 120.  
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ровать, помимо п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ, по п. “а” ч. 2 ст. 105 
УК РФ.  

В связи с этим возникает следующий вопрос. В каких случа-
ях содеянное должно квалифицироваться только по п. “а” ч. 2 
ст. 105 УК РФ? К сожалению, ни Постановление Пленума Вер-
ховного суда РФ, ни один из названных авторов ответа на дан-
ный вопрос не дают.  

В то же время имеется целая группа авторов, которые при-
держиваются иной позиции по соотношению пп. “а” и “е” ч. 2 
ст. 105 УК РФ в тех случаях, когда виновный совершил убий-
ство двух или более лиц, действуя общеопасным способом.  

В частности, Л. А. Андреева пишет: “Если же при общеопас-
ном способе погибло два (и более) лица и это предвидел и до-
пускал либо желал убийца, другим же людям опасность не 
угрожала, то должна иметь место квалификация по п. “а” ч. 2 
ст. 105 УК без применения п. “е” ч. 2 ст. 105 УК. Законодатель 
выделяет п. “е” ч. 2 ст. 105 УК в самостоятельный вид квалифи-
цированного убийства не по признаку гибели двух и более лиц, 
а по признаку опасности для жизни других людей избранного 
виновным способом убийства.  

Квалификация по совокупности пунктов “а” и “е” ч. 2 ст. 105 
УК должна быть в тех случаях, когда убийца с прямым или кос-
венным умыслом убивает двоих или более людей, одновременно 
предвидя и сознательно допуская возможность гибели еще и 
других лиц, жизни которых угрожала опасность из-за избранно-
го способа убийства, но они остались живы”

230
.  

Такую же позицию занимают Т. В. Кондрашова
231

, С. И. 
Тишкевич 

232
,  В. Г. Беляев и Н. М. Свидлов

233
 и др.  

На наш взгляд, это правильный подход. Он находит под-
тверждение в судебной практике.  

Так, Антонов был осужден по ст. 15 и пп. “г”, “д”, “з” ст. 102 УК РСФСР 
(покушение на убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестоко-
стью и способом, опасным для жизни многих людей).  

Верховным судом Мордовской АССР он был признан виновным в поку-
шении на убийство своей бывшей жены Антоновой, а также ее сестры Ермола-
евой и двух своих дочерей при следующих обстоятельствах.  

                                                           
230 Андреева Л. А. Квалификация убийств...  С. 21—22.  
231 Кондрашова Т. В. Указ. соч. С. 80—89. 
232 Тишкевич С. И. Указ. соч.  С. 53.  
233 Беляев В. Г., Свидлов Н. М. Указ. соч. С. 30.  
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Антонов в ночное время в состоянии опьянения пришел в квартиру Анто-
новой, открыв дверь имевшимся у него ключом. С целью убийства из ревности 
бывшей жены, а также ее сестры Ермолаевой и двух своих малолетних доче-
рей, когда все они спали, Антонов открыл все четыре крана газовой плиты, 
снял с них ручки, а также ручку контрольного крана и спрятал их. Чтобы из 
квартиры никто не мог выйти, Антонов дверь квартиры закрыл. Антонова, 
услышав шум, пришла на кухню. Увидев открытые краны газовой плиты, она 
стала просить Антонова закрыть их, но он на эту просьбу не реагировал. Тогда 
она стала звать на помощь. К двери квартиры подошла соседка Брюханова. 
Ермолаева пыталась открыть дверь и впустить ее в квартиру, но Антонов 
препятствовал этому. Антоновой и Ермолаевой удалось открыть дверь, и Брю-
ханова вошла в квартиру. Они требовали от Антонова перекрыть газ, но он 
отказался. Прибывшими работниками милиции Антонов был задержан. 

В суде Антонов не отрицал, что намеревался отравить газом спавших Ан-
тонову, Ермолаеву и двоих детей, но они проснулись и помешали этому. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР в касса-
ционном порядке приговор изменила. При этом она указала на то, что дей-
ствия Антонова обоснованно квалифицированы по ст. 15 и пп. “г”, “з” ст. 102 
УК РСФСР (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное с осо-
бой жестокостью). 

В то же время обвинение Антонова по ст. 15 и п. “д” ст. 102 УК РСФСР из 
приговора подлежит исключению. В обоснование квалификации действий 
виновного по данному пункту ст. 102 УК РСФСР суд сослался на то, что обра-
зовавшаяся в результате действий Антонова газовоздушная смесь могла взо-
рваться, что привело бы к разрушению соседних квартир и гибели находив-
шихся там людей. Однако, как признал суд, такой исход, как воспламенение 
газовоздушной смеси, не входил в намерение осужденного, а поэтому предпо-
лагаемое развитие событий не может служить основанием для квалификации 
преступления по п. “д” ст. 102 УК. Квалификация убийства как совершенного 
способом, опасным для жизни многих людей, возможна лишь в том случае, 
если опасность для  жизни   многих  людей  была  действительной, а не пред-
полагаемой. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР приговор 
Верховного суда Мордовской АССР изменила, исключив из приговора осуж-
дение Антонова по ст. 15 и п. “д” ст. 102 УК РСФСР (ч. 3 ст. 30 и п. “е” ч. 2 
ст. 105 УК РФ), в остальном приговор оставила без изменения234.   

В данном случае виновный покушался на жизнь четверых, 
причинение смерти иным людям он не допускал. Поэтому Су-
дебная коллегия Верховного суда РСФСР обоснованно исклю-
чила из обвинения такое отягчающее обстоятельство, как спо-
соб, опасный для жизни многих людей.  

Тулупов был осужден за покушение на убийство двух или более лиц, со-
вершенное способом, опасным для жизни многих людей, при следующих 
обстоятельствах.  

                                                           
234 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1981. № 2.  
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Вечером Тулупов, придя в клуб села и встретив там Пилюгиных, Анатолия 
и Василия, и Киржаева Ивана, поскандалил с ними, а затем стал смотреть 
кинофильм. Не дождавшись окончания сеанса, Тулупов ушел из клуба, взял 
дома ружье и, когда по улице проходили потерпевшие, с целью убийства из 
мести выстрелил в них три раза, причинив Пилюгину Анатолию тяжкие телес-
ные повреждения, а Пилюгину Василию легкие телесные повреждения с рас-
стройством здоровья.  

Суд первой инстанции, осуждая Тулупова за покушение на убийство спо-
собом, опасным для жизни многих людей, указал следующее. Тулупов стрелял 
в группу людей, причинив братьям Пилюгиным телесные повреждения, при 
этом жизни Киржаева также угрожала опасность, т. е. виновный совершил 
преступление способом, опасным для жизни многих людей.   

Судебная коллегия Верховного суда РСФСР пришла к выводу, что дей-
ствия осужденного необоснованно были квалифицированы как покушение на 
убийство способом, опасным для жизни многих людей. Суд первой инстанции 
не учел, что группа состояла из тех лиц, на убийство которых и покушался 
Тулупов. Если же виновный подвергал опасности жизнь тех лиц, на убийство 
которых был направлен его умысел, квалификация преступных действий как 
совершенных способом, опасным для жизни многих людей, не требуется. В 
связи с чем п. “д” ст. 102 УК РСФСР (п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ) исключен из 
приговора235.  

Поскольку жизнь иных людей, кроме тех, на кого виновный 
посягал, опасности не подвергалась, то и нет оснований для 
вменения общеопасного способа покушения на убийство.  

Следовательно, п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ должен подлежать 
вменению только в тех случаях, когда кроме погибших или тех, 
на чью жизнь виновный покушался, кто-то еще мог погибнуть, 
т. е. реально подвергался опасности, но остался жив. Если не 
было опасности для иных лиц, кроме погибших, то нет и обще-
опасного способа убийства. В тех случаях, когда погибли все 
лица, подвергавшиеся опасности, или когда виновный стремил-
ся причинить смерть нескольким людям, не подвергая опасно-
сти жизнь иных лиц, содеянное не может быть квалифицирова-
но как совершенное общеопасным способом.  

 
Квалификация действий виновного лица в случае  

причинения смерти иным лицам  

Вызывает сложности и квалификация действий виновного 
лица в ситуациях, когда он причиняет смерть не выбранной 
жертве, а иным лицам, подвергавшимся опасности. Рассмотрим 

                                                           
235 Сборник постановлений Президиума и определений Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного суда РСФСР. (1964—1972). М., 1974. 
С. 240—241.  
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один из уже приводившихся примеров с точки зрения данной 
проблемы.  

Павленко, действуя из хулиганских побуждений, с целью убийства приста-
вил к шее военнослужащего Зворыкина заряженную винтовку и нажал на 
курок. Потерпевший успел отклониться, но стоявший сзади него Авдеев был 
убит. 

Суд первой инстанции квалифицировал действия Павленко по ст. 15, 
пп. “б”, “д” ст. 102 и пп. “б”, “д” ст. 102 УК РСФСР как покушение на умыш-
ленное убийство и умышленное убийство, совершенные из хулиганских по-
буждений и способом, опасным для жизни многих людей. 

Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 
РФ приговор суда оставлен без изменения. Президиум Верховного суда РФ 
также не нашел оснований для изменения приговора и удовлетворения проте-
ста и указал, что, производя выстрел из винтовки в Зворыкина, стоявшего в 
группе других военнослужащих, Павленко сознавал, что избранный им способ 
убийства опасен для жизни многих людей236. 

Особенностью данного случая является то, что помимо Зво-
рыкина (жертвы преступления), которого пытался убить Пав-
ленко, и иного лица, погибшего в результате выстрела, — Авде-
ева опасности подвергалась жизнь еще нескольких лиц. И Су-
дебная коллегия Верховного суда РФ, и Президиум Верховного 
суда РФ признали, что действия виновного лица по ст. 15, п. “д” 
ст. 102 и п. “д” ст. 102 УК РФ (ч. 3 ст. 30, п. “е” ч. 2 ст. 105 и п. 
“е” ч. 2 ст. 105 УК РФ) квалифицированы правильно. С чем мы 
согласиться не можем. Общеопасный способ у Павленко был по 
отношению к посягательству на жизнь Зворыкина. Убийство же 
Авдеева, погибшего в результате посягательства Павленко на 
жизнь Зворыкина, не должно квалифицироваться по п. “е” ч. 2 
ст. 105 УК РФ, поскольку его смерть относится к последствиям 
убийства, совершенного общеопасным способом. Содеянное в 
этой части должно квалифицироваться по ст. 103 УК РСФСР (ч. 
1 ст. 105 УК РФ).  

В ситуации, когда на месте происшествия присутствуют не-
сколько человек — лицо, на чью жизнь посягает виновный (вы-
бранная им жертва), и иные лица, одновременно с жертвой под-
вергающиеся опасности, по отношению к гибели любого из 
иных лиц п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ вменению не подлежит. В 
этом случае необходимо действия виновного по причинению 
смерти иному лицу, подвергавшемуся опасности наряду с жерт-
вой, квалифицировать по ч. 1 ст. 105 УК РФ (при отсутствии 

                                                           
236 Бюллетень Верховного суда РФ. 1999. № 10.  
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иных отягчающих убийство обстоятельств), поскольку обще-
опасный способ исчерпывает себя при покушении на убийство 
жертвы.  

Л. А. Андреева приводит следующий пример. П., в связи с 
неприязненными отношениями намереваясь убить соседа Гав-
рилова, выстрелил из окна своего дома в направлении крыльца 
дома Гавриловых. На крыльце в это время рядом с Гавриловым 
сидела его жена, в которую и попал заряд дроби, в результате 
чего она скончалась. Л. А. Андреева правильно пишет: “Квали-
фикация убийства в таких случаях зависит от субъективного 
отношения убийцы к возможной гибели второго лица. Если 
убийца предвидел такую возможность и сознательно допускал 
ее, то содеянное им должно быть квалифицировано по ч. 3 ст. 
30, п. “е” ч. 2 ст. 105 и, при отсутствии других квалифицирую-
щих признаков, по ч. 1 ст. 105 УК РФ”

237
. 

В данном случае виновный стрелял в Гаврилова, когда тот 
находился на крыльце рядом со своей женой. Выстрел был про-
изведен из ружья, заряженного дробью. Стреляя в Гаврилова, П. 
желал его убить, действуя общеопасным способом, поскольку 
допускал гибель жены или относился безразлично. Причинение 
смерти Гавриловой не может быть квалифицировано как совер-
шенное общеопасным способом, поскольку общеопасный спо-
соб убийства в данном случае был направлен на Гаврилова, ко-
торого виновный общеопасным способом стремился убить. 
Следовательно, содеянное необходимо квалифицировать как 
покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, и 
простое убийство, т. е. по ч. 3 ст. 30, п. “е” ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 
105 УК РФ.  

На наш взгляд, следует сделать следующий вывод. Если ви-
новный при совершении убийства с прямым умыслом и обще-
опасным способом причинил смерть не выбранной жертве, а 
иному лицу, которое подвергалось опасности, то содеянное в 
этой части должно квалифицироваться по ч. 1 ст. 105 УК РФ 
при отсутствии иных отягчающих убийство обстоятельств. 
Вменение в подобных случаях п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ из-
лишне.  

 
Квалификация действий виновного лица в случае  

причинения иным лицам, подвергаемым опасности,  

                                                           
237 Андреева Л. А. Квалификация убийств... С. 22.  
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вреда здоровью   

Не однозначно решается в теории и на практике вопрос о 
квалификации действий виновного, приведших при совершении 
убийства общеопасным способом к причинению лицам, подвер-
гавшимся опасности, вреда здоровью различной тяжести.  

Так, Полехин был признан виновным в покушении на убийство жены спо-
собом, опасным для жизни многих людей, и причинении менее тяжкого телес-
ного повреждения младшему сержанту сверхсрочной службы Таричеву. Пре-
ступление совершено при следующих обстоятельствах. 

На почве семейных неурядиц и постоянных ссор с женой Полехин решил 
убить ее. С этой целью он сел в  оставленный  без  присмотра  автомобиль  
ГАЗ-69, завел двигатель и выехал на перекресток дорог, где должна была 
пройти его жена, возвращаясь из гарнизонного Дома офицеров. 

Как только Полехина вместе с подругой Левкович и младшим сержантом 
Таричевым прошла перекресток, Полехин включил свет и стал к ним прибли-
жаться на автомашине со скоростью 15—20 километров в час. Заметив при-
ближение автомашины, Левкович сошла с проезжей части дороги влево, а 
Полехина и Таричев — вправо. Полехин, направив машину в сторону Полехи-
ной и Таричева, передним буфером сбил вначале Таричева, а затем Полехину. 

Осуществить свое намерение до конца Полехин не смог, так как управляе-
мый им автомобиль ударился о придорожное дерево и остановился. 

В результате наезда Полехиной причинено сотрясение головного мозга 
первой  степени, закрытый осколочный перелом левого бедра, а Таричеву — 
поперечный перелом левой малоберцовой кости и множественные ссадины на 
руке. 

По заключению судебно-медицинского эксперта телесные повреждения, 
причиненные Полехиной и Таричеву, относятся к категории менее тяжких. 

Указанные преступные действия Полехина органы предварительного след-
ствия квалифицировали как покушение на убийство, совершенное способом, 
опасным для жизни многих людей, и причинение менее тяжких телесных 
повреждений. Военный трибунал, постановляя приговор, исключил из обвине-
ния Полехина умышленное причинение менее тяжких телесных повреждений, 
мотивировав это тем, что его действия в отношении Таричева охватываются 
составом преступления, предусмотренного п. “д”  ст. 102 УК РСФСР (п. “е” 
ч. 2 ст. 105 УК РФ), и дополнительной квалификации не требуют. 

Военная коллегия Верховного суда СССР, рассмотрев дело по кассацион-
ному протесту Военного прокурора, в котором предлагалось отменить приго-
вор ввиду необоснованности исключения из обвинения Полехина ст. 109, ч. 1, 
УК РСФСР (ст. 112, ч. 1, УК РФ), нашла, что военный трибунал неоснователь-
но исключил из обвинения ст. 109, ч. 1, УК РСФСР. 

Председатель Верховного суда СССР внес в Пленум Верховного суда 
СССР протест, в котором ставился вопрос об отмене определения в этой части. 

Пленум Верховного суда СССР нашел протест подлежащим удовлетворе-
нию по следующим основаниям. 

По смыслу п. “д” ст. 102 УК РСФСР (п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ) квалифика-
ция убийства, совершенного способом, опасным для жизни многих людей, не 
ставится в зависимость от реального причинения вреда жизни или здоровью 
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третьих лиц. Признавая указанный способ действий виновного отягчающим 
обстоятельством и устанавливая за такое преступление повышенное наказа-
ние, закон тем самым допускает возможность причинения вреда здоровью 
третьих лиц. Реальное причинение такого вреда хотя и является преступлени-
ем, однако в данном случае оно представляет собой один из возможных эле-
ментов объективной стороны состава другого, более тяжкого преступления, в 
связи с чем утрачивает значение самостоятельного преступления и, следова-
тельно, не требует самостоятельной квалификации. Указанные последствия 
полностью охватываются диспозицией п. “д” ст. 102 УК РСФСР (п. “е” ч. 2 ст. 
105 УК РФ) и являются реальным воплощением той опасности для жизни и 
здоровья других лиц, которая была создана самим способом убийства и кото-
рую предвидел виновный. 

Фактическое наступление вреда для третьих лиц при совершении убийства 
указанным способом должно быть учтено судом лишь при назначении наказа-
ния238. 

Таким образом, Пленум Верховного суда СССР сделал вы-
вод, что причинение вреда иным лицам при совершении убий-
ства с особой жестокостью не требует дополнительной квали-
фикации, поскольку охватывается составом убийства.  

Пленум Верховного суда РФ в постановлении “О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)” от 27 января 
1999 г. рекомендует причинение другим лицам вреда здоровью 
при совершении убийства общеопасным способом квалифици-
ровать по п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ и по статьям УК, предусмат-
ривающим ответственность за умышленное причинение вреда 
здоровью.  

Мнения исследователей также разделились. Например, 
Л. Л. Кругликов утверждает следующее: “Квалифицирующим 
убийство обстоятельством признается сам по себе общеопасный 
способ, а не последствия его применения. Поэтому для вмене-
ния п. “е” необходимо и достаточно установить, что имело ме-
сто использование в процессе посягательства на жизнь способа, 
который угрожал поразить одновременно ряд объектов, лиц. 
Поэтому при причинении фактического вреда иным объектам, 
потерпевшим, содеянное виновным надлежит квалифицировать 
помимо п. “е” ч. 2 ст. 105 и по статьям, предусматривающим 
ответственность за причинение такого вреда”

239
. 

Другие высказывают свое несогласие с подобным подходом. 
С. В. Бородин, говоря о рекомендации Пленума Верховного 
суда РФ, пишет: “Правильность этого разъяснения вызывает 

                                                           
238 Бюллетень Верховного суда СССР. 1965. № 5.  
239 Кругликов Л. Л. Указ. соч.  С. 23.  
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сомнение. Представляется более убедительной позиция, занятая 
Пленумом Верховного суда СССР по конкретному делу, когда 
он признал, что по смыслу п. “д” ст. 102 УК РСФСР (п. “е” ч. 2 
ст. 105 УК РФ) квалификация убийства, совершенного обще-
опасным способом, не ставится в зависимость от реального при-
чинения вреда жизни или здоровью третьих лиц”

240
.  

По нашему мнению, причинение вреда здоровью иным ли-
цам при совершении убийства общеопасным способом требует 
самостоятельной квалификации, поскольку речь идет о послед-
ствиях, наступивших по отношению не к жертве, а к иным ли-
цам. Если бы вред был причинен тому лицу, на чью жизнь ви-
новный посягал, то в этом случае причинение вреда здоровью 
охватывалось бы покушением на убийство. В рассматриваемом 
же случае страдают люди, по отношению к которым виновный 
сознательно допускает любые последствия или безразлично 
относится к возможности их гибели в результате своего деяния. 
Поэтому при наличии последствий в виде причинения данным 
лицам вреда здоровью содеянное виновным требует соответ-
ствующей квалификации.  

В настоящее время заслуживает внимания еще один вопрос 
применительно к рассматриваемой проблеме. Как квалифициро-
вать последствия в виде причинения иным лицам тяжкого вреда 
здоровью? Требуется ли в этом случае вменять п. “в” ч. 2 ст. 111 
УК РФ, т. е. квалифицировать как причинение тяжкого вреда 
здоровью, совершенное общеопасным способом, или вменению 
подлежит ч. 1 ст. 111 УК РФ, поскольку общеопасный способ 
относится к посягательству на жизнь потерпевшего? 

На наш взгляд, ответ на данный вопрос должен быть следу-
ющий. Если виновный действовал с прямым умыслом на убий-
ство общеопасным способом, то в случае причинения иному 
лицу тяжкого вреда здоровью содеянное в этой части должно 
квалифицироваться по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Если же виновный по 
отношению ко всем лицам, подвергавшимся опасности, дей-
ствовал с косвенным умыслом, то причинение тяжкого вреда 
здоровью кому-либо из них следует квалифицировать по п. “в” 
ч. 2 ст. 111 УК РФ. В последнем случае по отношению ко всем 
лицам, подвергаемым опасности, виновный действует обще-
опасным способом, что и должно найти отражение при квали-
фикации действий виновного лица.  

                                                           
240 Бородин С. В. Преступления против жизни. С. 120.  
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Квалификация действий, совершенных общеопасным  

способом, при отсутствии последствий в виде  
причинения смерти или вреда здоровью лицам,  

подвергавшимся опасности    

В некоторых случаях виновный действует общеопасным спо-
собом, однако никаких последствий в результате его действий 
не наступает. Например, в состоянии алкогольного опьянения 
он открывает стрельбу из огнестрельного оружия по прохожим. 
Многие из них реально подвергались опасности гибели, но, к 
счастью, никто не пострадал. Как в этом случае квалифициро-
вать действия виновного лица?  

Ответ на данный вопрос, по нашему мнению, зависит от того, 
с каким видом умысла действовал виновный.  

Если он действовал с прямым умыслом на убийство кого-
либо, то содеянное при названных обстоятельствах должно ква-
лифицироваться как покушение на убийство, совершенное об-
щеопасным способом. Возможно, как покушение на убийство 
двух или более лиц, совершенное общеопасным способом, если 
он стремился причинить смерть нескольким лицам.  

Если же виновный действовал с косвенным умыслом по от-
ношению к возможной гибели нескольких лиц, то содеянное не 
может быть квалифицировано как убийство, совершенное обще-
опасным способом, поскольку никто не погиб. Нельзя содеянное 
квалифицировать и как покушение на убийство, совершенное 
общеопасным способом, поскольку преступление совершалось с 
косвенным умыслом.  

Представляется, что в этом случае виновный подлежит от-
ветственности за то преступление, признаки которого имелись в 
его действиях, а это зависит от конкретных обстоятельств дела.  

Так, Дент Московским городским судом был осужден за покушение на 
убийство из хулиганских побуждений, совершенное способом, опасным для 
жизни многих людей, и за иные преступления. 

В первом часу ночи пьяный  Дент из хулиганских побуждений потребовал, 
чтобы жена оделась и пошла с ним на улицу, где в присутствии малолетнего 
ребенка приставил к ее голове пистолет, который перед этим похитил и неза-
конно хранил дома. Затем Дент умышленно произвел выстрел в потолок, тре-
бовал у матери деньги на водку.  

Жена и мать Дента, напуганные его действиями, были вынуждены с мало-
летним ребенком убежать из квартиры и укрыться у соседей Меньшиковых. 
После этого Дент стал звонить в квартиру Меньшиковых, требуя открыть 
дверь, угрожал расправой. Меньшикова отказалась открыть дверь. Тогда Дент, 
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как посчитал суд первой инстанции, с целью убийства произвел в ее сторону 
четыре выстрела из пистолета, создавая реальную опасность для жизни и дру-
гих лиц, находившихся в квартире. Одним из выстрелов был разбит телефон-
ный аппарат, стоявший на тумбочке в коридоре, две пули ударились о выступ 
стены коридора, ведущего в кухню, а четвертая пуля — в пол рядом с высту-
пом.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР приговор 
оставила без изменения. Однако заместитель Прокурора РСФСР принес про-
тест, в котором указал на отсутствие у Дента умысла на убийство Меньшико-
вой или еще кого-либо.  

Президиум Верховного суда РСФСР протест удовлетворил, обратив вни-
мание на то, что по делу не добыто доказательств, свидетельствовавших о 
покушении Дента на убийство Меньшиковой.  

Дент ни на следствии, ни в суде не признал вину в покушении на убийство 
Меньшиковой и утверждал, что не имел умысла лишить жизни ее, а также 
находившихся в ее квартире жену и свою мать. Он пояснил, что выстрелы в 
дверь квартиры произвел, чтобы попугать находившихся в квартире лиц и 
заставить их открыть дверь. О том, что Меньшикова стоит за дверь, не пред-
полагал, поскольку предупредил, что будет стрелять.  

Суд признал, что Дент произвел выстрелы не в Меньшикову, а в ее сторо-
ну, причем, как это видно из материалов дела, во время производства выстре-
лов он был за закрытой дверью и, естественно, не мог видеть, где в это время 
находилась Меньшикова. По делу установлено, что у осужденного с Меньши-
ковой и членами ее семьи были нормальные  отношения, ранее они не ссори-
лись. После случившегося Дент с мужем Меньшиковой стали вместе распи-
вать спиртные напитки.  

Как признал Президиум Верховного суда РСФСР, все эти данные свиде-
тельствуют об ошибочности вывода суда о наличии у Дента прямого умысла 
на убийство Меньшиковой.  

В то же время, производя выстрелы из пистолета в дверь квартиры, где 
находились люди, Дент совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 206 
УК РСФСР (ч. 3 ст. 213 УК РФ), по которой и был осужден241.   

Ошибка суда первой инстанции и Судебной коллегии Вер-
ховного суда РСФСР заключалась в том, что они неправильно 
установили умысел виновного лица. Они исходили из того, что 
Дент действовал с прямым умыслом на убийство Меньшиковой. 
Однако на самом деле Дент действовал с косвенным умыслом. 
При косвенном умысле содеянное квалифицируется по фактиче-
ски наступившим последствиям, которых в данном случае не 
было. Поэтому его действия не могли быть квалифицированы 
ни как покушение на убийство, ни как убийство, совершенное 
способом, опасным для жизни многих людей. Однако с учетом 
того, что в действиях Дента имелись признаки хулиганства, со-

                                                           
241 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1987. № 2.  
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вершенного с применением оружия, содеянное им и было ква-
лифицировано по ч. 3 ст. 206 УК РСФСР (ч. 3 ст. 213 УК РФ).  

В других подобных случаях содеянное может быть квалифи-
цировано, например, как угроза убийством, если виновный дей-
ствовал не из хулиганских, а каких-либо иных побуждений. 
Предусмотреть все случаи заранее невозможно, поэтому в плане 
общих рекомендаций лишь подчеркнем, что квалификация со-
деянного должна осуществляться на основании всех обстоятель-
ств, имеющих отношение к делу.  

 
Рекомендации о квалификации убийства,  

совершенного общеопасным способом,  
с учетом наличия различных  

последствий  

(в таблицах)  

Невозможно рассмотреть все многообразие ситуаций, возни-
кающих на практике. Мы остановимся на некоторых из них, на 
наш взгляд, наиболее актуальных.  

Виновный может действовать или с прямым, или с косвен-
ным умыслом при совершении убийства общеопасным спосо-
бом, поэтому, оценивая уголовно-правовые последствия, прежде 
всего необходимо учитывать характер и направленность умысла 
виновного лица.  Кроме того, поскольку количество потерпев-
ших может быть в каждом конкретном случае различным, по 
нашему мнению, должны быть выделены ситуации, когда опас-
ности подвергалась жизнь двух лиц и когда более двух. Резуль-
татом действий виновного лица может быть смерть одного или 
нескольких человек, причинение вреда здоровью одному или 
нескольким, а также возможно сочетание убийства и причине-
ния вреда здоровью разным лицам.  

Таким образом, следует обратить внимание на два возмож-
ных варианта развития событий при совершении убийства об-
щеопасным способом:  

1. Виновный действовал с прямым умыслом на убийство 
конкретного лица или нескольких конкретных лиц, подвергая 
опасности жизнь еще хотя бы одного человека  или нескольких 
человек, помимо выбранных в качестве жертвы, и в итоге кто-
либо из подвергавшихся опасности погиб или был причинен 
вред его здоровью.  

2. Виновный действовал с косвенным умыслом, не желая ни-
кого убивать, но подвергая опасности двух или более двух чело-
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век, и в итоге кто-либо из подвергавшихся опасности погиб, а 
кому-то, помимо погибшего, мог быть причинен вред здоровью.  

Для облегчения восприятия материала составим таблицы, где 
жертва — это то лицо, на чью жизнь виновный посягает, т. е. по 
отношению к кому виновный действует с прямым умыслом на 
убийство; иное лицо — это человек, который подвергается 
опасности при совершении убийства общеопасным способом; 
постороннее лицо — это человек, который пострадал в резуль-
тате совершения преступления общеопасным способом, но он не 
входил в число тех, причинение смерти кому охватывалось 
умыслом виновного.  

1-я с и т у а ц и я . Виновный посягал на жизнь определенно-
го лица (жертвы), допуская, что иное лицо также может погиб-
нуть. 

 
№ Последствия  Квалификация  

1 Погибла жертва П. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ 

2 Погибло иное лицо Ч. 3 ст. 30, п. “е” ч. 2 ст. 105 и ч. 1 
ст. 105 УК РФ 

3 Погибли оба П. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ 

4 Жертве причинен вред здоровью 
(тяжкий, средний, легкий)  

Ч. 3 ст. 30, п. “е” ч. 2 ст. 105 УК 
РФ  

5 Иному лицу причинен вред здоро-
вью (тяжкий, средний, легкий) 

Ч. 3 ст. 30, п. “е” ч. 2 ст. 105  и ч. 1 
ст. 111 УК РФ (ч. 1 ст. 112, ч. 1 
ст. 115 УК РФ) 

6 Обоим причинен вред здоровью Ч. 3 ст. 30, п. “е” ч. 2 ст. 105  и ч. 1 
ст. 111  УК РФ (ч. 1 ст. 112, ч. 1 
ст. 115 УК РФ)  

7 Жертва погибла, а иному лицу 
причинен вред здоровью  

П. “е” ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 111 УК 
РФ (ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 115 УК 
РФ)  

8 Иное лицо погибло, а жертве 
причинен вред здоровью 

Ч. 3 ст. 30, п. “е” ч. 2 ст. 105 и ч. 1 
ст. 105 УК РФ  

 
2-я с и т у а ц и я . Виновный посягал на жизнь двух лиц, до-

пуская, что иное лицо также может погибнуть, т. е. три человека 
подвергались опасности.  

 
№ Последствия  Квалификация  

1 Погибла одна из жертв  Ч. 3 ст. 30, пп. “а”, “е” ч. 2 ст. 105 
и ч. 1 ст. 105 УК РФ242  

                                                           
242 Рекомендация с учетом указания, содержащегося в постановлении Пле-

нума Верховного суда РФ “О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 
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2 Погибли обе жертвы Пп. “а”, “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ  

3 Погибло иное лицо  Ч. 3 ст. 30, пп. “а”, “е” ч. 2 ст. 105 
и ч. 1 ст. 105 УК РФ 

4 Погибли все, подвергавшиеся 
опасности (и жертвы, и иное лицо)  

 
П. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ  

5 Жертвам причинен вред здоровью  Ч. 3 ст. 30, пп. “а”, “е” ч. 2 ст. 105 
УК РФ  

6 Жертвам и иному лицу причинен 
вред здоровью  

Ч. 3 ст. 30, пп. “а”, “е” ч. 2 ст. 105  
и ч. 1 ст. 111 УК РФ (ч. 1 ст. 112, 
ч. 1 ст. 115 УК РФ)  

7 Иному лицу причинен вред здоро-
вью  

Ч. 3 ст. 30, пп. “а”, “е” ч. 2 ст. 105  
и ч. 1 ст. 111 УК РФ (ч. 1 ст. 112, 
ч. 1 ст. 115 УК РФ)  

8 Погибла одна из жертв и иному 
лицу причинен вред здоровью 

Ч. 3 ст. 30, пп. “а”, “е” ч. 2 ст. 105 
и ч. 1 ст. 105 УК РФ, а также ч. 1 
ст. 111 УК РФ (ч. 1 ст. 112, ч. 1 
ст. 115 УК РФ)243 

 
3-я с и т у а ц и я . Виновный никого не стремился убивать, 

однако совершал действия, в результате которых опасности 
подвергалась жизнь двух человек. 

 
№ Последствия  Квалификация  

1 Погибло одно иное лицо П. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ 

2 Погибли оба  П. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ 

3 Кому-либо был причинен вред 
здоровью (тяжкий, средний, лег-
кий)  

П. “в” ч. 2 ст. 111 УК РФ (ч. 1 
ст. 112, ст. 115 УК РФ)  

4 Погибло одно лицу и одному был 
причинен вред здоровью 

П. “е” ч. 2 ст. 105 и п. “в” ч. 2 
ст. 111 УК РФ(ч. 1 ст. 112, ст. 115 
УК РФ)  

 
4-я с и т у а ц и я . Виновный никого не стремился убивать, 

однако совершал действия, в результате которых опасности 
подвергалась жизнь  более двух человек (например, троих). 

 
№ Последствия  Квалификация  

1 Погибло одно лицо П. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ  
2 Погибли двое  Пп. “а”, “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ  
3 Погибли все, подвергавшиеся 

опасности (в рассматриваемом 
П. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ  

                                                                                                                           
УК РФ)” от 27 января 1999 г. №1. По нашему мнению, в этом случае содеян-
ное необходимо квалифицировать по ч. 3 ст. 30, пп. “а”, “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

243 Без учета рекомендации Пленума Верховного суда РФ, изложенной в 
постановлении “О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)” 
от 27 января 1999 г. №1, на наш взгляд, будет следующая квалификация: ч. 3 
ст. 30, пп. “а”, “е” ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 111 (ч. 1 ст. 112; ст. 115) УК РФ. 
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случае трое)  
4 Кому-либо был причинен вред 

здоровью (тяжкий, средний, лег-
кий)  

П. “в” ч. 2 ст. 111 УК РФ (ч. 1 
ст. 112, ст. 115 УК РФ)  

5 Погиб один или двое из троих, 
подвергавшихся опасности, одно-
му был причинен вред здоровью 

Пп. “а”, “е” ч. 2 ст. 105 и п. “в” 
ч. 2 ст. 111 УК РФ (ч. 1 ст. 112, 
ст. 115 УК РФ)  

В рассмотренных ситуациях умыслом виновного охватыва-
лось причинение вреда определенному кругу лиц. При прямом 
умысле — это жертва (жертвы) и иные люди, чью жизнь винов-
ный подвергал опасности. При косвенном умысле — это два или 
более лица, которые могли погибнуть в результате действий 
виновного, и в итоге кто-то из них погиб. Однако погибшими 
могли оказаться и люди, причинение смерти которым не охва-
тывалось умыслом виновного лица.  

5-я с и т у а ц и я . Виновный, совершая убийство общеопас-
ным способом, по неосторожности причинил смерть еще одно-
му лицу (постороннему по отношению к тем лицам, которые 
подвергались опасности при совершении убийства общеопас-
ным способом).  Причинение смерти данному лицу виновный не 
предвидел, но должен был и мог предвидеть или предвидел, но 
без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывал 
на предотвращение смерти постороннего человека. 

 
№ Последствия  Квалификация  

1 Погибли жертва и постороннее 
лицо  

П. “е” ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 109 УК 
РФ 

2 Погибли и иное лицо, подвергав-
шееся опасности, и постороннее 
лицо  

Ч. 3 ст. 30, п. “е” ч. 2 ст. 105 и ч. 1 
ст. 109 УК РФ  

3 Погибло только постороннее лицо  Ч. 3 ст. 30, п. “е” ч. 2 ст. 105 и ч. 1 
ст. 109 УК РФ  

4 Погибли оба лица, подвергавшие-
ся опасности, и постороннее лицо 

П. “а” ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 109 УК 
РФ  

 
Примером подобной ситуации может быть следующий слу-

чай.  
И. стрелял из ружья, заряженного дробью, в С., когда рядом с 

ним находился П. В момент выстрела из-за угла вышел Смир-
нов, который погиб в результате попадания дробинок в голову.  

Поскольку в момент выстрела И. не видел Смирнова, мы не 
можем утверждать, что он желал или допускал причинение ему 
смерти. В то же время И. в момент причинения по неосторожно-
сти смерти Смирнову действовал общеопасным способом. Он 
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стрелял в С., подвергая опасности и жизнь П., находившегося 
рядом с С. Поэтому содеянное виновным должно квалифициро-
ваться в зависимости от последствий, наступивших при совер-
шении убийства общеопасным способом, а также дополнитель-
но как неосторожное причинение смерти Смирнову.  
2.7. Соотношение убийства, совершенного общеопас-
ным способом, со смежными составами преступлений  
 

Проблема отграничения убийства, совершенного общеопас-
ным способом, от смежных составов преступлений возникает 
достаточно часто, поэтому имеет смысл остановиться на ней 
специально.  

 
Соотношение убийства, совершенного общеопасным  

способом, и убийства двух или более лиц   

Вопрос о соотношении убийства, предусмотренного п. “а”, и 
убийства, предусмотренного п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ, мы в сво-
ей работе уже затрагивали, однако есть необходимость в силу 
его сложности в более глубоком его рассмотрении.  

Чаще всего данная проблема возникает в тех случаях, когда 
виновный использует средства, потенциально опасные для жиз-
ни многих людей, причиняя при этом смерть двум или более 
лицам.  

Так, приговором Калининского областного суда Бобков Д. был осужден по 
пп. “б”, “д”, “з” ст. 102 УК РСФСР (убийство двух или более лиц, совершенное 
из хулиганских побуждений, общеопасным способом). 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР рассмот-
рела дело по кассационной жалобе адвоката об исключении из приговора 
п. “д” ст. 102 УК РСФСР (п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Бобков осужден за то, что он в дер. Большие Горки убил Бобкова А. и по-
кушался на убийство Бобкова Н. и Кирилловой при следующих обстоятель-
ствах. 

Находясь в нетрезвом состоянии, Бобков Д., будучи вооружен ружьем, 
встретил на улице Бобкова Н. и на близком расстоянии произвел в него вы-
стрел, причинив ему тяжкие телесные повреждения. Затем Бобков Д. выстре-
лил в Кириллову, которая мыла полы в коридоре своего дома. Произведенным 
выстрелом осужденный ранил Кириллову в брюшную полость, причинив ей 
также тяжкие телесные повреждения. После этого Бобков Д. пошел к дому 
своего брата. Увидев Бобкова А. на крыльце, осужденный подошел к брату и 
произвел в него три выстрела. От полученных ранений потерпевший тут же 
умер. 

Выводы суда о виновности Бобкова Д. в преступлении, предусмотренном 
пп. “б” и “з” ст. 102 УК РСФСР (пп. “а”, “и” ч. 2 ст. 105 УК РФ), подтвержда-
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ются объяснениями потерпевших, показаниями свидетелей, вещественным 
доказательством и заключением судебно-медицинской экспертизы. 

Однако преступные действия Бобкова по п. “д” ст. 102 УК РСФСР (п. “е” 
ч. 2 ст. 105 УК РФ) квалифицированы судом неправильно. 

Из обстоятельств настоящего дела видно, что Бобков стрелял из ружья в 
определенных людей. Произведенные им выстрелы не угрожали жизни других 
лиц. 

При таких данных осуждение Бобкова по п. “д” ст. 102 УК РСФСР являет-
ся ошибочным и подлежит исключению из приговора. 

На основании изложенного Судебная коллегия по уголовным делам Вер-
ховного суда РСФСР приговор областного суда в отношении Бобкова измени-
ла, исключив из него осуждение по п. “д” ст. 102 УК РСФСР (п. “е” ч. 2 ст. 105 
УК РФ)244.  

При разграничении преступлений, предусмотренных пп. “а”и 
“е”  ч. 2 ст. 105 УК РФ, необходимо исходить из следующего. 
Пункт “а” устанавливает повышенную уголовную ответствен-
ность за убийство двух или более лиц, а пункт “е” — за убий-
ство, совершенное общеопасным способом. В основании выде-
ления п. “а” лежит количество лиц, пострадавших в результате 
преступления, а в основании выделения п. “е” — способ совер-
шения преступления.  

Если речь идет о преступлении, при котором опасности под-
вергалась жизнь лишь двух потерпевших, может применяться 
только один из рассматриваемых пунктов: или п. “а”, или п. “е” 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, поскольку в этом случае они исключают 
друг друга.  

Если речь идет о преступлении, при котором опасности под-
вергалась жизнь более двух потерпевших, то необходимо исхо-
дить из следующего.  

Только п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ применяется в двух ситуаци-
ях. Первая — виновный покушался на жизнь нескольких лиц 
одновременно, при этом никто, кроме тех, на чью жизнь он по-
кушался, опасности не подвергался. Вторая — в результате дей-
ствий виновного лица, совершенных умышленно, погибли все 
подвергавшиеся опасности. По отношению к смерти указанных 
лиц у виновного был прямой и(или) косвенный умысел.  

Только п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ вменяется в следующих двух 
ситуациях. Первая — виновный покушался на жизнь одного 
конкретного лица общеопасным способом, при котором он до-
пускал, что может наступить смерть и других лиц, или относил-

                                                           
244 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1964. № 11.  
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ся к их возможной гибели безразлично. В результате погиб 
только тот, на чью жизнь он посягал. Вторая — виновный дей-
ствовал способом, при котором могла наступить смерть не-
скольких лиц. Он относился к возможной гибели людей с кос-
венным умыслом. В результате его действий погиб один из под-
вергавшихся опасности

245
.  

 
Отличие убийства, совершенного общеопасным способом, 

от неосторожного причинения смерти в результате  
повреждения или уничтожения имущества    

Проблема разграничения убийства, совершенного общеопас-
ным способом, и неосторожного причинения смерти в результа-
те повреждения или уничтожения имущества возникает в тех 
случаях, когда виновным умышленно совершен поджог кварти-
ры, жилого дома или какого-нибудь другого строения, где нахо-
дились люди, что привело к смерти потерпевшего.   

С точки зрения конструкции составов преступлений вопрос 
решается следующим образом. Убийство и уничтожение или 
повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, 
взрыва или иным общеопасным способом, — это умышленные 
преступления. Последнее преступление может повлечь за собой 
неосторожное причинение смерти человеку, что предусмотрено 
ч. 2 ст. 167 УК РФ. Отсюда можно сделать вывод о том, что раз-
граничение названных составов проводится по субъективной 
стороне. При совершении преступления, предусмотренного 
ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение 
чужого имущества), у виновного может быть к смерти потер-
певшего только неосторожность, а при убийстве — только умы-
сел. Следовательно, наличие неосторожной формы вины к смер-
ти потерпевшего при умышленном уничтожении или поврежде-
нии имущества общеопасным способом исключает убийство, 
совершенное общеопасным способом. И наоборот. Однако в 
конкретных случаях именно правильное установление субъек-
тивной стороны и вызывает наибольшие сложности.  

Так, Журавлев Ленинградским областным судом был осужден за то, что, 
находясь в нетрезвом состоянии, у себя дома в пос. Солнечное Приозерского 
района Ленинградской области учинил злостные хулиганские действия и спо-

                                                           
245 Несколько подробнее данная проблема рассмотрена в другой работе ав-

тора: См.: Попов А. Н. Посягательство на жизнь двух или более лиц (пп. “а”, 
“н” ч. 2 ст. 105 УК РФ). СПб., 2001. С. 56—62.  
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собом, опасным для жизни многих людей, убил Зайцева. Преступление совер-
шено при следующих обстоятельствах. 

Журавлев и проживавшие у него в доме дачники Зайцев и Пушкарев рас-
пивали спиртные напитки. Выпив некоторое количество самогона, Пушкарев с 
сыном ушли спать, а за столом остались Зайцев и Журавлев с женой Журавле-
вой Марией. 

Во время выпивки Журавлев приревновал свою жену к Зайцеву и пытался 
ударить ее бутылкой по голове. Зайцев вступился за Журавлеву М., в связи с 
чем Журавлев избил Зайцева, нанеся ему удары по лицу. 

Мария Журавлева, опасаясь конфликта, выскочила в окно и, отбежав от 
дома на несколько метров, спряталась в кустах.  

Зайцев ушел к себе в комнату и собирался лечь спать, однако Журавлев 
начал стучать к нему, требуя, чтобы он вышел. 

Выйдя с Зайцевым из дома, Журавлев продолжал приставать к нему и 
насильно снял с него одежду, после чего зашел в дом, где продолжал хулиган-
ство. Разогнав домашних и соседей, Журавлев, взяв заряженное охотничье 
ружье, пошел в комнату, где находилась Пушкарева с сыном, и, наставив на 
них ружье, спросил: “Хотите я вас убью?” Пушкарева уговорила его оставить 
их в покое. Вняв ее просьбе, Журавлев, направляясь из дома, сказал: “Я найду 
Марию, знаю, где она прячется, и убью ее”. Выйдя на улицу и считая, что его 
жена находится в сарае, Журавлев с близкого расстояния выстрелил в стену 
сарая. Однако в сарае находилась не М. Журавлева, а Зайцев, который зашел 
туда и лег спать. От выстрела воспламенилось находившееся в сарае сено и 
начался пожар. Журавлев забежал в дом, крикнул Пушкаревой, что он поджег 
сарай, и снова выбежал во двор. Пушкарева разбудила мужа и сына, и все 
начали тушить пожар. В это время на расстоянии около трех метров от горев-
шего сарая они обнаружили выползавшего из сарая сильно обожженного Зай-
цева, который, после того как был доставлен в больницу, скончался от полу-
ченных сплошных ожогов. 

Президиум Верховного суда РСФСР оставил без удовлетворения протест 
заместителя Председателя Верховного суда республики, предлагавшего ква-
лифицировать содеянное Журавлевым как неосторожное убийство и учинение 
хулиганских действий. 

Пленум Верховного суда СССР нашел протест подлежащим удовлетворе-
нию по следующим основаниям. 

Допрошенный на предварительном следствии и в суде Журавлев, отрицая 
категорически наличие у него умысла на убийство кого бы то ни было, заявил, 
что выстрел произвел в землю с целью разрядить ружье. Журавлев, в частно-
сти, показал, что он помнит, как после выпивки ругался с женой и раздел Зай-
цева, направив его в таком виде разыскивать убежавшую из дома жену, а сам 
взял в сарае ружье и зашел с ним в дом. Ружье, как пояснил Журавлев, было 
заряжено дней за 5—6 до рассматриваемого происшествия, и он пытался не-
сколько раз вытащить патрон из патронника, но не смог сделать этого. Вспом-
нив на этот раз о том, что ружье заряжено, он, Журавлев, пытался найти какой-
нибудь предмет, чтобы вытолкнуть патрон, а затем решил выстрелить и таким 
образом разрядить ружье. С этой целью он и выстрелил около сарая, направив 
ствол в землю, одновременно рассчитывая, что на звук выстрела появится 
жена. После выстрела Журавлев, как он показал, положил ружье и от сарая 
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ушел в поисках жены, заглядывал в баню и в другие места, а возвратившись 
через несколько минут, увидел, что сарай загорелся. 

В деле нет никаких данных, которые бы давали основания полагать, что 
Журавлев был убежден в нахождении жены в сарае, как это ошибочно заклю-
чил суд, в связи с чем обвинение его в умышленном убийстве является не-
обоснованным. 

При такой ситуации ответственность за умышленное убийство могла 
наступить лишь при условии, если бы было доказано, что поджог был произ-
веден с намерением лишить таким способом жизни другого человека. 

Однако это по делу не установлено, как не установлено и намерение Жу-
равлева убить жену. 

В то же время следует признать доказанной виновность Журавлева в 
умышленном поджоге сарая, повлекшем уничтожение имущества и человече-
ские жертвы246. 

По делу Журавлева возникло много проблем, но главная из 
них — имел ли Журавлев умысел на убийство своей жены спо-
собом, опасным для жизни многих людей. Обстоятельства дела 
свидетельствуют о том, что умыслом виновного не охватыва-
лось причинение смерти кому-либо из находившихся в сарае. 
Поэтому вывод суда об убийстве общеопасным способом не 
соответствует действительности.  

 
Отличие убийства, совершенного общеопасным способом,  

от автотранспортного преступления   

В некоторых случаях возникает проблема разграничения 
убийства, совершенного общеопасным способом, и автотранс-
портного преступления, когда в результате наезда транспортно-
го средства погибают или одновременно подвергаются опасно-
сти несколько человек.  

Так, Кулешов Ленинградским областным судом был признан виновным в 
том, что он, управляя автобусом, из хулиганских побуждений способом, опас-
ным для жизни многих людей, на одной из улиц Ленинграда совершил убий-
ство нескольких человек, причинил менее тяжкие телесные повреждения двум 
лицам и третьему — легкие телесные повреждения. Преступление совершено 
при следующих обстоятельствах.  

Кулешов был направлен из автобусного парка № 2 по наряду в распоряже-
ние Клуба моряков для доставки экскурсии финских моряков из Ленинград-
ского торгового порта в Разлив и обратно. Во время пребывания в Разливе 
финские моряки угостили Кулешова коньяком и пивом. Около 20 часов Куле-
шов из Разлива доставил финских моряков в торговый порт. Возвращаясь в 
автобусный парк, Кулешов, находившийся в состоянии опьянения, развил 
большую скорость. Не справившись с управлением, Кулешов на площади 
Репина выехал на тротуар, сбил автобусом пивной ларек и стоявших около 

                                                           
246 Бюллетень Верховного суда СССР. 1965. № 1.  



 199 

него людей, после чего развернул автобус и пытался скрыться, но был задер-
жан. 

Указанное грубое нарушение Кулешовым правил безопасности движения и 
эксплуатации автотранспорта повлекло тяжкие последствия — человеческие 
жертвы. 

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

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

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

Пленум Верховного суда СССР нашел, что протест подлежит удовлетво-
рению по следующим основаниям.  

Пленум указал, что, правильно установив фактические обстоятельства пре-
ступления, Ленинградский городской суд вместе с тем без достаточных к тому 
оснований квалифицировал действия Кулешова по ст. 102, пп. “б”, “д”, и “з”, 
УК РСФСР (пп. “а”, “е”, “и” ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

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

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

В постановлении Президиума Верховного суда РСФСР указывается, что 
“Кулешов, ведя машину с большой скоростью и находясь в нетрезвом состоя-
нии, предвидел и сознательно допускал возможность тяжелых последствий в 
результате этих нарушений правил движения”. 

Вывод Президиума Верховного суда РСФСР, что Кулешов совершил убий-
ство с косвенным умыслом, не основан на материалах дела. 

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

Показания Кулешова ничем не опровергнуты. Вина Кулешова заключается 
в том, что он, являясь работником транспорта, управляя автобусом, допустил 
грубое нарушение правил безопасности движения, повлекшее человеческие 
жертвы, и эти действия его подлежат квалификации по ст. 211, ч. 2, УК 
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РСФСР (ч. 3 ст. 264 УК РФ), предусматривающей ответственность за такого 
рода преступления247. 

В данном случае три судебные инстанции (областной суд, 
Судебная коллегия Верховного суда РСФСР и Президиум Вер-
ховного суда РСФСР) необоснованно признали Кулешова ви-
новным в убийстве двух или более лиц, совершенном из хули-
ганских побуждений и способом, опасным для жизни многих 
людей. Свои заключения они сделали на ошибочном выводе о 
том, что у Кулешова имелся умысел к наступившим послед-
ствиям, в то время как последствия в виде смерти потерпевших 
явились результатом его неосторожных действий.  

Вологодским областным судом Драницын был осужден по совокупности 
преступлений за убийство способом, опасным для жизни многих людей, и 
причинение телесных повреждений нескольким лицам. Он признан виновным 
в том, что в нетрезвом состоянии, следуя на грузовой автомашине по улице г. 
Вологды, превысил скорость движения и на повороте улицы Калинина не 
справился с управлением. В результате выехал на тротуар и автомашиной сбил 
девочку Мосеевскую, которая от полученных повреждений скончалась, и 
причинил другим четырем девочкам телесные повреждения различной степени 
тяжести. 

Работая автослесарем в гараже автоколонны № 1, Драницин 23 августа 
встретил на улице знакомого шофера Ковалерского, с которым зашел в столо-
вую и во время обеда распил бутылку водки. 

После этого Ковалерский ушел в гостиницу, а Драницин на его автома-
шине поехал к себе домой. 

В пути следования он не справился с управлением, выехал на тротуар и 
сбил пятерых девочек, одна из которых скончалась. Драницин признал свою 
вину в нарушении правил безопасности движения транспорта. Он показал, что, 
проезжая светофор, увеличил скорость до 60 километров в час и поэтому, 
будучи в нетрезвом состоянии, не сумел на крутом повороте сдравиться с 
управлением автомашиной.  

 Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР, рас-
смотрев дело по кассационной жалобе адвоката, просившего переквалифици-
ровать действия осужденного на ч. 2 ст. 212 УК РСФСР (ч. 3 ст. 264 УК РФ), 
указала следующее. 

Материалами дела не доказан умысел осужденного на совершение пре-
ступления против жизни и здоровья потерпевших с использованием транс-
портного средства. Из самого приговора видно, что Драницин при повороте не 
справился с управлением машиной ввиду превышения скорости. Это свиде-
тельствует о совершении преступления по неосторожности. 

На основании изложенного Судебная коллегия по уголовным делам Вер-
ховного суда РСФСР приговор Вологодского областного суда в отношении 
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Драницина изменила, переквалифицировав его действия на ч. 2 ст. 212 УК 
РСФСР (ч. 3 ст. 264 УК РФ)248. 

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

Провести грань между автотранспортным преступлением и 
убийством с использованием автотранспортного средства быва-
ет не просто. Иногда виновный, совершивший убийство с ис-
пользование транспортного средства, пытается представить его 
как автотранспортное преступление. В подобных случаях пра-
вильное установление отношения виновного к наступившим или 
возможным последствиям является определяющим.  

Так, Приговором Пермского областного суда Россель осужден по ст. 15 и 
пп. “б”, “д” и “з” ст. 102 УК РСФСР (покушение на убийство двух или более 
лиц, совершенное из хулиганских побуждений, способом, опасным для жизни 
многих людей).  

Россель был признан виновным в покушении на убийство Рахимьянова, 
Шайдуллина, Мухаметшина и Минибаева при следующих обстоятельствах. 

Россель в нетрезвом состоянии разъезжал по г. Кизилу на собственном мо-
тоцикле с коляской. 

На окраине города он на некоторое время без присмотра оставил мотоцикл 
на дороге. Проходивший мимо гр. Ложкин, находившийся в нетрезвом состоя-
нии, столкнул мотоцикл в кювет. Полагая, что мотоцикл столкнули в кювет 
проходившие неподалеку Рахимьянов, Шайдуллин, Мухаметшин и Минибаев, 
Россель обругал их нецензурными словами и потребовал вытащить мотоцикл 
из кювета. Получив отказ, Россель стал угрожать указанным лицам, а через 
некоторое время, выкатив мотоцикл из кювета, догнал их и на большой скоро-
сти врезался мотоциклом в их группу, сбив Рахимьянова и причинив ему ме-
нее тяжкие телесные повреждения. 

После наезда Россель четыре раза проезжал на большой скорости мимо по-
терпевших, несших на руках Рахимьянова, в результате они были вынуждены 
уходить с дороги за кювет. 
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В судебном заседании Россель заявил, что он действительно обругал по-
терпевших нецензурными словами, угрожал им, но наехал на них случайно, 
так как был пьян и не успел свернуть в сторону, следуя на мотоцикле с боль-
шой скоростью. 

В кассационной жалобе он просил изменить квалификацию совершенного 
им преступления, расценить его действия не как покушение на убийство, а как 
нарушение правил безопасности движения. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР указала, 
что виновность Росселя установлена показаниями потерпевших Рахимьянова, 
Минибаева, Мухаметшина и Шайдуллина. Кассационная жалоба об изменении 
квалификации преступления не подлежит удовлетворению. Суд обоснованно, 
исходя из конкретных обстоятельств дела, квалифицировал действия Росселя 
как покушение из хулиганских побуждений на убийство нескольких человек, 
совершенное способом, опасным для жизни многих людей. 

На основании изложенного Судебная коллегия по уголовным делам Вер-
ховного суда РСФСР приговор Пермского областного суда в отношении Рос-
селя оставила без изменения, а его кассационную жалобу — без удовлетворе-
ния249. 

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

В Постановлении Пленума Верховного суда РФ № 50 “О су-
дебной практике по делам о преступлениях, связанных с нару-
шением правил безопасности движения и эксплуатации транс-
портных средств, а также с их неправомерным завладением без 
цели хищения” в редакции от 25 октября 1996 г. указывается: 
“По статьям Уголовного кодекса о преступлениях против лич-
ности надлежит квалифицировать действия лица, управляющего 
транспортным средством, когда по делу установлено умышлен-
ное причинение смерти или телесных повреждений потерпев-
шему с использованием в качестве орудия преступления соот-
ветствующих транспортных средств”

250
.  

Данное указание обязывает суды внимательно исследовать 
субъективную сторону преступления, совершенного с использо-
ванием транспортного средства, чтобы не квалифицировать ав-
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тотранспортное преступление как преступление против лично-
сти, а преступление против личности — как автотранспортное.  

Нередко бывает, что виновный, совершив наезд по неосто-
рожности, затем пытается скрыться с места происшествия, сби-
вая людей, оказавшихся на пути следования транспортного 
средства. В подобных случаях может быть совокупность авто-
транспортного преступления и убийства, совершенного обще-
опасным способом.  

На данную проблему обращено внимание в Постановлении 
Пленума Верховного суда СССР “О судебной практике по делам 
об автотранспортных преступлениях” в редакции от 16 января 
1986 г., в котором указывается: “В тех случаях, когда виновным 
последовательно совершены два самостоятельных преступле-
ния, одно из которых являлось автотранспортным, а другое — 
против жизни и здоровья личности, его действия надлежит ква-
лифицировать по совокупности указанных преступлений”

251
.  

 
Основные выводы в вопросах и ответах  

 
О чем свидетельствует история развития законодательства, 

предусматривающего ответственность за убийство, совершенное 

общеопасным способом?  

Повышенная ответственность за данный вид квалифициро-
ванного убийства в уголовном законодательстве России преду-
сматривается уже столетия. В основании выделения рассматри-
ваемого состава преступления лежит способ совершения пре-
ступления, который образуют действия, представляющие опас-
ность для жизни не только потерпевшего, но и других людей. До 
принятия УК РФ 1996 г. ответственность предусматривалась за 
убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих 
людей, в УК РФ — за убийство, совершенное общеопасным 
способом.  
 

Как соотносятся понятия “способ, опасный для жизни многих 

людей” и “общеопасный способ”? Повлияло ли изменение формули-

ровки закона на практику его применения?  

По нашему мнению, изменение формулировки закона не по-
меняло его сути. Представляется, что произошло лишь редакци-
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онное уточнение закона, предусматривающего ответственность 
за убийство способом, опасным для жизни многих людей.  

 

В чем суть общеопасного способа убийства?  

На наш взгляд, суть общеопасного способа убийства заклю-
чается в том, что при совершении преступления действия ви-
новного представляют опасность для жизни как минимум еще 
одного человека кроме потерпевшего. Аналогично понимается 
общеопасный способ и при совершении преступлений против 
здоровья. Он также должен представлять опасность для здоро-
вья еще хотя бы одного человека помимо потерпевшего.  

 

Что может свидетельствовать о том, что убийство соверше-

но общеопасным способом?  

Об общеопасном способе убийства могут свидетельствовать, 
в частности: 1) средства, используемые виновным при соверше-
нии преступления; 2) обстановка совершения преступления; 
3) наличие на месте происшествия как минимум двух человек, 
один из которых оказался потерпевшим.  

 

Какие средства, используемые виновным, могут образовывать 

общеопасный способ убийства?  

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

 

Имеют ли какое-либо уголовно-правовое значение поражающие 

свойства используемых виновным средств?  

На наш взгляд, имеют.  
Так, использование виновным средств, которые создают 

опасность для жизни неопределенного круга лиц длительное 
время с момента их применения, должно признаваться обще-
опасным способом убийства во всех случаях независимо от 
наличия рядом с потерпевшим иных лиц в момент происше-
ствия. В то же время использование иных средств может при-
знаваться общеопасным способом убийства лишь в тех случаях, 
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когда создавалась реальная опасность для жизни людей, нахо-
дящихся рядом с потерпевшим в момент происшествия.  

 

В каком случае обстановка совершения преступления свиде-

тельствует о том, что убийство (или покушение на него) было 

совершено общеопасным способом?  

Если при совершении убийства жизнь иных лиц, кроме по-
терпевшего, реально подвергалась опасности, значит, преступ-
ление было совершенно общеопасным способом.  

 

Как определяется наличие реальной опасности для жизни иных 

лиц?  

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

 

Достаточно ли для квалификации содеянного как убийство, со-

вершенное общеопасным способом, выяснения того, что способ 

убийства был объективно опасен для жизни не только потерпев-

шего?  

Нет, этого недостаточно. Необходимо установить и доказать, 
что общеопасный способ убийства охватывался умыслом ви-
новного лица.  

 

Как характеризуется субъективное отношение виновного при 

совершении убийства общеопасным способом?  

В науке уголовного права высказываются разные точки зре-
ния по данному вопросу. По нашему мнению, субъективное 
отношение виновного при убийстве общеопасным способом 
выражается прямым или косвенным умыслом.  

Совершая убийство общеопасным способом с прямым умыс-
лом:  
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виновный осознает общеопасный характер своих действий не 
только для потерпевшего (или потерпевших), но и хотя бы еще 
для одного лица;  

предвидит причинение в результате своих действий смерти 
как потерпевшему (потерпевшим), так и иным лицам;  

желает причинить потерпевшему (потерпевшим) смерть, со-
знательно допускает возможные последствия своих действий 
для иных лиц или безразлично к ним относится.  

Совершая убийство общеопасным способом с косвенным 
умыслом:  

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

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

не желает, но сознательно допускает эти последствия или от-
носится к ним безразлично, в итоге кто-либо из подвергавшихся 
опасности погибает.  

 

Как квалифицировать убийство двух или более лиц, если винов-

ный использовал общеопасный способ?  

На наш взгляд, квалификация действий виновного лица зави-
сит от следующих обстоятельств. Если не было опасности для 
жизни иных лиц, кроме погибших, то нет и общеопасного спо-
соба убийства. В тех случаях, когда погибли все лица, подвер-
гавшиеся опасности, или когда виновный стремился причинить 
смерть нескольким людям, не подвергая опасности жизнь иных 
лиц, кроме выбранных жертв, содеянное не может быть квали-
фицировано как совершенное общеопасным способом. Пункт 
“е” ч. 2 ст. 105 УК РФ должен подлежать вменению только в тех 
случаях, когда кроме погибших или тех, на чью жизнь виновный 
покушался, кто-то еще мог погибнуть, т. е. реально подвергался 
опасности, но остался жив.  

 

Как квалифицировать содеянное в том случае, когда виновный 

причинил смерть не выбранной жертве, а иным лицам из подвер-

гавшихся опасности?  

По нашему мнению, если виновный при совершении убий-
ства общеопасным способом действовал с прямым умыслом на 
убийство конкретного лица, а причинил смерть не выбранной 
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жертве, а иному лицу, которое подвергалось опасности, то соде-
янное в этой части должно квалифицироваться по ч. 1 ст. 105 
УК РФ при отсутствии иных отягчающих убийство обстоятель-
ств. Вменение в подобных случаях п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ из-
лишне.  

 

Как квалифицировать содеянное, если виновный, совершая убий-

ство общеопасным способом, причинил лицам, подвергаемым опас-

ности, вред здоровью?  

Содеянное в этом случае требует дополнительной квалифи-
кации по фактически наступившим последствиям.  

 

В каких случаях причинение тяжкого вреда здоровью потер-

певшего должно квалифицироваться по п. “в” ч. 2 ст. 111 УК РФ, 

т. е. как совершенное общеопасным способом?  

Если виновный действовал с прямым умыслом на убийство 
общеопасным способом, то в случае причинения иному лицу 
тяжкого вреда здоровью содеянное в этой части должно квали-
фицироваться по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Если же виновный по от-
ношению ко всем лицам, подвергавшимся опасности, действо-
вал с косвенным умыслом, то причинение тяжкого вреда здоро-
вью кому-либо из них следует квалифицировать по п. “в” ч. 2 ст. 
111 УК РФ.  

 

Как квалифицировать содеянное в том случае, если виновный 

использовал общеопасный способ, но его действия не повлекли об-

щественно опасные последствия?  

Если виновный действовал с прямым умыслом на убийство, 
то он должен отвечать по ч. 3 ст. 30, п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
т. е. за покушение на убийство, совершенное общеопасным спо-
собом. Если он действовал с косвенным умыслом, квалифика-
ция будет зависеть от наличия (отсутствия) в его действиях ино-
го состава преступления.  

 

Возможно ли неосторожное причинение смерти при соверше-

нии убийства общеопасным способом, учитывая, что в целом дан-

ное преступление может быть совершено лишь умышленно?  

Такая ситуация возможна в тех случаях, когда виновный, со-
вершая убийство общеопасным способом, по неосторожности 
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причиняет смерть какому-либо постороннему лицу, не из числа 
тех, кто подвергался опасности при совершении убийства обще-
опасным способом.  

 

В каких случаях совершенное виновным убийство квалифициру-

ется только по п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ?  

Только п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ вменяется виновному в двух 
ситуациях. Первая — виновный покушался на жизнь одного 
определенного лица общеопасным способом, при этом допус-
кал, что может причинить смерть и иным лицам, или относился 
к гибели иных лиц безразлично. В результате погиб тот, на чью 
жизнь он посягал. Вторая — виновный действовал с косвенным 
умыслом по отношению к гибели нескольких лиц, и в результа-
те один из подвергавшихся опасности погиб. Во всех остальных 
случаях возможна иная квалификация действий виновного лица.  

С какими наиболее распространенными составами преступле-

ний приходится разграничивать убийство, совершенное общеопас-

ным способом?  

К таким составам относятся преступления, предусмотренные 
ст.ст. 167 и 264 УК РФ. Статья 167 УК РФ предусматривает 
ответственность за умышленное уничтожение или повреждение 
чужого имущества, совершенное, в частности, общеопасным 
способом, повлекшим человеческие жертвы. Статья 264 
УК РФ — за причинение смерти в результате использования 
источника повышенной опасности, т. е. автотранспортного 
средства. Отличие необходимо усматривать в субъективной 
стороне состава преступления. Названные составы преступле-
ний предусматривают только неосторожность к последствиям в 
виде смерти человека. Поэтому наличие у виновного лица 
умысла к смерти потерпевшего позволяет предположить, что, 
при наличии всех признаков состава преступления, произошло 
убийство общеопасным способом.   
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