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1. УБИЙСТВО ИЗ КОРЫСТНЫХ ПОБУЖДЕНИЙ ИЛИ 

ПО НАЙМУ, А РАВНО СОПРЯЖЕННОЕ  
С РАЗБОЕМ ИЛИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ 
 
В п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривается ответствен-

ность за убийство пяти квалифицированных видов: 1) совер-
шенное из корыстных побуждений; 2) совершенное по найму; 
3) сопряженное с разбоем; 4) сопряженное с вымогательством; 
5) сопряженное с бандитизмом.  

В научной литературе было высказано мнение, что из ука-
занных в п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ квалифицирующих обстоя-
тельств корыстные побуждения выступают как бы родовым 
понятием, а иные обстоятельства являются его частными случа-
ями

1
.  

Представляется, что с данным подходом можно согласиться 
лишь частично, поскольку убийство, например сопряженное с 
бандитизмом, может совершаться и не из корыстных побужде-
ний. На наш взгляд, каждое из квалифицированных видов 
убийств, предусмотренных в п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ, имеет 
свои особенности и поэтому подлежит самостоятельному рас-
смотрению.  

 
1. 1. Убийство из корыстных побуждений 
 
По нашему мнению, только убийство, совершаемое из ко-

рыстных побуждений, может быть названо собственно корыст-
ным убийством. Все остальные виды убийств, предусмотренные 
п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ, должны определяться иначе: убийство 
по найму и убийство, сопряженное с иным преступлением. К 
сожалению, в уголовно-правовой в литературе этот подход не 
выдерживается. В данном исследовании понятие “корыстное 
убийство” относится только к тем преступлениям, которые со-
вершаются из корыстных побуждений.  

 
История развития законодательства об  

ответственности за корыстное убийство 

                                                           
1 Красиков А. Н. Ответственность за убийство по российскому праву. Сара-

тов, 1999. С. 74.  
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Ответственность за убийство из корыстных побуждений 
предусматривается в уголовном законодательстве России срав-
нительно давно. Так, в ст. 1453 Уложения о наказаниях уголов-
ных и исправительных 1845 г. устанавливалась ответственность 
за различные виды корыстного убийства: 1) для ограбления уби-
того; 2) для получения наследства; 3) для завладения какою-
либо собственностью убитого или другого лица.  

Н. С. Таганцев отмечал, что корыстное убийство по Уложе-
нию 1845 г. считалось квалифицированным лишь в тех случаях, 
когда оно было совершено с заранее обдуманным намерением 
лишить потерпевшего жизни. По мнению Н. С. Таганцева, для 
вменения в  ёвину ст. 1453 Уложения 1845 г. необходимо 
было установить, что корыстная цель у виновного возникла до 
момента совершения убийства

2
.  

В Уложении 1903 г. несколько иначе решена проблема ответ-
ственности за корыстное убийство. Ответственность в п. 8 
ст. 386 Уложения устанавливалась за убийство, совершенное с 
корыстной целью. Это позволило Редакционной комиссии, го-
товившей Уложение и объяснения к нему, заменить примерный 
перечень убийств, совершаемых из корыстных побуждений, 
одним общим понятием.  

Редакционная комиссия, в частности, отмечала: “Для состава 
этого преступления необходимо, чтобы виновный не только 
имел на лишение жизни умысел прямой или непрямой, обду-
манный заранее или возникший внезапно, но чтобы при этом 
был точно констатирован судьями факт, что поводом возникно-
вения такого намерения была корысть, желание наживы, приоб-
ретения каких-либо материальных ценностей. Таким образом, к 
данной группе отойдет и убийство за плату, выполненное под-
купным злодеем, убийство родственника его наследником для 
получения наследства; убийство, совершенное разбойником, 
встретившим неожиданное сопротивление со стороны жертвы и 
лишившим ее жизни посредством, например, зажатия ей рта 
подушкою, если только разбойник сознавал, что последствием 
такого действия может быть задушение грабимого, и безразлич-
но относился к этому результату. Корыстное побуждение может 
быть или исключительным стимулом действий виновного, или 
может конкурировать с другими побуждениями. Согласившийся 

                                                           
2 Таганцев Н. С. О преступлениях против жизни по русскому праву. Т. 2. 

Спб., 1871. С. 87—88.  
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за деньги убить человека, которого он считает своим кровным 
врагом, совершает корыстное убийство. Для бытия преступле-
ния требуется наличность корыстной цели, безотносительно к ее 
достижению, поэтому виновный будет наказан за убийство с 
корыстной целью, хотя бы подкупивший не успел или не захо-
тел выдать условленной платы, хотя бы у убитого не оказалось 
никакого имущества или виновный не успел его захватить”

3
.  

Квалифицированным корыстное убийство признавалось и в 
УК РСФСР 1922, 1926, 1960 гг.  

В УК РСФСР 1922 г. и 1926 г. убийство признавалось квали-
фицированным, если оно было совершено из корысти, а в УК 
РСФСР 1960 г. в п. “а” ст. 102 убийство признавалось квалифи-
цированным, если оно было совершено из корыстных побужде-
ний. Эта же формулировка отражена в п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ 
1996 г.  

Таким образом, история уголовного законодательства свиде-
тельствует о том, что корыстное убийство традиционно отно-
сится российским законодательством к квалифицированным 
видам убийства. Однако конкретная формулировка корыстного 
убийства постепенно претерпевала изменения. Если в дорево-
люционном законодательстве корыстным признавалось убий-
ство в том случае, когда оно было совершено с корыстной це-
лью, то в послереволюционном — если убийство было совер-
шено из корысти, а с 1960 г. — если убийство было совершено 
из корыстных побуждений.  

Представляется, что убийство, совершенное из корысти, и 
убийство, совершенное из корыстных побуждений, по своему 
содержанию не отличаются, поскольку в обоих случаях закон 
устанавливал ответственность за убийство, совершенное по од-
ному и тому же корыстному мотиву. Однако между убийством, 
совершенным с корыстной целью, и убийством, совершенным 
из корыстных побуждений, имеется отличие. Если в первом 
случае повышенная ответственность устанавливалась исходя из 
того преступного результата, к которому стремился убийца, то 
во втором — в основании усиления ответственности за убийство 
лежит то внутреннее побуждение, которое толкает виновного на 
совершение преступления. Это обстоятельство, на наш взгляд, 
заставляет уделить самое пристальное внимание анализу субъ-

                                                           
3 Уголовное Уложение. Проект Редакционной комиссии и объяснения к 

нему. Т. 6. Спб., 1895. С. 71.  
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ективной стороны, а точнее, вида возможного при совершении 
данного преступления умысла. Обратимся к понятию корыст-
ных побуждений, квалифицирующих убийство.  

  
Понятие корыстных побуждений 

В основе понятия “корыстные побуждения” лежит понятие 
“корысть”. Оно является определяющим при анализе убийства, 
совершенного из корыстных побуждений.  

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

4
. В. Даль характеризует корысть как страсть к приобре-

тению и наживе, жадность к деньгам, богатству и падкость на 
барыш, а также стремление к захвату богатств

5
.  

В доктрине уголовного права понимание термина “корысть” 
несколько отличается от толкований лингвистов. Так, 
А. А. Жижиленко предложил следующее определение убийства, 
совершенного из корысти: “Корысть, как мотив преступлений, 
есть желание наживы, приобретения каких-либо ценностей; под 
убийство из корысти подойдет поэтому убийство для ограбле-
ния, убийство за плату (т. е. по подкупу), убийство для получе-
ния наследства и т. п.; в частности сюда подойдет убийство бе-
ременной женщины для того, чтобы избавиться от обязанности 
содержать ее младенца, прижитого виновным; при этом дей-
ствительного приобретения каких-либо ценностей, как резуль-
тата убийства, не требуется; достаточно, например, чтобы ви-
новному была лишь обещана известная сумма денег за убий-
ство, что и побудило его совершить преступление, или чтобы он 
вообще рассчитывал обогатиться за счет убитого”

6
.  

Аналогично определял корыстное убийство М. Д. Шаргород-
ский: “Понятие корысти предполагает получение всякого рода 
материальной выгоды (денег, имущества, имущественных прав, 
права на жилплощадь и т. д.). Сюда подойдет также убийство за 
вознаграждение, желание избавиться от платежа алиментов и 
др. Получение любых нематериальных благ под понятие этого 
квалифицирующего обстоятельства не подойдет”

7
.  

                                                           
4 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1990. С. 299.  
5 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. М., 1955. 

С. 437.  
6 Жижиленко А. А. Преступления против личности. М., 1927. С. 20—21.  
7 Шаргородский М. Д. Преступления против жизни и здоровья. М., 1948. 

С. 174—175.  
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Как мы видим, указанные ученые понятие корысти не сводят 
только к случаям получения материальных благ, а относят к ней 
и те случаи, когда виновный стремился избавиться от матери-
альных затрат. Данное определение корысти получило закреп-
ление в постановлении Пленума Верховного суда СССР “О не-
которых вопросах, возникших в судебной практике по делам об 
умышленном убийстве” от 3 июля 1963 г. № 9. 

Пленум указал, что по п. “а” ст. 102 УК РСФСР 1960 г. сле-
дует квалифицировать убийства, совершенные из побуждений, 
направленных на получение всякого рода материальной выгоды 
(денег, имущества, имущественных прав, прав на жилплощадь 
и т. д.), или с намерением избавиться от материальных затрат 
(уплаты долга, платежа алиментов и др.)

8
.  

В дальнейшем было дано более широкое толкование убий-
ства, совершенного из корыстных побуждений. В п. 6 постанов-
ления Пленума Верховного суда СССР “О судебной практике по 
делам об умышленном убийстве” от 27 июня 1975 г. № 4 указы-
валось, что по п. “а” ст. 102 УК РСФСР следует квалифициро-
вать убийство, совершенное не только из побуждений, направ-
ленных на получение всякого рода материальной выгоды или с 
намерением избавиться от материальных затрат, но и совершен-
ное из иных корыстных побуждений

9
.  

Трудно сказать, чем руководствовался Пленум Верховного 
суда СССР, изменив определение, которое, на наш взгляд, было 
удачным. В уголовно-правовой литературе понятие убийства, 
совершенного из иных корыстных побуждений, связывалось с 
ситуациями, не урегулированными законом.  

Так, Т. Воробьева и А. Санталов привели следующий пример 
убийства, совершенного из иных корыстных побуждений: 
“П. по сговору с Т. совершил хищение ткани и красок. Похи-
щенное он продавал через свою жену. Т. потребовал у П. доли 
похищенного: либо деньги, либо часть похищенной ткани. Что-
бы освободиться от притязаний Т. и не отдавать долю похищен-
ного, П. убил его. Областным судом действия виновного были 
квалифицированы по ст. 103 УК. Президиум Верховного суда 
РСФСР признал такую квалификацию неправильной, поскольку 
убийство было совершено с целью избавиться от имуществен-
ных притязаний соучастника преступления. Убийство по таким 

                                                           
8 Бюллетень Верховного суда СССР. 1963. № 4.  
9 Бюллетень Верховного суда СССР. 1975. № 4.  



 8 

мотивам должно квалифицироваться по п. “а” ст. 102 УК как 
убийство из корыстных побуждений”

10
.  

В последующем фактически произошел возврат к прежнему 
толкованию п. “а” ст. 102 УК РСФСР. В постановлении Плену-
ма Верховного суда РФ “О судебной практике по делам об 
умышленных убийствах” от 22 декабря 1992 г. № 15 указыва-
лось, что по п. “а” ст. 102 УК РСФСР следует квалифицировать 
убийство, совершенное в целях получения материальной выго-
ды для виновного или других лиц (денег, имущества или прав на 
его получение, прав на жилплощадь, вознаграждения от третьих 
лиц и т. п.) или избавления от материальных затрат (возврата 
имущества, долга, оплаты услуг, выполнения имущественных 
обязательств, уплаты алиментов и др.)

11
.  

В данном Постановлении Пленум Верховного суда РФ, с од-
ной стороны, исключил из определения возможность соверше-
ния убийства из иных корыстных побуждений, а с другой — 
указал, что виновный может действовать не только с целью 
личной выгоды, но и с целью получения материальной выгоды 
для других лиц.  

Такое определение корыстного убийства было воспроизведе-
но в постановлении Пленума Верховного суда РФ “О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)” от 27 января 
1999 г. № 1, которым и руководствуются суды в настоящее вре-
мя

12
.  

Таким образом, толкование понятия корыстного убийства не 
претерпело существенных изменений с момента принятия УК 
РСФСР 1960 г.  

С точки зрения высшей судебной инстанции корыстные по-
буждения имеются в том случае, когда убийца посредством 
умышленного лишения потерпевшего жизни стремился: 1) по-
лучить материальную выгоду для себя или иных лиц; 2) изба-
виться от материальных затрат.  

В доктрине уголовного права в настоящее время корыстные 
побуждения при убийстве понимаются неоднозначно.  

Большинство ученых солидарно с толкованием корыстных 
побуждений высшей судебной инстанцией.  

                                                           
10 Воробьева Т., Санталов А. Квалификация убийства из корыстных по-

буждений // Советская юстиция. 1987. № 6. С. 25.  
11 Бюллетень Верховного суда РФ. 1993. № 3.  
12 Бюллетень Верховного суда РФ. 1999. № 3.  
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Так, С. В. Бородин понимает под корыстными побуждениями 
при убийстве корыстный мотив, который охватывает матери-
альную выгоду в самом широком смысле: “Корысть при убий-
стве — это не только приобретение материальной выгоды, за-
владение тем, чем не обладал виновный до убийства, но и 
стремление избавиться от каких-то материальных затрат сейчас 
или в будущем, сохранить материальные блага, с которыми 
придется расстаться на законном основании”

13
.  

А. В. Наумов, напротив, высказал мнение, что нельзя пони-
мать корысть слишком широко, как проявление материальной 
заинтересованности в широком смысле: “Корысть — побужде-
ние низменное, проявление частнособственнической психоло-
гии — связывается только с отрицательными в моральном от-
ношении поступками: чрезмерной жадностью, хищением, спе-
куляцией, убийством и т. д. Деньги, имущество и другие мате-
риальные выгоды убийца ставит выше человеческой жизни. В 
этом и заключается особая общественная опасность убийства из 
корыстных мотивов”

14
.  

Представляется, что особых различий в толковании корысти 
названными авторами не имеется, поскольку они оба исходным 
полагают определение корыстных побуждений, данное в Поста-
новлении Пленума Верховного суда РФ.  

Однако некоторые исследователи находят, что в Постановле-
нии Пленума Верховного суда и в научных работах корыстные 
побуждения при убийстве трактуются слишком прямолинейно.  

Так, С. Абельцев считает, что необходимо вести речь не о 
корыстном мотиве, а о корыстном начале убийств, которое по 
своему содержанию гораздо шире понятия мотива. По данным 
С. Абельцева, при убийствах, мотивами которых (в конечном 
итоге) явились зависть, ненависть, неприязнь к потерпевшему, 
месть и т. д., в среднем в 50 % случаев началом является ко-
рысть: те или иные материальные, имущественные проблемы 
(споры при дележе, распределение прибыли, долговые обяза-
тельства и т. д.); корысть и корыстное начало в той или иной 
степени проявляются в 80 % всех совершаемых убийств. Он 
резюмирует, что любой факт корыстного начала должен быть 

                                                           
13 Бородин С. В. Преступления против жизни. М., 1999. С. 134.  
14 Наумов А. В. Мотивы убийств. Волгоград, 1968. С. 27—28.  
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отражен в приговоре суда, хотя мотивом убийства может быть 
признана месть

15
.  

Данный подход вызывает возражения. Основанием призна-
ния убийства квалифицированным могут быть либо корыстные 
побуждения, непосредственно толкающие виновного на совер-
шение убийства, либо какие-то иные обстоятельства. Если исхо-
дить из логики рассуждений автора, то неминуемо следует вы-
вод, что в основе совершения преступлений вообще и убийств в 
частности лежит человеческий эгоизм, самость, стремление 
удовлетворять свои потребности за счет иных людей. Однако 
такое заключение не дает права признавать в качестве квалифи-
цирующего признака убийства эгоизм, отсутствие стремления к 
общему благу, точно так же как нельзя признавать в качестве 
отягчающего вину обстоятельства убийства корыстные начала, 
так как они обнаруживаются практически в каждом преступле-
нии. 

В доктрине уголовного права делались попытки и узкого 
толкования понятия корысти. Однако А. В. Наумов справедливо 
подверг критике суждение о том, что убийства, совершенные не 
для получения новых материальных ценностей, а для удержания 
уже имеющихся, не являются корыстными

16
.  

По нашему мнению, корыстные побуждения (корысть) при 
совершении убийства — это стремление виновного к приобре-
тению материальных благ или нежелание потери материальных 
благ (совершения материальных затрат) для себя и (или) иных 
лиц, когда посягательство на личность потерпевшего выступает 
средством достижения данных целей. При этом, на наш взгляд, 
не имеет значения, на законном или незаконном основании в 
дальнейшем должны были приобретаться или отчуждаться дан-
ные материальные блага.  

В. Г. Беляев и Н. М. Свидлов считают, что убийство с целью 
занятия более высоко оплачиваемой должности не может быть 
квалифицировано как совершенное из корыстных побуждений. 
Свою позицию они аргументируют следующим образом: “Нахо-
дясь на такой должности, виновный будет получать не просто 
большую сумму денег, а более высокую заработную плату, в 
соответствии с количеством и качеством своего труда. Корысть 

                                                           
15 Абельцев С. Мотивация особо тяжких преступлений против личности // 

Российская юстиция. 1998. № 11. С. 30.  
16 Наумов А. В. Указ. соч. С. 26.  
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же есть не что иное, как незаконное обогащение, получение 
денег без предоставления соответствующего эквивалента. По 
этой причине мотивом такого убийства выступает не корысть, а 
карьеризм, который хотя и относится к низменным побуждени-
ям, но не предусматривается п. “а” ст. 102 УК”

17
 (п. “з” ч. 2 ст. 

105 УК РФ).  
Стремление подняться в иерархии служебных отношений ча-

сто направлено как на получение большей заработной платы, 
так и на получение тех дополнительных материальных преиму-
ществ и благ, которые корреспондируются с этой должностью. 
Разве подобные устремления не являются корыстными?  

На наш взгляд, в подавляющем большинстве случаев имеют-
ся все необходимые основания для квалификации убийства с 
целью занятия более высоко оплачиваемой должности как со-
вершенного из корыстных побуждений. Виновный совершает 
убийство, руководствуясь меркантильными соображениями, 
ставя свою материальную выгоду или материальную выгоду 
иных лиц выше человеческой жизни. Поэтому следует сделать 
вывод, что если в основании совершенного убийства лежали 
меркантильные соображения, материальная выгода, содеянное 
необходимо квалифицировать как совершенное из корыстных 
побуждений, независимо от того, на законном или незаконном 
основании виновный собирался приобретать или отчуждать 
материальные блага для себя или иных лиц. В данном случае 
законом порицается посягательство виновного на человеческую 
жизнь для удовлетворения своих материальных притязаний, 
противопоставление своих личных интересов самому ценному 
благу, имеющемуся у другого человека, — его жизни.  

Данную позицию занимают и другие ученые. Например, 
В. В. Сташис и М. И. Бажанов признают убийство с целью заня-
тия более высокой должности совершенным из корыстных по-
буждений

18
.  

  
Форма умысла при совершении убийства  

из корыстных побуждений 

                                                           
17 Беляев В. Г., Свидлов Н. М. Вопросы квалификации убийств. Волгоград, 

1984. С. 19—20.  
18 Сташис В. В., Бажанов М. И. Личность под охраной уголовного закона. 

Ставрополь, 1996. С. 23.  



 12 

 До сих пор остается дискуссионным вопрос о форме умысла 
при совершении убийства из корыстных побуждений. Предпо-
лагает ли данное преступление только прямой умысел на убий-
ство или же оно может быть совершено и с косвенным умыслом 
по отношению к смерти потерпевшего лица? Имеется ли прин-
ципиальное отличие в субъективной стороне составов убийства, 
совершаемого с корыстной целью, и убийства, совершаемого из 
корыстных побуждений?  

Решение указанной проблемы имеет теоретическое и практи-
ческое значение. Если признать, что убийство из корыстных 
побуждений может быть совершено только с прямым умыслом, 
то в случае установления косвенного умысла виновного лица по 
отношению к смерти потерпевшего содеянное не может быть 
квалифицировано как совершенное из корыстных побуждений. 

По нашему мнению, формулировка “убийство, совершенное 
с корыстной целью”, фигурировавшая в Уложении 1903 г., од-
нозначно предполагала, что данное преступление могло быть 
совершено только с прямым умыслом, а термин “убийство из 
корыстных побуждений”, использующийся в действующем УК, 
допускает иное толкование. Поэтому не случайно в уголовно-
правовой литературе высказываются противоположные сужде-
ния по данному вопросу. Одни ученые исходят из того, что 
убийство из корыстных побуждений может быть совершено 
только с прямым умыслом, другие — что совершение данного 
преступления возможно как с прямым, так и с косвенным умыс-
лом.  

 Так, С. Х. Нафиев, специально исследовавший корыстное 
убийство, утверждает, что оно может быть совершено только с 
прямым умыслом. Он пишет: “Убийство рассматривается субъ-
ектом преступления как единственный способ достижения цели 
завладения имуществом, имущественными правами либо осво-
бождения от обязанностей материального характера. Волевой 
момент прямого умысла в этих случаях характеризуется жела-
нием наступления смерти потерпевшего для достижения ко-
рыстной цели. Корыстные убийства совершаются чаще по зара-
нее обдуманному умыслу, нередко долго вынашиваемому, с 
тщательной отработкой сценария убийства и способов сокрытия 
его следов”

19
.  

                                                           
19 Нафиев С. Х. Корыстное убийство: понятие, виды, квалификация (уго-

ловно-правовые и криминологические аспекты). Казань, 1999. С. 54.  
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Л. А. Андреева считает, что корыстное убийство может быть 
совершено только с прямым умыслом, если преступник в ре-
зультате убийства стремится получить имущественные блага 
либо имеет цель избавиться от законного взыскания с него 
имущества или имущественных благ в перспективе. Однако 
Л. А. Андреева полагает, что если цель преступления — немед-
ленно завладеть имуществом потерпевшего, то к смерти возмо-
жен как прямой, так и косвенный умысел, поскольку смерть в 
последнем случае не является необходимым условием для до-
стижения цели

20
.  

С. В. Бородин высказал мнение, что вопрос о форме умысла 
при убийстве из корыстных побуждений необходимо решать в 
зависимости от того, подпадает ли данное убийство только под 
признаки корыстного убийства или оно было совершено одно-
временно с другим преступлением. В пояснение он пишет: “В 
тех случаях, когда совершается одно преступление — корыст-
ное убийство, субъект всегда действует с прямым умыслом, 
преследуя цель завладения имуществом, иными ценностями или 
правами материального характера. Здесь убийство оказывается 
средством для достижения желаемого результата. Виновный 
сознает, что без лишения жизни потерпевшего не может добить-
ся своей корыстной цели. По-другому должен решаться вопрос в 
тех случаях, когда корыстное убийство совершается при раз-
бойном нападении. Мы согласны с А. В. Наумовым в том, что 
такое убийство может быть совершено не только с прямым, но и 
с косвенным умыслом. В некоторых случаях виновный, завладе-
вая имуществом потерпевшего, причиняет ему смерть и безраз-
лично относится к этому результату”

21
.  

Как видно из вышеизложенного, практически все ученые 
единодушны в том, что корыстное убийство может быть совер-
шено только с прямым умыслом. В случае, если убийство по-
терпевшего происходит в процессе разбоя, отношение к смерти 
потерпевшего может выражаться у виновного и в форме косвен-
ного умысла.  

Несколько иная позиция у Т. В. Кондрашовой. Она сделала 
вывод, что корыстное убийство преимущественно совершается с 
прямым умыслом, но в редких случаях возможен и косвенный 

                                                           
20 Андреева Л. А. Квалификация убийств, совершенных при отягчающих 

обстоятельствах. СПб., 1998. С. 26—27.  
21 Бородин С. В. Преступления против жизни. С. 134—135.  
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умысел. По ее мнению, такое может быть, например, при дли-
тельном избиении виновным своего кредитора с целью заста-
вить его отказаться от взыскания долга, когда виновный пред-
видит лишь возможность его смерти и относится к ее наступле-
нию равнодушно

22
.  

На наш взгляд, для правильного ответа на вопрос о возмож-
ной форме умысла при совершении убийства из корыстных по-
буждений необходимо обратиться к проблеме соотношения мо-
тива и цели преступления. Выяснение взаимосвязи и взаимоза-
висимости данных признаков субъективной стороны может по-
мочь в разрешении рассматриваемой проблемы.  

В юридической литературе проблеме мотивов и целей пре-
ступления уделяется значительное внимание. Однако, как отме-
чает А. И. Рарог, большинство ученых невольно смещают ак-
центы в плоскость мотивированности человеческого поведения 
вообще, уходя от уголовно-правового аспекта

23
.  

Б. В. Харазишвили высказал суждение, что всякая попытка 
дать уголовно-правовое определение мотива преступления явля-
ется ненаучной. По его мнению, мотив всегда есть лишь психо-
логическая проблема. В противном случае понятий мотива мо-
жет быть столько, сколько отраслей права

24
.  

У. С. Джекебаев, как и некоторые другие исследователи, 
поддерживает Б. В. Харазишвили в том, что уголовное право не 
должно создавать особое понятие мотива преступления, отли-
чающееся от его психологического содержания. Он отмечает, 
что уголовное право широко пользуется такими философскими 
и этическими понятиями, как свобода и необходимость, при-
чинная связь, долг, честь. Нет надобности вкладывать в эти по-
нятия особое уголовно-правовое содержание. Сторонники такой 
позиции считают, что достижениями психологии должны поль-
зоваться смежные отрасли науки с учетом своих особенностей. 
В обоснование они указывают, что законодатель не дает отдель-
ного определения мотива и цели преступления

25
.  

                                                           
22 Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной ответственности за преступления 

против жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. 
Екатеринбург, 2000. С. 103—104.  

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

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

25 Джекебаев У. С., Рахимов Т. Г., Судакова Р. Н. Мотивация преступления 
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На наш взгляд, не следует противопоставлять психологиче-
ское и уголовно-правовое содержание мотива. Все науки реша-
ют свои, четко очерченные задачи в своей области исследова-
ния, взаимно обогащая друг друга. Поэтому перспективнее со-
средоточиться на разрешении проблем, стоящих перед той или 
иной наукой, используя все имеющиеся возможности, в том 
числе достижения смежных отраслей знаний.  

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

26
.  

Однако необходимо признать, что в психологии нет обще-
принятого определения мотива. Известный психолог А. Н. 
Леонтьев прямо отмечал, что понятием “мотив” обозначаются 
совершенно разные явления

27
, С. Л. Рубинштейн мотивом при-

знавал более или менее адекватно осознанное побуждение
28

.  
В уголовном праве также существует большое разнообразие 

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

сознании человека, побуждает его совершить преступление
29

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

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

30
.  

А. И. Рарог считает, что мотив преступления — это обуслов-
ленное определенными потребностями и интересами побужде-

                                                                                                                           
и уголовная ответственность. Алма-Ата, 1987. С. 43.  

26 Краткий психологический словарь / Под общ. ред. А. В. Петровского, М. 
Г. Ярошевского. М., 1985. С. 189.  

27 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. С. 189.  
28 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М., 1946. С. 542.  
29 Волков Б. С. Проблема воли и уголовная ответственность. Казань, 1965. 

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

С. 19.  
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ние, которое вызывает у лица решимость совершить преступле-
ние и проявляется в нем

31
.  

Не будем вдаваться в анализ различных определений. На наш 
взгляд, мотив можно определить как побуждение, вызвавшее у 
лица решимость совершить преступление.  

Среди психологов и юристов нет полного единства и в опре-
делении понятия “цель”. Так, в психологическом словаре цель 
определяется как осознанный образ предвосхищаемого резуль-
тата, на достижение которого направлено действие человека. 
При этом подчеркивается, что цель направляет действие и опре-
деляет выбор возможных способов ее осуществления, лишь свя-
зываясь с определенным мотивом или системой мотивов

32
. 

Определение цели как идеального образа желаемого будущего 
результата весьма часто фигурирует и в доктрине уголовного 
права. Например, в словаре уголовного права цель понимается 
как желаемый конечный результат преступной деятельности

33
.  

В то же время в психологической литературе отмечается, что 
“необходимо различать идею, в которой выражена определенная 
цель; объективно существующее направление человеческой 
деятельности, устремленной к данной цели; осуществленную 
цель как результат этой деятельности, как ее воплощение в ре-
альной действительности”

34
.  

Тем самым подчеркивается, что цель может пониматься как: 
1) идея; 2) направление деятельности; 3) результат деятельно-
сти.  

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

Как соотносятся между собой признаки субъективной сторо-
ны преступления, в частности мотив и цель, мотив и умысел?  

Ответ на данный вопрос не однозначен. Д. П. Котов, учиты-
вая данные психологии, пришел к выводу, что мотив и цель в 
подавляющем большинстве случаев не совпадают. Он не согла-
шается с С. В. Бородиным в том, что лицо, совершая убийство 
по корыстному мотиву, стремится к достижению корыстной 

                                                           
31 Рарог А. И. Указ. соч. С. 64.  
32 Краткий психологический словарь. С. 388. 
33 Словарь по уголовному праву / Отв. ред. А. В. Наумов. М., 1997. С. 670.  
34 Цит. по: Котов Д. П. Мотивы преступлений и их доказывание. Воронеж, 

1975. С. 27.  
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цели. Д. П. Котов заключает, что мотив характеризует субъек-
тивную необходимость преступного деяния, а цель — его 
направленность

35
.  

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

36
.  

Отлична от приведенных суждений позиция А. И. Рарога: 
“Правило о возможности совершения преступления, имеющего 
материальный состав, по специальному мотиву при любом виде 
умысла не распространяется на убийство из корыстных побуж-
дений. В этом случае лежащая в основе мотива “потребность” 
может быть удовлетворена лишь получением материальных 
выгод (прямых или косвенных) именно в результате смерти по-
терпевшего и только после ее наступления. Иными словами, 
убийство по корыстным мотивам всегда преследует цель извле-
чения материальной выгоды или избавления от материальных 
затрат. Характер корыстного мотива и способ его “утоления” 
свидетельствуют о том, что убийство из корысти возможно 
только с прямым умыслом и с целью получения материальных 
выгод”

37
.  

Следовательно, убийство из корыстных побуждений может 
быть совершено только с прямым умыслом? Отнюдь нет.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что ко-
рыстный мотив в конечном итоге определяет корыстную цель 
действий виновного лица, а также что убийство потерпевшего 
выступает способом достижения данной цели. Однако вывод о 
том, что, поскольку способ является неотъемлемым признаком 
достижения цели, убийство выступает обязательным результа-
том, к которому виновный стремится, является ложным. Сред-
ством достижения корыстной цели виновного лица выступает не 
убийство потерпевшего, а то насилие, которое применяет ви-
новный к потерпевшему при достижении данной цели. Нет ос-
нований утверждать, что убийство из корыстных побуждений не 

                                                           
35 Котов Д. П. Указ. соч. С. 26.  
36 Козаченко И. Я., Бурлаева О. С. Корыстный мотив в структуре уголовной 

ответственности. Свердловск, 1988. С. 34.  
37 Рарог А. И. Указ. соч. С. 65—66.  
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может быть совершено с косвенным умыслом. В каких-то слу-
чаях вполне вероятна ситуация, когда виновный стремится к 
достижению корыстной цели путем применения физического 
насилия к потерпевшему, безразлично относясь к его смерти 
или сознательно ее допуская. В этих ситуациях содеянное ви-
новным должно квалифицироваться как убийство, совершенное 
из корыстных побуждений, несмотря на то, что виновный не 
планирует убить потерпевшего. Не обязательно причинение 
смерти потерпевшему выступает как единственно возможный 
способ достижения корыстной цели. Иначе говоря, убийство из 
корыстных побуждений может быть совершено и с косвенным 
умыслом. Например, виновный может пытать старого больного 
родственника, который находится при смерти, безразлично от-
носясь к его гибели, желая получить от него подпись на завеща-
нии, в результате чего наступает преждевременная смерть по-
терпевшего. Содеянное при таких обстоятельствах должно ква-
лифицироваться как убийство из корыстных побуждений.  

Таким образом, следует вывод: убийство из корыстных по-
буждений может быть совершено и с косвенным умыслом. Хотя 
надо признать, что в подавляющем большинстве случаев оно 
совершается с прямым умыслом, поскольку виновный чаще 
всего связывает возможность достижения корыстной цели с 
лишением потерпевшего жизни.  

С целью более глубокого изучения состава убийства из ко-
рыстных побуждений обратимся к его квалификации, исходя из 
доктрины и практики уголовного права.  

 
Квалификация убийства из корыстных побуждений 

Убийство только в тех случаях может быть квалифицировано 
по п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ, т. е. как совершенное из корыстных 
побуждений, если установлено и доказано, что именно корыст-
ные побуждения послужили поводом для убийства потерпевше-
го. В противном случае нет оснований для такой квалификации.  

Так, Ботнарюк был осужден за убийство из корыстных по-
буждений гр-ки Гардашевич. Обстоятельства дела следующие.  

Ботнарюк длительное время сожительствовал с Гардашевич. 
С целью избавиться от Гардашевич, Ботнарюк убил потерпев-
шую, закрыв ей рукой отверстия носа и рта. Для сокрытия пре-
ступления он нанес ножом себе в грудь удар кухонным ножом, 
причинив легкое ножевое ранение, а утром соседке, зашедшей к 
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нему в дом, заявил, что сосед Тону убил его жену Прасковью и 
ранил его, Ботнарюка.  

Однако вина Ботнарюка в убийстве Гарадашевич была уста-
новлена свидетельскими показаниями и иными доказательства-
ми. Ботнарюк признался, что задушил потерпевшую.  

Суд, квалифицируя содеянное Ботнарюком как убийство из 
корыстных побуждений, не указал в приговоре, в чем же кон-
кретно выразились корыстные побуждения виновного, а огра-
ничился лишь ссылкой на то, что “потерпевшая не работала и 
находилась на иждивении мужа”.  

Ботнарюк же и на предварительном следствии, и в судебном 
заседании утверждал, что убил потерпевшую потому, что ему 
надоело с ней жить, а также потому, что она якобы сожитель-
ствовала с другими мужчинами.  

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного суда СССР признала, что убийство нельзя 
считать совершенным из корыстных побуждений, определив, 
что действия Ботнарюка необходимо квалифицировать как 
убийство без отягчающих обстоятельств38.  

В приведенном случае одно лишь только предположение су-
да о том, что виновный действовал из корыстных побуждений, 
послужило основанием для квалификации его действий как ко-
рыстного убийства. Однако доказательств наличия у виновного 
корыстных побуждений добыто не было. Поэтому содеянное 
виновным и было переквалифицировано вышестоящей судебной 
инстанцией на “простое” убийство. Данный пример иллюстри-
рует грубейшую ошибку, допущенную судом при квалификации 
действий виновного лица как корыстного убийства при отсут-
ствии доказательств того, что виновный руководствовался ко-
рыстными побуждениями при совершении преступления.  

В других случаях могут быть признаки того, что убийство 
совершено из корыстных побуждений, например, виновный 
завладел имуществом убитого после совершенного преступле-
ния, однако квалифицировать содеянное на основании только 
данных признаков, без установления побудительного мотива 
убийства, нельзя.  

Так, Базаев был осужден за убийство из корыстных побужде-
ний при следующих обстоятельствах.  

                                                           
38 Бюллетень Верховного суда СССР. 1968. № 6.  
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После распития водки Базаев и Кимаев пришли в лес. Там 
Базаев двумя выстрелами из ружья убил Кимаева по его прось-
бе, а затем, взяв ружье и деньги, принадлежавшие потерпевше-
му, скрылся с места преступления.  

В кассационном порядке приговор не обжаловался.  
Заместитель Председателя Верховного суда РСФСР внес 

протест в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного 
суда РСФСР о переквалификации действий виновного на ст. 103 
и ч. 1 ст. 144 УК РСФСР ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 158 УК РФ.  

Проверив материалы дела, Судебная коллегия протест удо-
влетворила. Судом установлено, что Базаев убил Кимаева по его 
просьбе. Кимаев до этого вынашивал мысль о самоубийстве, о 
чем свидетельствуют его записки, приобщенные к делу. Ника-
ких данных о том, что, убивая Кимаева, Базаев преследовал цель 
завладеть его имуществом, в деле не имеется. В приговоре так-
же не содержится доказательств, которые бы свидетельствовали 
о корыстных мотивах убийства. Присвоение осужденным при-
надлежащих Кимаеву ружья и денег не дает оснований для ква-
лификации преступления по п. “а” ст. 102 УК РСФСР п. “з” ч. 2 
ст. 105 УК РФ. Корыстная цель, предусмотренная этим пунк-
том, должна являться мотивом убийства. Если же умысел на 
завладение имуществом убитого возник после убийства, то это 
обстоятельство не влечет за собой квалификации действий ви-
новного по п. “а” ст. 102 УК РСФСР п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
В данном случае присвоение ружья и денег, принадлежащих 
убитому, следует квалифицировать как кражу по ч. 1 ст. 144 УК 
РСФСР ч. 1 ст. 158 УК РФ39.  

Приведенный пример позволяет обратить внимание на два 
важных аспекта. Корыстные побуждения виновного лица, со-
вершившего убийство, должны предшествовать убийству, а не 
следовать за ним, в противном случае нет оснований для квали-
фикации содеянного как корыстного убийства. Убийство по 
просьбе потерпевшего рассматривалось и рассматривается уго-
ловным законодательством России как “простое” убийство, т. е. 
как совершающееся без обстоятельств, отягчающих или смяг-
чающих ответственность виновного лица. Главное же в контек-
сте рассматриваемого материала заключается в том, что нельзя 
признавать убийство совершенным из корыстных побуждений, 

                                                           
39 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1966.  № 5.  
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если виновный при убийстве руководствовался иными мотива-
ми.  

Исходя из требований, содержащихся в постановлении Пле-
нума Верховного суда РФ “О судебной практике по делам об 
убийстве”, убийство необходимо квалифицировать по п. “з” ч. 2 
ст. 105 УК РФ, т. е. как совершенное из корыстных побуждений, 
в тех случаях, когда оно было обусловлено стремлением винов-
ного получить материальную выгоду или желанием избавиться 
от материальных затрат.  

Однако эта общая рекомендация нуждается в конкретизации, 
поскольку понятия “материальная выгода” и “материальные 
затраты” требуют собственного толкования. Кроме того, в ука-
занном Постановлении не разрешен еще целый ряд проблем, 
непосредственно касающихся корыстного убийства, например 
отличие данного преступления от убийств, совершенных по 
мотивам, сопряженным с корыстью.  

Рассмотрим наиболее актуальные проблемы квалификации 
убийства из корыстных побуждений, исходя из разделения их на 
те цели, которые в соответствии с рекомендациями Пленума 
Верховного суда РФ преследуются виновным при совершении 
данного преступления.  

 
Убийство с целью получения материальной выгоды  

При совершении убийства из корыстных побуждений винов-
ным могут преследоваться самые разнообразные цели, направ-
ленные на получение материальной выгоды.  

В постановлении Пленума Верховного суда РФ “О судебной 
практике по делам об убийстве” дается примерный перечень 
материальных ценностей и прав, которые могут быть признаны 
материальной выгодой при совершении корыстного убийства. 
Это — деньги, имущество или право на его получение, право на 
жилплощадь и т. п. 

В данном Постановлении отмечается, что при корыстном 
убийстве виновный может действовать с целью получения иму-
щества. Однако относительно имущества, которое виновный 
стремится получить в результате совершения убийства из ко-
рыстных побуждений, необходимо сразу же сделать оговорку. 
Данным понятием не охватывается чужое имущество, приобре-
тенное в процессе разбойного нападения, поскольку в этом слу-
чае виновный совершает убийство, сопряженное с разбоем. Во-
просы о соотношении корыстного убийства и убийства, сопря-
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женного с разбоем, а также критериях убийства, сопряженного с 
разбоем, представляются сложными с законодательных, теоре-
тических и практических позиций. Мы специально уделим им 
внимание после рассмотрения признаков убийства, сопряженно-
го с разбоем. Здесь же только обратим внимание на данную 
проблему и определим, когда завладение имуществом в резуль-
тате корыстного убийства охватывается его рамками и не требу-
ет дополнительной квалификации. Представляется, что это мо-
гут быть только те редкие случаи, когда виновный посягает на 
жизнь близких родственников с целью единовластного владения 
общим имуществом или с целью завладения имуществом, кото-
рое должного отойти к нему на праве наследования. Иначе го-
воря, при убийстве из корыстных побуждений виновный не пре-
следует цели противоправного изъятия чужого имущества.  

Так, приговором суда Петухова была осуждена за убийство 
из корыстных побуждений и разбой.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 
РСФСР приговор оставила без изменения. Заместитель проку-
рора РСФСР внес протест в Президиум Верховного суда РСФСР 
об отмене приговора и кассационного определения в части 
осуждения Петуховой за разбой и прекращении дела в этой ча-
сти. Президиум протест удовлетворил. Обстоятельства дела 
следующие.  

Петухова была осуждена за разбойное нападение и убийство 
своей родственницы Лабецкой с целью завладения ее деньгами 
и драгоценными вещами.  

Лабецкая, приехав на постоянное место жительства к пле-
мяннику, привезла с собой свое имущество: мебель, швейную 
машину, посуду, золотые вещи и наличные деньги.  

Поскольку Лабецкая находилась на содержании родственни-
ков и денег своих им не давала, Петухова стала ссориться с ней, 
а затем решила убить Лабецкую, чтобы воспользоваться ее цен-
ностями.  

В декабре она во время ссоры с Лабецкой нанесла ей не-
сколько ударов кулаком, от которых потерпевшая упала на пол, 
где Петухова удушила потерпевшую полотенцем.  

Президиум Верховного суда РСФСР указал, что убийство 
члена семьи с целью завладения его имуществом должно быть 
квалифицировано как убийство из корыстных побуждений. По 
способу совершения преступления, месту его совершения, взаи-
моотношениям обвиняемой с потерпевшей и поведению винов-
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ной в момент совершения преступления и после убийства дей-
ствия Петуховой не типичны для разбойного нападения, хотя 
осужденная и преследовала корыстную цель40.  

В данном случае произошло убийство члена семьи. Имуще-
ство, которым завладела Петухова, нельзя признать чужим, по-
скольку она на него имела или действительное, или предполага-
емое право, но убийство Петухова совершила из корыстных 
побуждений, так как преследовала цель материальной выгоды. 
Поэтому содеянное было признано корыстным убийством.  

При корыстном убийстве чаще всего виновный ставит цель 
получения имущественных прав, иных выгод материального 
свойства или цель избавления от материальных затрат.  

В уголовно-правовой литературе убийство с целью получе-
ния материальной выгоды понимается не однозначно. Иногда 
встречается излишне узкое толкование получения материальной 
выгоды.  

Так, В. Г. Беляев и Н. М. Свидлов высказали мнение о том, 
что для убийства с целью получения имущественных прав ха-
рактерны два обстоятельства: 1) до преступления виновный 
пользуется чужим имуществом (например, в порядке найма, 
проката); 2) лишает жизни потерпевшего, стремясь стать соб-
ственником этого имущества

41
.  

Представляется, что сводить цель получения имущественных 
прав только к случаям, указываемым названными исследовате-
лями, было бы неправильно, поскольку подобное понимание 
неоправданно сужает рамки применения закона об ответствен-
ности за корыстное убийство.  

Во-первых, виновный не всегда до преступления пользуется 
имуществом, на которое претендует. Например, известны мно-
гочисленные случаи, когда виновные пытались заполучить пра-
во на чужие квартиры, в которых они до этого не проживали, 
совершая убийство их владельцев. С. И. Тишкевич правильно 
отмечает: “Убийство из корысти может быть совершено в связи 
с желанием получить материальную выгоду за счет государ-

                                                           
40 Сборник Постановлений Президиума и определений Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного суда РСФСР. 1964—1972 гг. / Отв. ред. 
А. К. Орлов. М., 1974. С. 225—226. 

41 Беляев В. Г., Свидлов Н. М. Указ. соч. С. 19.  
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ственного, общественного, личного (в том числе не принадле-
жащего потерпевшему) имущества”

42
.  

Во-вторых, виновный не всегда стремится стать собственни-
ком данного имущества. Известны случаи, когда виновный со-
вершал убийство с целью временного использования чужого 
имущества.  

Т. В. Кондрашова правильно указывает, что если виновный 
имел намерение получить в результате убийства материальную 
выгоду путем использования имущества (например, путем отда-
чи его в залог или сдачи в аренду), то содеянное следует квали-
фицировать как корыстное убийство”

43
.  

Необходимо только добавить, что корыстное убийство может 
быть и в случае, когда виновный, совершая убийство, лично 
желал временно воспользоваться имуществом, полученным в 
результате преступления, а не только, когда он желал получить 
материальную выгоду путем сдачи имущества в залог или арен-
ду.  

В. И. Борисов и В. Н. Куц выделяют четыре разновидности 
убийства с целью получения материальной выгоды: 1) убийство, 
направленное на получение всякого рода материальных благ — 
денег, имущества, ценных бумаг; 2) убийство, которое соверша-
ется для приобретения определенных имущественных прав — 
права на жилую площадь, на земельный участок, на получение 
наследства и т. д.; 3) убийство, совершаемое для того, чтобы 
избавиться от различных обременений имущественного свой-
ства — алиментов, долгов, иных материальных затрат или обя-
занностей; 4) убийство с целью достижения другой материаль-
ной выгоды, например устранение конкурента либо убийство 
сослуживца с целью занять его более оплачиваемую должность 
и т. д.

44
. 

Представляется, что с данной классификацией в принципе 
можно согласиться, поскольку она несколько углубляет позна-
ние изучаемого вида убийства. Но с некоторыми оговорками. 
Во-первых, следует признать, что описанные авторами разно-
видности убийства из корыстных побуждений укладываются в 

                                                           
42 Тишкевич С. И. Квалификация преступлений против жизни. Минск, 

1991. С. 30.  
43 Кондрашова Т. В. Указ. соч. С. 106.  
44 Борисов В. И., Куц В. Н. Преступления против жизни и здоровья: вопро-

сы квалификации. Харьков, 1995. С. 9.  
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рамки понятия “в целях получения материальной выгоды или 
избавления от материальных затрат”. Во-вторых, для корыстно-
го убийства не характерно противоправное изъятие чужого 
имущества. В-третьих, необходимо добавить следующее. Мате-
риальная выгода, которую преследует виновный, совершая 
убийство, может заключаться не только в получении каких-то 
имущественных благ, но и в желании виновного единовластно 
пользоваться и распоряжаться имуществом.  

Так, К. покушался на жизнь своей бывшей жены, когда она 
по решению суда пыталась вселиться в квартиру, где ранее про-
живала совместно с К.  

Исходя из того, что К. покушался на убийство жены, желая 
сохранить за собой жилплощадь, суд признал, что он действовал 
из корыстных побуждений

45
.  

В данном случае суд признал убийство совершенным из ко-
рыстных побуждений, поскольку виновный, совершая убийство, 
преследовал материальную выгоду. Он хотел один беспрепят-
ственно пользоваться и распоряжаться квартирой, на пользова-
ние и распоряжение частью которой законно претендовала его 
бывшая жена. Подобные побуждения, на наш взгляд, должны 
быть признаны корыстными.  

Так как в законе предусмотрена ответственность за убийство 
из корыстных побуждений, можно сделать вывод, что с точки 
зрения закона безразлично, получил ли виновный ту выгоду 
материального характера, ради которой он совершал преступле-
ние, или нет. Для признания убийства квалифицированным учи-
тывается не результат, к которому стремился виновный, совер-
шая убийство, а побуждения, вызвавшие у виновного желание 
совершить данное преступление. Поэтому, если виновный при 
совершении убийства действовал из корыстных побуждений, 
имеются все основания квалифицировать его действия по п. “з” 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, т. е. как корыстное убийство, независимо от 
достижения поставленной им корыстной цели. Если виновный 
стремился причинить потерпевшему смерть, а смерть потер-
певшего не наступила по не зависящим от виновного лица при-
чинам, то содеянное виновным должно квалифицироваться по 
ч. 3 ст. 30 и п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ. Возможна ситуация, когда 
виновный, применяя к потерпевшему насилие, стремился к до-
стижению корыстной цели, безразлично относясь к возможной 

                                                           
45 Нафиев С. Х. Указ. соч. С. 52.  
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гибели потерпевшего. В этом случае, если потерпевший остался 
жив, содеянное виновным должно квалифицироваться по дру-
гим статьям УК РФ, в зависимости от фактически наступивших 
последствий

46
.  

 
Убийство с целью избавления от материальных затрат  

 

При совершении убийства из корыстных побуждений, когда 
виновный стремится избавиться от материальных затрат, он, так 
же как и при получении материальной выгоды, может стремить-
ся к достижению разнообразных целей.  

Например, убийство водителя автомашины с целью избежать 
оплаты за проезд было признано корыстным. Обстоятельства 
дела следующие.  

Удачин со своим знакомым Пасечником, находясь в районе 
станции Орск, попросил Чернова, который управлял автомаши-
ной, довезти их до площади Гагарина за плату. Чернов согла-
сился. Когда приехали в обусловленное место, Удачин, стремясь 
избежать оплаты за проезд, умышленно с целью убийства нанес 
Чернову несколько ударов нунчаками по голове, причинив по-
терпевшему повреждения, от которых тот скончался на месте.  

После этого Удачин завладел автомашиной Чернова, на ко-
торой приехал в пос. Круторожино, где ее бросил, а сам скрыл-
ся

47
.  

Особенностью данного случая является то, что виновный не 
только отказался оплачивать проезд, но и завладел автомобилем 
потерпевшего. Факт завладения автомобилем потерпевшего с 
целью незаконной поездки на нем уже является основанием для 
квалификации содеянного убийства как совершенного из ко-
рыстных побуждений.  

Типичный пример убийства из корыстных побуждений — 
убийство с целью уклонения от уплаты алиментов.  

Так, Свердловским областным судом Егоров был осужден за 
убийство из корыстных побуждений своей четырехлетней доче-
ри. Преступление было совершено при следующих обстоятель-
ствах.  

                                                           
46 Пробелом законодательства, на наш взгляд, является отсутствие в ст. 111 

УК РФ квалифицированного состава причинения тяжкого вреда здоровью, 
совершенного из корыстных побуждений.  

47 Бюллетень Верховного суда РФ. 1997. № 6.  
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Егоров, узнав, что жена обратилась в суд с заявлением о рас-
торжении брака и взыскании алиментов на дочь, желая освобо-
диться от материальных затрат и отомстить жене, решил убить 
свою дочь. С этой целью он забрал ребенка из детского сада и в 
туннеле под железнодорожным полотном задушил ее. Для уни-
чтожения улик облил труп заранее приготовленным горючим 
веществом и поджег, после чего скрылся и домой не возвратил-
ся.  

В кассационной жалобе адвокат осужденного, не оспаривая 
фактических обстоятельств дела, просил приговор изменить — 
переквалифицировать действия Егорова на “простое” убийство.  

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

Доводы адвоката о том, что убийство совершено не из ко-
рыстных побуждений, не убедительны, поскольку доказатель-
ствами по делу установлено, что убийство совершено с целью 
избежать уплаты алиментов на ребенка.  

Как пояснила Егорова, когда родилась дочь она предупреди-
ла мужа, что, если он будет пьянствовать, она подаст на развод. 
В ответ муж заявил, что алиментов она от него не получит, в 
этом случае он убьет дочь.  

Суд, оценив все доказательства в совокупности, пришел к 
выводу, что убийство было совершено из корыстных побужде-
ний

48
.  

В данном случае виновный стремился избавиться от матери-
альных затрат в виде алиментов на содержание ребенка. Поэто-
му убийство и было признано совершенным из корыстных по-
буждений.  

В постановлении Пленума Верховного суда РФ “О судебной 
практике по делам об убийстве” раскрывается примерный пере-
чень факторов, образующих понятие “цель избавления от мате-
риальных затрат”. Это случаи, когда убийство совершается с 
целью невозвращения имущества, долга, из-за нежелания опла-
чивать услуги, выполнять имущественные обязательства, упла-
чивать алименты и др.  

Представляется, что нет необходимости специально рассмат-
ривать многочисленные ситуации корыстного убийства с целью 
избавления от материальных затрат. Остановимся только на тех 
из них, которые вызывают квалификационные сложности.  

                                                           
48 Бюллетень Верховного суда РФ. 1994. № 11.  
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Так, в Постановлении Пленума Верховного суда РФ указаны 
только случаи, когда отчуждение имущества или прав должно 
было бы состояться на законном основании. Например, винов-
ный занял деньги, но не желает их возвращать, поэтому он уби-
вает своего кредитора.  

Однако требует рассмотрения вопрос, когда отчуждение 
имущества или имущественных прав, а также иных выгод мате-
риального характера не регулируется законом. Например, дан-
ная проблема возникает применительно к оценке убийства, со-
вершенного с целью избавления от карточного или иного игро-
вого долга, при дележе имущества, добытого преступным пу-
тем, и т. д.  

С. В. Бородин высказал суждение, что корыстным следует 
признавать убийство в тех случаях, когда виновный стремился 
сохранить материальные блага, с которыми придется рас-
статься на законном основании

49
. Однако ниже заметил: “Су-

дебная практика знает и такого рода случаи, когда корыстное 
убийство совершается с целью удержания или получения цен-
ностей, распределение которых законом не регулируется, 
например, при дележе похищенного имущества”

50
. Делая выво-

ды, С. В. Бородин повторил свое первоначальное суждение
51

. 
Позиция автора по данному вопросу выражена не четко.  

Достаточно определенно высказался С. А. Шлыков. Он исхо-
дит из того, что если в результате конфликта по поводу карточ-
ного долга тот, кто выиграл, убьет проигравшего с целью завла-
дения проигранными ему деньгами, вещами и т. п., то убийство 
должно быть признано совершенным из корыстных побужде-
ний. Напротив, если проигравшее лицо с целью уклонения от 
уплаты карточного долга убьет лицо, которое выиграло у него, 
содеянное не может быть квалифицировано как убийство из 
корыстных побуждений. Свою позицию С. А. Шлыков объясня-
ет следующим образом: “Такое “неравенство” участников кон-
фликта, возникшего по поводу карточного долга, обусловлено 
тем, что убийство с целью удержать какие-либо блага матери-
ального характера признается корыстным, если эти блага могут 
быть изъяты у виновного лишь законным путем (имеются в ви-
ду, конечно, материальные блага, находящиеся в правомерном 
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50 Там же.  
51 Там же. С. 143.  



 29 

владении лица, которое стремится их удержать). Карточный 
долг не является юридическим обязательством, и его нельзя 
истребовать законным путем

52
.  

Л. А. Андреева утверждает прямо противоположное. Она 
считает, что убийство из корыстных побуждений имеет место не 
только в тех случаях, когда преступник путем его совершения 
стремится избавиться от взыскания с него на законном основа-
нии материальных ценностей, но и когда это законом не регули-
руется

53
.  

В защиту своей позиции она приводит пример из судебной 
практики.  

П. после совершения вместе с Д. кражи из кассы строитель-
ного участка должен был по договоренности между ними не-
сколько дней хранить у себя дома украденные деньги, а затем 
половину передать Д.  

Встретив Д. для передачи денег в установленном месте, П. с 
целью оставить у себя все похищенные деньги убил Д.  

П. был признан виновным в убийстве, совершенным из ко-
рыстных побуждений.  

Т. В. Кондрашова, исследуя вопрос об уголовно-правовой 
оценке убийства, совершенного с целью уклонения от уплаты 
игорного долга, пришла к выводу, что такое убийство должно 
квалифицироваться как совершенное из корыстных побужде-
ний. По ее мнению, главным является не объективная обязан-
ность оплатить долг, а осознание виновным такой обязанно-
сти

54
.  

На наш взгляд, решение рассматриваемой проблемы должно 
быть следующим. Нельзя ограничивать применение п. “з” ч. 2 
ст. 105 УК РФ только случаями, когда виновный стремился 
уклониться от материальных затрат, произвести которые он 
должен был на законном основании. Правильно исходить из 
того, что, если на виновном лежала объективная обязанность 
произвести материальные затраты, которую он субъективно 
осознавал, а он с целью уклонения от материальных затрат уби-
вает потерпевшего, имеются все основания для квалификации 
содеянного как корыстного убийства, поскольку побудительном 
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мотивом действий виновного лица в этом случае выступает ко-
рысть.  

Так, по одному из дел Президиум Верховного суда РСФСР 
правильно указал, что, даже если имущественные притязания 
потерпевшего не охранялись законом, не исключается корыст-
ный мотив убийства, поскольку убийство в этом случае проис-
ходит для того, чтобы избавиться от долга, т. е. фактически из 
корыстных побуждений

55
.  

При этом, по нашему мнению, речь может идти только о та-
ких ситуациях, при которых обе стороны выступают “на рав-
ных”, т. е. ни одна из сторон не оказывается втянутой в имуще-
ственные отношения в результате обмана, насилия, угроз или 
иного противоправного воздействия на волю его участника. 
Например, если имущественные притязания выдвигались в ходе 
вымогательства, то виновный, совершивший убийство вымога-
теля с целью избавления от удовлетворения его имущественных 
требований, не должен привлекаться к ответственности за ко-
рыстное убийство, поскольку он ни объективно ни субъективно 
ничем не обязан вымогателю. Не исключено, что действия тако-
го лица могут быть признаны при наличии всех необходимых 
требований как совершенные в состоянии необходимой оборо-
ны.  

Поэтому содеянное убийство только в тех случаях может 
быть признано совершенным из корыстных побуждений, когда 
установлено, что необходимость произвести материальные за-
траты возникла при добровольном волеизъявлении виновного 
лица или тех лиц, в интересах которых действовал субъект пре-
ступления.  

В судебной практике встречаются случаи убийства, которые 
совершаются не с целью избавления от материальных затрат, а с 
целью отсрочки оплаты долга. Один из таких примеров приво-
дит в своей работе С. Х. Нафиев.  

Сагбетдинов, наркоман, в конце июля 1998 г. занял у Лядова 
2700 рублей. Вечером 20 августа Лядов и Зиннатов пришли до-
мой к Сагбетдинову и потребовали возращения денег. Тот по-
обещал отдать долг утром. Чтобы Сагбетдинов не скрылся, Зин-
натов остался ночевать в квартире Сагбетдинова. Ночью Саг-
бетдинов нанес спящему Зиннатову ножевые ранения в грудь и 
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живот. В приговоре суд отметил, что Сагбетдинов действовал из 
корыстных побуждений, пытаясь избежать материальных за-
трат, связанных с возвращением долга, или отсрочить их 
наступление

56
.  

Данное дело имеет несколько особенностей. Во-первых, 
убийство не могло привести к избавлению виновного от уплаты 
долга, а фактически было направлено только на то, чтобы от-
срочить его уплату. Во-вторых, потерпевшим по делу оказался 
человек, лишь действовавший в интересах кредитора, а не тот, 
кому должен был виновный. Тем не менее данное убийство бы-
ло признано совершенным из корыстных побуждений. Мы со-
гласны с С. Х. Нафиевым в том, что суд правильно квалифици-
ровал содеянное виновным.  

На основании данного казуса правомерно сделать вывод, что 
убийство признается корыстным не только в тех случаях, когда 
виновный стремится полностью избежать материальных затрат, 
но и когда виновный, совершая убийство потерпевшего, пресле-
дует цель отсрочки материальных затрат.  

Представляется, что изучение правил квалификации корыст-
ного убийства будет более полным, если мы обратимся еще к 
одной проблеме. Речь идет об отличии корыстных убийств и 
убийств, совершенных по мотивам, сопряженным с корыстью.  

 
Отличие убийства, совершенного из корыстных  

побуждений, от убийства, совершенного 
по мотивам, сопряженным с корыстью  

Сложной является уголовно-правовая оценка ситуаций, при 
которых убийство совершается по мотивам, сопряженным с 
корыстью. Например, в процессе ссоры по поводу получения 
какой-либо материальной выгоды или избавления от материаль-
ных затрат. С одной стороны, имеются признаки того, что у ви-
новного были основания для совершения убийства из корыст-
ных побуждений, а с другой — не каждое такое убийство долж-
но быть квалифицировано как корыстное, поскольку непосред-
ственно побудительной причиной убийства может выступать 
иной мотив.  

Так, Беднов А. признан виновным в совершении убийства из 
корыстных побуждений своего отца — Беднова Ф. 
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После того как их старый дом пришел в негодность, был по-
строен новый дом, в строительстве которого принимал участие 
совместно с родителями Беднов А.  

Через некоторое время после постройки дома Беднов Ф. рас-
торг брак с женой и перешел проживать в соседнее помещение, 
разделив земельный участок, а в доме остались жить его бывшая 
жена и семья его сына.  

Узнав, что Беднова С. (бывшая жена Беднова Ф.) подарила 
домостроение своим несовершеннолетним внукам, т. е. детям 
Беднова А., Беднов Ф. обратился с иском в народный суд о при-
знании договора дарения недействительным. Суд этот иск удо-
влетворил. Тогда Беднов А., находясь в нетрезвом состоянии, 
как было указано в приговоре, с целью завладения домострое-
нием выстрелом из охотничьего ружья убил отца в тот момент, 
когда тот выходил из дома на улицу.  

Заместитель председателя Верховного суда СССР в протесте 
поставил вопрос о переквалификации действий Беднова А. на 
“простое” убийство. Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного суда СССР протест удовлетворила, указав следую-
щее.  

По данному делу суд признал, что убийство совершено с це-
лью завладения домостроением. Между тем обстоятельства со-
вершенного преступления свидетельствуют о том, что в данном 
случае убийство Бедновым А. своего отца совершено не из ко-
рысти, а по мотивам мести, вызванной личными неприязненны-
ми взаимоотношениями осужденного с потерпевшим, возник-
шими в результате расторжения брака с матерью, а также на 
почве споров о домостроении

57
.  

В приведенном примере квалификация содеянного виновным 
как корыстного убийства неправильна, поскольку виновный 
совершил убийство своего отца на почве личных неприязненных 
отношений, возникших, в том числе, по поводу домостроения. 
Так как убийство не было обусловлено корыстными мотивами, 
нет оснований для привлечения виновного к ответственности за 
корыстное убийство.  

Признаки убийства из корыстных побуждений отсутствуют, 
если у виновного в результате совершенного преступления нет 
возможности удовлетворить свои материальные притязания.  
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Так, ошибка была допущена по делу М., который был осуж-
ден за убийство из корыстных побуждений своей сожительни-
цы. 

Приговором Калининского облсуда М. был осужден по п. “а” 
ст. 102 УК РСФСР п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ. Преступление 
совершено им при следующих обстоятельствах. М. состоял с А. 
в фактических брачных отношениях и жил в ее доме. Они часто 
ссорились из-за того, что А. не хотела оформить принадлежав-
ший ей дом на М. Во время ссор М. угрожал ей убийством, по-
этому она обратилась в сельский совет с заявлением о его высе-
лении. А. открыто говорила, что хочет завещать все свое иму-
щество квартиросъемщику И. Чтобы не допустить этого, М. 
решил убить А. 26 октября 1970 г. он ударом ножа в спину убил 
ее. Как было установлено по делу, М. вел с А. совместное хо-
зяйство, отремонтировал дом и другие хозяйственные построй-
ки. Поэтому он действительно просил А. оформить часть иму-
щества на его имя, но она отказала ему. В связи с этим отноше-
ния между ними обострились, что и привело к убийству. Судеб-
ная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР пе-
реквалифицировала содеянное М. на ст. 104 УК РСФСР ч. 1 ст. 
105 УК РФ, указав, что обстоятельства совершенного преступ-
ления свидетельствуют о том, что М. убил А. из мести, вызван-
ной личными неприязненными отношениями, возникшими за 
время их совместной жизни

58
. 

Невозможность удовлетворения материальных притязаний к 
потерпевшему, который погибает в результате преступления, в 
данном случае очевидна. Следовательно, нет никаких оснований 
для вывода о том, что виновный при убийстве потерпевшего 
руководствовался какими-либо корыстными мотивами.  

При определенных обстоятельствах побудительной причиной 
убийства может выступать хулиганский или иной мотив, а мате-
риальные претензии являются лишь поводом или “фоном” при 
совершении данного преступления.  

Марченко был признан виновным в убийстве из корыстных 
побуждений. Преступление он совершил при следующих обсто-
ятельствах.  

Односельчане Гончар, Шульженко и Банарь играли в карты 
(в очко) на улице около ларька. Названные лица пригласили для 
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участия в игре проходившего мимо Марченко, тот согласился. В 
момент игры между Банарем и Марченко из-за одного рубля, 
проигранного Банарем, произошла ссора, а затем драка, во вре-
мя которой Марченко нанес перочинным ножом удар Банарю в 
область левой подключичной артерии, от которого Банарь на 
месте скончался.  

Судебная коллегия по уголовным делам пришла к выводу, 
что Марченко необоснованно был признан виновным в убийстве 
из корыстных побуждений. При этом она указала следующее.  

В данном случае участники игры никакой корысти не извле-
кали. Как видно из материалов дела, проводя время за картами, 
за весь вечер Шульженко проиграл 20 копеек, Гончар — 10 ко-
пеек. В так называемом банке всего находилось 2 рубля. Ссора, 
начатая потерпевшим Банарем, произошла фактически из-за 
одного рубля, который потерпевший проиграл и в нарушение 
правил игры отказался положить в банк, принадлежавший всем 
участникам игры.  

Каких-либо данных, свидетельствующих о том, что Марчен-
ко убил Банаря на почве стремления к наживе в результате со-
вершения преступления к завладению имуществом и другими 
ценностями, находящимися во владении потерпевшего, или в 
целях извлечения какой-либо иной материальной выгоды, мате-
риалами дела не установлено.  

Поэтому необходимо сделать вывод, что убийство потерпев-
шего произошло на почве ссоры, возникшей в результате азарт-
ной картежной игры

59
. 

В приведенном примере убийство произошло не из-за ко-
рыстных побуждений, а в результате возникшего относительно 
имущества спора.  

В теории и на практике неоднозначно решается вопрос об 
уголовно-правовой оценке случаев, когда убийство совершается 
с целью удержать или сохранить имущество, принадлежащее 
виновному.  

В литературе была высказана точка зрения, что было бы не-
справедливо считать посягательство на жизнь человека, обу-
словленное проявлением виновным частнособственнических 
пережитков при охране своей собственности, убийством без 
отягчающих обстоятельств

60
.  
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Данная точка зрения была подвергнута критике С. В. Боро-
диным

61
, хотя необходимо отметить, что она находила свое под-

тверждение в судебной практике.  
Так, Кемеровский областной суд осудил по ст. 15 и пп. “а” и 

“з” ст. 102 ч. 3 ст. 30 и пп. “а”, “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ Н., кото-
рый, устроив засаду в огороде, двумя выстрелами из ружья при-
чинил смертельные ранения двум подросткам — Г. и С., за-
бравшимся к нему в огород. Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного суда РСФСР согласилась с этой квалифика-
цией

62
.  

Как мы видим, в приведенном случае убийство было совер-
шено при охране собственного имущества, однако оно было 
квалифицировано как корыстное убийство. Представляется, что 
это неправильное решение проблемы. Дело в том, что убийство 
с целью охраны собственного имущества не может признаваться 
корыстным, поскольку оно совершается не из корыстных по-
буждений — когда виновный желает получить материальную 
выгоду или избавиться от материальных затрат, а из желания 
сохранить то, что уже у него имеется. В этом случае нет коры-
сти в смысле состава преступления, предусмотренного п. “з” ч. 2 
ст. 105 УК РФ. Корысть предполагает обогащение за чужой 
счет.  

В настоящее время большинство авторов склоняется к тому, 
что в подобных случаях нет оснований для квалификации соде-
янного как корыстного убийства. Например, Л. А. Андреева 
сделала следующий вывод: “Если убийство совершено с целью 
защитить свое имущество от незаконного завладения им другим 
лицом (убийство вора), то такое убийство не является убий-
ством из корыстных побуждений. Оно должно рассматриваться 
в зависимости от конкретных обстоятельств либо как правомер-
ное причинение смерти в состоянии необходимой обороны 
(ст. 37 УК), либо как убийство с превышением пределов необ-
ходимой обороны (ст. 108 УК), либо как “простое” убийство 
(ч. 1 ст. 105 УК)”

63
.  

Это правильный подход, заслуживающий поддержки.  
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Если виновный совершает убийство с целью возвращения 
собственного имущества или по поводу неправомерного ис-
пользования его потерпевшим, то данное преступление не мо-
жет быть признано совершенным из корыстных побуждений.  

Так, Пермским областным судом Голдобин был осужден за 
убийство из корыстных побуждений, совершенное при следую-
щих обстоятельствах.  

Голдобин на личной моторной лодке прибыл в деревню Зме-
евка. Оставив лодку у берега р. Камы, Голдобин пошел в гости к 
своему знакомому. Через некоторое время к месту стоянки лод-
ки подошел Ескин, приехавший из г. Перми к своему брату. 
Ескин сел в лодку Голдобина и решил на ней покататься. По-
скольку он не смог завести мотор, его вместе с лодкой отнесло 
течением вниз по реке. Вернувшись на берег, Голдобин узнал, 
что на лодке уплыл неизвестный гражданин. Голдобин сел в 
служебную лодку и поплыл разыскивать свою. Обнаружив ее в 
4 км от места стоянки, Голдобин подплыл к Ескину и дважды 
ударил его по голове гаечным ключом, от чего тот потерял со-
знание. Тогда Голдобин перебрался в свою лодку и выбросил 
Ескина в воду. Потерпевший тут же утонул в реке.  

В протесте ставился вопрос о переквалификации действий 
Голдобина на “простое” убийство. Судебная коллегия нашла, 
что протест подлежит удовлетворению.  

Голдобин нанес Ескину удары по голове гаечным ключом, а 
затем сбросил его в воду из-за того, что последний самовольно 
угнал лодку. В данном случае убийство Ескина совершено не из 
корыстных побуждений, а на почве мести

64
.  

Стремление виновного отомстить потерпевшему за то, что 
тот неправомерно воспользовался его имуществом, является 
убийством из мести, а не из корыстных побуждений. Оснований 
для квалификации содеянного убийства как корыстного при 
таких обстоятельствах не имеется.  

Убийство может обуславливаться не стремлением виновного 
получить какую-либо материальную выгоду, а нежеланием по-
терпевшего удовлетворить какие-либо требования или выпол-
нить обязательства имущественного характера. При таких об-
стоятельствах содеянное не образует корыстного убийства.  

Так, Шелепанов и Королева прекратили супружеские отно-
шения, и Шелепанов выехал в другой город. В письмах к Коро-
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левой Шелепанов требовал уплатить ему 200 рублей за произве-
денные ремонтные работы в доме Королевой, угрожая в против-
ном случае убийством.  

Приехав и встретившись с Королевой, Шелепанов вновь по-
требовал деньги, однако получил отказ. После этого Шелепанов 
нанес Королевой удар ножом в область спины. Королева в мо-
мент удара несколько изменила положение, в результате чего 
удар пришелся в левое плечо и подмышечную область, что при-
чинило легкий вред здоровью, повлекший расстройство здоро-
вья.  

Председатель Верховного суда СССР внес протест в Пленум 
Верховного суда СССР, в котором поставил вопрос о переква-
лификации действий Шелепанова на убийство без отягчающих 
обстоятельств.  

Пленум Верховного суда СССР нашел протест председателя 
Верховного суда СССР подлежащим удовлетворению, указав, 
что действия Шелепанова были вызваны не стремлением полу-
чить какую-либо выгоду путем убийства, а его недовольством 
поведением Королевой, отказавшейся возместить понесенные 
им затраты. Между тем характерным признаком убийства из 
корыстных побуждений является то, что виновный, совершая 
преступление, рассчитывает на определенную выгоду. По дан-
ному же делу усматривается, что Шелепанов не мог и не стре-
мился извлечь никакого приобретения из совершенного им пре-
ступления

65
.  

В данном случае мотивом посягательства на жизнь Короле-
вой послужили не корыстные побуждения, а недовольство Ше-
лепанова тем, что Королева не желает оплачивать произведен-
ные им ремонтные работы.  

Судебной практике известны случаи убийства родителями 
своих детей, а также убийства детьми своих родителей.  

Например, М. К. Аниянц сделал вывод, что, если родители 
совершают убийство своего ребенка с целью избавиться от обя-
занностей по его содержанию, такие деяния могут быть квали-
фицированы как корыстное убийство. Поскольку, как он счита-
ет, в этих случаях движущим мотивом убийства является стрем-
ление к материальной выгоде. В частности, М. К. Аниянц отме-
чает: “Подобные убийства по своему характеру по сути дела не 
отличаются от убийства, совершенного с целью освободиться от 

                                                           
65 Бюллетень Верховного суда СССР. 1966.  № 6.  
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уплаты алиментов на содержание ребенка, которое по твердо 
установившейся практике квалифицируется как убийство из 
корыстных побуждений”

66
.  

Иного мнения придерживается С. Х. Нафиев: “Не всякое 
убийство матерью своего ребенка свидетельствует о наличии 
корыстного убийства. Так, Назарова была осуждена Верховным 
судом Республики Татарстан за убийство двух и более лиц, за-
ведомо находящихся в беспомощном состоянии. Она была при-
знана виновной в том, что в своей квартире из-за отсутствия 
средств на содержание троих детей 1995-го, 1994-го и 1992-го 
годов рождения утопила их в ванной. Об отсутствии корысти 
свидетельствовало действительное отсутствие средств на их 
содержание и помощи со стороны мужа и свекрови, злоупотреб-
лявших спиртными напитками, а также попытка самоубийства 
сразу же после случившегося”

67
.  

Представляется, что убийство ребенка родителями может 
быть убийством из корыстных побуждений, но оно может со-
вершаться и по иным мотивам. Вопрос о наличии или отсут-
ствии корыстного мотива необходимо рассматривать примени-
тельно к каждому конкретному случаю. При отсутствии доказа-
тельств корыстных побуждений виновного лица содеянное им 
не может быть квалифицировано как корыстное убийство. В то 
же время, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что 
виновный руководствовался при убийстве корыстными мотива-
ми, например стремился избежать расходов на содержание ре-
бенка, то содеянное им убийство необходимо квалифицировать 
как корыстное.  

Проиллюстрировать сказанное можно следующими приме-
рами.  

В., не желая воспитывать своего ребенка, бросила его в коло-
дец. Суд квалифицировал действия В. как убийство из корыст-
ных побуждений.  

В другом случае мать задушила 8-летнюю дочь из ревности к 
отцу ребенка, а корыстный мотив доказан не был, хотя в харак-
теристике подсудимой отмечались завистливость, ревнивость, 
жадность

68
.  

                                                           
66 Аниянц М. К. Указ. соч. С. 81.  
67 Нафиев С. Х. Указ. соч. С. 52 
68 Там же.  
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Дифференцированно необходимо оценивать и убийство деть-
ми своих родителей.  

Так, А. убила свою старую парализованную мать. Следствен-
ными органами содеянное А. было квалифицировано как ко-
рыстное убийство, хотя из показаний самой обвиняемой и сосе-
дей усматривалось, что А. решилась на преступление потому, 
что мать стонала и кричала по ночам, мешала спать малолетним 
детям, мучилась от болезни сама и мучила всю семью. Ухажи-
вать за больной было некому, так как А. работала на заводе, 
домой приходила поздно. Таким образом, доказательств того, 
что А. имела материальную заинтересованность, не было, а по-
этому действия А. как корыстное убийство были квалифициро-
ваны неправильно

69
.  

При указанных в деле обстоятельствах можно предположить, 
что А. не желала нести материальные затраты на содержание 
старой больной женщины. Однако, поскольку непосредствен-
ным мотивом убийства выступила не корысть, а иные мотивы, 
то данное преступление не может быть квалифицировано как 
совершенное из корыстных побуждений.  

 
Основные выводы в вопросах и ответах 

1. В каких случаях убийство признается совершенным из ко-
рыстных побуждений?  

Убийство признается корыстным, если оно совершено с це-
лью получения материальной выгоды или с целью избавления 
от материальных затрат.  

2. Как необходимо понимать материальную выгоду приме-
нительно к составу убийства из корыстных побуждений?  

Материальная выгода в смысле состава преступления, преду-
смотренного п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ, трактуется достаточно 
широко. Под ней понимается: 1) имущество; 2) имущественные 
права; 3) иные выгоды материального свойства (например, заня-
тие более высокооплачиваемой должности). Материальная вы-
года, которую преследует виновный, совершая убийство, может 
заключаться в желании виновного единолично распоряжаться 
имеющимся имуществом.  

3. Может ли виновный при убийстве из корыстных побуж-
дений преследовать цель хищения имущества?  

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

отягчающих обстоятельствах. Л., 1989. С. 5.  
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При убийстве из корыстных побуждений виновный не может 
преследовать цель противоправного изъятия чужого имущества 
в результате посягательства на жизнь потерпевшего, поскольку 
в этом случае содеянное должно квалифицироваться по сово-
купности преступлений — как разбой и убийство, сопряженное 
с разбоем.  

4. Что такое “материальные затраты”?  
Материальные затраты — это необходимость передачи дру-

гому лицу имущества или имущественных прав.  
5. Возможно ли признание убийства совершенным из ко-

рыстных побуждений, если виновный стремился избавиться от 
обязанности, возникшей в результате нарушения закона?  

Убийство признается совершенным из корыстных побужде-
ний и в тех случаях, когда оно совершено с целью избавиться от 
обязанности удовлетворить имущественные требования потер-
певшего, не охраняемые законом. Например, с целью оставле-
ния у себя имущества, полученного в результате преступления.  

6. Признается ли убийство совершенным из корыстных по-
буждений, если целью виновного было временное использование 
чужого имущества или его имущественных прав?  

Убийство признается совершенным из корыстных побужде-
ний и тогда, когда виновный желал временно воспользоваться 
имуществом или имущественными правами, получаемыми в 
результате преступления.  

7. Имеются ли основания для признания содеянного корыст-
ным убийством, если виновный путем убийства стремился не 
избавиться от материальных затрат, а только желал отсро-
чить их выплату?  

Убийство признается корыстным не только в случаях, когда 
виновный стремился полностью избежать материальных затрат, 
но и тогда, когда виновный, совершая убийство потерпевшего, 
преследовал цель отсрочки материальных затрат, поскольку и в 
этом случае виновный действует из корыстных побуждений.  

8. Имеются ли основания для признания убийства совершен-
ным из корыстных побуждений, если виновный действовал в 
интересах других лиц?  

Убийство признается корыстным и в тех случаях, когда ви-
новный действовал в целях получения материальной выгоды 
или избавления от материальных затрат в пользу родственников 
или иных лиц, в судьбе которых он заинтересован.  
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9. Имеет ли значение для квалификации убийства время воз-
никновения корыстных побуждений виновного лица?  

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

10. Влияет ли на уголовно-правовую оценку содеянного ви-
новным то обстоятельство, что в результате совершенного 
деяния он не достиг преследуемых целей?  

Убийство признается корыстным и в случаях, когда винов-
ный не достигает тех корыстных целей, к которым он стремил-
ся, совершая преступление, поскольку законом в качестве отяг-
чающего убийство обстоятельства признаются побуждения ви-
новного лица, определившие совершение им данного преступ-
ления.  

11. Когда убийство из корыстных побуждений признается 
оконченным?  

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

12. Имеет ли значение для признания убийства совершенным 
из корыстных побуждений правовое положение потерпевшего 
по отношению к получаемым виновным материальным благам 
или затратам, от которых он избавляется?  

Убийство признается совершенным из корыстных побужде-
ний независимо от того, кто оказался потерпевшим. Например, 
потерпевшим от корыстного убийства может оказаться человек, 
действовавший в интересах кредитора виновного лица. Главное 
в этом случае то, что убийство совершается с целью получения 
материальных благ или избавления от материальных затрат.  

13. Влияет ли ошибка в личности потерпевшего на квалифи-
кацию действий виновного лица при совершении убийства из 
корыстных побуждений?  

Убийство признается совершенным из корыстных побужде-
ний и в тех случаях, когда виновный ошибся в личности потер-
певшего, поскольку именно мотив определил характер и 
направленность действий виновного лица.  

14. Возможно ли совершение убийства из корыстных по-
буждений путем бездействия?  
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Убийство из корыстных побуждений может быть совершено 
как путем действия, так и бездействия. Ответственность за 
убийство из корыстных побуждений, совершенное путем без-
действия, может наступать в тех в случаях, когда виновный обя-
зан был проявлять заботу о потерпевшем, который в силу раз-
личных обстоятельств (например, малолетство, старость, бо-
лезнь и т.д.) не мог принять меры к самосохранению, однако 
умышленно бездействовал, желая смерти потерпевшего, допус-
кая ее или безразлично к ней относясь.  

15. В каких случаях убийство не может признаваться со-
вершенным из корыстных побуждений?  

Убийство не может признаваться корыстным, если:  
оно совершено без намерения или возможности получить ма-

териальную выгоду или избавиться от материальных затрат;  
оно совершено в процессе ссоры по поводу имущества или 

имущественных прав;  
материальная выгода выступает лишь поводом для соверше-

ния убийства из хулиганских или иных побуждений;  
оно произошло при охране имущества виновным;  
виновный совершает убийство с целью возвращения соб-

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

оно совершается в связи с неугодным виновному решением 
имущественного спора, а также в связи с нежеланием потер-
певшего возместить какие-либо обязательства имущественного 
характера (например, потерпевший не возвратил долг, не опла-
тил полностью или частично работу, не произвел необходимые 
отчисления и т. д.);  

оно совершено из мести за материальный ущерб, нанесенный 
виновному потерпевшим;  

при убийстве детей родителями, а также родителями детей не 
были установлены и доказаны корыстные побуждения виновно-
го лица.  

 
1. 2. Убийство по найму 

 
Убийство по найму до УК РФ 1996 г. не выделялось в каче-

стве самостоятельного квалифицированного вида убийства. За-
конодатель счел необходимым предусмотреть ответственность 
за убийство по найму, указав его в одном пункте ст. 105 УК РФ, 
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наряду с убийством из корыстных побуждений, а также с убий-
ством, сопряженным с разбоем, вымогательством или банди-
тизмом. Видимо, законодатель исходил из того, что убийство по 
найму представляет собой разновидность убийства из корыст-
ных побуждений.  

Так как данный вид квалифицированного убийства является 
для уголовного законодательства России новым, имеет смысл 
обратить внимание на те уголовно-правовые проблемы, которые 
возникают в связи с его применением в доктрине и практике 
уголовного права. Например, каковы особенности данного со-
става преступления? По каким мотивам возможно совершение 
данного преступления? В чем проявляются и как квалифициру-
ются действия лица, производящего “найм” убийцы? Какие воз-
никают сложности при квалификации данного преступления?  

 
Понятие “убийство, совершаемое по найму”  

Несмотря на то, что до принятия УК РФ 1996 г. такого уго-
ловно-правового понятия, как “убийство по найму” не суще-
ствовало, судебная практика сталкивалась с необходимостью 
квалификации преступлений, которые совершались виновным 
за денежное или иное материальное вознаграждение. В этих 
случаях действия исполнителя квалифицировались как убий-
ство, совершенное из корыстных побуждений, а действия заказ-
чика — как соучастие в этом преступлении.  

Так, Истомина в декабре 1993 г. решила совершить убийство 
своего бывшего мужа Истомина с целью завладения квартирой, 
а также другим имуществом, нажитым во время брака.  

Она предложила Седельникову — своему зятю и его другу 
Пшеницыну совершить убийство Истомина, обещая за это авто-
машину марки “Жигули” и гараж.  

В феврале 1994 г. Шаклеина — дочь Истоминой, Седельни-
ков и Пшеницын приехали на квартиру к Истомину, чтобы за-
брать вещи Истоминой. Спровоцировав ссору, Седельников 
затеял с Истоминым драку. В процессе драки Пшеницын наки-
нул на шею потерпевшего заранее приготовленную удавку, ко-
торую Пшеницын и Седельников, действуя согласовано, затяну-
ли, задушив Истомина.  

Шаклеина в это время находилась в другой комнате, собирая 
вещи. Когда она вышла из комнаты, потерпевший был уже 
мертв.  
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Суд квалифицировал действия Истоминой по ст. 17, ст. 102 
пп. “а”, “н” УК РСФСР. Истомина была признана виновной в 
организации убийства, совершенного из корыстных побужде-
ний, по предварительному сговору группой лиц, Седельников и 
Пшеницын — исполнителями данного преступления

70
.  

Фактически Седельниковым и Пшеницыным было соверше-
но убийство по найму. В силу того, что убийство по найму не 
признавалось квалифицированным видом убийства, виновным в 
подобных случаях вменялось убийство, совершенное из корыст-
ных побуждений.  

Однако в действующем УК РФ предусмотрена уголовная от-
ветственность и за убийство по найму, и за корыстное убийство. 
Поэтому возникает необходимость прежде всего разграничить 
данные преступления.  

Понятие “найм” непосредственно соприкасается с такими 
производными, как “нанять” и “наемник”, потому что убийцу 
“нанимают” или же он выступает на определенное время в каче-
стве “наемника”. В словаре С. И. Ожегова значение данных слов 
раскрывается следующим образом: “нанять” — это взять на 
работу или во временное пользование за плату

71
, а “наемник” — 

это тот, кто продался кому-нибудь, кто из низких, корыстных 
побуждений защищает чужие интересы

72
.  

Следовательно, убийство по найму предполагает: 1) совер-
шение преступления за определенное вознаграждение; 2) в ин-
тересах другого человека.  

Во время обсуждения проекта УК РФ была опубликована 
статья Б. Разгильдиева, в которой автор попытался показать 
принципиальную разницу между убийством из корыстных по-
буждений и убийством по найму. По его мнению, отличие ука-
занных преступлений заключается в том, что при убийстве из 
корыстных побуждений лицо, заказывающее убийство, высту-
пает подстрекателем, поскольку исполнитель данного преступ-
ления еще не готов выступить в качестве убийцы. В то время 
как при убийстве по найму исполнитель — убийца уже готов к 
действию, поскольку он, как правило, и субъективно и объек-
тивно подготовлен к совершению убийств на профессиональной 
основе. Как пишет Б. Разгильдиев, такое лицо нуждается лишь в 
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соответствующей оплате за “услугу”. На основании данных рас-
суждений Б. Разгильдиев сделал вывод, что убийство из ко-
рыстных побуждений и убийство по заказу (найму) — деяния 
неидентичные и, следовательно, требуют различной уголовно-
правовой оценки

73
.  

Мы согласны с Б. Разгильдиевым в том, что убийство из ко-
рыстных побуждений отличается от убийства по найму, однако 
по другим основаниям.  

Аргументы, приведенные Б. Разгильдиевым, не имеют ника-
кого отношения к убийству по найму, предусмотренному п. “з” 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. Автор, обсуждая проект УК РФ, показал свое 
видение закона, однако никак не его действительное содержа-
ние.  

Б. Разгильдиев, описывая отличие убийства из корыстных 
побуждений от убийства по найму, высказал только предполо-
жение, как необходимо понимать термин “по найму”. По его 
мнению, суть данного преступления заключается в установле-
нии уголовной ответственности за убийство по найму для тех 
лиц, которые стали профессиональными наемниками. Поэтому 
он считает, что всех остальных лиц следует привлекать в анало-
гичных случаях к ответственности за убийство из корыстных 
побуждений.  

Однако судебная и следственная практика не пошла по дан-
ному пути, демонстрируя более широкое понимание убийства 
по найму.  

В постановлении Пленума Верховного суда РФ “О судебной 
практике по делам об убийстве” предлагается квалифицировать 
как убийство по найму то преступление, которое было обуслов-
лено получением материального или иного вознаграждения.  

Из приведенного указания Пленума следует вывод, что убий-
ство по найму может быть совершено за любое вознаграждение, 
даже нематериального характера. Правильно ли это?  

А. Е. Меркушов следующим образом прокомментировал 
данное положение Постановления Пленума Верховного суда 
РФ: “В судебной практике не единичны случаи осуждения за 
убийство по найму. Как показало проведенное обобщение, 
убийства по найму, или так называемые “заказные убийства”, 
совершались с целью невозвращения кредита, завладения ком-

                                                           
73 Разгильдиев Б. Убийство по заказу // Российская юстиция. 1995. № 6. 

С. 41.  



 46 

натой в коммунальной квартире, с целью избавиться от супруга 
и получить единовременное пособие по случаю его гибели, из-
бавиться от соучастника совместно совершенного преступления, 
из опасения быть разоблаченным и т. д. Практически по всем 
этим делам совершение убийства было обусловлено получением 
непосредственными исполнителями определенных денежных 
сумм. Вместе с тем, убийства по найму не во всех случаях могут 
совершаться только из-за денег. Могут быть и иные мотивы, 
например, обещание заказчика устроить исполнителя убийства 
на высокооплачиваемую работу, обеспечить принятие в учебное 
заведение, продвинуть по службе. Поэтому как убийство по 
найму должно квалифицироваться убийство, обусловленное 
получением исполнителем материального или иного вознаграж-
дения”

74
.  

Однако во всех называемых А. Е. Меркушовым случаях по-
лучения убийцей иного вознаграждения преступление соверша-
ется за м а т е р и а л ь н о е  вознаграждение, ибо получение 
высокооплачиваемой работы, продвижение по службе, возмож-
ности освобождения от обязательной платы за обучение — это 
извлечение материальной выгоды.  

Возникает дилемма: или указание Пленума Верховного суда 
РФ о том, что убийство по найму может совершаться и за иное 
вознаграждение, необходимо понимать как не только непосред-
ственное получение материальных благ, но и получение любой 
материальной выгоды, в том числе и избавление от материаль-
ных затрат, или в Постановлении Пленума не адекватно раскры-
ваются требования закона.  

Ни указания Пленума Верховного суда РФ, ни разъяснения 
заместителя председателя Верховного суда РФ не внесли ясно-
сти, в каких случаях убийство должно признаваться совершен-
ным по найму. Требуется обращение к теории и практике уго-
ловного права.  

Анализ уголовно-правовой литературы свидетельствует о 
том, что среди научных работников нет единства в понимании 
убийства по найму. Появились всевозможные интерпретации 
данного явления. В основном разногласия обусловлены различ-
ной трактовкой мотивов данного преступления.  
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Необходимо сразу сказать, что, поскольку при совершении 
убийства по найму участвуют всегда как минимум двое обвиня-
емых, одни из которых выступает в роли заказчика преступле-
ния, а другой — в роли исполнителя, следует обращать внима-
ние на мотивы действий их обоих, хотя определяют квалифика-
цию совершенного преступления действия исполнителя. Следо-
вательно, именно мотивы, исходя из которых совершил пре-
ступление исполнитель, лежат в основе квалификации содеян-
ного убийства как совершенного по найму.  

Л. А. Андреева высказала предположение, что выделение 
убийства по найму в качестве самостоятельного вида вызвано не 
только распространенностью этого преступного явления, но и 
своеобразием данного преступления, отличающегося от класси-
ческого убийства из корыстных побуждений тем, что обогаща-
ется практически только один соучастник — исполнитель, а 
организатор несет материальные затраты. По ее мнению, убий-
ство по найму является частным случаем убийства из корыст-
ных побуждений и оно не может быть без ориентации на мате-
риальную выгоду

75
. Этой же позиции придерживается С. Х. На-

фиев
76

.  
На наш взгляд, трудно согласиться с мнением, что в резуль-

тате убийства по найму обогащается только исполнитель пре-
ступления, а организатор несет материальные затраты. Пред-
ставляется, что затраты организатора преступления чаще всего с 
лихвой “окупаются” в результате совершенного убийства по 
найму. Поэтому нельзя отрицать корыстные мотивы и в дей-
ствиях заказчиков данного преступления.  

Т. В. Кондрашова соглашается с Л. А. Андреевой в том, что 
убийство по найму совершается из корыстных побуждений, 
однако обосновывает свою позицию иным образом. По ее мне-
нию, понятие “найм” должно толковаться в уголовном праве так 
же, как оно толкуется в русском языке и в других отраслях пра-
ва. В частности, как в гражданском законодательстве, где дается 
понятие договора подряда — аналога договора найма. Согласно 
ч. 2 ст. 702 ГК РФ “одна сторона (подрядчик) обязуется выпол-
нить по заданию другой стороны (заказчика) определенную ра-
боту и сдать ее результаты заказчику, а заказчик обязуется при-
нять результаты работы и оплатить ее”. Учитывая вышесказан-
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ное, а также определение понятия “нанять”, данное в словаре С. 
И. Ожегова, Т. В. Кондрашова сделала вывод, что убийство по 
найму является разновидностью убийства из корыстных побуж-
дений

77
.  

Данные аргументы также, на наш взгляд, неудачны. Исполь-
зование аналогии между гражданским и уголовным законода-
тельством в данном случае неуместно. Даже с очень большой 
натяжкой нельзя признать “работой” убийство потерпевшего. 
Соответственно, нельзя считать “платой” то, чем подобная “ра-
бота” оплачивается. Представляется, что это не тот случай, ко-
гда понятия, применяемые в разных отраслях права, совпадают. 
Убийство по найму — это не договор подряда, а преступление, 
признаки которого не имеют к договору подряда никакого от-
ношения. Следовательно, на основании высказанных 
Т. В. Кондрашовой доводов нельзя однозначно сделать вывод, 
что убийство по найму — это корыстное преступление.  

По мнению Л. Л. Кругликова, мыслимы ситуации, когда 
наемник может руководствоваться не только корыстными по-
буждениями. Например, он может совершать убийство из соли-
дарности или по мотивам борьбы с иноверцами

78
.  

Если убийство было совершено из солидарности или по мо-
тивам борьбы с иноверцами, то признаки совершения такого 
преступления по найму отсутствуют. В приведенных примерах 
виновный действует из собственных убеждений, самостоятель-
но, а не по инициативе другого лица. 

А. Н. Красиков придерживается позиции, что убийство по 
найму может быть не связано с корыстью. Показывая отличие 
убийства по найму от убийства из корыстных побуждений, он 
указывает, что убийство по найму может совершаться во имя 
“моральной благодарности” со стороны влиятельного заказчика, 
во имя единомыслия, за согласие женщины “расплатиться” за 
убийство с преступником половой близостью и т. п.

79
.  

Не вызывает сомнений, что убийство может быть совершено 
по мотивам, которые называет А. Н. Красиков. Однако об убий-
стве по найму или о другом преступлении в этих случаях идет 
речь? Нет ли в указанных А. Н. Красиковым случаях признаков 
“простого” убийства, характерной особенностью которого явля-
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ется отсутствие в деянии виновного лица отягчающих вину об-
стоятельств, называемых в ч. 2 ст. 105 УК РФ? Или, по мнению 
ученого, для признания убийства совершенным по найму доста-
точно установить, что убийца действовал по просьбе другого 
человека? Где тогда грань между убийством по найму и убий-
ством, совершенным по подстрекательству со стороны другого 
лица? К сожалению, ответа на данные вопросы в цитируемой 
публикации мы не нашли.  

С. В. Бородин в результате изучения судебной практики 
пришел к выводу, что убийство по найму относится к убийствам 
из корыстных побуждений — убийца лишает человека жизни по 
указанию лица, пообещавшего уплатить или уплатившего за 
убийство вознаграждение. Сам же заказчик при этом может ру-
ководствоваться не только корыстными мотивами

80
.  

Из сказанного С. В. Бородиным следует, что вознаграждение 
всегда должно иметь материальный характер. Следовательно, 
если исполнитель преступления действовал исходя не из ко-
рыстных, а из иных побуждений, то признаков убийства по 
найму нет, несмотря на то, что убийство было совершено по 
просьбе или указанию другого лица, обещавшего вознагражде-
ние нематериального свойства.  

Некоторые криминалисты, например Е. А. Логинов, считают, 
что характерным признаком убийства по найму вообще является 
не мотив, которым руководствовался исполнитель преступле-
ния, а осознание им того, что убийство совершается в интересах 
другого лица в связи с получением от последнего “заказа”. При 
этом исполнитель, по мнению Е. А. Логинова, может руковод-
ствоваться любыми мотивами — как корыстными, так и иными 
(мести, выполнения “служебного долга”, солидарности, утвер-
ждения своего авторитета, чтобы “показать, на что способен” и 
т. п.). Отсюда Е. А. Логинов делает вывод, что определяющим 
фактором убийства по найму следует считать наличие “заказа” 
(найма) и осознание этого обстоятельства исполнителем убий-
ства

81
.  

На наш взгляд, при таком подходе любое убийство, совер-
шенное не по собственной инициативе исполнителя преступле-
ния, должно признаваться совершенным по найму. Практически 
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это означает, что все случаи убийств, совершенных исполните-
лем, например при подстрекательстве иного лица, должны отно-
ситься к убийствам по найму. Разве такое допустимо? Возмож-
но, с точки зрения криминалистики в целях создания методик по 
расследованию убийств такая рекомендация и имеет какое-то 
теоретическое и практическое значение, однако она не может 
быть воспринята наукой и практикой уголовного права. Слиш-
ком широко толкует понятие “найм” Е. А. Логинов.  

Другие криминалисты полагают, что мотивом действий ис-
полнителя убийства по найму является найм. Так, А. С. Пояркин 
и А. Е. Федюнин свою позицию обосновали следующим обра-
зом: “Договорные отношения, в основе которых лежит объек-
тивное существование спроса на предоставляемые услуги, сами 
по себе могут иметь мотивирующую силу и порождать дей-
ствия, запрещенные уголовным законом. В этой связи найм мо-
жет рассматриваться как специфический мотив убийства и в 
этом качестве влиять и на квалификацию действий исполнителя, 
и на определенные меры его ответственности”

82
.  

По нашему мнению, найм не может быть мотивом преступ-
ления. Мотив — это осознанное побуждение, вызвавшее у лица 
решимость совершить преступление. Трудно представить, что 
исполнитель при совершении убийства по найму руководству-
ется не корыстными побуждениями, а тем, что он просто желает 
быть нанятым на совершение убийства. Теоретически, конечно, 
можно представить, что лицо, страдая какими-то формами пато-
логии психики, желает убивать. Однако подобные случаи долж-
ны рассматриваться сквозь призму психической полноценности 
данного лица, а не мотивов убийства, совершаемого по найму.  

Таким образом, в науках криминального цикла можно выде-
лить следующие подходы в понимании убийства, совершаемого 
по найму:  

1) некоторые ученые относят к убийству по найму только те 
случаи, когда убийство совершается за материальное возна-
граждение;  

2) другие допускают возможность признания убийства со-
вершенным по найму и в тех случаях, когда убийство обуслав-
ливалось не только материальным, но и иным вознаграждением, 
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например, таким как обещание устроить исполнителя преступ-
ления на учебу в институт;  

3) третьи относят к убийствам по найму все случаи, когда 
убийство было совершено по инициативе другого человека и 
обуславливалось хоть какой-либо “платой”, например мораль-
ной благодарностью заказчика, его половой близостью и т. д.; 

4) четвертые не связывают совершение убийства по найму с 
обусловленностью его каким-либо вознаграждением. Главным 
признаком убийства по найму, по их мнению, является то, что 
исполнитель действует не по собственной инициативе, а в инте-
ресах заказчика;  

5) имеется и точка зрения, согласно которой виновный при 
совершении убийства по найму руководствуется самим фактом 
найма как специфическим мотивом убийства.  

Какой из выделенных подходов следует признать наиболее 
правильным?  

Представляется, что при решении данной проблемы необхо-
димо исходить из систематического толкования закона. Оно 
заставляет обратить внимание на месторасположение и сущ-
ность рассматриваемого квалифицирующего признака ч. 2 
ст. 105 УК РФ. Убийство по найму указано законодателем в 
п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ — после убийства из корыстных по-
буждений и до убийства, сопряженного с разбоем, вымогатель-
ством и бандитизмом.  

Поэтому можно сделать вывод, что, по идее законодателя, 
убийство по найму относится к корыстным преступлениям. В 
основании выделения убийства по найму в качестве квалифици-
рованного вида убийства лежит корыстный мотив действий ви-
новного лица, т. е. стремление получить вознаграждение — ма-
териальную выгоду, а также то, что оно совершается по инициа-
тиве другого человека. В качестве вознаграждения, по нашему 
мнению, может выступать возможность получения материаль-
ной выгоды или избавления от материальных затрат. Иначе го-
воря, мотивы лица, совершающего убийство по найму, должны 
толковаться точно так же, как и лица, совершающего убийство 
из корыстных побуждений. Отличие указанных составов пре-
ступлений заключается в том, что при корыстном убийстве ви-
новный действует по собственной инициативе, удовлетворяя 
корыстные побуждения за счет потерпевшего, а при убийстве по 
найму — убийство совершается по инициативе заказчика, кото-
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рый и удовлетворяет корыстные побуждения исполнителя пре-
ступления.  

Таким образом, убийство по найму — это убийство, обуслов-
ленное получением материального вознаграждения со стороны 
заказчика преступления в виде предоставления исполнителю 
убийства материальных благ или избавления его от обязатель-
ных для него материальных затрат.  

Из сказанного следует и противоположное заключение: если 
убийство не обуславливалось материальным вознаграждением, 
то оно не может быть признано совершенным по найму.  

Правильность такого вывода подтверждается судебной прак-
тикой Верховного суда РФ.  

Один из знакомых Корниенко предложил ему за вознаграж-
дение убить Аббасова. Согласившись с этим предложением и 
получив деньги на первоначальные расходы, Корниенко догово-
рился с Чугуновым о его участии в совершении этого убийства. 
Подготовившись, через несколько дней они убили Аббасова.  

Органы следствия и суд указанные действия Чугунова и 
Корниенко квалифицировали как убийство, совершенное орга-
низованной группой из корыстных побуждений и по найму.  

Рассмотрев дело, Военная коллегия изменила приговор, ис-
ключив из него указание об осуждении Чугунова и Корниенко 
по ст. 105 ч. 2 УК РФ по признаку совершения убийства “из 
корыстных побуждений”, поскольку корыстный мотив их дей-
ствий полностью охватывается вмененным квалифицирующим 
признаком того же преступления “по найму”

83
.  

Военная коллегия Верховного суда РФ признала, что убий-
ство по найму совершается из корыстных побуждений, посколь-
ку она исключила из формулы обвинения указание на то, что 
преступление было совершено из корыстных побуждений, пра-
вильно посчитав, что нецелесообразно один мотив дважды при-
знавать квалифицирующим обстоятельством одного преступле-
ния.  

Аналогичное решение было принято по делу Чиркова, Букре-
ева и Тетеры.  

По предложению Чиркова, Букреев и Тетеря совершили 
убийство Пикулева за 10 тыс. долларов после распития спирт-
ных напитков в квартире, где проживали Пикулев и Чирков. 

                                                           
83 Определение по делу Чугунова В. В. и Корниенко А. С. от 5 августа 

1999 г. № 2н—030/99.  
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Букреев несколько раз ударил кулаком лежавшего Пикулева и 
прижал его голову к подушке. Тетеря в это время нанес удары 
ножом, а Чирков держал потерпевшего за ноги.  

Суд квалифицировал действия Букреева и Тетеры по п. “з” ч. 
2 ст. 105 УК РФ как убийство из корыстных побуждений и по 
найму.  

Рассматривая дело по кассационной жалобе осужденных, 
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ 
отметила, что убийство по найму применительно к обстоятель-
ствам данного дела является по существу убийством из корыст-
ных побуждений, в связи с чем квалификация содеянного 
Букреевым и Тетерой как убийства из корыстных побуждений 
излишняя и подлежит исключению из приговора

84
.  

К сказанному ранее, на наш взгляд, необходимо добавить, 
что если бы убийство по найму могло признаваться совершен-
ным и при отсутствии корыстных побуждений у исполнителя 
преступления, то оно в рассмотренных выше случаях обязатель-
но должно было бы квалифицироваться и как совершенное из 
корыстных побуждений, и как совершенное по найму. Дополни-
тельная квалификация содеянного убийства как совершенного 
из корыстных побуждений в этих случаях требовалась бы пото-
му, что убийство по найму не охватывало бы собой корыстные 
побуждения виновного лица, поскольку оно могло бы быть со-
вершаемо и при их отсутствии.  

Не случайно в обзоре кассационной практики судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного суда РФ за 2001 год под-
черкивается, что в случае квалификации действий осужденного 
как убийства по найму квалифицирующий признак убийства “из 
корыстных побуждений” является излишним

85
.  

Поэтому следует признать, что исключение коллегиями Вер-
ховного суда РФ из приговора квалификации убийства как со-
вершенного из корыстных побуждений в рассмотренных выше 
примерах служит подтверждением, что убийство по найму не 
может совершаться не из корыстных побуждений.  

Представляется, что убийство не может быть признано со-
вершенным по найму в том случае, если за материальное возна-
граждение нанимается не исполнитель, а иной соучастник пре-
ступления.  

                                                           
84 Бюллетень Верховного суда РФ. 2000. № 1.  
85 Бюллетень Верховного суда РФ. 2002. № 9.  
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Так, органы следствия квалифицировали содеянное тремя 
лицами следующим образом. Надымову вменялось убийство 
лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 
состоянии, по найму, совершенное по предварительному сгово-
ру группой лиц, Савочкину — соисполнительство в этом пре-
ступлении, а Надымовой — соучастие в данном убийстве в 
форме подстрекательства и пособничества. Преступление было 
ими совершено при следующих обстоятельствах.  

Надымов и его мать Надымова вступили в преступный сго-
вор на совершение Надымовым убийства сожителя Надымовой 
— Чернова, с которым у них сложились стойкие неприязненные 
отношения.  

При этом решили, что непосредственным исполнителем пре-
ступления будет Надымов, а Надымова окажет ему содействие 
путем склонения знакомого Надымова — Савочкина, на совер-
шение совместно с ним убийства Чернова, а после — путем со-
крытия следов преступления.  

После того как Савочкин по их просьбе пришел в их кварти-
ру, они совместно рассказали ему о готовящемся преступлении, 
сообщив при этом, что Чернов находится в состоянии алкоголь-
ного опьянения и спит в одной из комнат квартиры, предложили 
ему принять участие в убийстве Чернова и сокрытии следов 
преступления, за что пообещали Савочкину вознаграждение в 
сумме 300 долларов США.  

Далее, действуя согласованно, Савочкин и Надымов, после 
того как Надымова увела из квартиры своего малолетнего сына, 
с целью совершения убийства Чернова зашли в комнату, где 
спал потерпевший. Савочкин убрал с головы Чернова одеяло, 
имевшимся при себе кухонным ножом разрезал на потерпевшем 
бадлон в области шеи слева для нанесения ударов топором в эту 
область.  

После этого Надымов с целью убийства заранее взятым им в 
квартире топором умышленно нанес потерпевшему в область 
расположения жизненно важных органов — шею и другие части 
верхней половины тела, не менее 10 ударов, повлекших смерть 
потерпевшего.  

Убедившись, что Чернов мертв, Надымов и Савочкин сов-
местно завернули труп потерпевшего в одеяло и вынесли из 
квартиры, отнесли подальше от своего дома, где положили труп 
на землю, облили заранее приготовленным бензином и подо-
жгли.  
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Суд признал Надымова виновным в убийстве по найму, Са-
вочкина — в пособничестве убийству по найму, а Надымову — 
в подстрекательстве и пособничестве убийству по найму

86
.  

Как видно из представленных материалов, исполнитель пре-
ступления не действовал по найму. За материальное вознаграж-
дение — 300 долларов США, был привлечен к соучастию в 
убийстве пособник преступления. Суд признал в целом данное 
преступление совершенным по найму. По нашему мнению, ре-
шение суда ошибочно. Квалификацию действий соучастников в 
известной мере определяют действия исполнителя преступле-
ния. В рассматриваемом же случае Надымов (исполнитель) и 
его мать Надымова (склонившая Савочкина к соучастию в убий-
стве) действовали, исходя из личных неприязненных отноше-
ний. Поэтому для квалификации содеянного убийства как со-
вершенного по найму нет оснований.  

Изучение судебно-следственной практики, а также ознаком-
ление с исследованиями, в которых обобщалась судебно-
следственная практика, показывают, что убийства по найму 
совершаются исполнителями чаще всего за денежное возна-
граждение.  

Так, Б. Л. Прокопенко правильно отмечает, что в подавляю-
щем большинстве случаев (до 95 %) вознаграждение за совер-
шение заказного убийства представляет собой именно денеж-
ную форму, нередко выплачиваемую в долларах США или дру-
гой твердой валюте. Однако вызывает возражения критика уче-
ным разъяснения Пленума Верховного суда РФ о том, какие 
убийства следует признавать совершенными по найму: “Во-
первых, непонятно, что следует понимать под “иным возна-
граждением”. Во-вторых, прямо понимая указания законодате-
ля, заказными не будут считаться убийства, за которые в каче-
стве вознаграждения заказчиком (организатором) убийства ис-
полнителю была оказана та или иная услуга или когда возна-
граждение за совершенное преступление выплачивалось только 
посреднику, а исполнитель совершал убийство по тем или иным 
причинам (например, из дружеских или родственных чувств) 
без вознаграждения. А подобные случаи в практике встречаются 
довольно часто, например, когда та или иная преступная груп-
пировка в своих рядах постоянно содержит группу лиц (или 
одно лицо), специально предназначенных для совершения 
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убийств по указанию лидера данной преступной группировки 
без какого-либо специального вознаграждения за это”

87
.  

В связи с чем Б. Л. Прокопенко предлагает признавать со-
вершенными по найму убийства, при которых исполнитель ру-
ководствовался не корыстными мотивами, а иными, например 
дружескими или родственными к “заказчику” чувствами?  

Представляется, что в подобных случаях не имеется закон-
ных оснований признавать убийства совершенными по найму, 
даже если при этом заказчик или посредник действовал из ко-
рыстных побуждений, поскольку только корыстные побуждения 
исполнителя, совершающего убийство за вознаграждение, опре-
деляют квалификацию содеянного им убийства как совершенно-
го по найму.  

Нельзя согласиться и с утверждением Б. Л. Прокопенко, что, 
если убийство совершено по указанию лидера преступной груп-
пировки членом группировки, специализирующимся на совер-
шении убийств, содеянное им преступление не может быть ква-
лифицировано как совершенное по найму, поскольку данное 
лицо совершает преступление без какого-либо специального 
вознаграждения. Этот пример не имеет отношения к разъясне-
нию, данному в Постановлении Пленума Верховного суда РФ 
“О судебной практике по делам об убийстве”.  

Киллеры, если они входят в состав преступной группировки, 
находятся на ее содержании. Следовательно, совершая убийства 
по указанию главаря, они отрабатывают свой “хлеб”, действуют 
в рамках своей “специализации”, подчиненной общим задачам 
преступной группировки. Иначе говоря, они действуют “в по-
рядке служебного задания”, а не “по заказу”. Поэтому-то соде-
янные ими преступления и не могут признаваться убийствами, 
совершенными по найму.  

Другое дело, когда речь идет о группе лиц, специально со-
зданной для совершения убийств по найму. Подобная группа 
действует исключительно за материальное вознаграждение, 
получаемое от посторонних лиц. Однако, если данная группа по 
указанию своего главаря совершает убийство кого-либо из кон-
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курирующей “бригады”, то признаков убийства по найму в этом 
случае не будет.  

Как мы уже отмечали, чаще всего вознаграждения выплачи-
ваются в денежной форме. Но в единичных случаях суды стал-
киваются с ситуациями, когда убийство по найму и из корыст-
ных целей совершается не за денежное, а за иное материальное 
вознаграждение.  

Так, Ротко для убийства мужа наняла ранее судимых Соко-
лова и Громова, пообещав не только содержать их, но и, вступив 
с Соколовым в фиктивный брак, прописать его на свою жил-
площадь. Соколов и Громов в квартире задушили мужа Ротко, 
находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, а 
труп спрятали в мусорный контейнер, посыпав горчичным по-
рошком

88
.  

В данном случае вознаграждение, которое должны были по-
лучить убийцы — содержание за счет средств заказчика, свиде-
тельствует о том, что виновные действовали из корыстных по-
буждений.  

В другом случае Меледина — заказчик преступления, по-
обещала Владимирову — исполнителю убийства по найму, в 
качестве вознаграждения помочь вернуть из ГИБДД изъятое у 
него водительское удостоверение, заплатить за него наложен-
ный штраф, а также взять к себе на работу

89
.  

И в этом случае имеются основания утверждать, что убийца 
действовал из корыстных побуждений, стремясь избежать мате-
риальных затрат (уплаты штрафа). Кстати, по этому же делу был 
осужден Петряков, который за соучастие в убийстве по найму 
“заработал” аж целых 100 рублей. Преступление было соверше-
но в августе 1999 г.  

Характер и объем материального вознаграждения, за которое 
исполнитель готов пойти на убийство по найму, может варьиро-
ваться от стоимости одной дозы наркотиков (или бутылки вод-
ки) до астрономических сумм. В конечном итоге все определя-
ется особенностями каждого конкретного случая.  

В свете сказанного предлагаем уточнить рекомендацию, дан-
ную в постановлении Пленума Верховного суда РФ “О судеб-
ной практике по делам об убийстве”, предусмотрев, что как 
убийство по найму надлежит квалифицировать убийство, 
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обусловленное получением материального вознаграждения со 
стороны заказчика преступления в виде предоставления ис-
полнителю материальных благ или избавления его от мате-
риальных затрат.  

Относительно мотивов, которыми руководствуется заказчик 
убийства по найму, в самом общем виде можно сказать, что они 
могут быть любыми, в отличие от мотивов исполнителя, кото-
рый всегда действует из корыстных побуждений.  

В работах теоретиков уголовного права, криминологов, кри-
миналистов достаточно подробно анализируются мотивы, кото-
рыми руководствуются заказчики преступления. При этом 
называются самые различные побуждения, определяющие дей-
ствия заказчика убийства по найму.  

Как правило, принятие решения о “заказе” жертвы опреде-
ляют следующие мотивы: 1) корыстные побуждения; 2) месть; 
3) устрашение конкурентов; 4) ревность; 5) желание избавиться 
от неугодного человека; 6) сокрытие другого преступления; 
7) разрешение конфликтной ситуации.  

В обобщении судебной практики, проведенном во время дей-
ствия УК РСФСР, отмечалось, что наиболее часто мотивами 
заказчиков были: а) месть (кровная, за критику, оскорбление, 
обидное замечание, противодействие, например совместному 
проживанию); б) корысть (желание завладеть наследством, 
страховой суммой, какими-либо материальными ценностями, 
получить комнату в той же квартире, более крупную долю при 
дележе преступно добытого); в) ревность; г) желание избавиться 
от неугодного человека по иным причинам (например, от вымо-
гателя, свидетеля по уголовному делу, потенциального разобла-
чителя). Обращалось также внимание на то, что не всегда при 
расследовании и раскрытии преступлений исследовались и про-
верялись поводы для убийства, его мотивы

90
.  

Эти данные подтверждают, что заказчик может руководство-
ваться при принятии решения самыми различными мотивами. 
Наиболее распространенными из них являются корысть и месть.  

В связи с тем, что мотивы заказчика и исполнителя могут не 
совпадать, возникает проблема квалификации их действий. 
Представим себе, что заказчик нанимает исполнителя для со-
вершения убийства потерпевшего в связи с обстоятельствами, 

                                                           
90 Информационно-методическое письмо о раскрытии и расследовании 

умышленных убийств, совершенных наемными лицами. М., 1990. С. 6.  
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образующими квалифицирующий признак убийства. Например, 
заказчик действует по мотиву мести за служебную деятельность 
потерпевшего. Как в этом случае квалифицировать содеянное 
заказчиком и исполнителем?  

Ответ на данный вопрос представляется непростым. В юри-
дической литературе он практически не обсуждается. По наше-
му мнению, если заказчик действовал по мотиву мести за пра-
вомерное выполнение потерпевшим служебной деятельности, то 
его действия должны квалифицироваться с учетом данного 
отягчающего обстоятельства, т. е. как соучастие в убийстве по 
найму, совершенном в связи с осуществлением потерпевшим 
служебной деятельности. Иначе говоря, если заказчик убийства 
по найму действовал исходя из обстоятельств, признаваемых 
уголовным законом отягчающими убийство, то они обязательно 
должны найти отражение при квалификации его действий.  

Действия исполнителя должны квалифицироваться в зависи-
мости от осознания им мотивов заказчика. Если он осознавал, 
например, что совершает убийство по найму, поскольку заказ-
чик желает расправиться с потерпевшим из мести в связи с осу-
ществлением потерпевшим служебной деятельности, то, на наш 
взгляд, его действия должны квалифицироваться по пп. “б”, “з” 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. В противном случае — только по п. “з” ч. 2 
ст. 105 УК РФ.  

Аналогичная проблема возникает в случае, когда заказчик 
нанимает исполнителя для совершения убийства человека, 
жизнь которого охраняется специальной статьей, например, в 
целях прекращения деятельности государственного деятеля. 
При этом исполнитель знает о государственной деятельности 
жертвы.  

Теоретически при такой ситуации возможны три варианта 
квалификации действий заказчика и исполнителя: 1) действия 
заказчика подлежат квалификации по ст. 277 УК РФ и ч. 4 ст. 33 
УК РФ, а исполнитель должен отвечать только по ст. 277 УК 
РФ; 2) действия заказчика подлежат квалификации по ст. 277 
УК РФ и ч. 4 ст. 33 УК РФ, а исполнитель должен нести ответ-
ственность по п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ; 3) заказчик подлежит 
ответственности по п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 33 УК РФ, 
а исполнитель — по п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

В. Ф. Щепельков, рассматривая указанные варианты квали-
фикации, пришел к выводу, что ни один из них не отвечает тре-
бованиям УК. По его мнению, необходимо в законе предусмот-
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реть специальную оговорку либо установить специальное пра-
вило квалификации на случай ответственности соучастников за 
различные преступления

91
.  

По нашему мнению, установление специального правила не 
помешает. Однако в данном случае действия виновных лиц 
должны быть квалифицированы по одной статье УК. Исполни-
тель должен быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 
277 УК РФ, а заказчик — за соучастие в этом преступлении, 
поскольку статьи 105 и 277 УК РФ соотносятся между собой как 
общая и специальная, а при конкуренции общей и специальной 
всегда применяется специальная статья. Заказчик в этом случае 
нанимал исполнителя для совершения не убийства по найму, а 
для совершения посягательства на жизнь государственного дея-
теля. Специальные составы преступлений, предусмотренные, в 
частности, ст. ст. 277, 295 и 317 УК РФ, не охватываются ст. 105 
УК РФ.  

Если исполнитель не знал о государственной деятельности 
жертвы, то в этом случае заказчик должен отвечать за соучастие 
в посягательстве на жизнь государственного деятеля, а исполни-
тель — по п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ, т. е. за убийство по найму.  

Квалификация действий заказчика и исполнителя по разным 
статьям УК, на наш взгляд, вполне возможна на основании дей-
ствующего уголовного законодательства.  

Такого мнения придерживаются и некоторые другие ученые. 
Например, А. Пушкин считает, что, поскольку в содержании 
умысла между соучастниками, с одной стороны, и исполните-
лем — с другой, могут быть расхождения, в их действиях воз-
можно установить и признаки различных составов преступле-
ний

92
.  

В то же время мы солидарны с В. Ф. Щепельковым в том, что 
правила квалификации содеянного виновными в подобных слу-
чаях должны быть предусмотрены законом. Это может быть 
статья следующей редакции:  

“Ст. 36
1
. Квалификация действий соучастников 

                                                           
91 Щепельков В. Ф. Некоторые формально-логические проблемы конструи-

рования и применения норм о соучастии // Труды Санкт-Петербургского юри-
дического института Генеральной прокуратуры Российской Федерации. № 2. 
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92 Пушкин А. Принципы акцессорной и самостоятельной ответственности 
соучастников преступления // Законность. 2001. № 3. С. 27—30.  
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При квалификации преступления, совершенного в соучастии, 
учитывается характер и направленность умысла виновного 
лица. Если умысел лица, участвовавшего в совместном совер-
шении преступления, выходит за пределы умысла иных со-
участников, то его действия подлежат квалификации в соот-
ветствии с характером и направленностью его умысла”.  

Применительно к составу убийства, совершенного по найму, 
можно сделать следующие выводы.  

Если заказчик при найме исполнителя убийства руководство-
вался мотивами или целями, которые относятся к обстоятель-
ствам, отягчающим убийство, то его действия квалифицируются 
с учетом наличия данных обстоятельств. Действия исполнителя 
убийства по найму квалифицируются в зависимости от осозна-
ния им мотивов и целей заказчика преступления. При их осо-
знании данные отягчающие обстоятельства также должны вме-
няться в вину исполнителю убийства по найму.  

Если заказчик нанимал исполнителя для совершения пре-
ступления, предусмотренного специальной по отношению к 
ст. 105 статьей УК РФ, то п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ в этом случае 
вменению не подлежит. Действия и исполнителя и заказчика 
убийства должны квалифицироваться по специальной статье 
Уголовного кодекса.  

Соответственно, если исполнитель убийства по найму со-
вершил преступление при отягчающих обстоятельствах, кото-
рые не охватывались умыслом заказчика, то данные отягчающие 
обстоятельства могут быть вменены только исполнителю пре-
ступления, например общеопасный способ убийства.  

При квалификации убийства как совершенного по найму 
необходимо обратить внимание еще на одну проблему.  

Убийство по найму — это убийство, совершаемое по согла-
шению сторон. Одна сторона выступает в качестве заказчика 
преступления, а другая — исполнителя. Любое соглашение, в 
том числе и на совершение преступления, должно быть добро-
вольным. Поэтому, если исполнитель действовал под влиянием 
насилия (физического или психического) со стороны заказчика, 
то данное убийство не может быть признано совершенным по 
найму.  

Так, Ардаширов был признан виновным в убийстве Хайрул-
лина по найму. Преступление Ардашировым было совершено 
под влиянием физического насилия со стороны Тишкуса. Тиш-
кус угрожал расправиться не только с Ардашировым, но и с 
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членами его семьи, если Ардаширов не совершит убийство Хай-
руллина. Испугавшись за жизнь свою и членов семьи, Ардаши-
ров взял предложенный ему Тишкусом пистолет с глушителем и 
патронами, догнал на проезжей части Хайруллина и произвел 
ему в голову один выстрел, после чего оружие возвратил Тиш-
кусу.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ 
признала, что фактические обстоятельства дела были установ-
лены правильно. Однако квалификация действий Ардаширова 
является ошибочной, поскольку Ардаширов совершил убийство 
под угрозой расправы над своей семьей со стороны Тишкуса, а 
не за материальное или иное вознаграждение, которое должно 
обуславливать убийство по найму. Его действия надлежит ква-
лифицировать по ч. 1 ст. 105 УК РФ

93
.  

По нашему мнению, Судебная коллегия правильно переква-
лифицировала действия Ардаширова, поскольку признаков 
убийства по найму в данном случае не имелось.  

Насилие со стороны заказчика для склонения исполнителя к 
совершению убийства исключает квалификацию содеянного как 
совершенного по найму, поскольку найм предполагает добро-
вольное волеизъявление сторон.  

В криминологическом плане представляет интерес вопрос о 
заказчиках убийства по найму.  

По данным Б. Л. Прокопенко, наиболее типичными заказчи-
ками выступают: 1) “воры в законе”, “авторитеты” преступной 
среды, лидеры преступных группировок; 2) руководители круп-
ных коммерческих структур и теневого бизнеса; 3) коммерсанты 
среднего и мелкого бизнеса; 4) родственники, члены семьи, су-
пруги (в том числе и бывшие), сожители; 5) коррумпированные 
должностные лица, представители государственных органов и 
политических движений

94
.  

Жертвами убийств по найму в большинстве случаев стано-
вятся представители тех же кругов, в которых принимается ре-
шение о “заказе” жертвы. Как правило, жертва и заказчик быва-
ют из одного социального круга. Эта тенденция легко объясни-
ма. Столкновения интересов людей происходят преимуще-
ственно в той социальной нише, в которой они вращаются. Кон-

                                                           
93 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 
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куренция, борьба за сверхприбыли, передел сфер влияния, не-
желание делится полученными доходами и отдавать взятые в 
долг деньги или, например, желание избавиться от опостылев-
шего мужа наркомана приводят к тому, что бывший партнер по 
бизнесу, супруг, представитель иной преступной группировки 
становится жертвой убийства по найму. Сказанное не означает, 
что жертвой не может оказаться человек иного круга. В совре-
менной криминальной обстановке между различными “кругами” 
может вестись настоящая война. Так, лидеры преступных груп-
пировок “заказывают” предпринимателей, а те в свою очередь 
— “авторитетов” преступной среды. Например, с целью избав-
ления от необходимости уплаты “дани”.  

Возраст жертв находится в диапазоне от 30 до 60 лет с пре-
обладанием группы 35—45 лет. 

Интересно, что по данным исследований, проведенных в 
конце 80-х гг. ХХ в., в большинстве случаев нанимателями были 
женщины (более 60%)

95
.  

Обобщенный криминологический портрет современного 
субъекта убийства по найму характеризуется следующими при-
знаками. Это, как правило, мужчина (хотя известны случаи, ко-
гда для совершения преступления нанимались женщины). Воз-
раст — не превышает 35 лет. Нередко имеет какую-либо специ-
альную подготовку (военную, служебную, спортивную). С при-
мерно одинаковой степенью вероятности как работающий, так и 
неработающий, как судимый, так и несудимый. Образование — 
скорее, среднее или среднее специальное. Чаще неженатый.  

Обобщенная характеристика субъекта преступления в 80-х 
годах XX в. такая же. Возраст преимущественно 20—30 лет, по 
социальному положению выделялись две примерно равные 
группы: а) рабочие невысокой и средней квалификации; б) лица 
без определенных занятий

96
.  

 
Соотношение понятий “убийство по найму”  

и “заказное убийство” 
В литературе криминального цикла весьма часто наряду с 

термином “убийство по найму”, а иногда и вместо него, упо-
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требляется понятие “заказное убийство” (или “убийство по зака-
зу”). Причем авторы вкладывают в него подчас различное со-
держание.  

Так, А. Стуканов “убийства по найму” и “заказные убийства” 
считает синонимами, взаимозаменяемыми понятиями

97
. Не ви-

дят смысловых различий этих терминов и другие исследовате-
ли

98
.  

Поэтому возникает вопрос: зачем вводить в научный оборот 
понятие “заказное убийство”, которого нет в законодательстве, 
если его значение совпадает с понятием “убийство по найму”?  

Некоторые исследователи различают эти термины исходя из 
того, что убийство по найму предполагает материальное возна-
граждение, а заказное убийство может совершаться и без мате-
риального вознаграждения. Так, С. Х. Нафиев пишет следую-
щее: “Степень общественной опасности убийства по найму (за 
вознаграждение) значительно выше, нежели убийства по заказу, 
лишенному корыстной основы. Обусловлено это, на наш взгляд, 
тем, что при убийстве по найму проявляется более высокая сте-
пень выраженности антисоциальности (индивидуализма) как со 
стороны нанимателя, так и со стороны исполнителя. Иные, не 
корыстные мотивы и мотивы, не указанные в ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
не могут быть причислены (да еще правоприменителями) к раз-
ряду квалифицирующих либо особо квалифицирующих обстоя-
тельств”

99
.  

Однако позиция С. Х. Нафиева противоречива, ибо далее он 
предлагает следующее: “С учетом предложенного уточнения 
смысловой нагрузки словосочетания “убийства по найму” ста-
новится очевидным, что убийство по заказу, не сопряженное с 
корыстным мотивом, следует рассматривать как самостоятель-
ный вид квалифицированного убийства, выделение которого в 
диспозиции ч. 2 ст. 105 УК РФ было бы, на наш взгляд, целесо-
образным”

100
.  

С. Х. Нафиев утверждает, что общественная опасность убий-
ства по найму значительно выше, чем заказного убийства, но 
при этом предлагает и заказное убийство считать квалифициро-
ванным преступлением. 
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Многие авторы придерживаются мнения, что убийство по за-
казу — это убийство, которое всегда совершается только из ко-
рыстных побуждений, а убийство по найму может совершаться 
и без материального вознаграждения.  

Таким образом, анализ литературы позволяет выделить три 
подхода к соотношению понятий “убийство по найму” и “заказ-
ное убийство”: 1) данные понятия полностью совпадают; 2) пер-
вое понятие по своему содержанию охватывается вторым, пото-
му что убийство по найму предполагает материальное возна-
граждение, а убийство по заказу может совершаться и без мате-
риального вознаграждения; 3) первое понятие по своему содер-
жанию шире второго, потому что именно убийство по заказу 
является корыстным, поскольку совершается за материальное 
вознаграждение, а убийство по найму может быть совершено и 
по другим мотивам.  

Представляется, что использовать вместо законодательного 
определения иное без веской на то причины нельзя, поскольку 
подобная подмена понятий приводит только к терминологиче-
ской путанице и не способствует уяснению положений закона.  

На наш взгляд, существующее законодательное определение 
достаточно адекватно отражает суть убийства, обусловленного 
материальным вознаграждением. Но в силу специфики убийства 
по найму, выражающейся в наличии двух виновных — испол-
нителя убийства за материальное вознаграждение и инициатора 
данного преступления, представителям уголовно-правовой 
науки следует договориться о терминах.  

Действия того, кто решает свои проблемы путем привлече-
ния иного лица для убийства потерпевшего за вознаграждение, 
необходимо называть заказчиком преступления, а того, кого 
нанимают для совершения убийства,— исполнителем убийства 
по найму, или просто — исполнитель, само же убийство, совер-
шаемое исполнителем за материальное вознаграждение в инте-
ресах заказчика, — убийством по найму, как это и предусмотре-
но в законе.  

Использование термина “наниматель” в отношении лица, в 
чьих интересах совершается убийство по найму, нельзя при-
знать удачным, поскольку в этом случае неправильно отражает-
ся его роль при совершении преступления. Непосредственного 
исполнителя убийства нанимать может и посредник. Роль же 
заказчика преступления заключается в том, что именно он ини-
циирует вопрос о совершении преступления и оплачивает его 
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выполнение. Когда некоторые правоведы убийства по найму 
называют заказными, они делают акцент на том, что данное 
преступление совершается по инициативе не самого исполните-
ля, а другого лица. Само по себе это не вызывает возражений, 
важно, какие выводы из этого следуют.  

Так, Е. А. Логинов отмечает: “В заказном убийстве самый 
ответственный момент не гонорар за исполнение, а главное — 
принятие решения. Именно с этого момента начинается расчет 
сил и средств, которые необходимо привлечь для реализации 
задуманного. В связи с этим представляется более правильным 
употребление термина “заказное убийство”, а не “убийство по 
найму”. … Если термин “убийство по найму” (в соответствии 
со значением слова “наем”) в первую очередь предполагает 
оплату, вознаграждение за совершенное убийство, то термин 
“заказное убийство” ставит на первое место сам факт поруче-
ния, просьбы о совершении убийства, договоренности об этом, 
что, с нашей точки зрения, является более правильным для по-
нимания сущности убийств, совершенных по заказу (найму)”

101
.  

Представляется, что сам факт поручения или просьбы совер-
шить убийство не может быть определяющим, поскольку он 
свидетельствует лишь о том, что данное убийство совершено по 
подстрекательству. Разве на основании данного факта все пре-
ступления, совершенные по подстрекательству, мы должны 
признавать убийствами по найму? Конечно же, нет.  

Главной фигурой убийства по найму выступает наемник, ко-
торый готов из-за корыстных побуждений пойти на чудовищное 
злодеяние — убить человека. Именно действия наемника — 
исполнителя, совершившего убийство за вознаграждение, ква-
лифицируются по п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ, а действия заказчи-
ка — лишь как соучастие в этом преступлении. Не было бы ис-
полнителя — не было бы убийства по найму.  

Поэтому правильнее на основании действующего законода-
тельства анализируемый вид квалифицированного убийства 
называть совершенным по найму, а не по заказу. Фигура испол-
нителя, по нашему мнению, “перевешивает” фигуру заказчика 
при уголовно-правовой оценке преступления, совершенного за 
материальное вознаграждение.  

 
Некоторые вопросы соучастия при  
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совершении убийства по найму  
Квалификация убийства по найму всегда предполагает раз-

решение ряда проблем соучастия, поскольку при совершении 
данного деяния всегда имеется как минимум двое виновных — 
заказчик (наниматель) и исполнитель (наемник). Весьма часто 
связующим звеном между заказчиком и исполнителем убийства 
по найму оказывается посредник, который организует его со-
вершение. Кроме того, в некоторых случаях для совершения 
убийства по найму может наниматься не один исполнитель, а 
целая группа лиц, иногда специализирующаяся на совершении 
убийств. Бывает и несколько посредников или заказчиков. Уго-
ловно-правовой оценке подлежат действия всех лиц, имеющих 
отношение к совершению убийства по найму.  

Инициатором убийства по найму, лицом, “запускающим” ме-
ханизм совершения данного преступления, выступает заказчик. 
В силу чего возникают вопросы относительно уголовно-
правовой оценки его роли при совершении преступления. Он 
должен признаваться соисполнителем, подстрекателем, пособ-
ником или организатором убийства по найму?  

В период действия УК РСФСР, когда фактическое убийство 
по найму квалифицировалось как убийство из корыстных по-
буждений, содеянное нанимателем получало уголовно-право-
вую оценку в зависимости от той роли, которую выполнял за-
казчик при совершении убийства.  

Так, Тырникова и Шальнов были осуждены по п. “а” ст. 102 
УК РСФСР п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ. Преступление ими было 
совершено при следующих обстоятельствах.  

Тырниковы состояли в браке, имели двоих детей. В процессе 
совместной жизни между супругами сложились неприязненные 
отношения.  

На почве ссоры Тырникова решила убить мужа. Для этого 
она привлекла Шальнова за денежное вознаграждение в сумме 
500 рублей. Шальнов топором, переданным ему Тырниковой, 
убил ее спящего мужа. После убийства Шальнов и Тырникова 
вытащили труп во двор, увезли на тележке к реке и сбросили в 
воду.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 
РСФСР, рассмотрев дело по кассационной жалобе адвоката, 
приговор изменила, указав следующее.  

Шальнов как лицо, совершившее убийство за денежное воз-
награждение, обоснованно осужден по п. “а” ст. 102 УК. Тырни-
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кова явилась организатором преступления, а исполнителем 
убийства был Шальнов, поэтому ее действия должны быть рас-
ценены как соучастие в убийстве. 

Судебная коллегия приговор в отношении Тырниковой изме-
нила, переквалифицировав ее действия на соучастие в убийстве 
из корыстных побуждений

102
.  

В данном случае Шальнов был привлечен к уголовной ответ-
ственности за убийство, совершенное из корыстных побужде-
ний, поскольку он руководствовался желанием получить денеж-
ное вознаграждение. Тырникова, несмотря на то, что она потра-
тилась, заплатив за убийство мужа 500 рублей, была признана 
виновной в организации убийства, совершенного из корыстных 
побуждений.  

В современной уголовно-правовой литературе высказывают-
ся различные точки зрения относительно понимания соучастия 
при убийстве по найму вообще и роли заказчика данного пре-
ступления в частности. 

Так, вызывает категорическое возражение с позиции инсти-
тута соучастия определение убийства по найму, данное 
Н. А. Авериной и А. И. Скрыпниковым: “Убийство, совершен-
ное по найму, — это уголовно наказуемое деяние, совершаемое 
организованной преступной группой по предварительному сго-
вору и за материальное вознаграждение одной из сговариваю-
щихся сторон и имеющее целью лишение жизни потерпевше-
го”

103
.  

Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что 
исполнитель и заказчик во всех случаях должны признаваться 
действующими в составе организованной группы. Для подобно-
го вывода нет законных оснований. Конечно, убийство по найму 
нередко совершается организованными группами. Однако это не 
означает, что заказчик преступления и его исполнитель во всех 
случаях и при всех обстоятельствах образуют организованную 
группу.  

Представляется необоснованным и вывод о том, что такой 
квалифицирующий признак, как “убийство, совершенное по 
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предварительному сговору группой лиц”, был промежуточным 
этапом к последующей формулировке “убийство, совершенное 
по найму”

104
.  

Между данными квалифицирующими признаками нет ничего 
общего, если не считать, что и к совершению первого, и к со-
вершению второго имеют отношение как минимум двое винов-
ных.  

Вряд ли можно согласиться с предложением во всех случаях 
заказчика признавать организатором преступления.  

Так, Е. А. Логинов заключает следующее: “Представляется, 
что с уголовно-правовых позиций более обоснованно именовать 
лицо, в интересах которого совершается убийство, “органи-
затором убийства по найму” или “организатором заказного 
убийства”

105
.  

На наш взгляд, данное предложение не основывается на пра-
вилах квалификации преступлений, совершенных в соучастии, 
ибо оно игнорирует требования ст. 33 УК РФ. Роль заказчика 
может быть различна.  

В одних случаях он может выступать только в роли подстре-
кателя, склоняя исполнителя к совершению преступления за 
материальное вознаграждение.  

Так, Малыгина подстрекала Цацкина к совершению убийства 
ее мужа Малыгина, обещая в счет уплаты за данное преступле-
ние свою машину. Цацкин организовал убийство Малыгина. Он 
привлек к совершению преступления Старицына, который при 
пособничестве Панова совершил убийство Малыгина

106
.  

В других ситуациях заказчик может играть роль организатора 
преступления.  

Например, Санаев организовал разбойное нападение и убий-
ство своей жены. Он вошел в преступный сговор с ранее суди-
мым Чубыкиным, Мусницким и Тарасюком, которые за деньги 
дали свое согласие на совершение данного преступления.  

Санаев подробно изложил план, порекомендовал снять у Са-
наевой с руки золотое кольцо, взять деньги, показал тропинку, 
по которой он будет идти с женой, место, где нужно совершить 
нападение. Предложил, чтобы удары наносил Мусницкий, более 
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сильный физически. Для сокрытия своей причастности к убий-
ству жены Санаев посоветовал нанести незначительное повре-
ждение и ему, снять у него с руки часы. Договариваясь с Чубы-
киным, Мусницким и Тарасюком, Санаев заверил их, что в слу-
чае провала, задержания он будет называть совсем другие при-
меты преступников, а их не опознает. Тут же Санаев дал испол-
нителям 15 рублей на приобретение спиртного

107
.  

В отдельных ситуациях заказчик может выполнять последо-
вательно и роль подстрекателя, и роль пособника по одному и 
тому же делу.  

Так, Саушкина совершила подстрекательство и пособниче-
ство в убийстве по найму. Обстоятельства дела следующие.  

С целью избавиться от мужа Саушкина обратилась к своему 
дяде Церр совершить убийство ее мужа либо нанять для этого 
другое лицо, пообещав деньги. Церр предложил ранее не знако-
мым ему Муртазанову и Ковалеву за деньги избить Саушкина, 
те согласились. Однако Муртазанов и Ковалев после распития 
спиртных напитков, узнав, что их пригласили для совершения 
убийства хозяина квартиры, отказались от избиения Саушкина и 
из квартиры ушли. Тогда Церр самостоятельно убил Саушкина, 
помня, что он взял за совершение этого преступления деньги. 
После чего Церр позвал Саушкину, которая до этого по его 
просьбе находилась на улице, в квартиру, где Саушкина, оказы-
вая содействие Церр, забрала и спрятала орудие убийства — 
нож

108
.  

 В данном случае действия заказчика были квалифицированы 
судом по чч. 4, 5 ст. 33, п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ, т. е. Саушкина 
была признана виновной в том, что она совершила подстрека-
тельство и пособничество в убийстве по найму.  

Известны ситуации, когда заказчик убийства по найму на по-
следней стадии совершения преступления становился соиспол-
нителем данного преступления.  

Поэтому следует сделать вывод, что квалификация убийства 
по найму, совершающемуся в соучастии, должна осуществлять-
ся всегда исходя из фактических обстоятельств дела.  

По конкретным делам могут встречаться достаточно длинные 
цепочки, состоящие из нескольких посредников между заказчи-
ком и исполнителем.  
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Так, по одному из дел, рассмотренных Архангельским об-
ластным судом, заказчик убийства Рзаев обратился к Забуслаеву 
организовать убийство Алиева за 10 тыс. долларов. Забуслаев 
поручил своему знакомому Узкому подыскать кандидатуру ис-
полнителя. Узкий, зная о том, что его знакомый Сергеев нужда-
ется в деньгах, предложил последнему непосредственно и со-
вершить убийство, что тот и попытался сделать

109
.  

Несомненно, действия всех лиц, причастных к убийству, 
должны получить уголовно-правовую оценку с точки зрения 
института соучастия.  

Суд признал Рзаева, Забуслаева организаторами данного пре-
ступления, Узкого — подстрекателем и пособником, а Сергее-
ва — исполнителем убийства по найму.  

В приведенном примере заказчика убийства по найму с ис-
полнителем связывали последовательно два посредника. Один 
из них был признан организатором убийства, а другой — под-
стрекателем и пособником данного преступления. Если бы было 
установлено, что указанные лица являются членами организо-
ванной группы, их действия квалифицировались бы как соис-
полнительство, независимо от характера выполняемой ими ро-
ли. 

В зарубежном законодательстве имеется опыт иного решения 
вопросов соучастия. Так, по законодательству США и заказчик 
убийства по найму, и его исполнитель в равной степени при-
знаются исполнителями данного преступления. В § 218 Свода 
законов США имеются пункты следующего содержания:  

“(а) Лицо, совершившее преступление против Соединенных 
Штатов, либо участвовавшее в его совершении путем оказания 
содействия, способствования, предоставления консультаций, 
отдачи приказов, побуждающее к совершению преступления, 
либо добившееся его совершения, несет ответственность в каче-
стве исполнителя преступления.  

(б) Лицо, намеренно обеспечившее совершение действия, ко-
торое, будучи совершенным непосредственно указанным лицом 
или иным лицом, было бы преступлением против Соединенных 
Штатов, несет ответственность в качестве исполнителя преступ-
ления”

110
.  

                                                           
109 Архив Архангельского областного суда. Дело № 2—74.  
110 Хэйлман Д. Наемное убийство // Проблемы борьбы с организованной 

преступностью. М., 1998. С. 169—170.  
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Данный параграф Свода законов США относится ко всем 
преступлениям, а не только к убийствам по найму. Однако ис-
пользование зарубежного законодательного опыта не всегда 
может быть безболезненно воспринято российским законода-
тельством. По нашему мнению, чтобы и по российскому зако-
нодательству аналогичным образом решать вопросы соучастия, 
в том числе и заказчика убийства по найму во всех случаях при-
знавать исполнителем преступления, необходимо коренным 
образом перестроить весь институт соучастия в российском уго-
ловном праве.  

 
К вопросу о квалификации неоконченного  

убийства по найму  
При совершении убийства по найму, точно так же как и при 

совершении любого другого преступления, возможны ситуации, 
когда исполнитель не совершил “заказанного” убийства по раз-
личным причинам. Например, по не зависящим от него обстоя-
тельствам потерпевший остался жив; он с самого начала не 
намеревался совершать данного преступления, а его умысел был 
направлен на обманное завладение деньгами заказчика; он доб-
ровольно отказался от совершения данного преступления и др. 
В подобных случаях возникают проблемы уголовно-правовой 
оценки действий заказчика, а иногда и предполагаемого испол-
нителя.  

Вопрос о квалификации неоконченного убийства по найму не 
обойден вниманием исследователей. 

Так, Б. Разгильдиев, обосновывая отличие убийства по найму 
от убийства из корыстных побуждений, выделил три проблемы 
применительно к стадиям совершения убийства по найму, кото-
рые, по его мнению, специфичны только для данного преступ-
ления: “Первая заключается в оценке действий наемного убий-
цы, который, еще не получив конкретного заказа на преступле-
ние, готовит себя к ним: приобретает оружие, тренируется 
и т. д., т. е. профессионально готовится к будущему совершению 
не одного, а целого ряда убийств. Вторая проблема возникает в 
связи с квалификацией самого факта заключения сделки между 
заказчиком и исполнителем. Можно ли, и если можно, то за что, 
привлекать к уголовной ответственности заказчиков и исполни-
телей предполагаемого убийства? Третья — за что можно при-
влечь к уголовной ответственности киллера, получившего заказ 
на убийство, но еще не совершившего его, а осуществляющего 
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разработку плана убийства, изучающего образ жизни будущей 
жертвы, режим его работы и т. д.?”

111
.  

Б. Разгильдиев пришел к выводу, что все указанные им про-
блемы не разрешены в уголовном законе, а убийство по заказу 
требует создания специальных норм.  

По нашему мнению, УК РСФСР позволял, а УК РФ позволя-
ет надлежащим образом квалифицировать содеянное виновным 
в выделенных Б. Разгильдиевым ситуациях. Первая ситуация, 
когда лицо только готовится стать наемным убийцей, его дей-
ствия не образуют признаков какого-либо состава преступления, 
поскольку в данном случае не идет речь о подготовке к какому-
либо конкретному преступлению. Вторая и третья — содержат 
все признаки приготовления к убийству по найму, поскольку 
суть данной стадии заключается в создании условий для совер-
шения преступления. В случае заключения сделки между заказ-
чиком и исполнителем на убийство по найму имеются признаки 
сговора, который расценивается уголовным законом как приго-
товление к совершению соответствующего преступления. Тем 
более необходимо расценивать как приготовление к убийству по 
найму совершение таких действий, как разработка плана убий-
ства, изучение образа жизни будущей жертвы и т. д.  

Анализируя выделяемые Б. Разгильдиевым ситуации, 
Е. А. Логинов пришел к выводу, что во второй и третьей из них 
содеянное со стороны заказчика необходимо расценивать как 
подстрекательство к совершению преступления, а со стороны 
исполнителя — как покушение на убийство по найму

112
.  

По нашему мнению, это ошибочная рекомендация, не осно-
ванная на законе. Во-первых, покушение предполагает выпол-
нение объективной стороны убийства, чего в рассматриваемых 
ситуациях не имеется. Во-вторых, если исполнитель совершил 
покушение на убийство, то деяния соучастника преступления 
обязательно должны быть квалифицированы с учетом данного 
фактора.  

Е. А. Логинов этого не учитывает. А его ссылка на то, что 
принятие заказа на убийство уже образует действия, непосред-
ственно направленные на совершение преступления, не соответ-
ствуют действительности. Принятие “заказа” — это приготов-
ление к совершению убийства по найму, а не выполнение дей-

                                                           
111 Разгильдиев Б. Указ. соч. С. 41.  
112 Логинов Е. А. Указ. соч. С. 21.  
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ствий, образующих объективную сторону данного состава пре-
ступления.  

Судебно-следственной практике приходится сталкиваться с 
широким спектром сложных для квалификации содеянного и 
заказчиком и исполнителем ситуаций.  

Можно выделить несколько типичных ситуаций подобного 
рода. Например, заказчик убийства по найму подстрекал испол-
нителя к совершению данного преступления, при этом:  

1) исполнитель совершил убийство по найму;  
2) действия исполнителя по не зависящим от него обстоя-

тельствам были прерваны на стадии покушения, исполнитель не 
смог довести задуманное до конца, поскольку “заказанный” по 
причинам, не зависящим от воли исполнителя, остался жив;  

3) действия исполнителя убийства по найму были пресечены 
на стадии приготовления к совершению преступления;  

4) исполнитель обманным путем завладевает деньгами заказ-
чика, не намереваясь совершать преступление;  

5) исполнитель после получения заказа, не желая совершать 
убийства по найму, сообщает о готовящемся преступлении в 
правоохранительные органы;  

6) действия заказчика убийства пресекаются на стадии поис-
ка исполнителя преступления;  

7) заказчику не удалось склонить предполагаемого исполни-
теля к совершению убийства по найму.  

Выделенные ситуации можно условно разбить на три группы 
в зависимости от наличия (отсутствия) исполнителя преступле-
ния и производимых им действий. Так, в ситуцациях 1—3 речь 
идет о том, что исполнитель предпринял действия, направлен-
ные на совершение убийства по найму, но все они заканчились с 
разным исходом. В ситуациях 4 и 5 исполнитель не предприни-
мает действий, направленных на совершение убийства по 
найму. В ситуациях 1 и 7 исполнителя нет, поскольку или дей-
ствия заказчика пресекаются на стадии поиска исполнителя, или 
исполнитель не дает своего согласия на совершение убийства по 
найму. Поскольку все ситуации обладают квалификационными 
особенностями, кратко остановимся на каждой из них.  

Ситуация 1 — исполнитель совершил убийство по найму  
Данная ситуация нами выше рассматривалась. Мы пришли к 

выводу, что если исполнитель совершил убийство по найму, а 
заказчик подстрекал его к этому, то действия исполнителя пре-
ступления квалифицируются по п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ, а за-
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казчика — по ч. 4 ст. 33 и п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ, т. е. как под-
стрекательство к убийству по найму.  

В таких случаях главная проблема заключается в правильном 
установлении роли заказчика преступления. Его действия долж-
ны квалифицироваться в соответствии с законом с обязательной 
ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ.  

 
Ситуации 2 и 3 — действия  

исполнителя прерываются помимо его воли  
на стадии приготовления или покушения  

На наш взгляд, такие ситуации должным образом в законе не 
регулируются.  

Напомним, что в ч. 5 ст. 34 УК РФ предусмотрено: “В случае 
недоведения исполнителем преступления до конца по не зави-
сящим от него обстоятельствам остальные соучастники несут 
уголовную ответственность за приготовление к преступлению 
или покушение на преступление”.  

Если предположить, что, например, квалификация содеянно-
го соучастниками зависит от того, на какой стадии были пре-
рваны действия исполнителя, то в соответствии с предписания-
ми закона следует вывод: соучастники должны отвечать за при-
готовление к убийству, если действия исполнителя были пре-
рваны на стадии приготовления, и за покушение на убийство, 
если действия исполнителя образовывали покушение на убий-
ство. Правильно ли это? На наш взгляд, нет.  

Представляется, что предписания закона в этой части нуж-
даются в уточнении, поскольку понятно, что подобным образом 
действия иных соучастников квалифицированы быть не могут 
по той причине, что в законе не упоминается факт соучастия в 
преступлении.  

По нашему мнению, в ч. 5 ст. 34 УК РФ необходимо указать, 
что действия иных соучастников в тех случаях, когда деяние 
исполнителя не было доведено до конца по причинам, от него не 
зависящим, необходимо квалифицировать как приготовление к 
соучастию в преступлении или как покушение на соучастие в 
преступлении.  

Соучастие никак не может превратиться только в приготов-
ление к преступлению или в покушение на преступление, по-
скольку при подобной квалификации создается иллюзия, что 
квалифицируются действия исполнителя, а не иного соучастни-
ка преступления. Действия иных соучастников во всех случаях 
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должны квалифицироваться со ссылкой на соответствующую 
часть ст. 33 УК РФ, в том числе и когда действия исполнителя 
были прерваны на стадии приготовления к убийству по найму 
или покушения на его совершение.  

Соответственно, если, например, исполнитель не смог дове-
сти задуманное до конца ввиду того, что жертва по причинам, 
не зависящим от воли исполнителя, осталась жива, действия 
заказчика должны квалифицироваться по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 33, 
п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ, т. е. как соучастие в покушении на 
убийство по найму.  

Так, Тюменским областным судом был рассмотрен следую-
щий случай.  

Следствие квалифицировало действия заказчика — Манухи-
на по ч. 3 ст. 33, п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ, т. е. как организацию 
убийства по найму, а действия исполнителя — Корниенко — по 
ч. 3 ст. 30, п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ, т. е. как покушение на 
убийство по найму. Обстоятельства дела следующие.  

Манухин предложил Корниенко совершить убийство Абду-
лазиева за вознаграждение в 10 тыс. долларов. Корниенко согла-
сился и получил от Манухина фотографию Абдулазиева, его 
адрес, деньги, пистолет с глушителем и патроны к нему.  

Готовясь к совершению преступления, Корниенко неодно-
кратно приходил к дому, где проживал Абдулазиев, изучал 
окружающую обстановку, расположение подъезда, квартиры 
жертвы, пути отхода после убийства, выкрутил электрическую 
лампочку на лестничной площадке.  

Вечером 30 октября 1997 г. Корниенко, выследив Абдулазие-
ва, встретил его на площадке третьего этажа и с целью умыш-
ленного причинения ему смерти из пистолета с глушителем 
произвел прицельный выстрел в потерпевшего, но по не зави-
сящим от него обстоятельствам промахнулся, потому что Абду-
лазиев, заметив Корниенко, направившего на него пистолет, 
успел забежать за угол. В результате выстрела была пробита 
пулей лишь куртка потерпевшего. Корниенко, опасаясь быть 
задержанным, с места происшествия скрылся.  

В следующий раз, когда Корниенко пришел к дому, где про-
живал Абдулазиев, он был замечен и задержан родственниками 
потерпевшего. При нем работники милиции обнаружили писто-
лет с глушителем, фотографию Абдулазиева и записку с его 
адресом.  
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Суд содеянное заказчиком — Манухиным, в части убийства 
квалифицировал по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. “з” ч. 2 ст. 105 УК 
РФ, т. е. как организацию покушения на убийство по найму

113
.  

При квалификации содеянного заказчику следствием вменя-
лось только соучастие в убийстве по найму. Суд же абсолютно 
справедливо квалифицировал действия заказчика дополнитель-
но и по ч. 3 ст. 30 УК РФ, т. е. учел, что исполнитель убийства 
не довел задуманное до конца по причинам, от него не завися-
щим.  

Ситуация 4 — исполнитель обманным путем  
завладевает деньгами заказчика,  

не намереваясь совершать убийство по найму  
По нашему мнению, при обмане исполнителем заказчика 

возможны два варианта развития событий.  
Е. А. Логинов приводит следующий пример.  
“На одном из предприятий систематически расхищались 

производственные ресурсы. Организаторы хищений, опасаясь 
разоблачения со стороны Б., решили его убить. Подобранный 
для этого ранее неоднократно судимый А. получил от нанима-
телей установленную сумму денег, но данного ему поручения не 
выполнил, а лишь имитировал убийство. Он предложил Б. изоб-
разить труп, испачкал его лицо и окружающее место жидкой 
краской, сфотографировал “место происшествия” и снимки 
представил нанимателям”

114
.  

Е. А. Логинов считает, что действия такого “недобро-
совестного” исполнителя должны квалифицироваться как мо-
шенничество.  

По нашему мнению, мошенничество будет только в том слу-
чае, если исполнитель изначально, до заключения соглашения 
на убийство по найму, не имел намерения совершать убийство, 
желая завладеть деньгами заказчика. Если же исполнитель отка-
зался от совершения преступления после получения денег за-
казчика, то признаков состава мошенничества в его действиях 
не будет, даже если он обманул заказчика , убедив в выполне-
нии “заказа”.  

Судебной практике известны случаи, когда наемник получал 
деньги и от заказчика убийства, и от предполагаемой жертвы 
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преступления, при этом с точки зрения закона его действия не 
были признаны преступными.  

Так, по одному делу исполнитель дал согласие на соверше-
ние убийства по найму за 10 тыс. долларов и получил от заказ-
чика 5 тыс. долларов в качестве предоплаты. После того как 
исполнитель решил не рисковать собственной жизнью, посколь-
ку “заказанный” был крупным предпринимателем и имел во-
оруженных телохранителей, он обратился к жертве с предложе-
нием за 10 тыс. долларов рассказать все о заказчике убийства. 
Тот согласился. Исполнитель, получив в итоге 15 тыс. долларов 
США, избежал уголовной ответственности, поскольку, с одной 
стороны, он добровольно отказался от убийства по найму, а с 
другой — деньги предполагаемой жертвой ему были переданы 
добровольно.  

Действия заказчика в подобных случаях, на наш взгляд, мо-
гут быть квалифицированы как приготовление к подстрекатель-
ству убийства по найму.  

Ситуация 5 — исполнитель добровольно сообщает  
правоохранительным органам о готовящемся убийстве 

В этом случае исполнитель или сразу же сообщает право-
охранительным органам о готовящемся преступлении, как толь-
ко к нему обращается заказчик, или через некоторое время по-
сле принятия “заказа”, добровольно отказавшись от совершения 
преступления.  

А., имея умысел на убийство своего мужа, к которому испы-
тывала личную неприязнь, с целью приискания соучастника и 
исполнителя данного преступления обратилась к К., зная, что он 
ранее судим. В тот же день А. встретилась с К. на автобусной 
остановке и предложила ему совершить убийство мужа за воз-
награждение в сумме 1000 долларов США.  

На другой день А. вновь встретилась с К., получила его со-
гласие, передала ему 500 долларов, фотографию мужа, его пас-
портные данные, потребовала от К. в качестве подтверждения 
смерти мужа вернуть ей находящиеся при нем личные вещи и 
документы.  

К., не имея намерения участвовать в реализации преступного 
умысла А., обратился с заявлением в правоохранительные орга-
ны о готовящемся убийстве. Вследствие чего муж А. был уве-
домлен о готовящемся в отношении него преступлении и изоли-
рован в безопасное место.  
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Осуществляя оперативное внедрение в целях предотвраще-
ния готовящегося преступления, в соответствии с Законом РФ 
“Об оперативно-розыскной деятельности в РФ” Ш. (сотрудник 
МВД) был представлен А. как непосредственный исполнитель 
убийства ее мужа. Ш. сообщил А. ложные сведения о том, что 
ее муж убит, в подтверждение этого он пообещал продемон-
стрировать ей личные документы погибшего, после чего потре-
бовал от нее деньги в сумме 300 долларов США в качестве до-
полнительной оплаты за совершение убийства.  

В этот же день Ш. и А. встретились вновь. А. передала Ш. 
деньги, а он ей документы мужа. А. была задержана сотрудни-
ками милиции.  

Суд признал А. виновной в том, что она совершила приго-
товление и соучастие в виде подстрекателя и пособника в убий-
стве по найму, квалифицировав ее действия по ч. 1 ст. 30, ч. 4, 5 
ст. 33, п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ

115
.  

Как видно из представленных материалов, действия заказчи-
ка квалифицировались с учетом и стадии выполнения преступ-
ления и его роли при соучастии в данном преступлении.  

Убийства по найму нередко совершаются по предваритель-
ному сговору группой лиц с использованием общеопасного спо-
соба. В этом случае добровольный отказ одного из соисполни-
телей преступления вызывает вопрос о квалификации действий 
других соучастников с позиций и института соучастия, и стадии 
совершения преступления.  

Так, следствием Аксенов, Васильев, Ульянов и Смирнов при-
влекались к уголовной ответственности за убийство по найму. 
Их действия квалифицировались следующим образом.  

Аксенову предъявлялось обвинение в организации покуше-
ния на убийство по найму, совершенное общеопасным спосо-
бом, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 33, ч. 3 
ст. 30, пп. “е”, “ж”, “з” ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 222 УК РФ).  

Васильеву — покушение на убийство по найму, совершенное 
общеопасным способом, по предварительному сговору группой 
лиц (ч. 3 ст. 30, пп. “е”, “ж”, “з” ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 222 УК 
РФ).  

Ульянову — покушение на убийство по найму, совершенное 
общеопасным способом, по предварительному сговору группой 
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лиц (ч. 3 ст. 30, пп. “е”, “ж”, “з” ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 222 УК 
РФ). 

Смирнову — пособничество в покушении на убийство по 
найму, совершенное общеопасным способом, по предваритель-
ному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. “е”, “ж”, 
“з” ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 222 УК РФ).  

Обстоятельства совершения преступления следующие.  
Аксенов, испытывая неприязнь к Ж., для его убийства всту-

пил в сговор с Васильевым и Ульяновым, пообещав им возна-
граждение в размере от 5 до 8 тыс. долларов США. В процессе 
подготовки соучастники приняли решение совершить убийство 
Жукова с использованием взрывного устройства по месту его 
жительства.  

Аксенов приобрел самодельное взрывное устройство фугас-
ного типа с управлением по радиоканалу в окончательно снаря-
женном виде, пригодном к производству взрыва.  

Для совершения убийства Васильев и Ульянов на автома-
шине под управлением Смирнова несколько раз приезжали к 
дому потерпевшего.  

Установив взрывное устройство в электрощитке на лестнич-
ной площадке, где проживал потерпевший, Ульянов оставался с 
пультом дистанционного управления, а Васильев уезжал. По-
скольку Ульянов не решался каждый раз привести в действие 
взрывное устройство, Васильев и Ульянов несколько раз уста-
навливали и забирали взрывное устройство из электрощитка.  

Приняв окончательное решение не совершать убийства Ж., 
Ульянов, уходя из дома утром, взял ключи от дачи, чтобы 
скрыться там от возможного преследования за невыполнение 
заказа на убийство. За домом потерпевшего в этот день не 
наблюдал, пульт дистанционного управления из внутреннего 
кармана куртки не доставал. Он был задержан работниками ми-
лиции, которым сразу же сообщил о цели своего пребывания у 
дома потерпевшего и добровольно выдал пульт дистанционного 
управления к взрывному устройству, указав место, где находит-
ся само взрывное устройство.  

Аксенов и Васильев об отказе Ульянова от совершения убий-
ства Ж. осведомлены не были.  

Суд оправдал Ульянова за отсутствием в его действиях со-
става преступления и Смирнова за недоказанностью его участия 
в совершении инкриминируемых ему преступлений.  
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В то же время суд признал Аксенова организатором и пособ-
ником приготовления к убийству по найму, совершенному об-
щеопасным способом, по предварительному сговору группой 
лиц, а также виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 
ст. 222 УК РФ (ч. 1 ст. 30, чч.3, 5 ст. 33, пп. “е”, “ж”, “з” ч. 2 ст. 
105 УК РФ и ч. 2 ст. 222 УК РФ).  

Васильев был признан виновным в пособничестве приготов-
ления к убийству по найму, совершенному общеопасным спосо-
бом, по предварительному сговору группой лиц, а также в пре-
ступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 222 УК РФ

116
.  

Из приговора видно, что суд не согласился с квалификацией 
действий Аксенова и Васильева как покушения на преступле-
ние, признав, что установка взрывного устройства является при-
готовлением к совершению убийства по найму общеопасным 
способом. На наш взгляд, это правильно.  

Кроме того, суд квалифицировал действия Аксенова и Васи-
льева как соучастие в данном преступлении. Аксенов был при-
знан организатором и пособником, а Васильев — только пособ-
ником.  

Представляется, что квалификация действий Васильева с 
точки зрения института соучастия была произведена неправиль-
но. По нашему мнению, исходя из материалов дела, Васильев 
является соисполнителем убийства по найму, поскольку он 
непосредственно устанавливал совместно с Ульяновым взрыв-
ное устройство для убийства потерпевшего за электрощитком на 
лестничной площадке, где проживал потерпевший. Во всяком 
случае, никак нельзя согласиться с тем, что Васильев был одно-
временно и соисполнителем группового убийства, и его со-
участником, поскольку кроме Васильева и Ульянова никто 
непосредственно не имел отношения к установке взрывного 
устройства. Необходимо признать, что Васильев и Ульянов яв-
ляются или соисполнителями данного преступления, или Улья-
нов является исполнителем данного преступления, а Васильев 
— пособником. Тот же вариант, который имеется в приговоре, 
является заведомо не правильным.  

 
Ситуация 6 — действия заказчика пресекаются  

на стадии поиска исполнителя преступления  
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Поиск заказчиком исполнителя убийства по найму иногда 
становится известным правоохранительным органам еще до 
того, как конкретный исполнитель найден. С целью пресечения 
преступления и разоблачения заказчика представители право-
охранительных органов вступают с ним в контакт, “принимают 
заказ” на совершение убийства за материальное вознагражде-
ние.  

Примером может служить дело, рассмотренное Санкт-
Петербургским городским судом. Обстоятельства дела следую-
щие.  

К. длительное время сожительствовал с М., которая работала 
на предприятии главным бухгалтером. У М. сложились непри-
язненные отношения с исполняющей обязанности генерального 
директора этого предприятия Н.  

М. полагала, что Н. необъективна к ней, унижает ее, вынуж-
дает уволиться, поэтому находилась в нервозном состоянии, 
приходила домой расстроенная, часто плакала. К. видел это, был 
в курсе происходящего, остро воспринимал неприятности своей 
сожительницы, сочувствовал ей и, желая помочь, задумал со-
вершить убийство М., которую знал лично, так как ранее рабо-
тал на том же предприятии. С этой целью он стал искать испол-
нителя убийства. Об этом узнали сотрудники регионального 
управления по борьбе с организованной преступностью при 
МВД РФ.  

21 октября 1999 г. около 21 часа у станции метро “Черны-
шевская” К. встретился с С., сотрудником РУБОП, о чем не 
знал, как с возможным исполнителем убийства, предложил ему 
за 1000 долларов США или 25830 рублей по курсу ЦБ РФ со-
вершить убийство Н.  

С., осуществляя в целях предотвращения готовящегося пре-
ступления и в соответствии с Законом РФ “Об оперативно-
розыскной деятельности в РФ” оперативный эксперимент, дал 
согласие на это, после чего К. передал ему фотографию Н., со-
общил ее домашний адрес, номер домашнего телефона, место 
работы и распорядок ее дня.  

При встрече с С. 22 октября 1999 г. около 20 часов в одном 
из кафе Санкт-Петербурга К. подтвердил свое желание лишить 
Н. жизни с помощью С.  

25 октября 1999 г. около 21 часа у станции метро “Владимир-
ская” К. передал С. 500 долларов США в качестве предоплаты 



 83 

за совершение убийства, условившись, что после его исполне-
ния выплатит оставшуюся сумму.  

Утром 26 октября 1999 г. сотрудниками РУБОП была осу-
ществлена инсценировка убийства Н., а около 19 часов того же 
дня К. встретился с С. у станции метро “Владимирская” и, пола-
гая, что убийство Н. состоялось, передал ему в качестве платы 
за это оставшиеся 500 долларов США, после чего был задержан.  

Задуманное К. убийство Н. не было доведено до конца по не 
зависящим от него обстоятельствам, поскольку оно было 
предотвращено работниками милиции

117
.  

В таких случаях квалификации подлежат только действия за-
казчика преступления. Заказчик действовал из сострадания, в 
интересах другого лица, не преследуя корыстных целей. Одна-
ко, поскольку он “заказал” убийство по найму, он подлежит 
уголовной ответственности. В рассмотренном случае действия 
заказчика были квалифицированы как приготовление к убий-
ству по найму.  

Отличие ситуации 6 от 5 заключается в том, что в ситуации 6 
пресекаются действия заказчика на стадии поиска исполнителя, 
а в ситуации 5 — исполнитель найден и получил заказ, но он 
добровольно сообщает правоохранительным органам о готовя-
щемся убийстве по найму.  

 
Ситуация 7 — заказчику не удается  

вообще склонять исполнителя к совершению  
преступления, а заказчика после этого разоблачают  

Данная ситуация аналогична ситуации 6 в том, что действия 
заказчика пресекаются на стадии поиска исполнителя.  

В приведенных примерах судебной практики наблюдается 
разнобой при квалификации действий заказчика судами различ-
ных регионов России.  

Представляется, что квалификация действий заказчика при 
неоконченном убийстве по найму (ситуации 2 и 3) должна быть 
или как приготовление к организации (подстрекательству, по-
собничеству) убийства по найму, или как покушение на под-
стрекательство (организацию, пособничество) убийства по 
найму.  

Иначе говоря, содеянное заказчиком во всех случаях надле-
жит квалифицировать с учетом: 1) стадии преступления; 2) роли 
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при соучастии; 3) характера совершаемого преступления. 
Например, в том случае, когда действия исполнителя были пре-
рваны на стадии приготовления, содеянное заказчиком, который 
сыграл роль подстрекателя преступления, должно быть квали-
фицировано как приготовление к подстрекательству убийства 
по найму, т. е. по ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 33, п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
На наш взгляд, при такой квалификации действия заказчика 
отражаются в формуле обвинения наиболее правильно.  

В том случае, когда исполнитель, получив “заказ”, не пред-
принимает никаких усилий для его выполнения (ситуации 4 и 
5), содеянное заказчиком должно быть квалифицировано как 
приготовление к соучастию (например, в форме подстрекатель-
ства) в убийстве по найму.  

Действия “неудавшегося” заказчика (ситуации 6 и 7) в соот-
ветствии с требованиями закона (ч. 5 ст. 34 УК РФ) должны 
квалифицироваться как приготовление к преступлению, по-
скольку фактически соучастия в данном случае нет, даже вре-
менного, как в ситуациях 4 или 5.  

 
Основные выводы в вопросах и ответах 

 
1. В каких случаях убийство признается совершенным по 

найму в соответствии с рекомендациями Пленума Верховного 
суда РФ?  

В соответствии с указаниями постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ “О судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ) ” как убийство по найму должно квалифициро-
ваться то преступление, которое было обусловлено получением 
материального или иного вознаграждения.  

2. Можно ли признать убийство по найму разновидностью 
убийства из корыстных побуждений?  

По нашему мнению, убийство по найму — это разновидность 
убийства из корыстных побуждений. Оно обусловлено предо-
ставлением исполнителю убийства материальных благ или из-
бавлением его от обязательных для него материальных затрат.  

3. В чем отличие убийства из корыстных побуждений от 
убийства по найму?  

Отличие заключается в том, что при корыстном убийстве ви-
новный действует по собственной инициативе, удовлетворяя 
корыстные побуждения за счет потерпевшего, а при убийстве по 
найму преступление совершается по инициативе заказчика, ко-



 85 

торый и удовлетворяет корыстные побуждения исполнителя 
преступления.  

4. Каким может быть определение убийства по найму?  
В свете сказанного предлагаем уточнить рекомендацию, дан-

ную в постановлении Пленума Верховного суда РФ “О судеб-
ной практике по делам об убийстве”, предусмотрев, что как 
убийство по найму надлежит квалифицировать убийство, обу-
словленное получением материального вознаграждения в виде 
предоставления исполнителю материальных благ или избавле-
ния его от материальных затрат.  

5. Каковы мотивы виновных при совершении убийства по 
найму?  

Исполнитель убийства по найму всегда действует из корыст-
ных побуждений. Заказчик данного преступления может руко-
водствоваться любым мотивом. Наиболее часто заказчик исхо-
дит из: 1) корыстных побуждений; 2) мести; 3) устрашения; 
4) ревности; 5) желания избавиться от неугодного человека; 
6) необходимости сокрытия другого преступления; 7) цели раз-
решения конфликтной ситуации.  

6. В каких случаях убийство не может быть признано со-
вершенным по найму?  

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

7. Как квалифицировать убийство, если заказчик при найме 
исполнителя убийства руководствовался мотивами или целями, 
которые относятся к обстоятельствам, отягчающим убий-
ство?  

Если заказчик при найме исполнителя убийства руководство-
вался мотивами или целями, которые относятся к обстоятель-
ствам, отягчающим убийство, то его действия квалифицируются 
с учетом наличия данных обстоятельств. Действия исполнителя 
убийства по найму квалифицируются в зависимости от осозна-
ния им мотивов и целей заказчика преступления. При их осо-
знании данные отягчающие обстоятельства также должны вме-
няться исполнителю убийства по найму.  
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8. Как квалифицировать содеянное, если заказчик нанимал 
исполнителя для совершения преступления, предусмотренного 
специальной, по отношению к 105, статьей УК РФ?  

Если заказчик нанимал исполнителя для совершения пре-
ступления, предусмотренного специальной, по отношению к 
ст. 105, статьей УК РФ (ст.ст. 277, 295, 317 УК РФ), то п. “з” ч. 2 
ст. 105 УК РФ вменению не подлежит. Действия и исполнителя 
и заказчика убийства должны квалифицироваться по специаль-
ной статье УК РФ. Если же исполнитель не знал о мотивах за-
казчика, его действия подлежат квалификации по п. “з” ч. 2 
ст. 105 УК РФ, а заказчика — как соучастие в преступлении, 
предусмотренном специальной статьей.  

9. Как квалифицировать содеянное, если исполнитель убий-
ства по найму совершил преступление при отягчающих обсто-
ятельствах, которые не охватывались умыслом заказчика?  

В этом случае отягчающие обстоятельства могут быть вме-
нены только исполнителю преступления, например общеопас-
ный способ убийства.  

10. В чем главные особенности убийства по найму?  
В убийстве по найму всегда принимают участие несколько 

человек (минимум двое — заказчик и исполнитель). Действия 
каждого лица, принимавшего участие в совершении преступле-
ния, подлежат самостоятельной квалификации. При этом заказ-
чик убийства по найму может выполнять любую роль с точки 
зрения института соучастия (организатора, подстрекателя, по-
собника, соисполнителя).  

11. Как квалифицировать действия виновных лиц, если ис-
полнитель не довел преступление до конца по причинам, не за-
висящим от его воли?  

Квалификация действий заказчика убийства по найму в слу-
чае недоведения преступления до конца исполнителем по при-
чинам, не зависящим от его воли, должна соотноситься со ста-
дией неоконченного преступления. Его действия квалифициру-
ются или как приготовление к подстрекательству (организации, 
пособничеству) убийства по найму, или как покушение на под-
стрекательство (организацию, пособничество) убийства по 
найму, т.е. по ч. 1 (ч. 3) ст. 30, ч. 3 (ч. 4, ч. 5) ст. 33, п. “з” ч. 2 
ст. 105 УК РФ.  

12. Как квалифицировать действия заказчика, если исполни-
тель добровольно отказывается от совершения убийства по 
найму?  
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В том случае, когда исполнитель, получив “заказ”, не пред-
принимает никаких усилий для его выполнения, например доб-
ровольно отказывается от его совершения, содеянное заказчи-
ком должно быть квалифицировано как приготовление к соуча-
стию в убийстве по найму.  

13. Как квалифицировать действия заказчика, если ему не 
удалось склонить предполагаемого исполнителя к совершению 
убийства по найму?  

Если заказчику не удалось склонить предполагаемого испол-
нителя к совершению убийства по найму, в соответствии с тре-
бованиями закона его действия подлежат квалификации как 
приготовление к убийству по найму, поскольку фактически в 
данном случае заказчик выполнил приготовительные действия, 
но соучастия нет.  

14. Как квалифицировать действия исполнителя убийства по 
найму, если он обманным путем завладевает деньгами заказчи-
ка, не желая совершать убийство по найму?  

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

 
1.3. Убийство, сопряженное с разбоем  
или вымогательством 
 
В УК РСФСР 1960 г. аналогичных отягчающих убийство об-

стоятельств не было. В постановлении Пленума Верховного 
суда РФ “О судебной практике по делам об убийстве” рекомен-
дуется как сопряженное с разбоем, вымогательством или банди-
тизмом квалифицировать убийство, совершенное в процессе 
названных преступлений. Иначе говоря, в отличие от убийства, 
сопряженного с иными преступлениями (похищением человека, 
захватом заложника, изнасилованием и насильственными дей-
ствиями сексуального характера), убийство не признается ква-
лифицированным, если оно было совершено до или после со-
вершения преступлений, названных в п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Тем самым Пленум Верховного суда РФ ориентирует суды на 
ограничительное понимание закона. Такой подход Пленума 
вызывает возражения.  

 
Убийство, сопряженное с разбоем 
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Новая редакция статьи УК, предусматривающей ответствен-
ность за квалифицированные виды  убийства, вызвала сложно-
сти при применении данной нормы Так, возник вопрос: необхо-
димо ли при убийстве, совершенном в процессе разбоя, инкри-
минировать оба признака —  и совершенное из корыстных по-
буждений, и сопряженное с разбоем, или достаточно только 
последнего? Многие суды стали вменять оба квалифицирующих 
признака. Однако Верховный суд РФ признал такую практику 
неправильной в силу того, что убийство, сопряженное с разбо-
ем, также характеризуется корыстными мотивами.  

В настоящее время общепризнано, что если убийство было 
совершено при разбойном нападении, то вменение квалифици-
рующего признака “из корыстных побуждений” является из-
лишним.  

Так, Ж. и К. наряду с другими преступлениями были призна-
ны виновными в покушении на убийство, сопряженное с разбо-
ем, совершенном группой лиц по предварительному сговору, 
неоднократно, из корыстных побуждений.  

Рассмотрев материалы дела в кассационном порядке, Воен-
ная коллегия Верховного суда РФ приговор изменила, исключив 
из него указание об осуждении этих лиц по признаку “из ко-
рыстных побуждений” (п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ) в связи с тем, 
что квалифицирующий признак убийства “сопряженное с разбо-
ем” предполагает корыстный мотив совершения данного пре-
ступления и дополнительный квалифицирующий признак “из 
корыстных побуждений”, предусмотренный этим пунктом, в 
таком случае является излишним

118
.  

Другой вопрос, обусловленный новой редакцией статьи. 
Необходимо ли убийство, совершенное при разбойном нападе-
нии, квалифицировать по совокупности преступлений — и раз-
боя и убийства? Некоторые суды, исходя из того, что в диспози-
ции закона предусматривается ответственность за убийство, 
сопряженное с разбоем, сделали вывод, что по новому законода-
тельству необходимо вменять только п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Проблема квалификации убийства по совокупности с разбо-
ем возникла еще во время действия УК РСФСР.  

Так, приговором Новгородского областного суда Зазулин 
был осужден за убийство двух лиц из корыстных побуждений и 
разбой. Он был признан виновным в том, что из корыстных по-

                                                           
118 Бюллетень Верховного суда РФ. 2001. № 8. 
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буждений при разбойном нападении совершил убийство Нико-
лаева В. и Николаевой А., после чего забрал у них охотничье 
ружье и ручные часы. Суд, квалифицируя действия Зазулина, 
признал разбой обстоятельством, отягчающим убийство, а не 
самостоятельным преступлением.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 
РСФСР определила: обратить внимание прокурора Новгород-
ской области, утвердившего обвинительное заключение, и со-
става суда, рассматривавшего дело, на допущенную ошибку при 
квалификации действий Зазулина. Действия виновного, совер-
шившего убийство при разбойном нападении, помимо убийства 
из корыстных побуждений должны дополнительно квалифици-
роваться по статье, предусматривающей ответственность за раз-
бой

119
.  

И ученые, и практики пришли к выводу, что убийство, со-
вершенное при разбойном нападении, необходимо квалифици-
ровать по совокупности убийства и разбоя. Данный подход со-
хранялся на всем протяжении действия УК РСФСР 1960 г.   

В силу того, что в ст. 105 УК РФ была включена формули-
ровка “убийство, сопряженное”, проблема уголовно-правовой 
оценки убийства, совершенного при разбойном нападении, при-
обрела новое звучание. Учеными были высказаны мнения о том, 
что квалификации убийства по совокупности с преступлениями, 
названными в законе, не требуется.  

Например, Б. В. Волженкин обосновал свою позицию следу-
ющим образом: “Вряд ли можно сейчас продолжать руковод-
ствоваться указанием, содержащимся в постановлении Пленума 
Верховного суда РФ от 22 декабря 1992 г. № 15 “О судебной 
практике по делам об умышленных убийствах”, где убийство, 
совершенное при разбойном нападении, и убийство, сопряжен-
ное с изнасилованием, предлагается квалифицировать по сово-
купности названных преступлений, хотя подобная рекоменда-
ция содержится практически во всех комментариях уже нового 
Уголовного кодекса. Совершение другого преступления при 
убийстве (изнасилования, разбоя, бандитизма, вымогательства и 
др.) уже учтено законодателем в конструкции состава и при 
установлении санкции. Назначение самостоятельного наказания 
за это преступление и затем присоединение его к наказанию, 

                                                           
119 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1966. № 7.  
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назначенному за убийство с подобным квалифицирующим при-
знаком, означало бы двойную ответственность за содеянное. 

По своей сути убийство, сопряженное с похищением челове-
ка, и тому подобные составы это учтенная реальная совокуп-
ность двух преступлений, которую следовало бы квалифициро-
вать по одной статье УК”

120
.  

Однако судебная практика не пошла по данному пути, при-
знав, что убийство, совершенное при разбойном нападении, 
необходимо квалифицировать по совокупности преступлений. 
Так, в обзоре кассационной практики Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного суда РФ за 1998 г. отмечалось: 
“Суды допускают ошибки при квалификации убийств, совер-
шенных при разбойном нападении. Убийство, совершенное по 
совокупности с разбойным нападением, характеризуется ко-
рыстными мотивами. В таких случаях действия должны квали-
фицироваться по совокупности преступлений, предусматрива-
ющих ответственность за разбойное нападение и умышленное 
убийство”

121
.  

Правила квалификации убийства при разбое по совокупности 
разбоя и убийства получили закрепление  в Постановлениях 
Пленума Верховного суда РФ.  

В постановлении “О судебной практике по делам об убий-
стве” говорится, что убийство, сопряженное с разбоем, вымога-
тельством или бандитизмом, должно квалифицироваться по 
совокупности с данными составами преступлений. В постанов-
лении Пленума Верховного суда РФ № 29 “О судебной практике 
по делам о краже, грабеже и разбое” от 27 декабря 2002 г. при-
менительно к разбою эта рекомендация конкретизируется. В 
частности, указывается, что если лицо во время разбойного 
нападения совершает убийство потерпевшего, содеянное им 
следует квалифицировать по п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также 
по пункту “в” ч. 3 ст. 162 УК РФ. Также отмечается, что при 
наличии в действиях виновного в разбойном нападении других 
отягчающих обстоятельств (например, разбой, совершенный 
группой лиц по предварительному сговору, с незаконным про-
никновением в жилище, с применением оружия и т. п.) эти при-

                                                           
120 Волженкин Б. В. Принцип справедливости и проблемы множественно-

сти преступлений по УК РФ // Законность. 1998. № 12.  
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знаки объективной стороны разбоя должны быть указаны в опи-
сательной части приговора

122
. 

Таким образом, при квалификации убийства, совершенного в 
процессе разбойного нападения, необходимо вменять совокуп-
ность составов преступлений — и разбоя, и убийства.  

Наиболее сложным представляется вопрос об отграничении 
убийства, сопряженного с разбоем, от убийства, совершенного 
из корыстных побуждений. Данный вопрос в науке уголовного 
права возник давно. Однако до сих пор он не получил оконча-
тельного решения.  

Так, М. Д. Шаргородский высказал критическое замечание в 
адрес Коллегии Верховного суда СССР, которая признала, что 
убийство с целью завладения имуществом потерпевшего долж-
но квалифицироваться как разбой. По мнению М. Д. Шаргород-
ского, такое определение является слишком широким и полное 
его применение означало бы ликвидацию состава убийства из 
корысти. Он отметил: “При открытом характере нападения ре-
шающее значение имеет способ перехода имущества. При раз-
бое переход имущества происходит при совершении убийства и 
соединяется с ним временем и местом. Напротив, при корыст-
ном убийстве переход имущества происходит в дальнейшем, 
будучи связан со смертью потерпевшего причинной связью. 
При разбое для перехода имущества смерть потерпевшего не 
является обязательной, в то время как при убийстве из корысти 
смерть является необходимым элементом для перехода имуще-
ства, например для получения наследства, освобождения комна-
ты и т. д.”

123
  

Н. И. Коржанский заключил, что убийство, совершенное пу-
тем нападения с целью завладения имуществом после преступ-
ления, образует совокупность убийства и разбоя, а убийство, 
совершенное без признаков разбоя (без нападения), подлежит 
квалификации только как корыстное убийство

124
.  

Из этого следует, что Н. И. Коржанский также разграничива-
ет рассматриваемые составы преступлений, исходя из способа 
действий виновного лица. По нашему мнению, только способ 
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перехода имущества от потерпевшего к виновному не может 
служить основанием для отграничения убийства, совершенного 
из корыстных побуждений, от убийства, сопряженного с разбо-
ем, поскольку и при корыстном убийстве совершается нападе-
ние на потерпевшего. Так, не будет состава разбоя, если винов-
ный совершает убийство и изымает имущество, которое при-
надлежит ему на праве общей совместной собственности с по-
терпевшим.  

М. К. Аниянц сделал вывод, что единого и всеобъемлющего 
критерия отграничения корыстного убийства от разбойного 
нападения, окончившегося смертью потерпевшего, нет. По его 
мнению, проблема должна решаться на основании оценки сово-
купности обстоятельств, относящихся к объективной стороне 
(нападение, способ совершения преступления, момент перехода 
имущества) и к объекту посягательства. Он выделил ряд при-
знаков, исключающих совокупность убийства и разбоя: “а) от-
сутствие нападения (в частности, убийство путем отравления и 
постепенного доведения до смерти потерпевшего); б) соверше-
ние убийства с целью завладения имуществом потерпевшего не 
в момент совершения преступления, а в дальнейшем; в) совер-
шение убийства с целью завладения домом или другим недви-
жимым имуществом; г) совершение убийства с целью приобре-
тения имущественных прав или получения имущественных вы-
год или удобств (получения наследства, пенсии, страховой пре-
мии, права на жилую площадь, уклонения от уплаты алиментов 
или долга и т. п.)”

125
.  

Вывод М. К. Аниянца, что  при разграничении корыстного 
убийства и убийства, сопряженного с разбоем, следует учиты-
вать совокупность обстоятельств, возражений не вызывает. Од-
нако представляется, что учета обстоятельств, относящихся 
только к объективной стороне и объекту преступления, недоста-
точно. Необходимо обращать внимание и на субъективные при-
знаки, иначе мы придем к объективному вменению. Кроме того, 
не все выделенные М. К. Аниянцем критерии правильны. Так, 
убийство путем отравления может быть квалифицировано как 
сопряженное с разбоем, как и убийство, совершенное с целью 
завладения имуществом в дальнейшем, которое, например, 
находилось в другом месте.  
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А. В. Наумов усмотрел, что признаки, позволяющие отграни-
чить корыстное убийство как самостоятельное преступление от 
разбоя с убийством, следует искать в плоскости объекта и цели 
преступления. Он сделал следующее заключение: “Убийство из 
корыстных побуждений всегда направлено только на один объ-
ект — жизнь человека. Имущество, различные выгоды матери-
ального характера при корыстном убийстве не выступают в ка-
честве объекта, получение их является следствием убийства. 
Различие в объекте определяет различие и в цели преступления. 
Объект это то общественное отношение, на которое направлено 
преступление, цель, результат, к которому стремится преступ-
ник. Цель и объект взаимообусловливают друг друга. При раз-
бойном нападении субъект ставит цель завладеть насильствен-
ным путем имуществом потерпевшего, а при корыстном — из-
влечь материальную выгоду из самого факта убийства. По дан-
ным признакам (по объекту и связанной с ним цели) мы и счи-
таем возможным провести разграничение между указанными 
составами”

126
.  

На наш взгляд, разграничение по объекту преступления не-
приемлемо, поскольку и при корыстном убийстве, и при убий-
стве, сопряженном с разбоем, виновный совершает преступле-
ние против жизни, т. е. посягает на один и тот же объект.  

По мнению В. Г. Беляева и Н. М. Свидлова, для применения 
совокупности убийства и разбоя необходимо, чтобы кроме 
убийства было совершено еще и хищение в виде разбоя. Они 
считают, что отсутствие в деянии какого-либо признака, харак-
теризующего хищение (имущество, изъятие, незаконность, без-
возмездность), свидетельствует об отсутствии и разбойного 
нападения

127
.  

Если обратить внимание на то, что разбой это не хищение в 
полном смысле слова, а преступление, совершаемое в целях 
хищения, то рекомендация устанавливать все признаки хищения 
при квалификации содеянного по совокупности разбоя и убий-
ства, сопряженного с разбоем, вызывает недоумение. Кроме 
того, все признаки хищения не обязательно свидетельствуют о 
наличии состава разбоя в деянии виновного лица, поскольку 
убийство может быть совершено и по совокупности с иными 
хищениями, например кражей.  

                                                           
126 Наумов А. В. Указ. соч. С. 31—32.  
127 Беляев В. Г., Свидлов Н. М. Указ. соч. С. 21.  
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Л. А. Андреева считает, что для квалификации убийства по 
совокупности с разбоем необходимо доказать, что: 1) имело 
место нападение с целью хищения чужого имущества и 2) пре-
следовалась цель завладеть имуществом в момент нападения 
или сразу же после него. Она полагает, что если убийца рассчи-
тывал завладеть имуществом не сразу, а через какой-то проме-
жуток времени после убийства, то такое убийство является 
убийством из корыстных побуждений, а последующие действия 
убийцы, связанные с завладением имуществом, могут образовы-
вать состав кражи

128
.  

А. И. Бойцов выделяет аналогичные критерии: 1) характер 
мотивации; 2) способ убийства; 3) момент, когда убийца рассчи-
тывал завладеть имуществом

129
.  

Поскольку под нападением понимается воздействие на по-
терпевшего путем применения физического насилия, опасного 
для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 
насилия, то можно сделать следующий вывод: убийство квали-
фицируется по совокупности с разбоем в тех случаях, когда 
имело место применение насилия, опасного для жизни. Однако 
поскольку как для корыстного убийства, так и для сопряженного 
с разбоем  характерно применение насилия, опасного для жизни 
и здоровья, постольку признак “нападение” не может считаться 
разграничительным.  

Таким образом, в науке уголовного права имеются следую-
щие подходы в толковании отграничения убийства из корыст-
ных побуждений от убийства, сопряженного с разбоем:  

1) отличие необходимо усматривать в способе перехода 
имущества. При разбое переход имущества происходит при со-
вершении убийства и соединяется с ним временем и местом 
(М. Д. Шаргородский);  

2) корыстное убийство имеет целью получение имуществен-
ных прав или права на имущество, а убийство с разбоем — не-
медленное получение имущества, находящегося при потерпев-
шем (Н. И. Коржанский);  

                                                           
128 Андреева Л. А. Квалификация убийств... С. 29.  Аналогичную точку зре-

ния высказал С. В. Бородин. См.: Бородин С. В. Указ. соч. С. 138.  
129 Бойцов А. И. Преступления против собственности. СПб., 2002. С. 475—

476.  
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3) отграничение необходимо производить на основании со-
вокупности обстоятельств, относящихся к объективной стороне 
и к объекту посягательства (М. К. Аниянц);  

4) различие необходимо искать в объекте и цели преступле-
ния (А. В. Наумов);  

5) для квалификации убийства по совокупности с разбоем 
необходимо наличие всех признаков хищения, при отсутствии 
которых содеянное должно квалифицироваться как корыстное 
убийство (В. Г. Беляев, Н. М. Свидлов);  

6)  для убийства с разбоем характерно наличие нападения и 
цели завладения имуществом в момент убийства или сразу же 
после него (Л. А. Андреева, А. И. Бойцов, С. В. Бородин).   

По нашему мнению, проблему отграничения убийства, со-
пряженного с разбоем, от корыстного убийства необходимо 
решать исходя из особенностей составов разбоя и корыстного 
убийства.  

Отличительным признаком убийства из корыстных побужде-
ний является то, что при его совершении виновный не выполня-
ет действий, непосредственно направленных на изъятие чужого 
имущества. В подобных случаях виновный стремится получить 
какие-то имущественные блага, например право на имущество, 
или избавиться от материальных затрат. В то время как при со-
вершении убийства, сопряженного с разбоем, целью действий 
виновного лица является противоправное изъятие имущества 
потерпевшего.  

В некоторых случаях виновный (или виновные) совершает 
убийство ради завладения имуществом потерпевшего, однако 
завладение этим имуществом должно происходить не в процес-
се убийства и не непосредственно вслед за ним, а в результате 
иных действий. Так, С. Х. Нафиев приводит следующий пример.  

Трое преступников намеревались приватизировать с исполь-
зованием подложных документов двухкомнатную квартиру. 
Они убили хозяина и, воспользовавшись сходством с ним одно-
го из своих знакомых, попытались оформить документы на 
квартиру. Убийцы нашли покупателя на квартиру, представили 
документы в администрацию г. Набережные Челны, но были 
изобличены.  

Виновные были осуждены по ч. 2 ст. 325, пп. “ж”, “з” ч. 2 ст. 
105, ч. 3 ст. 30 и п. “б” ч. 3 ст. 159 УК РФ. Органами следствия 
содеянное виновными дополнительно также квалифицировалось 
по пп. “б”, “в” ч. 3 ст. 162 УК РФ. Однако суд обоснованно 
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оправдал их в совершении разбоя, поскольку завладение иму-
ществом было не в момент нападения, а предполагалось позд-
нее

130
.  

Виновные не планировали изъять имущество потерпевшего в 
процессе убийства либо сразу же после его совершения. Их дей-
ствия были направлены на мошенническое завладение его квар-
тирой путем незаконной приватизации. Поэтому в данном слу-
чае убийство необходимо квалифицировать не как сопряженное 
с разбоем, а как совершенное из корыстных побуждений.  

Президиум Верховного суда РФ не признал наличия состава 
разбоя в действиях Муравьева и Морозова, совершенных при 
следующих обстоятельствах.  

Органы следствия и суд установили, что виновные договори-
лись завладеть квартирой путем обмана, в противном случае 
убить хозяина квартиры. Для осуществления задуманного они 
предложили ему продать им квартиру, но он отказался. 

Действуя по намеченному плану, осужденные приехали вме-
сте с ним на берег реки, где распивали спиртное. Когда же он 
уснул, нанесли ему удары камнями по голове, отчего потерпев-
ший умер. 

Осужденные завладели ключами от квартиры потерпевшего 
и впоследствии пытались продать ее различным лицам. Исклю-
чая из приговора осуждение по пп. “а”, “б”, “в” ч. 2 ст. 146 УК 
РСФСР, Президиум указал, что “умысел осужденных был 
направлен исключительно на лишение потерпевшего жизни с 
целью завладения его квартирой, но не путем разбойного напа-
дения”. Кроме того, осужденные заранее предполагали завла-
деть квартирой потерпевшего путем мошенничества

131
. 

В данном примере, как и в предыдущем, виновные не могли 
завладеть квартирой потерпевшего в результате преступного 
посягательства на его жизнь. Убийство потерпевшего лишь об-
легчало совершение ими последующих действий по мошенни-
ческому завладению имуществом потерпевшего. Поэтому при-
знаков разбоя в их действиях не имеется. Однако если бы по 
делу было установлено, что умысел виновных был направлен не 
только на завладение квартирой потерпевшего путем мошенни-
чества, но и на изъятие имущества, находящегося при потер-
певшем или в его квартире, то содеянное ими должно было бы 

                                                           
130 Нафиев С. Х. Указ. соч. С. 49—50.  
131 Бюллетень Верховного суда РФ. 1999. № 10.  
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квалифицироваться как убийство, совершенное в процессе раз-
боя.  

Таким образом, отличие убийства, совершенного из корыст-
ных побуждений, от убийства, сопряженного с разбоем, заклю-
чается в том, что при совершении первого у виновного нет цели 
хищения чужого имущества путем применения насилия, опас-
ного для жизни или здоровья потерпевшего, а при совершении 
второго есть.   

С целью более детального рассмотрения состава убийства, 
сопряженного с разбоем, необходимо уделить некоторое внима-
ние анализу состава разбоя и проблемам, возникающим при его 
квалификации.  

 
Понятие разбоя и его значение для квалификации  

убийства, сопряженного с разбоем 
 
В ч. 1 ст. 162 УК РФ разбой определяется как нападение в 

целях хищения чужого имущества, совершенное с применением 
насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой при-
менения такого насилия.  

В законе понятие “нападение” не раскрывается. Не дается его 
характеристика и в постановлении Пленума Верховного суда 
РФ “О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое” 
от 27 декабря 2002 г. № 29. 

В юридической литературе понятие “нападение” вызывает 
различные суждения. Например, Г. Л. Кригер пришла к выводу, 
что понятия “нападение” и “насилие” идентичны, провести 
между ними какие-либо различия с точки зрения их юридиче-
ской значимости невозможно

132
.  

В. А. Владимиров считает, что такое мнение нельзя признать 
обоснованным, поскольку если бы законодатель отождествлял 
понятия “нападение” и “насилие”, то отпала бы необходимость в 
использовании различных терминов для обозначения одного и 
того же признака. Он пишет: “В уголовно-правовом смысле 
нападение — это агрессивное противоправное действие, совер-
шаемое с какой-либо преступной целью и создающее реальную 
и непосредственную опасность немедленного применения наси-
лия как средства достижения этой цели”

133
. Поэтому В. А. Вла-

                                                           
132 Кригер Г. Л. Ответственность за разбой. М., 1968. С. 14.  
133 Владимиров В. А. Квалификация похищений личного имущества. М., 
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димиров заключает, что нет нападения там, где насилие выра-
жено не в форме непосредственного воздействия на потерпев-
шего физической силой нападающего, а применено, например, 
путем отравления или усыпления и где, следовательно, у потер-
певшего не возникает права необходимой обороны от нападе-
ния

134
.  

В постановлении Пленума Верховного суда РФ “О практике 
применения судами законодательства об ответственности за 
бандитизм” от 17 января 1997 г. № 1 под нападением понимают-
ся действия, направленные на достижение преступного резуль-
тата путем применения насилия над потерпевшим либо создания 
реальной угрозы его немедленного применения

135
.  

С. М. Кочои полагает, что данное определение не может быть 
использовано при характеристике разбоя. Во-первых, в нем не 
указан один важный признак — внезапность действий виновно-
го. Во-вторых, при разбое речь идет не о любом насилии, а 
только о том, которое повлекло причинение тяжкого, средней 
тяжести или легкого вреда здоровью потерпевшего, либо об 
угрозе применения такого насилия. В-третьих, нападение, как 
правило, связано с насилием, однако возможно насилие и без 
нападения

136
.  

А. И. Бойцов, глубоко проанализировав соотношение напа-
дения и насилия, пришел к выводу, что все усилия исследовате-
лей отстоять тезис о несводимости насилия к нападению по-
средством конкретизации включаемых в его понятие действий 
пока терпят фиаско, что вызывает сомнения в самой возможно-
сти такой детализации

137
.  

В Словаре С. И. Ожегова насилие определяется как: “1. При-
менение физической силы к кому-нибудь. 2. Принудительное 
воздействие на кого-нибудь, нарушение личной неприкосновен-
ности. 3. Притеснение, беззаконие”

138
.  

Однако в уголовном праве насилие понимается шире. Под 
ним подразумевается как физическое, так и психическое воздей-
ствие на потерпевшего.  Кроме того, физическое воздействие не 

                                                                                                                           
1974. С. 61.  

134 Там же. С. 64.  
135 Бюллетень Верховного суда РФ. 1997. № 3.  
136 Кочои С. М. Ответственность за корыстные преступления против соб-

ственности. М., 2000. С. 220—221.  
137 Бойцов А. И. Указ. соч. С. 462.  
138 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 390.  
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сводится только к непосредственному физическому контакту, но 
включает в себя все возможные виды воздействия на организм 
потерпевшего: механическое, химическое, электрическое, био-
логическое и т. д. Психическое насилие — это угроза примене-
ния физического насилия, но это может быть и воздействие на 
психику потерпевшего,  приводящее к тем же последствиям, что 
и при физическом насилии.  

Не вдаваясь в анализ многочисленных точек зрения, суще-
ствующих в науке уголовного права по вопросу о соотношении 
рассматриваемых понятий, следует сделать вывод, что нападе-
ние и насилие это идентичные понятия, поскольку суть обоих 
заключается в противоправном физическом или психическом 
воздействии на потерпевшего с целью достижения преступного 
результата.  

Включение термина “нападение” в диспозицию ст. 162 
УК РФ представляется излишним, поскольку нападение и озна-
чает применение насилия или угрозы его применения в целях 
хищения чужого имущества. С точки зрения характеристики 
состава разбоя определяющими для уяснения его сущности яв-
ляются такие понятия, как: 1) насилие; 2) его опасность для 
жизни или здоровья; 3) характер угрозы; 4) цель хищения иму-
щества.  

 
Насилие при разбое 

 
В постановлении Пленума Верховного суда РФ “О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое” под насилием, 
опасным для жизни и здоровья, понимается:  

1) насилие, которое повлекло причинение тяжкого и средней 
тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также причинение 
легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное рас-
стройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей 
трудоспособности;  

2) насилие, которое хотя и не причинило вред здоровью по-
терпевшего, однако в момент применения создавало реальную 
опасность для его жизни или здоровья.  

Первый вид насилия, опасного для жизни или здоровья, ха-
рактеризуется наступившими последствиями в виде причинения 
вреда здоровью, а второй — только наличием реальной опасно-
сти их наступления в момент применения насилия.  
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Насилие, опасное для жизни или здоровья потерпевшего, 
по своим последствиям 

 
Если виновный в целях хищения чужого имущества приме-

нил насилие, которое повлекло последствия в виде причинения 
вреда здоровью, то содеянное полностью охватывается составом 
разбоя. Применение насилия, которое повлекло причинение 
легкого или средней тяжести вреда здоровью, охватывается ч. 1 
ст. 162 УК РФ, а тяжкого — п. “в” ч. 3 ст. 162 УК РФ.  

Если умысел виновного лица был направлен на убийство по-
терпевшего, то независимо от фактически наступивших послед-
ствий в виде причинения вреда здоровью содеянное должно 
квалифицироваться дополнительно по п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(соответственно как оконченный состав преступления или по-
кушение на него).   

Так, по приговору Рязанского областного суда Свиридов был 
осужден за разбой и покушение на убийство.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 
РСФСР приговор в части осуждения Свиридова за покушение 
на убийство отменила и дело в этой части производством пре-
кратила за отсутствием состава преступления. 

Заместитель Прокурора РСФСР внес в Президиум Верховно-
го суда РСФСР протест об отмене определения Судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного суда РСФСР и возвраще-
нии дела на новое кассационное рассмотрение. 

Обсудив доводы протеста и ознакомившись с материалами 
дела, Президиум Верховного суда РСФСР установил: 

Свиридов осужден за то, что он в г. Рязани •совершил раз-
бойное нападение и покушение на убийство Федулова при сле-
дующих обстоятельствах. 

Свиридов, будучи в нетрезвом состоянии, решил кого-нибудь 
ограбить и с этой целью, вооружившись топором, вышел на 
улицу. Зайдя в магазин, он увидел Федулова. Когда Федулов 
дошел до улицы Фрунзе, Свиридов, воспользовавшись недоста-
точным освещением и отсутствием людей, напал на Федулова и 
нанес ему три удара топором по голове. Вытащив из кармана 
брюк лежавшего без сознания Федулова бутылку водки и не 
найдя у него в карманах денег и других ценностей, Свиридов с 
места преступления скрылся. 
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Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы 
причиненные потерпевшему повреждения относятся к разряду 
тяжких, опасных для жизни. 

Отменяя приговор в части осуждения Свиридова за покуше-
ние на убийство и прекращая в этой части дело производством, 
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 
РСФСР указала, что все действия осужденного охватываются 
составом разбоя и не требуют дополнительной квалификации. 

Однако такой вывод Судебной коллегии не основан на за-
коне. 

Нанося потерпевшему удары топором по голове, Свиридов 
действовал с прямым умыслом, имея намерение убить потер-
певшего. Об этом свидетельствует количество нанесенных по-
терпевшему ударов топором по голове. При таких обстоятель-
ствах у Судебной коллегии не было оснований исключать из 
обвинения Свиридова покушение на убийство Федулова

139
.  

Ошибка Судебной коллегии Верховного суда РСФСР заклю-
чалась в том, что она исходила при квалификации действий 
Свиридова только из фактически наступивших последствий, не 
придав значения направленности его умысла на убийство по-
терпевшего.  

Сложным представляется вопрос о квалификации действий 
виновного лица в том случае, когда он в процессе разбоя причи-
няет тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности 
смерть потерпевшего.  

Так, в судебной практике Санкт-Петербурга был случай, ко-
гда в процессе разбоя Тихонов произвел выстрел из пистолета в 
бедро хозяину квартиры Петрову, который скончался от крово-
потери, наступившей в результате ранения крупного кровенос-
ного сосуда. Учитывая, что выстрел производился не в жизнен-
но важный центр, необходимо признать, что умысла на убий-
ство у виновного не было. При отсутствии цели хищения иму-
щества действия Тихонова подлежали бы квалификации по ч. 4 
ст. 111 УК РФ. Как следует квалифицировать действия виновно-
го в данном случае?  

Теоретически возможны следующие варианты квалифика-
ции:  

1) по п. “в” ч. 3 ст. 162 и ч. 1 ст. 109 УК РФ;  
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2) только по п. “в” ч. 3 ст. 162 УК РФ; 
3) по п. “в” ч. 3 ст. 162 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ.  
При третьем варианте квалификации причинение тяжкого 

вреда здоровью вменяется виновному дважды: один раз как ре-
зультат разбоя, другой — как преступление против здоровья, 
что противоречит принципу справедливости, в соответствии с 
которым никто не может нести уголовную ответственность два-
жды за одно и то же преступление. При втором варианте по-
следствия в виде смерти потерпевшего не находят отражения в 
квалификации действий виновного лица. По нашему мнению, 
предпочтительнее первый вариант, поскольку последствия, 
наступившие в результате совершенного преступления, охваты-
ваются полностью предлагаемой квалификацией и виновный не 
несет дважды ответственность за причинение тяжкого вреда 
здоровью.  

Однако судебная практика идет по другому пути. Содеянное 
виновным в подобных случаях квалифицируется как разбой с 
причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и причине-
ние тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего. Тем самым нарушается основополагаю-
щий принцип уголовного права.  

Так, Пастухов, Маурцев, братья Третьяковы избили встре-
тившегося им Шарова, у которого после избиения отобрали ко-
жаную куртку, часы, деньги, ботинки. От полученных повре-
ждений Шаров в больнице скончался.  

Содеянное виновными было квалифицировано по п. “а” ч. 2 
ст. 146 УК РСФСР [п. “а” ч. 2 ст. 162 УК РФ] и ч. 2 ст. 108 УК 
РСФСР [ч. 4 ст. 111 УК РФ]

140
.  

Данный подход получил закрепление в постановлении Пле-
нума Верховного суда РФ “О судебной практике по делам о 
краже, грабеже и разбое”. В Постановлении указывается, что 
если в ходе разбойного нападения с целью завладения чужим 
имуществом потерпевшему был причинен тяжкий вред здоро-
вью, что повлекло за собой наступление его смерти по неосто-
рожности, содеянное следует квалифицировать по совокупности 
преступлений — по пункту “в” ч. 3 ст. 162 и ч. 4 ст. 111 УК РФ.  

Долгие годы неоднозначно в науке уголовного права и в пра-
воприменительной практике решался вопрос о квалификации 
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действий лица, который в целях хищения имущества против 
воли или обманным путем вводил в организм потерпевшего 
какие-либо вещества, приводящие его в беспомощное состоя-
ние.  

Например, Е. В. Болдырев и В. П. Петрунев пришли к выво-
ду, что приведение потерпевшего в бессознательное состояние 
посредством введения в его организм посторонних средств 
нельзя признать разбоем или грабежом, а содеянное следует 
квалифицировать как кражу. По их мнению, в таком случае от-
сутствует обязательный признак объективной стороны состава 
разбоя — нападение, но есть признаки: завладение имуществом 
и насилие. При условии наступления вредных последствий эти 
действия содержат признаки еще и состава преступления, 
предусматривающего ответственность за посягательство на те-
лесную неприкосновенность личности

141
.  

В то же время Г. А. Кригер утверждал, что нападение при 
разбое может выражаться в любой форме внезапного насиль-
ственного воздействия на личность потерпевшего, в результате 
которого возникает опасность для его жизни или здоровья. Он 
резюмировал, что по своей сущности обманное введение в орга-
низм потерпевшего сильнодействующих или одурманивающих 
веществ является таким посягательством, которое ничем не от-
личается от удара в спину, выстрела из засады и иных действий, 
безусловно рассматривающихся как разбой, если они соверше-
ны в целях последующего завладения имуществом

142
.  

Судебная  практика склонилась к признанию содеянного в 
подобных случаях в зависимости от обстоятельств дела грабе-
жом или разбоем. Так, в постановлении Пленума Верховного 
суда РФ “О судебной практике по делам о краже, грабеже и раз-
бое” отмечается: “В случаях, когда в целях хищения чужого 
имущества в организм потерпевшего против его воли или путем 
обмана введено опасное для жизни или здоровья сильнодей-
ствующее, ядовитое или одурманивающее вещество с целью 
приведения потерпевшего в беспомощное состояние, содеянное 
должно квалифицироваться как разбой. Если с той же целью в 
организм потерпевшего введено вещество, не представляющее 
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опасности для жизни или здоровья, содеянное надлежит квали-
фицировать в зависимости от последствий как грабеж, соеди-
ненный с насилием. Свойства и характер действия веществ, 
примененных при совершении указанных преступлений, могут 
быть при необходимости установлены с помощью соответству-
ющего специалиста либо экспертным путем”.  

В случае наступления смерти потерпевшего содеянное также 
должно квалифицироваться в зависимости от свойств и характе-
ра веществ, примененных при совершении преступления.  

Так, судебной практике известны примеры, когда на вокза-
лах, в поездах, в гостиницах граждан спаивают спиртным с 
примесью быстродействующих наркотических или иных ве-
ществ в целях хищения их имущества. В результате указанных 
действий причиняется вред здоровью потерпевших, а иногда и 
смерть.  

Если виновные применяли вещество, которое по своим свой-
ствам и характеру было опасно для жизни или здоровья потер-
певшего, то в случае причинения потерпевшему смерти содеян-
ное должно квалифицироваться по совокупности составов пре-
ступлений — п. “в” ч. 3 ст. 162 и п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Если же они применяли вещество, которое по своим свой-
ствам не представляло опасности для жизни или здоровья по-
терпевшего, то в случае наступления смерти потерпевшего со-
деянное должно квалифицироваться по совокупности составов 
преступлений — п. “г” ч. 2 ст. 145 и ч. 1 ст. 109 УК РФ.  

При этом и в той и в другой ситуации при квалификации со-
деянного должны учитываться характер и направленность 
умысла виновного лица. Например, виновный применил с целью 
хищения ядовитое вещество, которое должно было вызвать 
смерть потерпевшего. Однако смерть потерпевшего не наступи-
ла по причинам, не зависящим от воли виновного лица. В этом 
случае содеянное квалифицируется с учетом направленности 
умысла виновного лица на убийство потерпевшего как разбой и 
покушение на убийство, сопряженное с разбоем.  

Если виновный применял вещество, не опасное для жизни 
или здоровья потерпевшего, а в силу индивидуальных особен-
ностей организма потерпевшего наступила смерть, содеянное 
подлежит квалификации как грабеж и неосторожное причине-
ние смерти.  

Если виновный применял вещество, свойства и характер ко-
торого он не знал, безразлично относясь к возможным послед-
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ствиям своих действий, то содеянное подлежит квалификации в 
зависимости от фактически наступивших последствий:  

как грабеж — при отсутствии последствий в виде причине-
ния вреда здоровью;  

как разбой — при причинении вреда здоровью, повлекшего 
расстройство здоровья или какую-либо общую утрату трудоспо-
собности;  

по совокупности разбоя и убийства, сопряженного с разбо-
ем, — при наступлении смерти потерпевшего.  

 
Насилие, опасное для жизни или здоровья потерпевшего, 

по своему характеру 
 

Выделение в Постановлении Пленума Верховного суда РФ 
от 27 декабря 2002 г.  № 29 двух видов насилия, образующих 
состав разбоя,  с точки зрения правоприменительной практики 
представляется чрезвычайно важным, поскольку не всегда раз-
бой бывает соединен с причинением вреда здоровью потерпев-
шего. В некоторых случаях насилие, примененное виновным к 
потерпевшему с целью хищения его имущества, не вызывает 
последствий в виде причинения вреда здоровью. Однако если 
оно объективно могло причинить потерпевшему опасные для 
жизни или здоровья последствия, то содеянное виновным 
надлежит квалифицировать как разбой.  

Дискуссионным представляется вопрос о характере насилия, 
которое может быть признано опасным для жизни или здоровья 
потерпевшего. Возможно буквальное и ограничительное толко-
вание. При буквальном толковании опасным должно призна-
ваться то насилие, которое представляло реальную опасность 
или для жизни, или для здоровья потерпевшего. При ограничи-
тельном толковании — только то, которое представляло непо-
средственную угрозу для жизни потерпевшего.  

Например, А. П. Севрюков утверждает следующее: “Понят-
но, что всякое, даже самое незначительное расстройство здоро-
вья обусловливает некоторую опасность для жизни потерпевше-
го (в случае осложнения заболевания, возможного заражения и 
т. п.). Однако, говоря при определении разбоя о насилии, опас-
ном для жизни, законодатель имеет в виду такое насилие над 
потерпевшим, которое создает непосредственную угрозу его 
жизни. Таким насилием является попытка удушения, сбрасыва-
ние со значительной высоты, выталкивание на ходу из поезда и 
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некоторые другие насильственные действия. Даже если в ре-
зультате такого насилия, примененного с целью завладения чу-
жим имуществом, не причинен вред здоровью потерпевшего, 
содеянное должно квалифицироваться как разбой, поскольку 
существовала реальная опасность для жизни потерпевшего в 
момент применения насилия”

143
. 

Представляется, что применительно к новому УК более пра-
вильно исходить из буквального толкования закона. Это означа-
ет, что содеянное может быть признано разбоем и в тех случаях, 
когда имелась реальная опасность причинения вреда здоровью 
потерпевшего.  По УК РСФСР признаком разбоя было насилие, 
опасное для жизни и здоровья потерпевшего. Поэтому чаще 
всего таковым признавали, например, удушение, сбрасывание с 
высоты, выталкивание из движущегося транспорта, нанесение 
ударов в область жизненно важных центров вооруженной рукой 
и т. д. Однако по УК РФ признаком разбоя является насилие, 
опасное для жизни или здоровья. В УК РСФСР в тексте закона 
употреблялся соединительный союз “и”, а в УК РФ — раздели-
тельный “или”. Это позволяет утверждать, что по УК РСФСР 
насилие должно было представлять опасность для жизни, а по 
УК РФ достаточно того, что оно представляет опасность для 
здоровья потерпевшего. При этом преступление не может быть 
квалифицировано как разбой, если не установлено, что приме-
ненное виновным насилие создавало опасность для жизни или 
здоровья потерпевшего.  

Зеленодольским городским судом Республики Татарстан 30 
июня 1997 г. осуждены Клюев и Воронин по п. “б” ч. 3 ст. 162 
УК РФ. Они признаны виновными в разбойном нападении, со-
вершенном по предварительному сговору группой лиц с приме-
нением в качестве оружия газового баллончика в целях завладе-
ния чужим имуществом в крупном размере. 

20 октября 1996 г. около 20 час. Клюев и Воронин подошли к 
Сайфуллину и Шайхиеву. Воронин брызнул Сайфуллину в лицо 
из газового баллончика, сбил его с ног, нанося удары руками и 
ногами по различным частям тела, пытался отобрать у него сум-
ку с 25 млн рублей и продуктами питания, всего на сумму 25 
175 тыс. рублей, однако не смог ею завладеть по причинам, не 
зависящим от его воли. В это время Клюев ударил Шайхиева по 
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голове и брызнул в него из газового баллончика, затем бил его  
руками  и ногами.  Воронин  отобрал у Шайхиева сумку, в кото-
рой находились 20 млн рублей, продукты питания, личные ве-
щи, всего на сумму 21 614 тыс. рублей. С похищенным они 
скрылись. 

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда 
Республики Татарстан 15 августа 1997 г. приговор оставлен без 
изменения. 

Заместитель председателя Верховного суда РФ в протесте 
поставил вопрос об изменении приговора суда и кассационного 
определения в связи с неправильной квалификацией действий 
осужденных. 

Президиум Верховного суда Республики Татарстан 4 июня 
1998 г. протест удовлетворил, указав следующее. 

Фактические обстоятельства по делу установлены правильно. 
Однако действиям осужденных суд дал ошибочную юридиче-
скую оценку. 

Согласно действующему законодательству применение газо-
вого баллончика при нападении в целях завладения чужим 
имуществом квалифицируется как разбой, если судом будет 
установлено, что газ, содержащийся в баллончике, представлял 
опасность для жизни и здоровья человека. 

Поскольку по делу указанное обстоятельство установлено не 
было, в действиях виновных имеются лишь признаки состава 
преступления открытое хищение чужого имущества. 

Принимая во внимание, что умысел Клюева и Воронина был 
направлен на хищение двух сумок с деньгами, т. е. на хищение 
чужого имущества на сумму более 45 млн рублей, но они не 
смогли довести преступление до конца по не зависящим от них 
обстоятельствам, их действия подлежат переквалификации на ч. 
3 ст. 30, п. “б” ч. 3 ст. 161 УК РФ (покушение на открытое хи-
щение чужого имущества, совершенное группой лиц по предва-
рительному сговору в крупном размере)

144
. 

На наш взгляд, действия Клюева и Воронина как покушение 
на открытое хищение чужого имущества, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору в крупном размере, квалифи-
цированы неправильно.  

Президиум Верховного суда Республики Татарстан при уго-
ловно-правовой оценке содеянного виновными исходил из того, 

                                                           
144 Бюллетень Верховного суда РФ. 1999. № 5.  
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что не установлено, был ли газ, использованный преступниками, 
опасным для жизни или здоровья потерпевших. В то же время 
почему-то не было принято во внимание то обстоятельство, что 
и Клюев, и Воронин избивали потерпевших руками и ногами, т. 
е. применяли с целью совершения хищения насилие, опасное 
для жизни или здоровья. Удары ногами в различные части тела 
могут привести к любым последствиям. Следовательно, в мо-
мент применения данное насилие было опасно для жизни или 
здоровья потерпевших, а отсутствие последствий в виде причи-
нения вреда здоровью потерпевших и неустановление характера 
вещества, находящегося в газовых баллончиках, не может по-
влиять на окончательную квалификацию действий виновных 
лиц. Клюев и Воронин совершили разбой с применением наси-
лия, по своему характеру опасного для жизни или здоровья по-
терпевших.  

 
Угроза применения насилия, опасного для жизни  

или здоровья потерпевшего 
 

Закон предусматривает в качестве одного из признаков со-
става разбоя психическое воздействие в виде угрозы примене-
ния насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего.  

Виновный должен угрожать насилием, опасным для жизни 
или здоровья, т. е. причинением смерти, тяжкого и средней тя-
жести вреда здоровью, а также причинением легкого вреда, спо-
собного вызвать кратковременное расстройство здоровья или 
незначительную стойкую утрату общей трудоспособности.  

Угроза может высказываться до применения насилия, в про-
цессе его или следовать сразу же вслед за ним. Преступник мо-
жет ограничиться только угрозами. Содержание произносимой 
угрозы может не совпадать с характером нанесенных поврежде-
ний. Например, виновный может нанести потерпевшему побои, 
т. е. применить насилие, не опасное для его жизни или здоровья, 
угрожая при этом “пришить” потерпевшего. В любом случае 
угроза подлежит обязательной оценке и ее содержание влияет 
на квалификацию действий виновного лица.  

Если при нападении с целью завладения имуществом граж-
дан применялась угроза насилием, а действия виновных и сама 
обстановка не  свидетельствовали о насилии, опасном для жизни 
и здоровья потерпевшего, а также об угрозе применения такого 
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насилия, преступление следует квалифицировать как грабеж, а 
не как разбой.  

Так, приговором Железнодорожного районного народного 
суда г. Новосибирска Свириденков и Шароватов осуждены за 
разбой, совершенный по предварительному сговору группой 
лиц.  

Судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского об-
ластного суда приговор оставила без изменения. 

Президиум Новосибирского областного суда оставил без 
удовлетворения протест о переквалификации преступления на 
грабеж, совершенный по предварительному сговору группой 
лиц. 

Рассмотрев дело по протесту заместителя председателя Вер-
ховного суда РСФСР, Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного суда РСФСР установила: 

Свириденков и Шароватов признаны виновными в том, что 
они на вокзале ст. Новосибирск совершили разбойное нападение 
на Осокину при следующих обстоятельствах. 

В 6 часов утра Свириденков и Шароватов, будучи в нетрез-
вом состоянии, подошли к сидевшей в зале ожидания вокзала 
Осокиной и на виду у людей взяли у нее чемодан и пошли в 
сторону Клуба железнодорожников. 

Когда Осокина догнала их и потребовала вернуть чемодан, 
Свириденков и Шароватов стали оскорблять ее и угрожать ей. 
При этом Шароватов опустил руку в карман. Свириденков пере-
бросил чемодан через ограду сада и сам перескочил туда, а Ша-
роватов в это время удерживал Осокину. Потерпевшая вырва-
лась, перелезла через ограду и, открыв чемодан, показала им, 
что в нем ничего ценного нет. Тогда осужденные потребовали 
от нее взамен чемодана деньги на водку. 

Осокина убежала от них с чемоданом и вернулась в зал вок-
зала. Свириденков и Шароватов, возвратившись в зал, снова 
подошли к ней. Оскорбляя Осокину и угрожая ей расправой, 
опять потребовали отдать им чемодан. 

По вызову граждан к месту происшествия подошли работни-
ки милиции, которые и задержали осужденных. 

Вина Свириденкова и Шароватова в совершении указанных 
действий доказана. Однако совершенное ими преступление ква-
лифицировано неправильно. 

Установлено, что Свириденков и Шароватов открыто похи-
тили чемодан. Угрозы, высказанные ими потерпевшей, не носи-
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ли реального характера, не представляли опасности для жизни и 
здоровья. К тому же как в зале вокзала, так и на улице, возле 
ограды сада, находились люди. 

Поэтому действия осужденных следует расценивать не как 
разбойное нападение, а как грабеж

145
. 

Если угроза применения насилия, опасного для жизни или 
здоровья потерпевшего, была высказана после изъятия чужого 
имущества, она не образует состава разбоя.  

Канавинским районным народным судом Стадниченко осуж-
ден по ч. 2 п. “а” ст. 146 УК РСФСР (разбой, совершенный по 
предварительному сговору группой лиц). Он был признан ви-
новным в том, что, встретив ранее незнакомого Шехоткина, 
совместно с неустановленным следствием лицом, под видом 
распития спиртных напитков, привели его в квартиру 1 “а” дома 
22 по улице Долгополова, где нанесли ему побои. В ходе избие-
ния они обыскали Шехоткина и похитили у него часы “Элек-
троника” и кошелек. 

После того как они завладели указанным имуществом, Стад-
ниченко высказал угрозу в адрес потерпевшего, что он его заре-
жет. Шехоткин воспринял угрозу реально и, опасаясь за свою 
жизнь, выпрыгнул в окно со второго этажа дома и скрылся. 

Заместитель Генерального прокурора РФ принес протест в 
Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РФ, в 
котором поставил вопрос о переквалификации действий осуж-
денного и смягчении ему наказания. Протест был удовлетворен.  

Действия Стадниченко, выразившиеся в открытом похище-
нии личного имущества граждан по предварительному сговору 
группой лиц, надлежит квалифицировать по ч. 2 ст. 145 УК 
РСФСР (грабеж, совершенный по предварительному сговору 
группой лиц), а действия в виде угрозы убийством потерпевше-
го — по ст. 207 УК РСФСР [ст. 119 УК РФ]

146
. 

В рассматриваемом случае угроза была высказана после изъ-
ятия имущества, которое было совершено с применением наси-
лия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, не с 
целью хищения или удержания имущества. Поэтому оснований 
для квалификации содеянного как разбой не имелось.  

При уголовно-правовой оценке действий виновного лица как 
разбой не требуется установления того, что виновный реально 

                                                           
145 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1965. № 11. 
146 Законность. 1995. № 7.  
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желал выполнить ту угрозу, которую он использовал для оказа-
ния психического воздействия на потерпевшего. Достаточно 
установления угрозы применения насилия, опасного для жизни 
или здоровья потерпевшего, направленной на преодоление или 
недопущение сопротивления потерпевшего, с целью хищения 
имущества. Любая форма воздействия, связанного с созданием 
угрозы для жизни и здоровья потерпевшего, если виновный дей-
ствовал в целях преступного завладения чужим имуществом, 
должна расцениваться как разбой. 

 
Неопределенная угроза 

 
Как правило, при совершении разбоя виновные угрожают 

конкретными последствиями, опасными для жизни или здоровья 
потерпевшего. Однако нередко угроза может носить неопреде-
ленный характер, например, “отдай, а то хуже будет”. В поста-
новлении Пленума Верховного суда РФ “О судебной практике 
по делам о краже, грабеже и разбое” указывается: “В тех случа-
ях, когда завладение имуществом соединено с угрозой примене-
ния насилия, носившей неопределенный характер, вопрос о при-
знании в действиях лица состава грабежа или разбоя необходи-
мо решать с учетом всех обстоятельств дела: места и времени 
совершения преступления, числа нападавших, характера пред-
метов, которыми они угрожали потерпевшему, субъективного 
восприятия угрозы, совершения каких-либо конкретных демон-
стративных действий, свидетельствующих о намерении напа-
давших применить физическое насилие, и т. п.”  

Таким образом, в соответствии с рекомендациями Пленума 
Верховного суда РФ, если виновный высказывал неопределен-
ную угрозу, при квалификации содеянного необходимо исхо-
дить из всех обстоятельств, имеющих отношение к делу. В то же 
время среди практических работников распространено мнение, 
что содеянное в подобных случаях необходимо квалифициро-
вать исходя исключительно из субъективного восприятия про-
исшедшего потерпевшим. Представляется, что это неправильное 
решение проблемы. Субъективное восприятие потерпевшего, 
конечно, должно учитываться при квалификации содеянного, 
когда виновный высказывает неопределенную угрозу с целью 
хищения имущества потерпевшего. Однако руководствоваться 
при этом только мнением потерпевшего нельзя, поскольку его 
оценка не всегда бывает адекватна происшедшему.  
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Цель применения насилия 

 
Убийство или покушение на убийство не может быть квали-

фицировано как сопряженное с разбоем в тех случаях, когда 
виновный применял насилие не в целях хищения чужого иму-
щества. Поэтому важным представляется вопрос о цели приме-
нения насилия — хищение чужого имущества.  

В соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ под хищени-
ем в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с 
корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и 
(или) обращение чужого имущества в пользу виновного или 
других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному вла-
дельцу этого имущества.  

Таким образом, хищение имеет следующие обязательные 
признаки: 1) противоправность; 2) безвозмездность; 3) изъятие и 
(или) обращение; 4) в пользу виновного или других лиц; 
5) чужое имущество; 6) причинение ущерба собственнику или 
иному владельцу этого имущества; 7) корыстная цель.  

Поскольку тема исследования не предполагает полный и глу-
бокий анализ признаков хищения, дадим только их краткие 
определения:  

1) противоправность означает, что у виновного на изымаемое 
имущество нет ни действительного, ни предполагаемого права, 
т. е. изъятие имущества происходит при отсутствии на это за-
конных оснований;  

2) безмозмездность характеризуется отсутствием возмещения 
стоимости изымаемого имущества;  

3) изъятие предполагает, что в момент преступления имуще-
ство находилось в собственности или владении потерпевшего, а 
в результате преступления потерпевший его лишается;  

4) в пользу виновного или других лиц — виновный рассчи-
тывает владеть, пользоваться или распоряжаться похищенным 
имуществом как своим собственным;  

5) чужое имущество — чужим признается то имущество, ко-
торое не находится в собственности или законном владении 
виновного. Имущество  — это деньги, вещи, ценные бумаги. 
Оно обладает тремя обязательными признаками: а) имеет мате-
риальную форму;  б) стоимость; в) является для виновного чу-
жим;   
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6) причинение ущерба собственнику или иному владельцу 
этого имущества выражается в уменьшении объема имевшегося 
у потерпевшего имущества;  

7) корыстная цель — это стремление незаконно обогатиться 
за чужой счет.  

Разбой — это преступление, которое совершается в целях 
хищения. Это означает, что с точки зрения состава разбоя не 
требуется, чтобы имелись все признаки хищения. В частности, 
нет необходимости устанавливать, что произошло изъятие чу-
жого имущества, причинившее имущественный ущерб. Доста-
точно того, что у виновного была цель хищения в момент при-
менения насилия, опасного для жизни или здоровья потерпев-
шего.  

Для убийства, сопряженного с разбоем, характерна направ-
ленность на изъятие имущества, находящегося при потерпев-
шем. При этом происходит физический захват чужого имуще-
ства.  

Отсутствие признаков того, что виновный применял опасное 
для жизни или здоровья потерпевшего насилие в целях хище-
ния, не позволяет квалифицировать содеянное как убийство при 
разбое.  

С. пришел переночевать в дом к своей родственнице — тете. 
Она его не пустила, и между ними возникла ссора, в результате 
которой С. избил родственницу, причинив черепно-мозговую 
травму, отчего наступила ее смерть; положив труп на кровать, 
он снял с убитой золотые изделия, т. е. совершил убийство и 
кражу. 

При таких обстоятельствах у суда не было оснований для 
квалификации действий С. как разбойного нападения и убий-
ства, сопряженного с разбоем. 

С учетом того, что С. совершил еще несколько краж, его дей-
ствия по кассационному протесту прокурора переквалифициро-
ваны с п. “в” ч. 3 ст. 162 и п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ на п. “б” ч. 2 
ст. 158 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (совершение кражи неоднократно и 
убийство)

147
.  

Совершая убийство, С. действовал из личных неприязненных 
отношений. Умысел на изъятие имущества у него возник после 
убийства. Следовательно, его действия подлежат квалификации 
по совокупности как простое убийство и кража.  

                                                           
147 Бюллетень Верховного суда РФ. 1999. № 3.  
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Аналогичная ошибка была допущена при квалификации дей-
ствий Сывроткина, который совершил убийство Андреева при 
следующих обстоятельствах.  

Сывроткин, находясь в нетрезвом состоянии, с целью завла-
дения личным имуществом и для сокрытия преступления убил 
Андреева, нанеся ему по голове удар бутылкой и два удара бу-
лыжником. После этого Сывроткин забрал принадлежавшие 
Андрееву паспорт, деньги, часы, удостоверение водителя, дру-
гие мелкие вещи и сбросил труп в канаву.  

Сывроткин виновным себя признал частично и заявил, что 
убил Андреева в ссоре, принадлежавшие ему вещи и документы 
взял, чтобы скрыть преступление, и потом их уничтожил.  

Считая неправильной квалификацию действий Сывроткина, 
заместитель Генерального прокурора СССР внес протест в Пре-
зидиум Верховного суда РСФСР о переквалификации преступ-
ления на простое убийство и кражу. Президиум Верховного 
суда РСФСР протест удовлетворил, исходя из того, что по делу 
нет доказательств, свидетельствующих об умысле на убийство с 
целью завладения имуществом потерпевшего.  

Убийство Андреева Сывроткин совершил в процессе ссоры, 
когда они оба после работы, выпив изрядное количество спирт-
ного, возвращались домой. Заговорив о футболе, они заспорили, 
стали оскорблять друг друга, и Андреев ударил Сывроткина 
кулаком по голове. В ответ Сывроткин ударил Андреева бутыл-
кой по голове. Тот упал, но затем поднялся и бросился на него. 
Тогда Сывроткин поднял булыжник и нанес им Андрееву не-
сколько ударов в лицо и голову. Поняв, что совершил убийство, 
Сывроткин решил скрыть следы преступления. С этой целью 
оттащил труп от дороги и сбросил в канаву, предварительно 
вытащив из карманов вещи и документы Андреева, чтобы за-
труднить опознание. На следующий день он часы Андреева раз-
бил и выбросил, документы сжег, а принадлежащие Андрееву 
деньги оставил себе

148
.  

Не всегда применение насилия с целью изъятия имущества 
может свидетельствовать о наличии состава разбоя в деянии 
виновного лица. Необходимым признаком состава разбоя как 
способа хищения чужого имущества является корыстная цель. 

                                                           
148 Практика прокурорского надзора при рассмотрении судами уголовных 

дел. М., 1987. С. 244—247.  
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Ее отсутствие в деянии виновного исключает квалификацию 
содеянного как разбой.  

Так, ошибочно как разбой были квалифицированы действия 
Самарова, Пилипенко и Кошелевой.  

Андроповским районным народным судом Ставропольского 
края Самаров, Пилипенко и Кошелева осуждены по пп. “а”, “б” 
и “е” ч. 2 ст. 146 УК РСФСР [пп. “а”, “г”, “в” ч. 2 ст. 162 УК 
РФ, кроме того Самаров — по ч. 1 ст. 218 УК РСФСР ч. 1 ст. 
222 УК РФ], а Пилипенко — по ч. 2 ст. 218 УК РСФСР [ч. 4  ст. 
222 УК РФ]. Они признаны виновными в разбойном нападении 
с целью завладения имуществом Козлова. 

Самаров, Пилипенко и Кошелева по предварительному сго-
вору с целью совершения разбойного нападения на Козлова 
приехали на автомашине Самарова в село к дому Козлова. 

Самаров и Пилипенко, имея при себе обрез, изготовленный 
из охотничьего ружья, наручники и пистолет-зажигалку, про-
никли в дом, разбудили спящего Козлова, нанесли ему несколь-
ко ударов по различным частям тела, причинив легкие телесные 
повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоро-
вья, затем, надев ему на руки наручники, потребовали у него 
деньги, искали в доме ценности, завладели облигациями. 

 После этого в дом вошла Кошелева. Указанные лица под 
угрозой применения оружия получили от потерпевшего Козлова 
расписку на выдачу Кошелевой 15 000 рублей и предложили 
потерпевшему встретиться с ними на следующий день в сбер-
кассе села с целью получения названной суммы, после чего, 
забрав документы Козлова, две сберегательные книжки, уехали. 
Однако в условленный день они были задержаны работниками 
милиции. 

В кассационном порядке приговор оставлен без изменения. 
Заместитель председателя Верховного суда РСФСР внес в 

президиум Ставропольского краевого суда протест об измене-
нии приговора и кассационного определения, переквалификации 
действий Самарова и Пилипенко с пп. “а”, “б” и “е” ч. 2 ст. 146 
УК РСФСР [п.п. “а”, “г”, “в” ч. 2 ст. 162 УК РФ] по ст. 200 УК 
РСФСР [ст. 330 УК РФ], ст. 207 УК РСФСР [ст. 119 УК РФ]. 

Президиум краевого суда протест удовлетворил, указав сле-
дующее. 

На предварительном следствии и в суде Кошелева показала, 
что в июле 1984 года умерла ее мать, Кирокосьянц, которая 
проживала с Козловым семейной жизнью без регистрации бра-
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ка. При жизни мать ей говорила, что у нее есть деньги, около 10 
000 рублей, и облигации трехпроцентного займа на сумму 9 000 
рублей, в ее хозяйстве были также скот и птица. После смерти 
матери Кошелева забрала часть имущества матери, однако день-
ги и облигации, принадлежавшие матери, Козлов отказался от-
дать, хотя и обещал это сделать. 

Упомянутые обстоятельства, по словам Кошелевой, побуди-
ли ее к тому, что она, рассказав обо всем этом своему знакомо-
му Самарову, с которым собиралась вступить в брак, а также его 
другу Пилипенко, решила съездить вместе с ними к Козлову и 
забрать у него облигации и деньги, принадлежащие ей как 
наследнице после смерти матери. 

Самаров и Пилипенко показали, что они по просьбе Кошеле-
вой поехали к Козлову с целью помочь ей получить с Козлова 
деньги и облигации, принадлежащие ей после смерти ее матери, 
они не преследовали другой цели, в том числе завладения лич-
ным имуществом Козлова. 

Таким образом, из материалов дела видно, что Кошелева 
вместе с Самаровым и Пилипенко прибегла к самоуправным 
действиям для получения наследства, на которое она имела пра-
во. 

Имеющиеся в деле данные свидетельствуют о достоверности 
показаний осужденных о том, что они хотели лишь получить от 
него деньги и облигации, принадлежащие Кошелевой как 
наследнице. 

В данном случае действия Самарова, Пилипенко и Кошеле-
вой, связанные с изъятием облигаций у Козлова, содержат при-
знаки самоуправства и должны квалифицироваться по ст. 200 
УК РСФСР ст. 330 УК РФ. 

Действия Самарова и Пилипенко, выразившиеся в угрозе 
убийством и причинении потерпевшему Козлову легких телес-
ных повреждений, повлекших кратковременное расстройство 
здоровья, подлежат квалификации по ст. 207 УК РСФСР [ст. 119 
УК РФ]. 

Самаров по ч. 1 ст. 218 УК РСФСР [ч. 1 ст. 222 УК РФ] и Пи-
липенко по ч. 2 ст. 218 УК РСФСР [ч. 4 ст. 222 УК РФ] осужде-
ны правильно

149
. 

Состав разбоя в деянии виновных лиц отсутствует потому, 
что они не имели цели незаконно обогатиться за чужой счет. 

                                                           
149 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1987. № 6.  
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Они прибегли к самоуправным действиям, т. е. самовольному, 
вопреки установленному порядку получению наследственной 
доли в виде конкретного имущества.  Поскольку виновные при 
этом использовали оружие и угрожали Козлову убийством в 
случае невыполнения требований о передаче имущества, их 
действия дополнительно должны квалифицироваться по статьям 
УК, предусматривающим ответственность за угрозу убийством 
и незаконный оборот оружия.  

Аналогичная ошибка была допущена при уголовно-правовой 
оценке действий Теренгиных.  

Волжским городским народным судом Волгоградской обла-
сти А. Теренгин и В. Теренгин, оба ранее судимые, были  осуж-
дены по ст. 146 ч. 2 пп. “а”, “б”, “е” УК РСФСР (разбой, совер-
шенный по предварительному сговору группой лиц, с примене-
нием оружия или других предметов, используемых в качестве 
оружия, с проникновением в жилище).  

Как указано в приговоре суда, Теренгины с целью завладения 
личным имуществом граждан пришли к дому Ю. Страхова, где 
В. Теренгин стал выяснять у А. Страхова местонахождение его 
сына — Ю. Страхова, затем схватил его за плечо, порвав рубаш-
ку и причинив легкие телесные повреждения без расстройства 
здоровья. 

После этого Теренгины ворвались в дом Страховых, где 
находилась престарелая Л. Страхова. В. Теренгин, взяв нож, 
стал угрожать Страховой, толкнул ее, и она упала, получив лег-
кие телесные повреждения, не повлекшие расстройства здоро-
вья. Теренгины похитили вещи и деньги, принадлежавшие 
Ю. Страхову. 

Заместитель Генерального прокурора РФ принес протест в 
Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РФ, в 
котором поставил вопрос о переквалификации действий осуж-
денных. Протест удовлетворен по следующим основаниям. 

Суд, правильно установив фактические обстоятельства дела, 
дал неправильную юридическую оценку действиям Теренгиных. 
Ответственность за разбой наступает в случае, когда виновный 
завладевает чужим имуществом для обращения его в свою поль-
зу, т. е. действует с корыстной целью. 

Материалы дела свидетельствуют о том, что цели завладеть 
имуществом потерпевших Теренгины не преследовали, умысла 
на преступное обогащение не имели. 
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Теренгины утверждали, что к Страховым пришли получить 
деньги, которые их сын, Ю. Страхов, был должен. Взяли только 
личные вещи Ю. Страхова — две пары кроссовок, куртку и мо-
херовый шарф — в счет погашения долга. Л. Страховой велели 
передать сыну, чтобы он пришел отдать долг и забрать свои 
вещи. Поскольку Страхов на следующий день не пришел, вещи 
стали реализовывать. 

Потерпевший Ю. Страхов не отрицал, что был должником В. 
Теренгина. Еще в 1986 г. взял у него для продажи золотую це-
почку, но потерял. Теренгин, вернувшись из мест лишения сво-
боды, напомнил о долге. Он долг признал, обещал вернуть день-
ги (конкретная сумма не указывалась) и попросил зайти в конце 
октября. Страхов пояснил, что Теренгины взяли только его лич-
ные вещи, хотя рядом находились вещи его родителей; в новых 
кроссовках, лежавших в целлофановой упаковке, под стелькой 
были спрятаны деньги в сумме 11 тыс. рублей. 

Потерпевшие Страховы также подтвердили показания Терен-
гиных о том, что они приходили с целью получить долг от Ю. 
Страхова. 

При таких обстоятельствах следует признать, что Теренгины 
умысла на завладение имуществом Страховых не имели, а дей-
ствовали с целью возврата долга. Суд, признав установленным 
факт невозвращения Ю. Страховым долга Теренгиным, сделал 
необоснованный вывод о том, что это не исключает ответствен-
ности по ч. 2 ст. 146 УК, так как осужденные “совершили напа-
дение на посторонних лиц — родителей Ю. Страхова, причини-
ли им телесные повреждения, угрожали насилием, опасным для 
жизни и здоровья”, не учтя при этом направленность умысла 
осужденных. 

Самовольное изъятие некоторых личных вещей Ю. Страхова 
в погашение долга было направлено на осуществление предпо-
лагаемого права. Однако этими действиями был причинен су-
щественный вред А. и Л. Страховым, получившим легкие телес-
ные повреждения. Тот факт, что в процессе самовольного изъя-
тия вещей насилие было применено к другим лицам, не исклю-
чает ответственность за самоуправные действия по ст. 200 УК 
РСФСР [ст. 330 УК РФ]. 

Что касается действий В. Теренгина, выразившихся в угрозе 
убийством потерпевшей Страховой с применением ножа, то они 
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подлежат самостоятельной квалификации по ст. 207 УК РСФСР 
[ст. 119 УК РФ]

150
. 

Общим для вышеприведенных случаев является то, что ви-
новные не преследовали цели противоправного обогащения за 
чужой счет, а незаконно требовали то имущество, на которое 
они имели или действительное, или предполагаемое право. 
Насилие, которое применялось не в целях хищения чужого 
имущества, не образует состав разбоя.  

При установлении того, что на изымаемое путем применения 
насилия, опасного для жизни или здоровья, имущество у винов-
ных не было никакого права, содеянное надлежало бы квалифи-
цировать как разбой.  

Совершая хищение, виновный может завладевать предмета-
ми, оборот которых ограничен или которые изъяты из свободно-
го обращения, таких, например, как ядерные материалы или 
радиоактивные вещества, оружие, боеприпасы, взрывчатые ве-
щества и взрывные устройства, наркотические средства или 
психотропные вещества.  

Представляется, что если в процессе хищения подобных 
предметов потерпевшему была причинена смерть, содеянное 
виновным также должно квалифицироваться по п. “з” ч. 2 
ст. 105 УК РФ и по соответствующей статье УК РФ, предусмат-
ривающей ответственность за хищение данных предметов 
(п. “б” ч. 3 ст. 221 УК РФ, п. “б” ч. 4 ст. 226 УК РФ, ст. 227 
УК РФ, п. “в” ч. 3 ст. 229 УК РФ).  

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

 
Отграничение убийства, сопряженного с разбоем,  

                                                           
150 Законность. 1996. № 4.  
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от убийства из корыстных побуждений,  
совершенного по совокупности с кражей 

 
В тех случаях, когда изъятие имущества происходит не сразу 

же после убийства, совершенного с целью хищения, возникают 
сложности с уголовно-правовой оценкой действий виновного 
лица. Содеянное виновным при одних обстоятельствах может 
быть квалифицировано по совокупности как убийство, сопря-
женное с разбоем, и разбой, при других может потребоваться 
иная квалификация, например по совокупности составов убий-
ства из корыстных побуждений и кражи. Не исключены ситуа-
ции, когда в деянии виновного лица содержатся признаки и 
убийства, сопряженного с разбоем, и разбоя, и кражи.  

С точки зрения Л. А. Андреевой, если убийца лишает потер-
певшего жизни с целью завладения его имуществом, но не сразу 
после убийства, а с определенным разрывом во времени и при 
этом для завладения имуществом требуется совершить допол-
нительные преступные действия, например тайно проникнуть в 
квартиру убитого, то содеянное должно быть квалифицировано 
как убийство из корыстных побуждений по совокупности с кра-
жей

151
.  

С. И. Тишкевич сделал следующее заключение: “Если убий-
ство совершено не при разбойном нападении, а с целью облег-
чения последующего изъятия имущества потерпевшего путем 
кражи или другим способом, образующим самостоятельный 
состав преступления (например, виновный убивает потерпевше-
го, завладевает ключами от его квартиры, откуда впоследствии 
похищает ценности), содеянное квалифицируется как убийство 
из корыстных побуждений с целью облегчить совершение дру-
гого преступления. <…> Так, например, отравление сторожа 
(если яд не был введен в его организм насильственно) и после-
дующее хищение охранявшегося им государственного имуще-
ства квалифицируется по пп. “а” и “ж” ст. 100 УК и по ст. 87 
УК”

152
.  

Приведенные суждения исследователей, при всей их внеш-
ней похожести, имеют смысловую разницу.  

Л. А. Андреева считает, что не будет состава разбоя, если ви-
новный не имел умысла на изъятие имущества в процессе убий-

                                                           
151 Андреева Л. А. Квалификация умышленных убийств... С. 12.  
152 Тишкевич С. А. Указ. соч. С. 32.  
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ства или сразу после него, а С. И. Тишкевич — что если не было 
нападения (отравление, по мнению С. И. Тишкевича — не напа-
дение).  

Как отмечалось, хищение имущества не относится к обяза-
тельным признакам состава разбоя. Применение насилия (физи-
ческого или психического), опасного для жизни или здоровья 
потерпевшего, в целях хищения чужого имущества признается 
оконченным составом преступления. Изъятие чужого имуще-
ства, которое следует за применением насилия даже спустя  
некоторое время, не требует дополнительной квалификации, 
потому что охватывается составом разбоя.  

Установлено, что Осминин, находясь в квартире потерпев-
шей, решил завладеть ее имуществом. Реализуя свой умысел, он 
нанес ей несколько ударов руками по голове и телу, а потом 
утопил в ванной. После этого Осминин перенес в прихожую 
принадлежавшие убитой телевизор, плащ и другое имущество. 
В это время в дверь квартиры потерпевшей постучали. Испу-
гавшись, он выпрыгнул из окна.  

В тот же день Осминин попросил Бакунина помочь перене-
сти телевизор, на что тот согласился. Подойдя к открытому окну 
квартиры потерпевшей, они заметили охранявших квартиру 
сотрудников милиции и скрылись.  

Осминину инкриминировалось три состава преступления: 1) 
разбой; 2) убийство, сопряженное с разбоем; 3) покушение на 
кражу.  

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

Президиум Верховного суда РФ удовлетворил протест об ис-
ключении из приговора осуждение Осминина за покушение на 
кражу.  

Признав доказанной виновность осужденного в убийстве и 
разбое, Президиум вместе с тем отметил, что умысел на хище-
ние имущества потерпевшей у осужденного возник, когда он 
находился в ее квартире. Действия же, квалифицированные су-
дом как покушение на кражу, явились реализацией первона-
чального преступного намерения, связанного с разбойным напа-
дением, поэтому квалификация его действий как покушение на 
кражу является излишней

153
.  
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В деянии Осминина не было признаков покушения на кражу, 
потому что он продолжил свои действия, направленные на изъя-
тие имущества потерпевшей, ранее им убитой с целью хищения. 
Содеянное виновным в данном случае охватывается составами 
разбоя и убийства, сопряженного с разбоем.  

В отдельных случаях разрыв во времени между убийством и 
изъятием имущества может быть обусловлен тем, что имуще-
ство находится в другом месте.  

Ткаченко был осужден по совокупности преступлений за 
убийство из корыстных побуждений и разбой. Преступления им 
совершены при следующих  обстоятельствах.  

Ткаченко часто посещал квартиру Швецовой. Однажды он 
договорился с ней съездить за город за дикорастущей коноплей. 
Утром Ткаченко и Швецова выехали за город, причем Ткаченко 
взял с собой молоток и нож. Зная, что Швецова имеет денежные 
сбережения, Ткаченко с целью завладения ими убил ее, нанеся 
15 ран молотком и ножом.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 
РСФСР действия Ткаченко переквалифицировала с разбоя на 
кражу. При этом она исходила из следующего. При разбое, со-
пряженном с убийством потерпевшего, лишение его жизни и 
изъятие его имущества происходят одновременно или в непо-
средственной близости одно за другим. Поскольку Ткаченко, 
убив потерпевшую, завладел только ключом от ее квартиры, а 
уже потом, воспользовавшись этим ключом, украл из ее кварти-
ры деньги и коньяк, его действия, по мнению Судебной колле-
гии, надлежит квалифицировать как кражу.  

Заместитель председателя Верховного суда РСФСР внес про-
тест в Президиум Верховного суда РСФСР об отмене определе-
ния Судебной коллегии в связи с неправильной квалификацией 
действий осужденного. Президиум протест удовлетворил, по-
скольку Судебная коллегия не обсудила, можно ли при установ-
ленных обстоятельствах считать завладение имуществом потер-
певшей самостоятельным преступлением или же оно является 
осуществлением единого умысла, возникшего еще до нападения 
на Швецову.  

При новом кассационном рассмотрении приговор в отноше-
нии квалификации действий Ткаченко был  оставлен без изме-
нения

154
.  
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Таким образом, Ткаченко совершил убийство Швецовой за 
городом с целью хищения имущества, находящегося в квартире 
потерпевшей. Разногласия в оценке действий Ткаченко между 
судебными инстанциями касались того, совершил ли он само-
стоятельное преступление, или его действия являются продол-
жением первоначального умысла на хищение имущества. Пре-
зидиум пришел к выводу, что в деянии Ткаченко нет признаков 
состава кражи, а имеются признаки разбоя, в ходе которого бы-
ла убита потерпевшая.  

В Санкт-Петербурге был следующий случай. Виновные с це-
лью хищения имущества пришли к потерпевшему якобы в гос-
ти, совершили убийство и ушли, ничего не взяв. На следующий 
день к дому, где находилась квартира потерпевшего, подогнали 
автомашину марки “КамАЗ” и вывезли все имущество потер-
певшего.  

Общим для всех приведенных примеров является то, что 
между убийством и последующим изъятием имущества потер-
певшего имеется разрыв во времени. В одном случае он был 
вызван тем, что потерпевшему не удалось сразу же совершить 
хищение имущества, во втором тем, что имущество находилось 
в другом месте, а в третьем тем, что для изъятия всего имуще-
ства потребовалась машина. Влияют ли указанные обстоятель-
ства на квалификацию действий виновного лица? Если да, то 
каким образом?  

По нашему мнению, для квалификации содеянного виновным 
по совокупности разбоя и убийства, сопряженного с разбоем, не 
имеет никакого значения, когда состоялось изъятие имущества 
потерпевшего и состоялось ли оно. Конструкция разбоя не 
предусматривает в качестве обязательного признака состава 
преступления совершение хищения, хотя если хищение и со-
вершается, то оно охватывается составом разбоя. Поэтому при 
квалификации содеянного как разбой необходимо установить, 
что виновный, совершая убийство, действовал с целью хищения 
имущества потерпевшего посредством применения насилия, 
опасного для жизни или здоровья потерпевшего. Представляет-
ся, что похищаемое имущество не обязательно должно нахо-
диться в непосредственной близости от потерпевшего. Оно мо-
жет находиться и в другом месте, главное, чтобы у виновного 

                                                                                                                           
по уголовным делам Верховного суда РСФСР. 1964—1972 гг. М., 1974.  
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была возможность путем примененного насилия совершить хи-
щение.  

Так, Филиппов, убедившись, что в кассе имеется крупная 
сумма денег, после работы  поехал за кассиром Ощериной, у 
которой были ключи от сейфа, напал на нее. С целью убийства  
Филиппов дважды ударил потерпевшую кулаком по голове, 
отчего она потеряла сознание. Он оттащил Ощерину в кусты, 
где она пришла в себя и закричала. Тогда Филиппов нанес по-
терпевшей удары кулаком и камнем по голове, после чего заду-
шил обрывком ее пояса. Взяв у Ощериной ключи от помещения 
кассы и сейфа, Филиппов через форточку проник в здание заво-
доуправления, ключами открыл дверь кассы, сейф и похитил 
деньги. 

Содеянное Филипповым было квалифицировано по совокуп-
ности преступлений — разбоя и убийства, совершенного из ко-
рыстных побуждений и с целью скрыть преступление или об-
легчить его совершение

155
.  

Т. В. Кондрашова, критически рассмотрев квалификацию, 
которую действиям Филиппова дал Верховный суд РСФСР, 
пришла к выводу, что в данном случае нет состава разбоя. По ее 
мнению, поскольку изъятие денег имело место спустя опреде-
ленное время после лишения жертвы жизни и в ином месте, то 
речь следовало бы вести о краже

156
.  

На наш взгляд, и в данном случае имеются признаки составов 
разбоя и убийства, совершенного в процессе разбоя. Изъятие 
имущества, состоявшееся  после применения насилия, опасного 
для жизни или здоровья потерпевшего, охватывается составом 
разбоя. Следовательно, если произошло изъятие имущества че-
рез некоторое время после убийства и в другом месте, то данное 
хищение также охватывается составом разбоя, если установле-
но, что умысел виновного был направлен на завладение данным 
имуществом путем убийства потерпевшего. Квалификация по 
совокупности корыстного убийства и кражи может быть лишь 
тогда, когда виновный не планировал хищение имущества сразу 
же после совершения убийства, увязав хищение с какими-либо 
дополнительными условиями. Так, в судебной практике был 
следующий случай.  

                                                           
155 Бюллетень Верховного суда СССР. 1985. № 2.  
156 Кондрашова Т. В. Указ. соч. С. 111.  
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Хабибуллин знал, что его одинокий сосед Хорылев дома 
хранит свои сбережения: деньги и ценные бумаги. Поздно вече-
ром Хабибуллин подкараулил Хорылева на улице и ударил но-
жом в спину. От полученного удара Хорылев упал и тут же 
скончался. Хабибуллин оттащил труп Хорылева в канаву и за-
кидал его ветками. Подождав три дня, в течение которых исчез-
новением Хорылева никто не заинтересовался, Хабибуллин, 
подобрав ключи, забрался в дом Хорылева и забрал ценности.  

По нашему мнению, квалификация содеянного Хабибулли-
ным не может быть по совокупности разбоя и убийства, сопря-
женного с разбоем, потому что у виновного не было цели завла-
дения имуществом потерпевшего сразу же после его убийства. 
Хабибуллин совершил убийство из корыстных побуждений и 
кражу с проникновением в жилище.  

 
Перерастание кражи или грабежа в разбой 

 
Действия, начатые как кража или грабеж, могут перерасти в 

разбой с убийством. С точки зрения квалификации в этом слу-
чае главным является установление начала применения насилия, 
опасного для жизни или здоровья потерпевшего, а также цели 
его применения. Если насилие было применено с  целью хище-
ния или удержания у себя похищаемого имущества до оконча-
ния кражи или грабежа, то содеянное в случае смерти потер-
певшего может быть квалифицировано по совокупности разбоя 
и убийства. Если после окончания кражи или грабежа — соде-
янное подлежит иной квалификации, например как кража и 
убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление.  

Так, Аверин украл у пьяного Старчака деньги и скрылся на 
мотоцикле. Это видел из окна своего дома Смыслов, который 
решил задержать Аверина. На своем мотоцикле Смыслов за 
городом догнал Аверина. В момент задержания Аверин замах-
нулся ножом на Смыслова, но тот сбил его на землю, отобрал 
нож и доставил в отдел внутренних дел. Аверин был осужден за 
разбой, поскольку было сочтено, что кража переросла в разбой, 
так как он, угрожая ножом, пытался удержать у себя похищен-
ные деньги. Однако президиум областного суда приговор изме-
нил и квалифицировал вмененные Аверину действия как окон-
ченную кражу и угрозу убийством в отношении гражданина, 
выполняющего общественный долг (ст. 193 УК РФСР — в УК 
РФ аналогичной статьи нет), ибо его действия в отношении 



 126 

Смыслова не являлись средством завладения имуществом или 
удержания

157
.  

Действия Аверина не были признаны разбоем, потому что 
кража им и объективно и субъективно уже была окончена. С 
места происшествия он скрылся, не подозревая, что кто-то за 
ним наблюдал в момент изъятия имущества. Однако если бы 
Смыслов начал преследование Аверина в тот момент, когда хи-
щение еще не было окончено, например обратив на себя внима-
ние Аверина криком, а Аверин пытался бы скрыться с похищае-
мым имуществом, то применение им ножа с целью удержания 
имущества давало бы основание для квалификации его действий 
как разбой.  

В постановлении Пленума Верховного суда РФ “О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое” следующим обра-
зом определяется момент окончания данных преступлений: 
“Кража и грабеж считаются оконченными, если имущество изъ-
ято и виновный имеет реальную возможность им пользоваться 
или распоряжаться по своему усмотрению (например, обратить 
похищенное имущество в свою пользу или в пользу других лиц, 
распорядиться им с корыстной целью иным образом). Разбой 
считается оконченным с момента нападения в целях хищения 
чужого имущества, совершенного с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 
такого насилия”.  

Следовательно, действия, начатые как кража или грабеж, мо-
гут перерасти в более опасное преступление до того момента, 
пока у виновного не появилась реальная возможность пользо-
ваться или распоряжаться похищаемым имуществом по своему 
усмотрению, а целью применения насилия было завладение 
похищаемым имуществом или удержание его.   

В Постановлении Пленума Верховного суда РФ признание 
кражи и грабежа оконченными связывается не с моментом нача-
ла пользования или распоряжения похищенным имуществом, а с 
моментом появления реальной возможности пользоваться или 
распоряжаться имуществом, вне зависимости от того, когда 
субъективно он желал им воспользоваться или распорядиться. 
Например, виновный совершил хищение домашних вещей из 
квартиры соседа с целью продать похищенное на рынке, а на 
вырученные деньги приобрести спиртное. Похищенное он сло-
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жил в чемодан, который обнаружил в квартире потерпевшего. 
Возле рынка его задержал хозяин имущества, увидевший в чу-
жих руках свой чемодан. Субъективно виновный еще не успел 
распорядиться имуществом по своему усмотрению, поскольку 
до рынка он не дошел и имущество еще не продал, но поскольку 
объективно возможность пользоваться или распоряжаться дан-
ным имуществом у виновного имелась, кража признается окон-
ченной.  

Признание кражи или грабежа оконченными зависит от 
предмета и места нахождения похищаемого имущества.  

Представляется, что квартирная кража, например носильных 
вещей или небольших бытовых приборов, должна признаваться 
оконченной, когда виновный вышел за пределы квартиры, из 
которой имущество было похищено. С этого момента виновный 
теоретически может пользоваться или распоряжаться похищен-
ным имуществом. Кража имущества из одежды, сумки или дру-
гой ручной клади, находившейся при потерпевшем, должна при-
знаваться оконченной с того момента, когда имущество потер-
певшего перешло к виновному. Хищение имущества с охраняе-
мой территории признается оконченным, когда имущество вы-
было за ее пределы. Однако хищение может быть признано 
оконченным и когда имущество не выбыло за пределы охраняе-
мой территории, если данное имущество имело потребляемый 
характер. Например, виновный из цеха готовой продукции изы-
мал и распивал дорогой марочный коньяк.  

В Постановлении Пленума Верховного суда РФ указывается: 
“Если в ходе совершения кражи действия виновного обнаружи-
ваются собственником или иным владельцем имущества либо 
другими лицами, однако виновный, сознавая это, продолжает 
совершать незаконное изъятие имущества или его удержание, 
содеянное следует квалифицировать как грабеж, а в случае при-
менения насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угро-
зы применения такого насилия — разбой”

158
.  

Отсюда верно и обратное. Если виновный применяет насилие 
не с целью изъятия имущества или удержания его у себя, соде-
янное им не перерастает из кражи в грабеж или разбой.  

Так, Аксенов и Беклемышев совершили преступления при 
следующих обстоятельствах. 
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Аксенов и Беклемышев, жители поселка Вишневогорска 
Каслинского района Челябинской области, договорились 
украсть чьи-либо рыболовные сети из озера Силач. В нетрезвом 
состоянии на надувной резиновой лодке они подплыли к двум 
сетям и вентерю, поставленным, как потом выяснилось, жите-
лем того же поселка. Сети и вентерь они украли и положили к 
себе в лодку. 

Их заметил Пастушков, который на своей лодке с 15-летним 
сыном Вячеславом ставил на озере сети для незаконного лова 
рыбы. Он предложил сыну грести к ним и сам помогал грести 
кормовым веслом. Аксенов и Беклемышев, заметив приближав-
шихся отца и сына Пастушковых, с целью удержания у себя 
похищенных рыболовных сетей и вентеря, как признал суд, со-
вершили разбойное нападение, выразившееся в следующем. 

В лодке у Аксенова лежал карабин (за незаконное приобре-
тение, хранение и ношение которого он осужден по данному 
делу). 

Беклемышев предложил “стрельнуть для острастки”. Аксенов 
зарядил карабин и с расстояния около 100 м выстрелил три раза 
в сторону приближавшихся на лодке Пастушковых. Вслед за 
этим, когда Аксенов сел за весла, Беклемышев произвел один 
выстрел в сторону Пастушковых, однако последние продолжали 
преследование. 

Аксенов и Беклемышев, удерживая у себя похищенные сети 
и вентерь, пытались с ними скрыться в камышах. Увидев, что 
Пастушковы от них не отстают, Аксенов, продолжая разбойное 
нападение (так утверждается в приговоре), с целью убийства 
Пастушкова выстрелил в него четыре раза. Две пули попали в 
Пастушкова, отчего он тут же скончался. Его сын возвратился 
на берег на лодке и сообщил о случившемся. 

Суд признал, что убийство совершено Аксеновым из корыст-
ных побуждений, для облегчения разбойного нападения и его 
сокрытия. 

При убийстве Аксенов проявил особую жестокость, выра-
зившуюся в том, что он, заведомо зная, что Пастушков находит-
ся с сыном, убил отца на глазах у сына, чем причинил послед-
нему особые страдания. 

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

Председатель Верховного суда РСФСР в протесте поставил 
вопрос о переквалификации действий Аксенова и Беклемышева 
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с разбоя на кражу и исключении из обвинения Аксенова п. „а” 
ст. 102 УК РСФСР [п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ]. 

Президиум Верховного суда РСФСР протест удовлетворил, 
указав следующее. 

Областной суд признал, что Аксенов и Беклемышев по пред-
варительному сговору совершили кражу рыболовных принад-
лежностей, сетей и вентеря, принадлежащих жителю поселка, 
однако без достаточных оснований квалифицировал преступле-
ние по пп. „а”, „б”, „в” ч. 2 ст. 146 УК РСФСР [пп. “а”, “г” ч. 2  и 
п. “в” ч. 3 ст. 162 УК РФ]. Такая правовая оценка содеянного не 
подтверждается доказательствами. В обоснование этой квали-
фикации суд сослался лишь на то, что преступники применили 
огнестрельное оружие с целью удержания у себя похищенных 
рыболовных сетей и вентеря, т. е. совершили разбойное нападе-
ния на Пастушковых. Однако вывод суда о применении осуж-
денными огнестрельного оружия с целью удержания похищен-
ного предположителен. Осужденные такую цель отрицали. Из 
их объяснений видно, что они боялись быть опознанными, хоте-
ли напугать выстрелами догонявших их Пастушковых, чтобы 
последние перестали их преследовать. Пытались избежать опо-
знания и разоблачения потому, что имели у себя в лодке не 
только сети и вентерь, но и нарезное огнестрельное оружие — 
незаконно хранимый карабин. 

Пастушковы не знали о краже сетей и вентеря осужденными. 
Пастушков Вячеслав показал, что они с отцом хотели только 
узнать, кто находится в резиновой лодке, поэтому и плыли за 
ними. 

Таким образом, доводы осужденных об отсутствии у них при 
производстве выстрелов цели удержать похищенные снасти, не 
опровергнуты. Сети и вентерь, вынутые из озера, не представля-
ли ценности, эти вещи виновные сразу же после совершения 
преступления выбросили. 

По данному делу не доказано, что Аксенов и Беклемышев, 
совершив кражу, применили потом насилие с целью удержания 
похищенного. Поэтому их действия подлежат переквалифика-
ции с пп. „а”, „б”, „в” ч. 2 ст. 146 УК РСФСР [пп. “а”, “г” ч. 2  и 
п. “в” ч. 3 ст. 162 УК РФ] на ч. 2 ст. 144 УК РСФСР [п. “а” ч. 2 
ст. 158 УК РФ], предусматривающую ответственность за кражу, 
совершенную по предварительному сговору группой лиц. 

В связи с таким изменением квалификации подлежит исклю-
чению из обвинения Аксенова п. „а” ст. 102 УК РСФСР [п. “з” ч. 
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2 ст. 105 УК РФ], поскольку отпадают основания считать, что 
убийство Пастушкова он совершил при разбойном нападении, т. 
е. из корыстных побуждений. Действия Аксенова подлежат ква-
лификации по пп. „г”, „е” ст. 102 УК РСФСР [пп. “д”, “к” ч. 2 
ст. 105 УК РФ]

159
. 

В данном случае осуждение виновных было основано лишь 
на предположении, что насилие ими было применено с целью 
удержания у себя похищаемого имущества, хотя в действитель-
ности ими преследовались иные цели.  

Сказанное в полной мере относится и к составу грабежа. 
Действия, начатые как грабеж, могут перерасти в разбой, если у 
виновного при открытом изъятии имущества не появилась воз-
можность пользоваться или распоряжаться имуществом по сво-
ему усмотрению, а он применил насилие, опасное для жизни 
или здоровья, с целью совершения хищения.  

Так, Печеркин, находясь около магазина, у проходившего 
мимо пьяного Житинева выхватил из кармана одежды бутылку 
водки. В ответ Житинев ударил Печеркина кулаком в лицо. Пе-
черкин, вытащив из кармана нож, с криком “Убью!” нанес Жи-
тиневу два удара ножом в плечо и живот. От полученных по-
вреждений Житинев вскоре скончался

160
.  

Первоначальные действия образовывали состав грабежа. Од-
нако, поскольку грабеж не был завершен, действия виновного 
переросли в более опасное преступление — разбой, в процессе 
которого было совершено убийство потерпевшего.  

В том случае, когда грабеж уже был окончен, а виновный 
применил насилие с целью удержания похищаемого имущества, 
действия виновного должны квалифицироваться по совокупно-
сти преступлений, например как грабеж и преступление против 
личности, по фактически наступившим последствиям.  

 
 

Применение при разбое оружия или предметов, 
 используемых в качестве оружия 

Проблемным считается вопрос о квалификации действий ви-
новного лица, когда он для оказания психологического воздей-
ствия на потерпевшего угрожал ему применением предметов, 
выдаваемых за оружие.  

                                                           
159 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1982. № 6.  
160 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1977. № 11.  
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Так, по приговору Лебяжьевского районного народного суда 
Курганской области Муратов был осужден за разбой по п. “б” ч. 
2 ст. 146 УК РСФСР [п. “г” ч. 2 ст. 162 УК РФ].  

Судебная коллегия по уголовным делам Курганского област-
ного суда приговор народного суда изменила: действия Мурато-
ва переквалифицировала на ч. 1 ст. 146 УК РСФСР [ч. 1 ст. 162 
УК РФ]. 

Президиум Курганского областного суда протест заместите-
ля Председателя Верховного суда РСФСР, в котором ставился 
вопрос об отмене определения областного суда, оставил без 
удовлетворения. 

Заместитель председателя Верховного суда РСФСР принес 
аналогичный протест в Судебную коллегию по уголовным де-
лам Верховного суда РСФСР. 

Рассмотрев материалы дела, Судебная коллегия установила: 
Вечером, будучи в нетрезвом состоянии, Муратов встретил 

на улице шестидесятилетнюю Лукиянову и, угрожая ей игру-
шечным деревянным пистолетом, потребовал у нее деньги. По-
терпевшая сказала, что денег у нее нет. Тогда Муратов обыскал 
Лукиянову и, не найдя денег, отпустил ее. Через некоторое вре-
мя он встретил Романову и Дорошенко. Угрожая им тем же пи-
столетом, Муратов потребовал деньги. Дорошенко заявила, что 
у нее денег нет, но она может принести их из дома, а Романова 
стала кричать о помощи. Муратов убежал, но вскоре был задер-
жан братом Романовой. На требование Романова отдать оружие, 
Муратов показал ему деревянный игрушечный пистолет. 

В протесте указывается, что Муратов совершил разбойное 
нападение на граждан с применением игрушечного пистолета. 
Хотя в данном случае для потерпевших и не было реальной 
опасности для жизни и здоровья, однако они воспринимали 
нападение как с огнестрельным оружием. Муратов мог и с этим 
пистолетом достигнуть желаемого преступного результата. По-
этому переквалификация действий Муратова с п. “б” ч. 2 ст. 146 
УК на ч. 1 этой статьи является неправильной. 

По делу установлено, что Муратов совершил нападение на 
Лукиянову, Романову и Дорошенко с применением игрушечного 
деревянного пистолета, рассчитывая на достижение своей цели 
исключительно путем психологического воздействия. При этом 
Муратов не имел намерения применять макет пистолета в каче-
стве орудия преступления, например для нанесения ударов. 
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Угрозу макетом пистолета следует рассматривать как угрозу 
насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевших. 

Тот факт,  что  потерпевшие в  момент нападения считали, 
что им угрожают    настоящим пистолетом, не может являться 
основанием для квалификации действий Муратова по  “б” ч. 2 
ст.  146 УК РСФСР [п. “г” ч. 2 ст. 162 УК РФ]. В руках напа-
давшего фактически оружия    не    было. Применяя    игрушеч-
ный    пистолет,    Муратов рассчитывал на обман потерпевших, 
не имея при этом намерения причинить потерпевшим тяжкие   
последствия,   каковые   мо-гут   причиняться с помощью насто-
ящего огнестрельного оружия. Судебная коллегия областного 
суда  обоснованно переквалифицировала действия Муратова  с 
п.  “б” ч. 2 ст. 146 УК РСФСР на  ч.  1   ст. 146 УК РСФСР [с п. 
“г” ч. 2 ст. 162 УК РФ на ч. 1 ст. 162 УК РФ].  

На основании изложенного Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного суда РСФСР своим определением протест по 
делу Муратова оставила без удовлетворения

161
. 

Следовательно, нападение с целью завладения имуществом, 
соединенное с угрозой макетом пистолета, квалифицируется по 
ч. 1 ст. 162  УК РФ, а не по п. “г” ч. 2 ст. 162 УК РФ, если ви-
новный не имел намерения применить макет пистолета в каче-
стве орудия преступления.  

С аналогичной проблемой столкнулся суд по делу Юшкова.  
Пермским областным судом Юшков М. осужден за соверше-

ние разбойного нападения по предварительному сговору с груп-
пой лиц с применением предмета, используемого в качестве 
оружия. 

Юшков М. совместно с братом Юшковым В. напали на Ефе-
рова. Юшков М. приставил к животу Еферова острый длинный 
конец металлической расчески, угрожая убийством. Восприняв 
эту угрозу как реальную и считая, что на него наставлен нож, 
Еферов убежал, оставив свои вещи: магнитофон, хрустальные и 
другие предметы, которыми завладели братья Юшковы. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 
РСФСР, рассмотрев дело по кассационной жалобе адвоката 
осужденного, ставившего вопрос о переквалификации действий 
Юшкова М. на грабеж, приговор изменила, указав следующее. 

Как видно из показаний Еферова, данных им в судебном за-
седании, Юшков, угрожая убийством, достал предмет, который 

                                                           
161 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1965. № 11. 
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он, потерпевший, воспринял как нож. Свидетель Гатетов пока-
зал, что расческа, острый конец которой Юшков приставил к 
телу Еферова, блестит как нож. Еферов мог испугаться. Из име-
ющихся в деле материалов видно, что использованная Юшко-
вым при нападении на Еферова расческа — металлическая, с 
острой ручкой длиной около 13—14 см, а общей длиной 21 см. 

Суд, оценив эти и другие исследованные доказательства, 
обоснованно пришел к выводу, что Юшков при нападении на 
Еферова действовал с угрозой применения насилия, опасного 
для жизни и здоровья потерпевшего, угрожая убийством и де-
монстрируя предмет, имитирующий нож. Поэтому действия 
Юшкова по статье, предусматривающей ответственность за 
групповой разбой, квалифицированы правильно. 

Вместе с тем из материалов дела не вытекает, что расческой 
при совершении разбойного нападения он намеревался восполь-
зоваться для причинения телесных повреждений, опасных для 
жизни и здоровья потерпевшего. Этого обстоятельства не уста-
новил и суд. В приговоре не приведены мотивы, по которым 
расческа расценена судом как предмет, используемый в качестве 
оружия.  

В связи с этим из приговора исключено указание об осужде-
нии Юшкова по п. “б” ч. 2 ст. 146 УК РСФСР [п. “г” ч. 2 ст. 162 
УК РФ]

162
. 

Общим в приведенных примерах является то, что при совер-
шении преступлений для оказания психологического воздей-
ствия на потерпевшего использовались предметы, выдаваемые 
за оружие. В обоих случаях потерпевшие испугались, приняв 
демонстрируемый им предмет в одном случае за пистолет, а в 
другом — за нож. Поэтому действия виновных были квалифи-
цированы как разбой, но без вменения квалифицирующего при-
знака “с применением оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия”.  

Возникает вопрос: как квалифицировать содеянное винов-
ным, если он применит имеющиеся у него предметы для нане-
сения ударов?  

Представляется, что при применении выдаваемого за оружие 
предмета для причинения вреда здоровью потерпевшего, 
например путем нанесения ударов, содеянное подлежит квали-
фикации по п. “г” ч. 2 ст. 162 УК РФ, поскольку в этом случае 

                                                           
162 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1982. № 5.  
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предмет используется в качестве оружия. Разумеется, при усло-
вии, что он мог быть использован в данном качестве, исходя из 
его технической характеристики.  

А если бы потерпевшие не испугались, поняв, что у виновно-
го нет оружия? Как в этом случае квалифицировать действия 
виновного лица?  

На данный вопрос ответ дан в постановлении Пленума Вер-
ховного суда РФ “О судебной практике по делам о краже, гра-
беже и разбое”. В нем указывается, что если потерпевший по-
нимал, что ему угрожают негодным или незаряженным оружием 
либо имитацией оружия, содеянное виновным надлежит квали-
фицировать как грабеж. 

На наш взгляд, это ошибочная рекомендация. Пленум Вер-
ховного суда РФ фактически предложил при квалификации дей-
ствий виновного лица исходить не из направленности его умыс-
ла, а из поведения потерпевшего. Если тот испугался, то в дей-
ствиях виновного лица будет состав разбоя, если нет — то гра-
бежа. Данный подход зиждется на принципе объективного вме-
нения, при котором в основу квалификации берутся только фак-
тически наступившие последствия, без учета субъективной сто-
роны содеянного, что противоречит основополагающим прин-
ципам уголовного права.  

По нашему мнению, если виновный угрожал заведомо негод-
ным или незаряженным оружием либо имитацией оружия, 
например макетом пистолета, намереваясь тем самым оказать 
устрашающее воздействие на потерпевшего, то имеются все 
основания для признания содеянного разбоем, независимо от 
того, как воспринимал ситуацию потерпевший, потому что уго-
ловно-правовой оценке подлежат действия виновного лица, а не 
последовавшая за этим реакция потерпевшего. Иначе необходи-
мо сделать вывод, что независимо от характера угрозы, исходя-
щей от виновного лица, содеянное должно квалифицироваться с 
учетом поведения потерпевшего. Так, если виновный угрожал 
финским ножом, а потерпевший не испугался и обезоружил 
нападавшего, то в деянии виновного лица содержатся признаки 
грабежа, а не разбоя, потому что потерпевший не испугался. 
Несостоятельность подобного подхода очевидна.   

 
Некоторые вопросы соучастия при убийстве,  

сопряженном с разбоем 
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Если убийство при разбое совершено в соучастии, то, как 
правило, всегда возникает проблема квалификации действий 
лиц, участвующих в данных преступлениях, поскольку их дей-
ствия могут подлежать разной уголовно-правовой оценке, 
например в силу эксцесса исполнителя или каких-либо иных 
обстоятельств.  

Так, Б. и К. с целью завладения имуществом, как было указа-
но в приговоре, договорились, что К. под видом покупки музы-
кального центра придет к потерпевшему и, угрожая оружием, 
заберет ценности. Для  подготовки к нападению было решено 
использовать квартиру О., проживающей в том же доме, что и 
потерпевший.  

В соответствии с договоренностью Б. передал К. пистолет и 
боеприпасы.  

1 декабря 1998 г. они пришли к О., спустя некоторое время К. 
с целью совершения разбоя направился в квартиру потерпевше-
го, где без договоренности с Б. застрелил последнего. Придя в 
квартиру потерпевшего и узнав, что тот убит, Б. забрал видео-
магнитофон, пульт дистанционного управления, деньги и валю-
ту.  

Суд первой инстанции квалифицировал действия Б. по п. “в” 
ч. 3 ст. 162 УК РФ.  

Кассационная инстанция оставила приговор без изменения.  
Заместитель председателя Верховного суда РФ в протесте 

поставил вопрос об изменении приговора и кассационного 
определения в отношении Б. в связи с несоответствием выводов 
суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам 
дела.  

Как установлено судом, Б. непосредственно участия в раз-
бойном нападении не принимал, сообщив адрес потерпевшего и 
обеспечив использование квартиры О.  

Вывод суда о том, что Б., узнав об убийстве потерпевшего, 
вынес из квартиры видеомагнитофон и в связи с этим стал соис-
полнителем разбоя, ошибочен, поскольку Б. в это время нахо-
дился в квартире О. и в разбое не участвовал.  

С учетом этого действия Б., в том числе и по завладению 
имуществом потерпевшего, следует квалифицировать как по-
собничество в совершении разбоя

163
.  
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В рассматриваемом случае Б. передал пистолет для соверше-
ния разбойного нападения, а после убийства потерпевшего со-
вершил хищение его имущества. Суд признал, что Б. совершил 
разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 
Однако Президиум Верховного суда РФ пришел к выводу, что в 
данном случае соисполнительства в разбое не было, а действия 
Б. подлежат квалификации как соучастие в данном преступле-
нии.  

В других случаях при аналогичных обстоятельствах действия 
виновного лица квалифицируются иначе.  

Так, Московским городским судом Алпаидзе и Сафарян бы-
ли признаны виновными в убийстве Цодиковой при разбойном 
нападении. 

Как указано в приговоре, Алпаидзе, жительница г. Тбилиси, 
была знакома с потерпевшей Цодиковой. Зная, что у Цодиковой 
имеются драгоценности на значительную сумму, Алпаидзе до-
говорилась с Сафаряном, своим знакомым, завладеть этими 
ценностями. 

Осуществляя задуманное, они приехали в Москву и остано-
вились у Цодиковой. Утром по предложению Алпаидзе они 
напали на Цодикову; Алпаидзе в этот момент включила пыле-
сос, чтобы не было слышно крика и шума борьбы, а Сафарян 
при помощи кожаного пояса-шнура задушил потерпевшую 
Цодикову. 

Взяв с собой ценности, Алпаидзе и Сафарян оставили квар-
тиру. Однако на Курском вокзале Москвы с похищенным они 
были задержаны. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 
РСФСР, рассмотрев дело в кассационном порядке, приговор 
изменила, указав следующее. 

Правильно установив фактические обстоятельства, при кото-
рых Алпаидзе участвовала в нападении совместно с Сафаряном 
на Цодикову, суд первой инстанции ошибочно признал ее соис-
полнителем убийства. 

В материалах дела не имеется таких данных, которые давали 
бы основание признать, что Алпаидзе принимала непосред-
ственное участие в убийстве Цодиковой. 

Доказательств того, что Алпаидзе — исполнитель преступ-
ления, не приведено и в приговоре. 

Квалифицируя содеянное Алпаидзе по ст. 102 УК РСФСР [п. 
“з” ч. 2 ст. 105 УК РФ], предусматривающей ответственность за 
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квалифицированное убийство, городской суд свое решение не 
мотивировал. 

Из показаний Сафаряна, которые положены в основу приго-
вора, видно, что именно Алпаидзе подстрекала его к соверше-
нию убийства Цодиковой с целью завладеть драгоценностями, 
имевшимися у потерпевшей, с чем он согласился. 

Обстоятельства дела свидетельствуют, что Алпаидзе не при-
нимала непосредственного участия в самом процессе лишения 
жизни потерпевшей, а как подстрекатель и пособница являлась 
соучастницей, а не соисполнителем в совершении этого пре-
ступления. 

Следовательно, содеянное Алпаидзе надлежит квалифициро-
вать как пособничество в убийстве, совершенном при разбое, а 
также соисполнительство в разбое, совершенном по предвари-
тельному сговору группой лиц, с причинением тяжких телесных 
повреждений

164
.  

Алпаидзе признана пособником убийства при разбое и соис-
полнителем разбоя. Ее роль заключалась в том, что она склони-
ла Сафаряна к совершению убийства с целью хищения имуще-
ства, во время убийства включила пылелос, чтобы заглушить 
шум возможной борьбы, совместно с Сафаряном совершила 
хищение драгоценностей сразу же после убийства.  

Приговором Ростовского областного суда Петров был при-
знан виновным в убийстве, совершенном из корыстных побуж-
дений и в связи с выполнением потерпевшим своего служебного 
или общественного долга, а также в разбое, совершенном по 
предварительному сговору группой лиц, с применением оружия 
или других предметов, используемых в качестве оружия, с при-
чинением тяжких телесных повреждений. Протасов был осуж-
ден за разбой, совершенный по предварительному сговору 
группой лиц, с применением оружия или других предметов, 
используемых в качестве оружия, с причинением тяжких телес-
ных повреждений. Обстоятельства дела следующие.  

Около 2-х часов ночи Протасов и Петров пришли к зданию 
спортивной школы, в подвальном помещении которого был 
расположен склад фирмы, заведомо зная, что он охраняется сто-
рожем.  

Взломав замки, Протасов проник в помещение хранилища, 
где стал класть материальные ценности в принесенные с собой 
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сумки и чемодан, а Петров остался возле входа в склад наблю-
дать за обстановкой. В это время на месте совершения преступ-
ления появился сторож Медведев, в руках у него была деревян-
ная палка (черенок от лопаты). Напав на сторожа, Петров вы-
рвал у него палку и с целью убийства стал наносить ею Медве-
деву удары по голове и шее, в результате чего потерпевшему 
были причинены телесные повреждения, повлекшие его смерть. 
После этого Петров сообщил о случившемся Протасову, и тот 
затащил труп Медведева в подвал. Затем, похитив со склада 
материальные ценности, Протасов и Петров с места преступле-
ния скрылись

165
.  

В приведенных примерах убийство с целью хищения имуще-
ства непосредственно совершено только одним человеком. Дру-
гой, чьи действия и вызывают сложности при квалификации, 
участвует только в хищении имущества. В одних случаях его 
действия квалифицируются как соисполнительство и в убийстве 
и в разбое, в других — как соучастие в убийстве и соисполни-
тельство в разбое, в третьих — только как соучастие в разбое.  

В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 27 декаб-
ря 2002 г. № 29 указывается:  

“Исходя из смысла части второй статьи 35 УК РФ уголовная 
ответственность за кражу, грабеж или разбой, совершенные 
группой лиц по предварительному сговору, наступает и в тех 
случаях, когда согласно предварительной договоренности меж-
ду соучастниками непосредственное изъятие имущества осу-
ществляет один из них. Если другие участники в соответствии с 
распределением ролей совершили согласованные действия, 
направленные на оказание непосредственного содействия ис-
полнителю в совершении преступления (например, лицо не про-
никало в жилище, но участвовало во взломе дверей, запоров, 
решеток, по заранее состоявшейся договоренности вывозило 
похищенное, подстраховывало других соучастников от возмож-
ного обнаружения совершаемого преступления), содеянное ими 
является соисполнительством и в силу части второй статьи 34 
УК РФ не требует дополнительной квалификации по статье 33 
УК РФ.  

Действия лица, непосредственно не участвовавшего в хище-
нии чужого имущества, но содействовавшего совершению этого 
преступления советами, указаниями либо заранее обещавшего 
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скрыть следы преступления, устранить препятствия, не связан-
ные с оказанием помощи непосредственным исполнителям пре-
ступления, сбыть похищенное и т. п., надлежит квалифициро-
вать как соучастие в содеянном в форме пособничества со ссыл-
кой на часть пятую статьи 33 УК РФ”.  

В связи с данным указанием Пленума Верховного суда РФ 
применительно к разбою возникает следующий вопрос. Если 
один из виновных совершает убийство с целью хищения иму-
щества, а затем другой, один или совместно с первым, это иму-
щество похищает, то второй является соисполнителем или по-
собником разбоя?  

По нашему мнению, если виновное лицо непосредственно не 
способствовало применению насилия к потерпевшему с целью 
хищения его имущества, однако воспользовалось последствия-
ми этого насилия, продолжив действия, направленные на завла-
дение имуществом, то его действия должны квалифицироваться 
как соисполнительство в разбое.  

Объективная сторона разбоя включает в себя применение 
насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо 
угрозу применения такого насилия в целях хищения имущества 
потерпевшего. Юридически разбой признается оконченным с 
момента нападения, но фактически продолжается до момента 
изъятия имущества и появления у виновного реальной возмож-
ности пользоваться им или распоряжаться по своему усмотре-
нию. Хотя виновный не принимает непосредственного участия в 
применении физического либо психического насилия с целью 
хищения чужого имущества, но он участвует в изъятии имуще-
ства, т. е. в совершении разбоя. Поэтому он является соисполни-
телем разбоя.  В связи со сказанным, представляется неправиль-
ным решение, принятое по делу И. и Б.  

И. и Б. вступили в преступный сговор для совершения раз-
бойного нападения с целью завладения автомашиной и после-
дующего убийства водителя. При этом они распределили роли: 
И. должен был напасть на владельца автомобиля и убить его, а 
Б. — управлять этим автомобилем. Во исполнение задуманного 
И. изготовил заточку, о чем уведомил Б. Позднее они договори-
лись о времени и месте совершения преступления, которое ука-
зал Б.  

Реализуя свой умысел, они в оговоренный ими день остано-
вили автомашину и сели в нее. В пути следования по их требо-
ванию водитель остановился. После того как Б. отошел в сторо-
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ну, И. напал на водителя и нанес ему заточкой три удара в грудь. 
От полученных телесных повреждений потерпевший скончался 
на месте. Затем И. оттащил труп в канаву и сообщил Б. о совер-
шенном им убийстве. На месте происшествия осужденные за-
владели автомобилем и другим имуществом потерпевшего. На 
машине потерпевшего, управляемой Б., они приехали в город, 
где сбыли вещи. Деньги разделили между собой.  

Действия Б. были квалифицированы как соучастие в разбое и 
убийстве, сопряженном  с разбоем

166
.  

Таким образом, действия лица, непосредственно участвовав-
шего в изъятии имущества сразу же после нападения на потер-
певшего по предварительному сговору, не были признаны соис-
полнительством в разбое. Представляется, что это неправильная 
квалификация. Б. не выполнял действия, направленные на при-
менение насилия, опасного для жизни или здоровья потерпев-
шего, но он непосредственно по предварительному сговору 
участвовал в изъятии имущества потерпевшего, а это фактиче-
ски составляет часть объективной стороны состава разбоя.  

Однако если в применении насилия (физического или психи-
ческого) с целью хищения имущества принимают участие не-
сколько человек, то все они должны признаваться соисполните-
лями и убийства и разбоя независимо от того, было ли в после-
дующем совершено изъятие имущества или нет.  

Примером соисполнительства и в убийстве и в разбое может 
быть дело Крылова и Виноградова.  

Крылов и Виноградов вступили в преступный сговор на со-
вершение разбойного нападения на Кузьмину и ее убийство с 
целью хищения принадлежащих ей денег и ценного имущества. 
В тот же день они под предлогом встречи по личному вопросу 
незаконно проникли в квартиру Кузьминой, напали на нее, дей-
ствуя вместе и согласованно. Крылов обхватил ее руками, при-
жимая ее руки к туловищу и удерживая ее в таком положении, а 
Виноградов, с целью убийства, накинул ей на шею свой мохеро-
вый шарф и затянул его. Крылов, с целью подавления оказывае-
мого потерпевшей сопротивления, повалил ее на пол лицом 
вниз, надавив коленом на спину, прижав одну ее руку к спине, 
приподнял голову Кузьминой от пола за волосы. Виноградов в 
это время, с целью доведения до конца общего с Крыловым 
умысла на убийство потерпевшей, взял находившийся на полу 
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кожаный поводок, петлей из которого сдавил шею Кузьминой, 
задушив ее. Далее Виноградов и Крылов, реализуя свой сов-
местный преступный умысел на завладение имуществом, похи-
тили из ее квартиры имущество в крупном размере, после чего 
скрылись с места преступления

167
.  

Крылов и Виноградов реализовали общий умысел на хище-
ние имущества потерпевшей путем разбоя, в ходе которого сов-
местными усилиями причинили ей смерть. При таких обстоя-
тельствах они обоснованно были признаны соисполнителями и 
разбоя, и убийства, совершенного в процессе разбоя.  

При квалификации убийства, совершенного в процессе раз-
боя с участием нескольких лиц, возможны ситуации, когда от-
ветственности подлежит только один из них. С этой точки зре-
ния определенный интерес представляет дело Шувалова и Кле-
пикова.  

Шувалов признан виновным в убийстве при отягчающих об-
стоятельствах и разбойном нападении. По данному делу также 
осужден и Клепиков.  

Клепиков и Шувалов днем распивали спиртные напитки в 
доме Шуваловых в с. Камышановка Сокулукского района. В 
этом же селе проживала в своем доме Синянская, которая си-
стематически продавала вино домашнего изготовления. Пола-
гая, что у Синянской имеются деньги, Клепиков и Шувалов ве-
чером пошли к ней с целью завладения деньгами. При этом 
Клепиков захватил с собой из дома Шувалова кухонный нож. 
Войдя в дом, Клепиков трижды ударил ножом Синянскую в 
грудь и шею, отчего она скончалась. После совершенного убий-
ства Клепиков и Шувалов стали искать деньги в шкафу, сунду-
ке, постели, обнаружили сверток с монетами, которые взял себе 
Клепиков, и скрылись. 

Признавая Шувалова виновным в убийстве, суд, как усмат-
ривается из приговора, исходил из того, что Шувалов заранее 
договорился с Клепиковым завладеть деньгами Синянской и во 
время убийства находился вместе с Клепиковым. 

Однако этот вывод суда не вытекает из материалов дела и 
противоречит собранным доказательствам. 

Из показаний Клепикова и Шувалова на предварительном 
следствии и в суде видно, что после употребления спиртных 
напитков в доме Шуваловых Клепиков предложил Шувалову 
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пойти к Синянской, чтобы еще купить вина. Шувалов вначале 
отказывался, но затем согласился. Ему не было известно о наме-
рениях Клепикова совершить преступление, а также о том, что 
Клепиков взял с собой нож. Предварительного сговора между 
ними о совершении какого-либо преступления не было. Когда 
Клепиков и Шувалов вошли в дом к Синянской, Клепиков по-
просил у нее дать вина в долг. Синянская отказалась дать вино и 
попросила обоих уйти. Тогда Клепиков достал нож и замахнул-
ся на Синянскую. Шувалов, увидев нож, испугался и выбежал из 
дома. В его отсутствие Клепиков нанес Синянской смертельные 
ножевые ранения. 

Эти показания Клепикова и Шувалова ничем не опровергну-
ты и соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Каких-
либо других доказательств, подтверждающих причастность Шу-
валова к убийству Синянской, в деле нет.  

При таких данных следует признать, что Шувалов без доста-
точных к тому оснований осужден за убийство Синянской. 

Необоснованным является осуждение Шувалова и за разбой-
ное нападение. 

Как уже отмечалось, Шувалову не были известны преступ-
ные намерения Клепикова. 

Поиски денег в квартире Синянской Шувалов производил по 
принуждению Клепикова. Угрозы со стороны Клепикова следу-
ет считать реальными, поскольку он непосредственно перед 
этим совершил убийство, находился в возбужденном состоянии 
и имел в руках нож. 

Важное значение для оценки поведения Шувалова имеют 
данные о личности Клепикова и Шувалова. 

Клепиков на 7 лет старше Шувалова, ранее трижды судим за 
хулиганство и кражу, освободился из мест лишения свободы, 
пьянствовал, учинял дебоши. С Шуваловым он не дружил и не 
встречался, появился в его доме случайно. Шувалов является 
инвалидом II группы по зрению в результате травмы, получен-
ной при рождении. Ранее он не судим, ни в чем предосудитель-
ном замечен не был, работал на предприятии общества слепых. 
Судебно-психиатрической экспертизой у Шувалова обнаружены 
остаточные явления органического поражения центральной 
нервной системы неясной этиологии с неврастеническим син-
дромом. 

В момент совершения преступления Шувалов для устранения 
опасности, угрожавшей его жизни со стороны Клепикова, был 
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вынужден согласиться с его преступными требованиями. Опас-
ность эта в тот момент не могла быть устранена другим путем, 
так как Клепиков был вооружен. Выполнив требования Клепи-
кова, Шувалов своими действиями нанес обществу менее суще-
ственный вред, чем последствия, которые наступили бы в слу-
чае реализации угрозы Клепикова. 

Поэтому в силу ст. 14 Основ уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик действия Шувалова, выра-
зившиеся в краже денег Синянской и сокрытии следов убийства, 
как совершенные в состоянии крайней необходимости, не явля-
ются уголовно наказуемыми

168
.  

Приведенный пример наглядно свидетельствует, что квали-
фикация без учета фактических обстоятельств дела и субъек-
тивного отношения лица к инкриминируемому ему деянию, на 
основании только наступивших последствий, может привести к 
осуждению невиновного. Несмотря на то, что Шувалов вместе с 
виновным находился в доме Синявской и производил изъятие 
имущества, принадлежавшего потерпевшей, которая была убита 
Клепиковым с целью хищения имущества, он не подлежит уго-
ловной ответственности ни за убийство, ни за разбой.  

 
Субъективная сторона убийства, сопряженного с разбоем  
Вопрос о характере умысла при совершении убийства в про-

цессе разбойного нападения решается неоднозначно.  
Так, например, С. В. Бородин первоначально полагал, что 

данное преступление совершается только с прямым умыслом
169

. 
Однако затем пришел к выводу, что такое убийство может быть 
совершено не только с прямым, но и с косвенным умыслом. По 
его мнению, в некоторых случаях виновный, завладевая имуще-
ством потерпевшего, причиняет ему смерть и безразлично отно-
сится к этому результату

170
.  

А. В. Наумов высказал суждение, что намерение лишить 
жизни потерпевшего при разбойном нападении, как и само 
убийство, носит чаще всего эвентуальный характер. При разбое 
виновный связывает осуществление своих корыстных побужде-
ний главным образом с дерзостью нападения и поэтому нередко 
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относится безразлично к факту наступления смерти потерпев-
шего

171
.  

Убийство, сопряженное с разбоем, на наш взгляд, может 
быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом. Для 
признания того, что данный вид квалифицированного убийства 
совершается только с прямым умыслом, нет законных основа-
ний.  

Так, Правдивец был осужден за разбой, совершенный при 
следующих обстоятельствах.  

Правдивец, заметив лежащего на улице пьяного Архипова, 
решил завладеть его личными вещами и ценностями. С этой 
целью он нанес ему несколько ударов по голове и туловищу, 
забрал у него деньги и наручные часы, после чего с места про-
исшествия скрылся. Потерпевший от причиненных телесных 
повреждений вскоре умер в больнице.  

Заместитель Генерального прокурора СССР принес протест в 
президиум Черниговского областного суда об отмене приговора 
народного суда и кассационного определения судебной колле-
гии областного суда.  

Как видно из материалов дела, совершая разбойное нападе-
ние, Правдивец нанес потерпевшему ряд ударов, повлекших его 
смерть. Тяжесть повреждений, их локализация подтверждают 
наличие у Правдивца умысла на лишение потерпевшего жизни. 
Однако органы следствия и суд не дали оценки этим его дей-
ствиям и не предъявили ему обвинение по совокупности убий-
ства из корыстных побуждений и разбоя

172
.  

В данном случае виновный причинил телесные повреждения 
потерпевшему в процессе разбоя, безразлично относясь к по-
следствиям своих действий. Поскольку повреждения повлекли 
смерть потерпевшего, Правдивец подлежит ответственности по 
совокупности преступлений — разбоя и убийства, совершенно-
го в процессе разбоя.  

Убийство, сопряженное с разбоем, совершается в процессе 
разбоя, т. е. в ходе применения насилия, опасного для жизни или 
здоровья потерпевшего, с целью хищения чужого имущества. 
Виновный, стремясь к достижению данной цели, не обязательно 
желает причинения потерпевшему смерти. Смерть потерпевше-
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го может выступать лишь “побочным” результатом его преступ-
ной деятельности, хотя в большинстве случаев умышленное 
причинение потерпевшему смерти является средством достиже-
ния цели хищения имущества.  

 
Убийство, сопряженное с вымогательством 

В соответствии с указаниями Пленума Верховного суда РФ 
убийство должно квалифицироваться как сопряженное с вымо-
гательством в тех случаях, когда оно было совершено в процес-
се вымогательства.  

Вымогательство (ст. 163 УК РФ) имеет сложный состав. Оно 
предполагает, что предъявляется имущественное требование 
под угрозой совершения определенных действий. При вымога-
тельстве требуют: 1) или передачи имущества;  2) или передачи 
права на имущество; 3) или совершения действий имуществен-
ного характера. Под угрозой: 1) либо насилия; 2) либо уничто-
жения или повреждения имущества; 3) либо распространения 
сведений, которые могут причинить существенный вред правам 
или законным интересам потерпевшего или его близких.  

Особенностью состава вымогательства является то, что наси-
лие при предъявлении требований может быть обращено как 
непосредственно на потерпевшего, так и на его близких. К близ-
ким потерпевшего, наряду с близкими родственниками, могут 
относиться иные лица, состоящие с ним в родстве, свойстве 
(родственники супруга), а также лица, жизнь, здоровье и благо-
получие которых заведомо для виновного дороги потерпевшему 
в силу сложившихся личных отношений

173
.  

Известны случаи, когда при вымогательстве с целью запуги-
вания потерпевшего совершалось убийство его подчиненных 
или сослуживцев. Представляется, что и в подобных случаях 
имеются основания для квалификации содеянного как убийства, 
сопряженного с вымогательством.  

Другая особенность вымогательства выражается в следую-
щем. Вымогательство признается оконченным с момента предъ-
явления имущественного требования под угрозой применения 
насилия (повреждения или уничтожения имущества либо рас-
пространения сведений, могущих причинить существенный 
вред). Однако насилие (как и уничтожение или повреждение 
имущества) может быть применено до высказывания требова-
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ний о передаче имущества (имущественных прав или соверше-
ния действий имущественного характера), в момент предъявле-
ния требований или после него. Причем между предъявлением 
требований и применением насилия может быть разрыв во вре-
мени.  

Так, председателю кооператива П. по телефону было пред-
ложено “нанять” охрану кооператива и лично звонившего, на 
что П. ответил отказом. Спустя некоторое время неизвестными 
лицами была подожжена автомашина П. и причинены его доче-
ри легкие телесные повреждения с кратковременным расстрой-
ством здоровья. Через день после происшествия П. вновь было 
предложено заплатить “охранникам” деньги во избежание напа-
дений

174
.  

Следует согласиться с мнением Л. А. Андреевой и Г. В. Ов-
чинниковой, что в данном случае речь идет об одном продолжа-
емом преступном деянии, охваченном одной целью — путем 
завуалированного вымогательства, сопряженного с повреждени-
ем имущества и физическим насилием, получить деньги коопе-
ратива или лично председателя

175
.  

С. Х. Нафиев высказал следующее суждение: “Учитывая, что 
вымогательство признается оконченным с момента предъявле-
ния требования к потерпевшему или его близким, убийство, 
“сопряженное с вымогательством”, можно понимать лишь как 
убийство, осуществленное в связи с совершенным виновным 
вымогательством, ибо совершить убийство в процессе вымога-
тельства по указанным обстоятельствам невозможно, так как, по 
логике, виновный вначале предъявляет требования (и уже вымо-
гательство окончено), а лишь потом убивает, а не наоборот (об-
ратное возможно лишь в случаях убийства близких потерпев-
шему лиц). Это может быть убийство потерпевшего по мотивам 
мести за его отказ от выполнения требований виновного либо 
убийство с целью скрыть совершенное вымогательство. Но это 
может быть и корыстное убийство, сопряженное с вымогатель-
ством. Подобное может быть в двух ситуациях: а) когда убива-
ют близких потерпевшему лиц с целью принудить его выпол-
нить имущественные требования вымогателя и б) когда убивают 
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самого потерпевшего с целью принудить близких ему лиц вы-
полнить имущественные требования вымогателя”

176
.  

Можно согласиться с С. Х. Нафиевым в том, что квалифици-
рующий признак “убийство, сопряженное с вымогательством”, 
может толковаться и как осуществляемое в связи, и как совер-
шаемое в процессе вымогательства. Более того, мы считаем, что 
в соответствии с законом понятие “убийство, сопряженное …” 
применительно к разбою, вымогательству и бандитизму должно 
толковаться точно так же, как оно раскрывается по отношению к 
иным составам, названным в ст. 105 УК РФ.  

Пленум Верховного суда РФ, на наш взгляд, безосновательно 
дал ограничительное толкование закона, рекомендовав квали-
фицировать убийство как сопряженное с разбоем, вымогатель-
ством или бандитизмом лишь в тех случаях, когда оно соверше-
но в процессе данных преступлений. В то время как убийство 
признается сопряженным с похищением человека, захватом 
заложника, изнасилованием либо насильственными действиями 
сексуального характера, когда оно совершено в связи с данными 
преступлениями.  

Поэтому считаем, что необходимо внести изменения в поста-
новление Пленума Верховного суда РФ “О судебной практике 
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)”, предусмотрев в нем 
следующую формулировку: “Как сопряженное с разбоем, вымо-
гательством или бандитизмом следует квалифицировать убий-
ство, совершенное в связи с указанными преступлениями”.  

В этом случае как сопряженные с указанными преступлени-
ями будут признаваться убийства, совершенные: 1) до разбоя, 
вымогательства или бандитизма, например с целью облегчить 
их осуществление; 2) в процессе этих преступлений; 3) после 
разбоя, вымогательства либо бандитизма, например с целью 
скрыть их совершение или по иным мотивам.  

До тех пор, пока не внесены соответствующие изменения в 
Постановление Пленума Верховного суда РФ, убийство следует 
признавать сопряженным с разбоем, вымогательством или бан-
дитизмом, в соответствии с указаниями Пленума, только в тех 
случаях, когда оно было совершено в процессе указанных пре-
ступлений. И с этой точки зрения вызывает возражения вывод 
С. Х. Нафиева о том, что процесс совершения вымогательства 
сводится к предъявлению имущественного требования, а после 
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его предъявления вымогательства уже нет. По нашему мнению, 
точно так же, как и при разбое, необходимо различать юридиче-
ское и фактическое окончание преступления. Несомненно, что, 
исходя из конструкции состава преступления, вымогательство 
юридически начинается и заканчивается (признается окончен-
ным) в момент предъявления имущественного требования. Од-
нако момент фактического его начала и завершения может быть 
иным. Так, вымогательство может начинаться с применения 
физического насилия, а заканчиваться тогда, когда вымогатель 
получил требуемое. Имущественные претензии вымогателя к 
потерпевшему могут предъявляться в течение длительного вре-
мени (дня, недели, месяца и т. д.), до момента их удовлетворе-
ния. Взимание “платы” за “крышу” и тому подобные действия 
могут продолжаться на протяжении нескольких лет.  

Несмотря  на то, что юридически вымогательство во всех 
названных случаях признается оконченным, фактически оно 
продолжается. Поэтому убийство должно признаваться совер-
шенным в процессе фактической, а не юридической протяжен-
ности преступления. В противном случае места для квалифика-
ции содеянного как убийства, сопряженного с вымогательством 
либо разбоем, не останется. Пункт “к” ч. 2 ст. 105 УК РФ, по 
нашему мнению, должен вменяться в тех случаях, когда убий-
ство совершается с целью скрыть вымогательство, завершенное 
и юридически и фактически.  

 
Отграничение вымогательства от разбоя и грабежа 

В судебно-следственной практике проблема отграничения 
вымогательства от разбоя или грабежа возникает, когда умысел 
виновного был направлен на изъятие имущества потерпевшего с 
применением насилия.  

В случаях, когда виновный стремился получить право на 
имущество или требовал от потерпевшего совершения действий 
имущественного характера, не может быть состава разбоя или 
грабежа, поскольку предметом последних может выступать 
только имущество. Точно так же не может быть состава разбоя 
или грабежа, если виновный хотя и имел умысел на изъятие 
имущества, но угрожал при этом повреждением или уничтоже-
нием имущества либо распространением позорящих сведений, 
поскольку данные способы совершения преступления относятся 
только к составу вымогательства.  
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В постановлении Пленума Верховного суда РФ “О судебной 
практике по делам о вымогательстве” от 4 мая 1990 г. № 3 ука-
зывается: “Решая вопрос об отграничении грабежа и разбоя от 
вымогательства, соединенного с насилием, судам следует учи-
тывать, что если при грабеже и разбое насилие является сред-
ством завладения имуществом или его удержания, то при вымо-
гательстве оно подкрепляет угрозу. Завладение имуществом при 
грабеже и разбое происходит одновременно с совершением 
насильственных действий либо сразу после их совершения, то-
гда как при вымогательстве умысел виновного направлен на 
получение требуемого имущества в будущем”

 177
. 

Таким образом, Пленум Верховного суда РФ рекомендует 
исходить из направленности умысла виновного лица при при-
менении насилия. Если умысел был направлен на изъятие иму-
щества в процессе применения насилия или сразу же после него, 
то это или грабеж, или разбой, в зависимости от опасности 
насилия для жизни или здоровья потерпевшего. Если при при-
менении насилия у виновного лица не было умысла на изъятие 
имущества в процессе насилия или сразу же после него, то это 
вымогательство. Составы грабежа и разбоя в отличие от состава 
вымогательства предполагают, что и применение насилия, и 
изъятие имущества происходят, как правило, одновременно. Для 
вымогательства характерен определенный разрыв во времени 
между применением насилия и требованием о передаче имуще-
ства потерпевшего.  

Поэтому если виновный угрожал применить насилие не сразу 
же, а спустя некоторое время после предъявления требования о 
передаче имущества, то его действия образуют состав вымога-
тельства.  

Так, Калининским районным народным судом Москвы Васи-
ленко был осужден по пп. “а” и “б” ч. 2 ст. 146 УК РСФСР [пп. 
“а”, “г” ч. 2 ст. 162 УК РФ]. Одновременно с постановлением 
приговора судом вынесено определение, согласно которому 
Грушин освобожден от уголовной ответственности за совер-
шенные в состоянии невменяемости общественно опасные дея-
ния и направлен в психиатрическую больницу специального 
типа. 

                                                           
177 Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР 

(Российской Федерации) по уголовным делам. М., 1999. С. 433.  
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По приговору Василенко признан виновным в разбое, совер-
шенном при следующих обстоятельствах. 

В два часа ночи Василенко и Грушин в нетрезвом состоянии 
явились на квартиру знакомой Василенко, Григорьевой, и Васи-
ленко потребовал у нее деньги, угрожая при этом расправой, 
ударил Григорьеву кулаком по лицу и голове. 

В то время, когда Грушин в квартире искал вещи и деньги, 
Василенко, держа в руках металлический предмет, требовал 
выдачи ему денег в обусловленный им срок — в течение недели. 

После этого они забрали из квартиры джинсы, духи, мужской 
зонт, две иконы и с места происшествия ушли. 

В кассационном порядке приговор оставлен без изменения. 
Президиум городского суда протест об изменении квалифи-

кации действий Василенко оставил без удовлетворения. 
Заместитель председателя Верховного суда РСФСР внес про-

тест в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного 
суда РСФСР. 

В протесте указывалось, что Василенко угрожал Григорьевой 
насилием, опасным для жизни и здоровья, не с целью немедлен-
ного завладения ее имуществом, а чтобы понудить к выплате 
денег в будущем. Поэтому его действия следует рассматривать 
как вымогательство. Что касается Грушина, признанного невме-
няемым, то он открыто завладел вещами Григорьевой без согла-
сия на то Василенко. Совершенное Грушиным общественно 
опасное деяние подпадает под признаки ч. 2 ст. 145 УК РСФСР 
[п. “а” ч. 2 ст. 161 УК РФ].  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 
РСФСР протест удовлетворила, указав следующее. 

По смыслу закона при совершении разбоя виновный путем 
угрозы применения насилия, опасного для жизни и здоровья, 
стремится немедленно завладеть имуществом потерпевшего. 
Как видно из установленных фактических обстоятельств, Васи-
ленко пришел к Григорьевой не с целью завладения ее имуще-
ством немедленно, а с претензиями по поводу выступления ее в 
суде по бракоразводному делу и с требованием выплаты ему в 
определенный срок в будущем денег, израсходованных им на 
свадьбу. 

Потерпевшая Григорьева показала, что, когда Василенко и 
Грушин вошли в квартиру, Василенко спросил, почему она вы-
ступала свидетелем по делу о расторжении его брака, вмешива-
ясь в чужую жизнь. 
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Затем он потребовал приготовить деньги (сумму, которую он 
потратил на свою свадьбу), заявив, что если в течение недели 
она не уплатит ему названную сумму, то он убьет и ее, и членов 
ее семьи. Когда же Грушин потребовал, чтобы Григорьева сняла 
с руки обручальное кольцо, Василенко сказал, что этого делать 
нельзя. 

Далее Григорьева пояснила, что слышала, как Грушин ищет 
что-то в комнате. Затем он принес ее сапоги, две меховые шапки 
и икону. Увидев это, Василенко предложил Грушину отнести 
вещи обратно и заявил, что ему барахло не нужно. Грушин взял 
вещи и бросил их в комнату. Однако, уходя из квартиры, Гру-
шин положил в свой портфель джинсы, духи, зонт и две иконы. 

По этому поводу Василенко заявил, что Грушин забрал вещи 
без его согласия. Он не посмел воспрепятствовать ему, так как 
тот психически болен и был озлобленным. 

Показания Василенко в этой части объективно подтверждены  
материалами дела. 

В материалах дела имеются данные, свидетельствующие о 
том, что похищенными вещами Грушин распорядился по своему 
усмотрению. Поэтому рассматривать действия Василенко как 
разбойное нападение достаточных оснований не имеется. 

Установлено, что Василенко вымогал у Григорьевой 500 
рублей, указав срок уплаты суммы, и лишь в случае невыполне-
ния этого требования в обусловленный им срок угрожал убий-
ством. Такие действия Василенко должны быть квалифицирова-
ны как вымогательство. 

Президиум, оставляя внесенный по делу протест без удовле-
творения, не принял во внимание доводы протеста о том, что 
Василенко угрожал Григорьевой расправой в будущем, если она 
не уплатит через несколько дней 500 рублей, т. е. не ставил по-
терпевшую перед опасностью немедленной реализации такого 
насилия, что характерно для разбоя. 

Исходя из изложенного, Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного суда РСФСР приговор и кассационное опре-
деление в отношении Василенко изменила, переквалифицировав 
его действия с разбоя на вымогательство

178
. 

Как видно из приведенных материалов, Василенко не имел 
намерения немедленно применить насилие с целью хищения 
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имущества, поэтому содеянное им образует признаки вымога-
тельства, а не разбоя.  

В отдельных случаях отграничение вымогательства от разбоя 
затруднено тем, что насилие носит пролонгированный характер.  

Заводским районным народным судом г. Кемерово Логинов и 
Новоторжин осуждены по ст. 207 УК РСФСР[ст. 119 УК РФ] и 
пп. “а”, “б” ч. 2 ст. 146 УК РСФСР [пп. “а”, “г” ст. 162 УК РФ]. 
Они признаны виновными в угрозе убийством и разбое по пред-
варительному сговору, с применением предмета, используемого 
в качестве оружия. 

23 июня 1988 г. в г. Кемерово, около 12 часов ночи, Полякова 
и Журба остановили автомашину ВАЗ—21011, которой управ-
лял Новоторжин, и попросили доставить их в общежитие. В 
пути следования с девушками Новоторжин в автомашину поса-
дил Логинова. Новоторжин и Логинов стали предлагать девуш-
кам вступить с ними в интимные отношения. На их отказ они 
стали угрожать им убийством и изнасилованием. Логинов до-
стал опасную бритву, угрожая ею потерпевшим, подставил лез-
вие бритвы к шее Поляковой. Испугавшись, она предложила им 
свое золотое кольцо. Его взял Новоторжин. Кроме того, потер-
певшие обещали передать им, когда приедут в общежитие, еще 
золотую цепочку и деньги. По дороге туда Новоторжин и Логи-
нов сговорились между собой завладеть имуществом потерпев-
ших, с этой целью распределили между собой роли. Подъехав к 
общежитию, Новоторжин взял опасную бритву и повел Журба в 
здание, а Полякова осталась в салоне автомашины вместе с Ло-
гиновым в качестве “заложницы”. В комнате общежития Журба 
передала Новоторжину золотую цепочку. По требованию пре-
ступников Журба вновь пошла в общежитие, так как Полякова 
оставалась “заложницей”, и принесла им 40 рублей. После этого 
Логинов и Новоторжин отпустили девушек и скрылись с места 
происшествия. 

Судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского об-
ластного суда приговор оставила без изменения. Президиум 
того же суда оставил без удовлетворения протест и.о. прокурора 
Кемеровской области, в котором ставился вопрос об изменении 
судебных решений и переквалификации действий Логинова и 
Новоторжина с пп. “а”, “б” ч. 2 ст. 146 УК РСФСР [пп. “а”, “г” 
ст. 162 УК РФ] по ч. 2 ст. 148 УК РСФСР [п. “а” ч. 2 ст. 163 УК 
РФ]. 
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Заместитель Прокурора РСФСР в протесте сослался на то, 
что, судя по доказательствам, угрозы убийством и изнасилова-
нием были направлены не на завладение имуществом потер-
певших с момента нападения, а на последующую передачу цен-
ностей по прибытии в общежитие, где проживали потерпевшие, 
поэтому, по его мнению, в действиях осужденных содержится 
состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 148 УК РСФСР, 
а не ст. 146 УК РСФСР. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 
РСФСР протест оставила без удовлетворения, указав следую-
щее. 

Фактические обстоятельства, как они изложены в приговоре, 
установлены судом правильно. Как видно из имеющихся в деле 
доказательств, Новоторжиным и Логиновым совершено нападе-
ние по предварительному сговору с целью завладения личным 
имуществом потерпевших с применением опасной бритвы, ис-
пользуемой в качестве оружия. Суд правильно квалифицировал 
их действия по пп. “а”, “б” ч. 2 ст. 146 УК РСФСР [пп. “а”, “г” 
ст. 162 УК РФ]. 

Указанные в протесте доводы о том, что действия Новотор-
жина и Логинова по завладению имуществом потерпевших не 
содержали признаков нападения, противоречат материалам де-
ла, из которых видно, что преступники, имея умысел сразу за-
владеть имуществом потерпевших, продолжали угрожать убий-
ством до окончательного завладения им

179
.  

В деянии Новоторжина и Логинова нет признаков вымога-
тельства, потому что умысел виновных был направлен на не-
прерывное применение насилия с целью немедленного изъятия 
имущества, находящегося у потерпевших.  

Как правило, при вымогательстве умысел виновного направ-
лен на завладение имуществом потерпевшего в будущем, после 
применения насилия.  В подобных случаях насилие лишь под-
крепляет угрозу, свидетельствуя о серьезности намерений ви-
новного лица. Виновный угрожает применением более опасного 
насилия, если требуемое имущество не будет ему передано.  

Однако сказанное не означает, что при вымогательстве у ви-
новного не может быть умысла на немедленное завладение 
имуществом потерпевшего. Например, виновный может потре-
бовать от потерпевшего немедленно передать ему имущество, 
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угрожая в случае невыполнения требования применить насилие 
в будущем. Поскольку здесь имеется разрыв во времени между 
завладением имущества и применением насилия, содеянное 
должно квалифицироваться как вымогательство, а не как грабеж 
или разбой. Виновный, испугавшись, может передать имуще-
ство сразу же, не дожидаясь применения насилия, опасного для 
его жизни или здоровья. В этом случае, несмотря на то, что ви-
новный завладел имуществом потерпевшего в момент предъяв-
ления требования, что характерно для грабежа или разбоя, соде-
янное виновным охватывается составом вымогательства.  

Отсюда следующий вывод. Если виновный предъявил потер-
певшему требование о передаче имущества, угрожая применить 
насилие в будущем, то в случае применения этого насилия оно 
охватывается составом вымогательства и не требует дополни-
тельной квалификации. Если в процессе применения насилия 
потерпевшему была причинена смерть, содеянное виновным 
подлежит квалификации по совокупности вымогательства и 
убийства, сопряженного с вымогательством.  

 
Совокупность вымогательства с грабежом и разбоем 

Действия виновного лица могут образовывать реальную со-
вокупность вымогательства и грабежа либо разбоя.  

На это правильно обращается внимание в постановлении 
Пленума Верховного суда РФ “О судебной практике по делам о 
вымогательстве”: “ … если вымогательство сопряжено с непо-
средственным изъятием имущества потерпевшего, то при нали-
чии реальной совокупности преступлений эти действия должны 
дополнительно квалифицироваться, в зависимости от характера 
примененного насилия, как грабеж или разбой”.  

Совокупность вымогательства и, например, разбоя может 
быть в тех случаях, когда последовательно совершается сначала 
одно преступление, а затем другое.  

Так, Семкин потребовал от Котова деньги, показав при этом 
нож. Когда тот ответил, что у него денег с собой нет, Семкин 
приказал Котову через час принести деньги на водку, угрожая в 
случае невыполнения данного требования убийством.  

В данном случае Семкин своими действиями сначала выпол-
нил состав разбоя, а затем вымогательства.  

Возможна и иная последовательность действий виновного 
лица, образующих совокупность составов вымогательства и 
разбоя.  
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Барыгин и Севостьянов пришли к коменданту студенческого 
общежития Карабаеву и, угрожая насилием, предъявили требо-
вание о передаче им ежемесячно 1 000 долларов за то, что Кара-
баев незаконно сдает в аренду коммерческим фирмам помеще-
ния общежития. Когда Карабаев заявил им, что таких денег у 
него нет, а помещения он сдает на законном основании, Бары-
гин и Севостьянов избили Карабаева. После чего забрали у по-
терпевшего видеомагнитофон, переносной телевизор, видеокас-
сеты и скрылись с места происшествия. 

Первоначально умысел виновных лиц был направлен на по-
лучение имущества путем вымогательства. Однако, после того 
как вымогательские требования были предъявлены, а состав 
вымогательства выполнен, Барыгин и Севостьянов совершили 
разбой.  

Случаи совокупности вымогательства с разбоем или грабе-
жом необходимо отличать от действий, совершенных в рамках 
состава вымогательства. Представляется, что идеальной сово-
купности вымогательства и грабежа или разбоя быть не может, 
поскольку насилие виновного направляется или на немедленное 
изъятие имущества, или на получение имущества в будущем. 
Нельзя получить одно и то же имущество в данный момент и в 
будущем. Возможна только реальная совокупность рассматри-
ваемых составов, т. е. последовательное совершение одного 
преступления за другим: в отношении одного имущества потер-
певшего — одно преступление, а затем в отношении другого 
имущества — другое. Однако некоторые суды квалифицируют 
одно деяние виновного лица как идеальную совокупность соста-
вов  вымогательства и других преступлений. Примером может 
служить уголовное дело  в  отношении  Рыбина  и Карпова, рас-
смотренное Октябрьским районным судом г. Кирова.  

Рыбин и Карпов признаны виновными в вымогательстве,  со-
вершенном  группой лиц по предварительному сговору.  Кроме 
того,  Карпов — в разбое, а Рыбин — в грабеже,  совершенных  
группой  лиц  по  предварительному сговору. 

Преступления, как установлено судом, совершены в г. Киро-
ве при следующих обстоятельствах. 

Во второй  половине  октября  1998  г.  Рыбин  потребовал   
от Перминова  ежемесячной  платы  по 100 рублей  за то,  что 
тот продает пакеты с жидкостью “Блеск”. Последний  платить  
отказался,  и Рыбин предупредил,  что,  если   он деньги давать 
не будет,  его изобьют. 29   ноября   1998 г.  Рыбин  и Карпов 
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пришли к Перминову,  и  Рыбин повторил  требования,  а  затем  
с  целью заставить его платить оба стали угрожать убийством  и  
причинили  ему  телесные  повреждения. Перминов  испугался и 
вынужден был сказать им,  что у него есть 100 рублей в шифо-
ньере. Рыбин взял оттуда деньги.  Карпов,  понимая,  что Пер-
минов  не собирается в будущем платить им деньги,  с силой 
нанес ему удар по лицу стеклянной банкой, причинив легкий 
вред здоровью. 

Изменяя приговор суда,  Коллегия указала,  что, решая во-
прос о квалификации  отдельно  каждого  вмененного  деяния,   
суд   первой инстанции искусственно разграничил объективную 
сторону совершенного Карповым и Рыбиным одного преступ-
ления. 

Осужденные завладели деньгами потерпевшего в сумме 100 
рублей в процессе вымогательства, совершенного с целью еже-
месячного  получения  от  него данной суммы. Их   действия,   
связанные  с   завладением деньгами, полностью охватывались 
составом вымогательства и не требовали дополнительной  ква-
лификации как разбой или грабеж. 

Поэтому квалификация  действий Рыбина и Карпова соответ-
ственно по пп. “а”,  “б” ч.  2 ст.  161 и пп. “б”, “г” ч. 2 ст. 162 УК 
РФ признана  Судебной коллегией излишней и осуждение по 
данным статьям исключено

180
.   

На наш взгляд, действия Рыбина и Карпова правильно были 
квалифицированы только как вымогательство, поскольку при-
меняемое ими насилие было направлено на получение имуще-
ства в будущем, а деньги в сумме 100 рублей были получены 
ими в результате вымогательских требований, т. е в рамках со-
става вымогательства. Поэтому завладение имуществом потер-
певшего (деньгами) в данном случае охватывается составом 
вымогательства.  

 
Отграничение вымогательства от самоуправства 

И при вымогательстве, и при самоуправных действиях по-
терпевшему может быть причинена смерть. В обоих случаях 
виновный может действовать с целью получения имущества. 
Отличие данных составов преступлений заключается в том, что 
при вымогательстве у виновного на изымаемое имущество нет 
никакого права, в то время как при самоуправстве имеется — 
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действительное или предполагаемое. Вымогательство — это 
корыстное преступление, которое совершается с целью неза-
конного обогащения за чужой счет. Самоуправство предполага-
ет незаконное осуществление имеющихся имущественных прав.  

В судебно-следственной практике допускается много ошибок 
при разграничении вымогательства и самоуправства.  

Так, неправильно были квалифицированы как вымогатель-
ство действия Щеглова и Торбеева. Преступление они соверши-
ли при следующих обстоятельствах.  

Щеглов и Торбеев,  действуя в группе  по  предварительному  
сговору,  у  автостанции  г.  Яранска подошли  к  Козлову и по-
требовали отдать им золотую цепочку,  якобы принадлежащую 
Мальцевой, но тот отказался. Тогда они стали угрожать Козлову 
насилием в будущем и повреждением его имущества — легко-
вого автомобиля,  настаивали на своем  требовании,  после  это-
го  Щеглов ножом  проколол  два  колеса  автомобиля Козлова,  
причинив ущерб в сумме 400 рублей  (в ценах 1998  г.).  Повто-
рив  угрозы  повреждением имущества, оба затем скрылись. 

Судебная коллегия по  уголовным  делам  Кировского  об-
ластного суда   приговор   в  отношении  Щеглова  и  Торбеева  
оставила  без изменения. 

Президиум Кировского  областного суда 23 июня 1999 г.  
протест заместителя председателя Верховного суда РФ об  из-
менении  судебных решений  в  части  квалификации  действий  
осужденных удовлетворил, указав следующее. 

Признав Щеглова  и  Торбеева  виновными в вымогательстве,  
суд сослался на показания потерпевшего  Козлова,  свидетелей  
Шурыгина, Черепанова,  данные  ими  в  ходе  предварительного  
следствия,  на показания свидетелей Козлова С. и Мальцевой в 
суде.  

Но суд   неправильно   оценил  эти  доказательства  и  поэто-
му допустил ошибку в квалификации действий Щеглова и Тор-
беева. 

Так, Щеглов,   рассказывая   об   обстоятельствах   соверше-
ния преступления,  пояснял,  что Мальцева попросила  его  по-
говорить  с Козловым,  который  удерживал  у  себя ее золотую 
цепочку с августа 1996 г. Он неоднократно предлагал Козлову 
встретиться с Мальцевой и разрешить эту проблему. Вечером 24 
июля 1997 г. он встретил Козлова около эстакады у автостанции 
и вновь заговорил о  возврате  золотой цепочки  Мальцевой,  
они  поспорили,  в  возбужденном  состоянии он проколол но-
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жом два передних колеса автомобиля Козлова.  В сговоре с Тор-
беевым не состоял,  последний о его намерениях не знал. Наси-
лием и повреждением имущества Козлову они не угрожали. 

Как показал  Торбеев  в  суде,  он  и Щеглов на его автомоби-
ле остановились у эстакады для мелкого ремонта.  Он  вышел  из  
салона автомобиля  позднее,  когда Щеглов разговаривал с Коз-
ловым,  видел, как Щеглов проколол колеса автомобиля Козло-
ва, испугался и вернулся в автомашину. 

По делу также доказано,  что Щеглов  не  намеревался  обра-
тить цепочку  в  свою  пользу,  а  собирался в случае ее возврата 
отдать законному владельцу. 

Корыстной цели,  как следует из материалов дела, ни Щег-
лов, ни Торбеев не преследовали. 

Свидетели Шурыгин   и  Черепанов,  на  чьи  показания  в  
ходе следствия сослался суд, подтвердили лишь факт, что в их 
присутствии Щеглов  и Торбеев требовали у Козлова золотую 
цепочку,  дали неделю срока, чтобы он ее возвратил, угрожали 
проколоть колеса автомобиля, что Щеглов и сделал. 

Таким образом,  имеющиеся в деле данные  свидетельствуют,  
что Щеглов  и  Торбеев  хотели  забрать,  как  они полагали,  
незаконно удерживаемую Козловым золотую цепочку. 

Статья 163  УК РФ предусматривает ответственность за ко-
рыстное преступление,  при   совершении   которого   виновный   
предъявляет незаконные  требования на имущество для обраще-
ния в свою пользу или пользу других лиц. 

С учетом  изложенного  действия  Щеглова  и  Торбеева под-
лежат переквалификации  на  ч.  2  ст.  330  УК   РФ,   преду-
сматривающую ответственность за самоуправство, совершенное 
с применением насилия или с угрозой его применения

181
. 

Нередко имущественные споры решаются путем применения 
насилия. Состав вымогательства может быть при этом, только 
если у виновного не было на требуемое имущество ни действи-
тельного, ни предполагаемого права. С данной точки зрения 
представляет интерес дело Волкова и других.  

Установлено, что директор ЗАО “Везге” обратился к  своему 
знакомому З. с просьбой оказать помощь через арбитражный 
суд в получении  задолженности  с  АО  “Конпрок” за постав-
ленную продукцию. Урегулированием этого вопроса занялся 
Волков. 
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Между З.  как представителем ЗАО “Везге” и  Волковым  
был заключен  договор,  согласно  которому  ЗАО  “Везге” обя-
залось выплатить Волкову вознаграждение — 30%  от суммы 
задолженности АО “Конпрок”, что составляло 108 млн рублей. 

После встречи  Волкова  с   генеральным   директором   АО 
“Конпрок” последний перечислил на счет ЗАО “Везге” часть 
суммы задолженности. 

Во исполнение   договора  З.  выплатил  Волкову  23  млн 
рублей, но тот стал требовать уплаты остальной части суммы. З. 
заявил, что требуемой суммы у него нет. Тогда Волков, Углава и 
другие лица стали угрожать З. похищением, применением к 
нему физического насилия,  убийством, потребовали написать 
расписку о  добровольной  передаче  принадлежащей  ему   ав-
томашины и применили насилие,  в результате которого З. был 
причинен вред здоровью средней тяжести. 

В связи   с   указанными   действиями   Волкова   и   его со-
участников З.  вынужден был  написать  расписку  о  передаче 
Волкову своей автомашины. 

Суд первой инстанции квалифицировал  действия  Волкова  и 
Углавы по п. “б” ч. 3 ст. 163 УК РФ.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного  суда  
РФ переквалифицировала  действия Волкова и Углавы с п.  “б” 
ч.  3 ст. 163 УК РФ на ч. 2 ст. 330 УК РФ. 

Президиум Верховного   суда   РФ  согласился  с  решением 
кассационной инстанции,  оставив  без  удовлетворения  протест 
прокурора. 

Судебная коллегия    обоснованно    указала    в    своем опре-
делении, что действия виновного могут быть квалифицированы 
как вымогательство в случае,  если предъявляемое  собственни-
ку или  иному  законному  владельцу имущества требование 
передать      ему или указанным им лицам определенное  иму-
щество,  право  на имущество  либо  совершить  в  их  пользу  
какие-то конкретные действия имущественного характера  было  
заведомо  незаконным.  

Таких обстоятельств по данному делу не установлено. 
Между З.  и  осужденными имелись имущественные отноше-

ния, поскольку  за  оказанную  услугу  по  возврату   задолжен-
ности потерпевший  согласно  договору  был  должен  Волкову 
и другим деньги в размере 30 % от суммы задолженности АО 
“Конпрок”. 
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Поэтому Судебная  коллегия  обоснованно пришла к выводу 
о том, что осужденные самовольно, вопреки установленному 
законом порядку,  с применением насилия и с угрозой примене-
ния насилия совершили   действия,   правомерность   которых   
оспаривается      потерпевшим,  и  этими  действиями  ему  при-
чинен существенный вред, и правильно квалифицировала их по 
ч. 2 ст. 330 УК РФ как самоуправство

182
.  

Судебная коллегия Верховного суда РФ и Президиум Вер-
ховного суда РФ пришли к выводу, что в данном случае нет 
состава вымогательства, поскольку между потерпевшим и 
осужденными были имущественные отношения, в соответствии 
с которыми Волков и другие лица имели право на 30 % от сум-
мы задолженности АО “Конпрок”.  

Представляется, что это ошибочное решение. Волков и иные 
лица требовали передачи имущества, на которое у них не было 
никакого права, поскольку так называемая услуга не была ока-
зана. Полного возврата долга не произошло. Следовательно, 
требовать выплаты оговоренных 30 % не было оснований. В 
действиях виновных содержатся все признаки состава вымога-
тельства. Если при подобных обстоятельствах произошло бы 
причинение потерпевшему смерти, содеянное подлежало бы 
квалификации как убийство, сопряженное с вымогательством.  

Кроме того, нельзя не обратить внимание на следующие об-
стоятельства. Все имущественные споры между юридическими 
лицами должны разрешаться на законном основании, как прави-
ло, на основании решения арбитражного суда. В силу того, что 
судебная власть в разрешении имущественных споров не отли-
чается оперативностью, имеющей немаловажное значение в 
бизнесе, в России чрезвычайно распространена практика “выби-
вания” долгов. Однако нельзя признавать законными соглаше-
ния о внесудебном, “кулачном”, разрешении имущественных 
споров, поскольку это ведет к легализации преступной деятель-
ности.   

Если по делу будет установлено, что Волков и З. заключили 
соглашение на внесудебное, незаконное решение проблемы по-
лучения имущественного долга, то следует сделать вывод, что 
данное соглашение не могло породить право требования Волко-
вым и другими лицами 30 % от суммы задолженности АО 
“Конпрок”. И с этой точки зрения необходимо признать, что 
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действия Волкова и других лиц необоснованно были переква-
лифицированы с вымогательства на самоуправство.  

В отдельных случаях право требования виновным имущества 
у потерпевшего сомнений не вызывает, так как могут иметься 
неоспоримые доказательства, например, денежного долга. Од-
нако виновный не только требует вернуть долг, но и заплатить 
проценты за просрочку долга.  

Представляется, что уголовно-правовая оценка действий кре-
дитора зависит от того, являются ли его имущественные притя-
зания законными. Как правило, “включение счетчика”, т. е. тре-
бование дополнительных сумм за просрочку платежа, происхо-
дит в одностороннем порядке, без предварительной договорен-
ности между кредитором и должником. В этом случае, на наш 
взгляд, содеянное, при наличии всех необходимых признаков 
состава преступления, должно квалифицироваться как вымога-
тельство.  

 
Соотношение вымогательства и принуждения 

 к совершению сделки или к отказу от ее совершения 
Вымогательство требует отграничения от преступления, 

предусмотренного ст. 179 УК РФ. Статья 179 УК РФ устанавли-
вает ответственность за принуждение к совершению сделки или 
к отказу от ее совершения, осуществляемое теми же способами, 
что и вымогательство.  

Ковровским городским судом Владимирской области 9 де-
кабря 1997 г. Бабаев И. и Бабаев М. осуждены по пп. “б”, “в” ч. 
2 ст. 179 и пп. “а”, “б” ч. 3 ст. 163 УК РФ.  

Они признаны виновными в принуждении к совершению 
сделки с применением насилия, совершенном организованной 
группой, а также вымогательстве, совершенном в отношении 
граждан Ф., М. и М-ва организованной группой, неоднократно, 
в целях получения имущества в крупном размере.  

Бабаев И. и Бабаев М. в период с конца марта по апрель 1997 
г. с целью незаконного обогащения требовали от Ф. обменять 
принадлежавшую ей на праве собственности благоустроенную 
квартиру на другую, неблагоустроенную. С тем чтобы понудить 
Ф. к обмену, они избивали (в том числе и в ее присутствии) ее 
сына, угрожали ему убийством, увозили Ф. на другую квартиру 
и не разрешали выходить. Опасаясь расправы с сыном, Ф. была 
вынуждена согласиться на обмен своей квартиры на неблаго-
устроенную, куда затем и переехала, получив в качестве ком-
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пенсации 1,5 млн рублей. Ее же квартира была продана за 36 
млн рублей, из которых 30 млн рублей получили Бабаевы.  

Кроме того, в апреле—мае 1997 г. Бабаев И. и Бабаев М. сно-
ва совершили вымогательство: под угрозой применения насилия 
вымогали у М. деньги в сумме 18 млн рублей, а у М-ва — в 
сумме 50 млн рублей.  

Судебная коллегия по уголовным делам Владимирского об-
ластного суда приговор оставила без изменения.  

Заместитель председателя Верховного суда РФ в протесте 
поставил вопрос об изменении приговора и кассационного 
определения — исключении из обвинения осужденных пп. “б”, 
“в” ч. 2 ст. 179 УК РФ.  

Президиум Владимирского областного суда 4 сентября 1998 
г. протест удовлетворил, указав следующее.  

Виновность Бабаева И. и Бабаева М. в совершении вымога-
тельства в суде установлена. Их действия квалифицированы 
правильно. Вместе с тем их осуждение по пп. “б”, “в” ч. 2 ст. 
179 УК РФ за принуждение Ф. к совершению сделки по обмену 
ее квартиры нельзя признать обоснованным.  

В соответствии с диспозицией ст. 179 УК РФ уголовная от-
ветственность за принуждение к совершению сделки наступает 
в том случае, когда действия виновного не содержат состава 
другого преступления — вымогательства.  

В данном случае принуждение Бабаевыми Ф. к обмену ее 
квартиры как преследовавшее цель незаконного, за ее счет, обо-
гащения судом обоснованно квалифицировано как вымогатель-
ство и дополнительной квалификации этих действий по ст. 179 
УК РФ не требуется.  

С учетом изложенного приговор и определение кассационной 
инстанции в отношении Бабаева И. и Бабаева М. изменены, ис-
ключено указание об осуждении их по пп. “б”, “в” ч. 2 ст. 179 
УК РФ, в остальной части данные судебные постановления 
оставлены без изменения

183
.  

Преступление, предусмотренное ст. 179 УК РФ, отличается 
от вымогательства тем, что при его совершении не происходит 
незаконного обогащения виновного за счет потерпевшего. По-
терпевшего принуждают к совершению сделки или к отказу от 
ее совершения, но при этом расчет между сторонами происхо-
дит на равноценной основе.  

                                                           
183 Бюллетень Верховного суда РФ. 1999. № 5.  
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Правильно делает вывод А. И. Бойцов, что вымогательство 
отличает от преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ, 
безвозмездность (очевидная неэквивалентность) перехода иму-
щественных прав

184
.  

 
Квалификация убийства, сопряженного 

с вымогательством 
Поскольку убийство не охватывается составом вымогатель-

ства, а вымогательство не охватывается составом убийства, ква-
лифицировать содеянное виновным необходимо по совокупно-
сти составов вымогательства и убийства, сопряженного с вымо-
гательством. Инкриминировать виновному при этом, по нашему 
мнению, необходимо, при отсутствии иных отягчающих вымо-
гательство и убийство обстоятельств,  п. “в” ч. 3 ст. 163 УК РФ и 
п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ. Иначе говоря, виновному вменяется 
вымогательство с причинением тяжкого вреда здоровью потер-
певшего и убийство, сопряженное с вымогательством.  

Т., Г. и  М. с целью вымогательства денег у потерпевшего со-
здали преступную организованную группу.  

Реализуя свои намерения, они принудили потерпевшего по-
ехать с ними в помещение охраны управления механизации № 
1, где стали требовать у него деньги, угрожая в случае невыпол-
нения их требований применить насилие.  

После отказа осужденные избили потерпевшего, причинив 
его здоровью тяжкий вред. Кроме того, Т. с целью убийства 
ударил потерпевшего ножом в живот. От полученных телесных 
повреждений последовала смерть потерпевшего.  

Суд первой инстанции квалифицировал действия виновных 
по пп. “а”, “в” ч. 3 ст. 163 УК ПФ и пп. “в”, “ж”, “з”, “к” ч. 2 ст. 
105 УК РФ.  

Определением Судебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного суда РФ из обвинения исключен п. “к” ч. 2 ст. 105 УК 
РФ, в остальном приговор оставлен без изменения.  

Президиум Верховного суда РФ рассмотрел протест замести-
теля председателя Верховного суда РФ и исключил из пригово-
ра п. “а” ч. 3 ст. 163 УК РФ, а также указание суда на соверше-
ние убийства организованной группой.  

Президиум согласился с доводами протеста о том, что осуж-
денные хотя и знали друг друга, были осведомлены о долгах 

                                                           
184 Бойцов А. И. Указ. соч. С. 698.  
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потерпевшего и действовали по предварительному сговору, од-
нако бесспорных оснований утверждать о создании ими устой-
чивой группы для совершения преступления не имеется.  

Кроме того, из обвинения исключен п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
поскольку избиение потерпевшего было совершено в процессе 
осуществления умысла на убийство, а не для приведения его в 
беспомощное состояние

185
.  

Таким образом, действия виновных были квалифицированы 
как вымогательство, совершенное с причинением тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего, и убийство, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством.  

 
Основные выводы в вопросах и ответах 

1. Необходимо ли при убийстве, совершенном в процессе раз-
боя, вменять признак “убийство, совершенное из корыстных 
побуждений”?  

Поскольку убийство, совершенное в процессе разбоя, также 
характеризуется корыстными побуждениями, вменение призна-
ка “убийство, совершенное из корыстных побуждений” будет 
излишним.  

2. Как квалифицируется убийство, совершенное в процессе 
разбоя?  

Если лицо во время разбойного нападения совершает убий-
ство потерпевшего, содеянное им следует квалифицировать по 
п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также по п. “в” ч. 3 ст. 162 УК РФ.  

3. Как отграничить убийство, совершенное в процессе раз-
боя, от убийства, совершенного из корыстных побуждений?  

В литературе высказаны разнообразные точки зрения по дан-
ному вопросу. По нашему мнению, отличие убийства, совер-
шенного из корыстных побуждений, от убийства, сопряженного 
с разбоем, заключается в том, что при совершении первого у 
виновного нет цели хищения чужого имущества путем приме-
нения насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, 
а при совершении второго — есть.  

4. Как соотносятся понятия “нападение” и “насилие”, упо-
требляемые в диспозиции ст. 162 УК РФ?  

Вопрос о соотношении данных понятий в науке уголовного 
права окончательно не разрешен. На наш взгляд, это идентич-
ные понятия, поскольку суть обоих заключается в противоправ-
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ном физическом или психическом воздействии на потерпевшего 
с целью достижения преступного результата.  

5. Какое насилие при разбое признается опасным для жизни 
или здоровья потерпевшего?  

В постановлении Пленума Верховного суда РФ “О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое” под насилием, 
опасным для жизни и здоровья, понимается:  

1) насилие, которое повлекло причинение тяжкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также причинение 
легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное рас-
стройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей 
трудоспособности;  

2) насилие, которое хотя и не причинило вред здоровью по-
терпевшего, однако в момент применения создавало реальную 
опасность для его жизни или здоровья.  

6. Как квалифицировать действия виновного, который с це-
лью приведения потерпевшего в беспомощное состояние про-
тив его воли или путем обмана ввел в организм потерпевшего 
вещество, вызвавшее смерть?  

Если виновный применил вещество, которое по своим свой-
ствам и характеру было опасно для жизни или здоровья потер-
певшего, то в случае причинения потерпевшему смерти содеян-
ное должно квалифицироваться по совокупности составов пре-
ступлений — п. “в” ч. 3 ст. 162 и п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Если же он применил вещество, которое по своим свойствам 
не представляло опасности для жизни или здоровья потерпев-
шего, то в случае наступления смерти потерпевшего содеянное 
должно квалифицироваться по совокупности составов преступ-
лений — п. “г” ч. 2 ст. 145 и ч. 1 ст. 109 УК РФ.  

При этом в обоих случаях при квалификации содеянного 
должен учитываться характер и направленность умысла винов-
ного лица. Например, если виновный применил с целью хище-
ния ядовитое вещество, которое должно было вызвать смерть 
потерпевшего, однако смерть потерпевшего не наступила по 
причинам, не зависящим от воли виновного лица, содеянное 
квалифицируется с учетом направленности умысла виновного 
лица на убийство потерпевшего как разбой и покушение на 
убийство, сопряженное с разбоем.  

Если виновный применил вещество, не опасное для жизни 
или здоровья потерпевшего, а в силу, например, индивидуаль-
ных особенностей организма потерпевшего наступила смерть, 
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содеянное подлежит квалификации как грабеж и неосторожное 
причинение смерти.  

Если виновный применил вещество, свойства и характер ко-
торого он не знал, безразлично относясь к возможным послед-
ствиям своих действий, содеянное подлежит квалификации в 
зависимости от фактически наступивших последствий.  

7. Какое насилие, которое хотя и не причинило последствий 
в виде вреда здоровью, но в силу своего характера признается 
опасным для жизни или здоровья потерпевшего?  

В литературе данный вопрос вызывает противоположные 
суждения. Большинство авторов исходит из того, что действия 
виновного лица должны представлять опасность для жизни по-
терпевшего (попытка удушения, сбрасывание с высоты, вытал-
кивание из движущегося транспорта и другие подобные дей-
ствия). По нашему мнению, не обязательно, чтобы действия 
виновного лица представляли опасность для жизни потерпевше-
го, достаточно того, что они были опасны для его здоровья.  

8. Какая угроза признается опасной для жизни или здоровья 
потерпевшего?  

Это может быть угроза причинением смерти, тяжкого и 
средней тяжести вреда здоровью, а также причинением легкого 
вреда, способного вызвать кратковременное расстройство здо-
ровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособ-
ности.  

9. Как квалифицировать действия виновного лица, если его 
угроза носила неопределенный характер?  

Ответ на данный вопрос дан в постановлении Пленума Вер-
ховного суда РФ “О судебной практике по делам о краже, гра-
беже и разбое”, где рекомендуется при квалификации содеянно-
го виновным в этом случае исходить из всех обстоятельств, 
имеющих отношение к делу, а не только из субъективного вос-
приятия происшедшего потерпевшим.  

10. Необходимо ли для квалификации содеянного виновным по 
совокупности разбоя и убийства, сопряженного с разбоем, 
чтобы была достигнута цель действий виновного лица — хище-
ние имущества?  

Достижения данной цели с точки зрения квалификации соде-
янного не требуется. Однако если виновный в результате пре-
ступных действий совершил хищение имущества потерпевшего, 
содеянное им не требует дополнительной квалификации.  
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11. Как квалифицировать убийство, совершенное в процессе 
завладения предметами, хищение которых предусмотрено спе-
циальной статьей УК РФ?  

Если в процессе хищения подобных предметов потерпевше-
му была причинена смерть, то содеянное виновным должно ква-
лифицироваться по п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ и по соответству-
ющей статье УК РФ, предусматривающей ответственность за 
хищение данных предметов (п. “б” ч. 3 ст. 221 УК РФ, п. “б” ч. 4 
ст. 226 УК РФ, ст. 227, п. “в” ч. 3 ст. 229 УК РФ).  

Во-первых, потому, что преступления, предусмотренные 
вышеназванными статьями, являются хищениями, во-вторых, 
потому, что они совершаются с применением насилия, опасного 
для жизни или здоровья потерпевшего, в-третьих, потому, что 
все они по своей сути являются разбоем, несмотря на то, что 
разбоем не называются. На наш взгляд, убийство, совершенное 
в процессе пиратства, также должно квалифицироваться по со-
вокупности пиратства и убийства, сопряженного с разбоем, по-
скольку пиратство по своей сути также представляет собой раз-
бой. Сравнительный анализ составов пиратства и разбоя пока-
зывает, что все признаки составов преступлений у них совпада-
ют, различаются лишь объекты посягательства.  

12. Возможна ли квалификация содеянного как убийство, со-
вершенное в процессе разбоя, если между убийством потер-
певшего и завладением имуществом имелся разрыв во времени?  

По нашему мнению, между убийством и последующим изъя-
тием имущества потерпевшего может иметься определенный 
разрыв во времени, который не влияет на квалификацию соде-
янного виновным. Так, разрыв во времени между убийством и 
последующим изъятием имущества может быть вызван тем, что 
потерпевшему не удалось сразу же совершить хищение имуще-
ства, или тем, что имущество находилось в другом месте, или, 
например, тем, что виновный решил для изъятия имущества 
потерпевшего использовать машину.  

13. В каких случаях действия, начатые как кража или гра-
беж, могут перерасти в разбой, в процессе которого соверша-
ется убийство потерпевшего?  

Действия, начатые как кража или грабеж, могут перерасти в 
более опасное преступление до того момента, пока у виновного 
не появилась реальная возможность пользоваться или распоря-
жаться похищаемым имуществом по своему усмотрению, а це-
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лью применения насилия было завладение или удержание по-
хищаемого имущества.   

14. Как квалифицировать действия виновного лица, если он 
для оказания психологического воздействия на потерпевшего 
угрожал применением предметов, выдаваемых им за оружие?  

Ответ на данный вопрос дан в постановлении Пленума Вер-
ховного суда РФ “О судебной практике по делам о краже, гра-
беже и разбое”. Пленум Верховного суда рекомендует при ква-
лификации действий виновного лица исходить из субъективного 
восприятия ситуации потерпевшим. Если потерпевший пони-
мал, что ему угрожают негодным или незаряженным оружием 
либо имитацией оружия, содеянное надлежит квалифицировать 
как грабеж, если не понимал — как разбой по ч. 1 ст. 162 УК 
РФ.  

По нашему мнению, это ошибочная рекомендация.  
15. Как квалифицировать действия лица, которое не прини-

мало участия в убийстве потерпевшего, но по предварительно-
му сговору совершило хищение его имущества после убийства?  

В судебной практике действия лиц при названных обстоя-
тельствах квалифицируются по-разному. По нашему мнению, 
если виновное лицо непосредственно не способствовало приме-
нению насилия к потерпевшему с целью хищения его имуще-
ства, однако воспользовалось последствиями этого насилия, 
продолжив действия, направленные на завладение имуществом, 
то его действия должны квалифицироваться как соисполнитель-
ство в разбое, поскольку он совершил действия, фактически 
составляющие объективную сторону состава разбоя.  

16. В каких случаях действия виновных лиц образуют соис-
полнительство и в убийстве и в разбое?  

Если лица с целью хищения имущества потерпевшего при-
нимали участие в применении насилия (физического или психи-
ческого), опасного для жизни или здоровья потерпевшего, неза-
висимо от завладения ими имуществом потерпевшего после 
убийства.  

17. С каким видом умысла совершается убийство в процессе 
разбоя?  

Убийство, сопряженное с разбоем, на наш взгляд, может 
быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом. Для 
признания того, что данный вид квалифицированного убийства 
может быть совершен только с прямым умыслом, нет основа-
ний.  
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18. В чем особенности применения насилия при вымогатель-
стве?  

Особенностью состава вымогательства является то, что наси-
лие при предъявлении требований может быть обращено как 
непосредственно на потерпевшего, так и на его близких.  

19. В какой момент применяется насилие при вымогатель-
стве?  

Насилие при вымогательстве может применяться до предъяв-
ления требований, в момент предъявления или после их предъ-
явления. Причем между предъявлением требований и примене-
нием насилия может быть значительный разрыв во времени.  

20. Когда убийства признается совершенным в процессе вы-
могательства?  

Несмотря на то, что юридически вымогательство считается 
оконченным с момента предъявления требований, фактически 
вымогательство может иметь значительную протяженность во 
времени. Поэтому убийство должно признаваться совершенным 
в процессе фактического, а не юридического выполнения соста-
ва преступления.  

21. Как отграничить вымогательство от разбоя в случаях 
применения виновным насилия с целью завладения имуществом 
потерпевшего?  

Пленум Верховного суда РФ рекомендует исходить из 
направленности умысла виновного лица при применении наси-
лия. Если умысел виновного был направлен на изъятие имуще-
ства в процессе применения насилия или сразу же после него, то 
это разбой. Если при применении насилия умысел виновного 
лица был направлен на завладение имуществом в будущем, то 
это вымогательство. Насилие при разбое выступает средством 
завладения имуществом потерпевшего. Насилие при вымога-
тельстве подкрепляет угрозу наступления более опасных для 
потерпевшего последствий в случае невыполнения предъявлен-
ных требований.  

Если виновный угрожал применить насилие не сразу же, а 
спустя некоторое время после предъявления требования о пере-
даче имущества, то его действия образуют состав вымогатель-
ства.  

22. В каких случаях действия виновного лица образуют сово-
купность разбоя и вымогательства?  
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Совокупность разбоя и вымогательства может быть только в 
тех случаях, когда преступления совершались последователь-
но — сначала одно, а затем другое.  

23. В чем отличие вымогательства от самоуправства?  
Отличие данных составов преступлений заключается в том, 

что при вымогательстве у виновного на изымаемое имущество 
нет никакого права, в то время как при самоуправстве имеется 
действительное или предполагаемое право. Вымогательство — 
это корыстное преступление, которое совершается с целью не-
законного обогащения за чужой счет. Самоуправство предпола-
гает незаконное осуществление имеющихся имущественных 
прав.  

24. В чем отличие вымогательства от принуждения к со-
вершению сделки или к отказу от ее совершения?  

Вымогательство — это корыстное преступление, при кото-
ром происходит незаконное обогащение виновного за счет 
имущества потерпевшего. При совершении преступления, 
предусмотренного ст. 179 УК РФ, потерпевшего принуждают к 
совершению сделки или к отказу от ее совершения, но при этом 
расчет между сторонами происходит на равноценной основе.  

25. Как квалифицируется убийство, совершенное в процессе 
вымогательства?  

Поскольку убийство не охватывается составом вымогатель-
ства, а вымогательство не охватывается составом убийства, по-
стольку квалифицировать содеянное виновным в этом случае 
необходимо по п. “в” ч. 3 ст. 163 УК РФ и п. “з” ч. 2 ст. 105 
УК РФ.  

26. В каких случаях убийство признается совершенным в 
процессе бандитизма?  

По нашему мнению, убийство признается совершенным в 
процессе бандитизма, когда оно совершено в процессе действий, 
образующих состав бандитизма, а также в процессе преступле-
ний, совершаемых бандой.  

27. Как квалифицируется убийство, совершенное бандой, ес-
ли оно совершено в процессе преступлений, сопряженность с 
которыми признается отягчающим обстоятельством убий-
ства?  

На наш взгляд, содеянное виновным в подобных случаях 
необходимо квалифицировать с учетом всех имеющихся обсто-
ятельств, отягчающих убийство.  
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2. Убийство из хулиганских  
побуждений  

 
Хулиганские побуждения как отягчающие убийство обстоя-

тельства впервые были названы УК РСФСР 1960 г. До этого 
времени их относили, наряду с корыстью и ревностью, к числу 
прочих низменных побуждений, служащих отягчающими об-
стоятельствами при убийстве.  

Убийство из хулиганских побуждений в судебной практике 
встречается часто. Однако квалификация его сопряжена со мно-
гими трудностями, главная из которых заключается в специфике 
побуждений, обуславливающих преступные действия виновного 
лица, которые необходимо отграничивать от иных мотивов.  

В ст. 213 УК РФ дается определение хулиганства, под кото-
рым понимается грубое нарушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся 
применением насилия к гражданам либо угрозой его примене-
ния, а равно уничтожением или повреждением чужого имуще-
ства.  

Из анализа объективной стороны данного состава преступле-
ния можно сделать вывод, что хулиганство — это действия, в 
основе которых лежит пренебрежительное отношение к обще-
ству, другим людям, противопоставление себя окружающим. 
Именно пренебрежительное отношение к нормам морали и пра-
вилам поведения, принятым в обществе, составляет суть хули-
ганских побуждений.  

В уголовно-правовой литературе определению хулиганских 
побуждений уделяется значительное внимание.  

По мнению Н. И. Загородникова, хулиганские мотивы обу-
славливаются озорством, бесчинством, грубым неуважением к 
обществу, которые чаще всего проявляются как неадекватные 
ответные действия виновного лица. Например, нанесение смер-
тельных ранений в связи с тем, что потерпевший отказался дать 
прикурить. Особенность убийств из хулиганских побуждений в 
том, что они совершаются при незначительном поводе или вовсе 
без повода

186
.  

Н. И. Коржанский определил хулиганский мотив как стрем-
ление к самоутверждению, самовыражению личности человека 
невоспитанного, с низкой культурой, необузданным эгоизмом. 

                                                           
186 Загородников Н. И. Преступления против жизни. М., 1961. С. 127—128.  
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Он приводит слова поэта, сравнившего хулигана с бомбой “из 
безобразий и ухарств, дурости, пива и бескультурья”

187
.  

Б. В. Волженкин сущность хулиганского мотива видит в гру-
бо пренебрежительном отношении ко всему обществу в целом, к 
общественному порядку, установленному в нем, в желании про-
тивопоставить себя общественному мнению, нормам нравствен-
ности, продемонстрировать свое пренебрежение к окружающим, 
свое “превосходство” над другими, покуражиться, проявить 
пьяную удаль, грубую силу и т. п

188
.  

Л. А. Андреева считает, что хулиганские побуждения проис-
текают из эгоизма, связанного с неуважением человеческого 
достоинства, безразличного отношения к общественным инте-
ресам, пренебрежения к законам и правилам поведения. По ее 
мнению, в основе хулиганского мотива нередко лежит злоба, 
вызванная неудовлетворением чаще всего антисоциальных по-
требностей преступника. Субъекту доставляет удовольствие при 
этом само преступное деяние, он стремится таким образом про-
явить себя

189
.  

С. В. Бородин полагает, что хулиганские побуждения лише-
ны какой-либо необходимости: они целиком проистекают из 
разнузданного эгоизма, связанного с неуважением к личности и 
человеческому достоинству, безразличным отношением к обще-
ственным интересам, пренебрежением к законам и правилам 
поведения

190
.  

По нашему мнению, каждое толкование вносит свой вклад в 
понимание природы хулиганских побуждений. Если попытаться 
синтезировать сказанное различными авторами, то хулиганские 
побуждения при убийстве можно определить как мотивы, про-
истекающие из эгоизма и агрессивности личности, вызывающие 
у виновного стремление без повода или с использованием не-
значительного повода расправиться с потерпевшим.  

В постановлении Пленума Верховного суда РФ “О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)” содержание 
хулиганского мотива раскрывается следующим образом: “По 
п. “и” ч. 2 ст. 105 УК РФ следует квалифицировать убийство, 

                                                           
187

 Коржанский Н. И. Квалификация хулиганства. Волгоград, 1989. С. 7. 
188 Волженкин Б. В., Питерцев С. К., Шимановский В. В. Расследование дел 

о хулиганстве. Л., 1979. С. 8.  
189 Андреева Л. А. Квалификация убийств... С. 32.  
190 Бородин С. В. Преступления против жизни. С. 144.  
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совершенное на почве явного неуважения к обществу и обще-
принятым нормам морали, когда поведение виновного является 
открытым вызовом общественному порядку и обусловлено же-
ланием противопоставить себя окружающим, продемонстриро-
вать пренебрежительное к ним отношение (например, умыш-
ленное причинение смерти без видимого повода или с использо-
вание незначительного повода как предлога для убийства)”.  

По нашему мнению, правильно утверждает С. В. Бородин, 
что о мотиве действий виновного, которым он руководствовался 
при совершении убийства, необходимо судить исходя из самих 
действий, а в ряде случаев и из повода, явившегося внешней 
причиной совершенного преступления, а также из отношений 
между виновным и потерпевшим

191
.  

Следует подчеркнуть, что потерпевшим от рук хулигана мо-
жет быть не только случайный встречный, но и знакомый или 
родственник, если в основе убийства лежат не личные неприяз-
ненные отношения, а хулиганские побуждения. Например, же-
лание использовать незначительный повод для расправы над 
потерпевшим.  

Неустановление хулиганского мотива не позволяет квалифи-
цировать содеянное убийство как совершенное из хулиганских 
побуждений.  

Отсутствие у виновного хулиганских побуждений к совер-
шению преступлений явилось основанием для переквалифика-
ции содеянного им с ч. 3 ст. 30, п. “и” ч. 2 ст. 105 на ч. 3 ст. 30, 
ч. 1 ст. 105 УК РФ и с ч. 3 ст. 213 на ст. 115 УК РФ. 

По приговору Брянского областного суда 3 апреля 1998 г. 
Ковалев, ранее судимый, осужден по ч. 3 ст. 30, п. “и” ч. 2 ст. 
105 УК РФ и ч. 3 ст. 213 УК РФ. 

Он признан виновным в совершении покушения на убийство 
из хулиганских побуждений и хулиганства с применением ору-
жия. 

Преступления совершены при следующих обстоятельствах. 
31 октября 1997 г. Ковалев в нетрезвом состоянии после не-

значительного конфликта с Быконя взял двуствольное охотни-
чье ружье и около 19 час. пришел к его дому. Увидев Быконя 
(стоявшего спиной к окну), он из хулиганских побуждений с 
целью убийства произвел в него два выстрела сквозь окно, после 
чего ушел домой. 

                                                           
191 Там же. С. 146.  
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В результате Ковалев причинил легкий вред здоровью Быко-
ня и Зиноровой (которая находилась в доме вне пределов види-
мости Ковалева и пострадала в связи с рассеиванием дробовых 
зарядов), а также повредил окно в доме. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ 
2 июля 1998 г. приговор оставила без изменения. 

Заместитель председателя Верховного суда РФ в протесте 
поставил вопрос о переквалификации действий осужденного с ч. 
3 ст. 30, п. “и” ч. 2 ст. 105 УК РФ на ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК 
РФ, а с ч. 3 ст. 213 УК РФ на ст. 115 УК РФ. В случае переква-
лификации действий виновного с ч. 3 ст. 213 УК РФ на ст. 115 
УК РФ автор протеста просил отменить приговор по ст. 115 УК 
РФ на основании п. 6 ч. 1 ст. 5 УПК РСФСР (за примирением 
потерпевшей с обвиняемым) и дело прекратить. 

Президиум Верховного суда РФ 3 июля 2002 г. удовлетворил 
протест, указав следующее. 

Вина Ковалева в совершении покушения на лишение жизни 
Быконя подтверждена доказательствами. 

Вместе с тем судебные решения подлежат изменению, по-
скольку вывод суда о совершении Ковалевым преступлений из 
хулиганских побуждений ошибочен. 

В соответствии с законом по ч. 3 ст. 30, п. “и” ч. 2 ст. 105 УК 
РФ следует квалифицировать покушение на убийство, совер-
шенное по причине явного неуважения к обществу и общепри-
нятым нормам морали, когда поведение виновного является 
открытым вызовом общественному порядку и обусловлено же-
ланием противопоставить себя окружающим, продемонстриро-
вать пренебрежительное к ним отношение. 

Вывод о хулиганских побуждениях Ковалева суд сделал в 
приговоре, исходя из того, что он после конфликта с Быконя в 
темное время суток тайком пробрался к его дому и дважды про-
извел выстрелы в потерпевшего из ружья, когда тот появился в 
окне. 

Согласно показаниям подсудимого, он совершил эти дей-
ствия в связи с тем, что Быконя в ходе конфликта нанес ему 
удары по лицу. 

Судом установлено, что в день совершения преступления у 
Ковалева с потерпевшим Быконя дважды возникали конфликты, 
очевидцев того, как он произвел выстрелы в Быконя, не было, 
виновный принес извинения за содеянное, потерпевший в ста-
дии следствия просил никого не привлекать к ответственности. 
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Изложенное свидетельствует о том, что в действиях Ковалева 
отсутствуют признаки грубого нарушения общественного по-
рядка, явного неуважения к обществу и пренебрежения к обще-
ственным интересам. Поэтому совершенное им следует пере-
квалифицировать на ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ как покуше-
ние на причинение смерти другому человеку

192
. 

В приведенном примере не было добыто доказательств, под-
тверждающих наличие хулиганских побуждений. Ковалев дей-
ствовал из личных неприязненных отношений. Следовательно, 
содеянное им надлежит квалифицировать как покушение на 
простое убийство.  

Обоснованно как совершенные из хулиганских побуждений 
были квалифицированы действия Кудрина, совершившего 
убийство Николаева.  

Мурманским областным судом 22 мая 1997 г. Кудрин осуж-
ден по п. “и” ч. 2 ст. 105 УК РФ. Он признан виновным в умыш-
ленном убийстве из хулиганских побуждений Николаева. 

Виновным в убийстве Николаева Кудрин себя признал, но 
отрицал, что совершил его из хулиганских побуждений. 

В кассационных жалобах осужденный, его законный пред-
ставитель и адвокат просили квалифицировать действия Кудри-
на как убийство в состоянии внезапно возникшего сильного 
душевного волнения. 

Потерпевшая Кисова в возражении на кассационную жалобу 
осужденного выразила свое согласие с приговором. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ 
21 августа 1997 г. приговор оставила без изменения, указав сле-
дующее. 

Вина Кудрина в совершении убийства доказана. Кудрин, до-
прошенный на предварительном следствии в качестве подозре-
ваемого, пояснял, что после того как его подруга Ефимова ушла 
в киоск за сигаретами, он пристал к какому-то мужчине, спро-
воцировал с ним драку и стал наносить потерпевшему удары 
ножом до тех пор, пока его не оттащила Ефимова. 

Суд обоснованно положил эти показания в основу приговора, 
так как они согласуются с показаниями свидетелей — очевидцев 
преступления. Допрос Кудрина проводился в полном соответ-
ствии с требованиями уголовно-процессуального закона, ему 
разъяснялось положение ст. 51 Конституции Российской Феде-

                                                           
192 Бюллетень Верховного суда РФ. 2002. № 11.  
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рации. Услугами адвоката он не пожелал воспользоваться, о чем 
в протоколе расписался и сделал запись о правильном составле-
нии протокола с его слов. 

Как показала свидетель Скрябина, она видела, как молодой 
парень (им оказался Кудрин) пристал к мужчине средних лет. 
Последний старался сдержать натиск парня, оттолкнул его от 
себя. Однако парень, держа в руке нож, преследовал мужчину, а 
затем, несмотря на просьбу мужчины убрать нож, стал наносить 
ему удары ножом, отчего тот упал. Лежащему парень также 
наносил удары ножом. 

Свидетели Мудрук и Соловьева дали такие же показания. 
Следовательно, суд сделал обоснованный вывод о желании 

потерпевшего избежать какого-либо конфликта. Именно поэто-
му он просил Кудрина убрать нож, заявляя, что в противном 
случае будет кричать. 

При таких обстоятельствах доводы кассационных жалоб о 
том, что потерпевший сам затеял конфликт и Кудрин пришел в 
состояние аффекта, нельзя признать состоятельными. 

Вывод суда о совершении Кудриным преступления из хули-
ганских побуждений правилен. 

Судебно-медицинский эксперт подтвердил в своем заключе-
нии, что смерть потерпевшего наступила именно от ножевых 
ранений. 

Как видно из акта судебно-медицинской экспертизы, на теле 
Кудрина не имелось объективных признаков телесных повре-
ждений, что опровергает доводы осужденного об избиении его 
потерпевшим. 

Действия Кудрина обоснованно квалифицированы как со-
вершенные из хулиганских побуждений

193
. 

Как видно из материалов дела, Кудрин беспричинно пристал 
к постороннему, ранее ему незнакомому человеку, затеял с ним 
ссору, а затем совершил его убийство.  

Убийство из хулиганских побуждений необходимо отграни-
чивать от убийства, совершенного в ссоре или драке, поскольку, 
как указывается в постановлении Пленума Верховного суда РФ 
“О судебной практике по делам об убийстве”, если зачинщиком 
ссоры или драки явился сам потерпевший, а равно в случае, ко-
гда поводом к конфликту послужило его противоправное пове-
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дение, виновный не может нести ответственность за убийство из 
хулиганских побуждений.  

Так, необоснованно Андроникашвили был осужден за убий-
ство из хулиганских побуждений.  

В приговоре суда указано, что Андроникашвили и Кесаев, 
работая на одном предприятии, в первых числах февраля во 
время распития вина в столовой подрались между собой, но 
находившиеся там рабочие разняли их. Андроникашвили, бу-
дучи недоволен тем, что Кесаев нанес ему удары, в апреле в 
нетрезвом состоянии явился на предприятие и, встретившись с 
Кесаевым, затеял с ним ссору, перешедшую в драку, во время 
которой Андроникашвили из хулиганских побуждений нанес 
ножом Кесаеву смертельные ранения, 

Однако приговор подлежит изменению по следующим осно-
ваниям. 

Как видно из материалов дела, вывод суда о мотивах убий-
ства потерпевшего не соответствует фактическим обстоятель-
ствам дела, при которых Андроникашвили совершено преступ-
ление. 

Показаниями свидетелей Егиазарова, Микая, Перадзе, а так-
же объяснениями самого Андроникашвили установлено, что 10 
апреля, незадолго до окончания работы, Андроникашвили вы-
пил в столовой вина и поднялся на второй этаж помещения 
предприятия, где он работал. В это время Кесаев, свободный в 
этот день от работы, в нетрезвом состоянии явился на предприя-
тие и, встретившись с Андроникашвили, спросил у него: “Поче-
му ты смотришь на меня плохими глазами?”— а затем затеял с 
ним ссору, перешедшую в драку, но рабочие разняли их. После 
этого Кесаев поднялся на третий этаж, куда рабочие отвели Ан-
дроникашвили, и вновь затеял с ним драку, рабочие вторично 
разняли их, а Кесаева вывели с территории завода, предложив 
ему пойти домой. Через некоторое время рабочие вывели с тер-
ритории завода и Андроникашвили, предложив ему также пойти 
домой. Однако недалеко от завода Андроникашвили и Кесаев в 
третий раз встретились и вновь подрались. В этой драке Андро-
никашвили находившимся при нем сапожным ножом нанес Ке-
саеву ранения в ягодицу и в грудь. От полученного ножевого 
ранения в грудь Кесаев на месте происшествия скончался. 

Материалами дела не установлено, что Андроникашвили по-
сле происшедшей в феврале драки преследовал Кесаева. 
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Таким образом, по всем обстоятельствам дела установлено, 
что убийство Кесаева осужденным Андроникашвили было со-
вершено в драке, зачинщиком которой являлся сам потерпев-
ший. Следовательно, вывод суда о том, что убийство совершено 
из хулиганских побуждений, является необоснованным

194
.  

В приведенном примере потерпевший явился инициатором 
драки, в процессе которой и был убит. Данное обстоятельство 
исключает квалификацию убийства как совершенного из хули-
ганских побуждений, поскольку виновный помимо своей воли 
“втягивается” в конфликт, а не действует исходя из желания 
противопоставить себя окружающим.  

Обоюдная ссора, приведшая к драке, в которой погибает ви-
новник ссоры, также исключает квалификацию убийства как 
совершенного из хулиганских побуждений.  

Судебная ошибка была допущена в деле Тамазяна, который 
был признан виновным в убийстве из хулиганских побуждений 
Межлумяна. Преступление было совершено при следующих 
обстоятельствах. 

Во время обеденного перерыва Тамазян пошел в клуб фабри-
ки, где потерпевший Межлумян и свидетель Бежанян играли в 
бильярд. Тамазян вмешался в игру и стал указывать Межлумя-
ну, куда и по какому шару ему следовало бить. Межлумян за-
явил Тамазяну, что ему виднее, как играть. Однако Тамазян 
продолжал давать указания Межлумяну и на замечание послед-
него оскорбил его и предложил выйти из клуба, чтобы “свести 
счеты”, на что Межлумян согласился. Выйдя из клуба, Тамазян 
и Межлумян направились к реке. 

В пути следования присутствовавший там Бежанян настой-
чиво упрашивал Межлумяна не ввязываться в эту ссору, однако 
Межлумян его не послушал. 

Когда подошли к берегу реки, Межлумян рукой ударил Та-
мазяна, а тот в ответ нанес ранение Межлумяну ножом в об-
ласть сердца, от которого Межлумян вскоре умер. 

Приговор в отношении Тамазяна подлежит изменению по 
следующим основаниям. 

Тамазян не отрицал, что он нанес ножевое ранение Межлу-
мяну, указанное обстоятельство подтверждается также и пока-
заниями очевидца убийства свидетеля Бежаняна, однако эти 
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действия Тамазяна судом неправильно квалифицированы как 
убийство из хулиганских побуждений. 

Суд в приговоре не привел данных, подтверждающих, что 
убийство Тамазяном совершено из хулиганских побуждений. 

Между тем из дела усматривается, что Тамазян и Межлумян 
являлись товарищами, вместе работали на текстильной фабрике 
и что ссора между ними возникла в связи с игрой в бильярд, 
причем первым угрозу высказал потерпевший Межлумян, за-
явивший, что после работы рассчитается с Тамазяном, и он же 
на месте убийства первым ударил Тамазяна. 

При указанных обстоятельствах, когда установлено, что 
убийство было совершено в обоюдной ссоре и драке, действия 
Тамазяна надлежало квалифицировать как убийство

195
. 

В судебной практике возникает вопрос о квалификации ху-
лиганства по совокупности с убийством из хулиганских побуж-
дений. На наш взгляд, возможна только реальная совокупность 
данных преступлений, которая требует квалификации и по 
ст. 213 УК РФ, и по п. “и” ч. 2 ст. 105 УК РФ. Если же хулиган-
ство выразилось лишь в насилии над личностью потерпевшего, 
то оснований для квалификации действий виновного лица по 
совокупности названных составов преступлений нет.  

Булатов признан виновным в хулиганстве, совершенном 
группой лиц с применением насилия к потерпевшему и исполь-
зованием предметов в качестве оружия; в грабеже, совершенном 
по предварительному сговору группой лиц с причинением по-
терпевшему значительного ущерба, и в убийстве из хулиганских 
побуждений. Эти преступления совершены им при следующих 
обстоятельствах. 

Около 23 час. 30 мин. 21 декабря 1999 г. Булатов и Констан-
тинов (уголовное дело в отношении которого органами предва-
рительного следствия прекращено) встретили ранее незнакомо-
го им Снежкова. В ответ на отказ Снежкова дать им сигарет они, 
грубо нарушая общественный порядок, стали избивать его, в 
результате чего причинили множественные кровоподтеки и сса-
дины на лице и теле, не повлекшие вреда здоровью. Продолжая 
хулиганские действия, Булатов взял с насыпи обломок шла-
коблока и с размаха нанес им Снежкову, лежавшему головой на 
рельсе, 11 ударов по голове. Забрав у него одежду, они оттащи-
ли его с дороги на обочину и ушли. Потерпевший, которому 

                                                           
195 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1965. № 2.  



 180 

действиями Булатова была причинена черепно-мозговая травма, 
вскоре скончался на месте происшествия. 

Военная коллегия Верховного суда РФ 13 сентября 2001 г., 
рассмотрев дело по кассационным жалобам осужденного и его 
адвоката, приговор изменила, указав следующее. 

Вина Булатова в убийстве и грабеже установлена исследо-
ванными в судебном заседании доказательствами, которым дана 
правильная оценка. 

Вместе с тем приговор в отношении Булатова подлежит из-
менению в части его осуждения за хулиганство. 

Как установлено судом, Булатов по незначительному поводу 
пристал к гражданину Снежкову и стал избивать его. Эти хули-
ганские действия в дальнейшем приобрели более опасный ха-
рактер и закончились лишением жизни Снежкова, т. е. хулиган-
ство в данном случае переросло в более тяжкое преступление, 
которое суд обоснованно квалифицировал по п. “и” ч. 2 ст. 105 
УК РФ. Учитывая, что все это происходило ночью и в безлюд-
ном месте и что иных действий, образующих самостоятельный 
состав хулиганства, Булатов не совершал, квалифицировать 
содеянное им еще и по ч. 3 ст. 213 УК РФ излишне. 

Военная коллегия Верховного суда РФ приговор Дальнево-
сточного окружного военного суда от 5 июля 2001 г. изменила: 
исключила из него указание об осуждении Булатова по ч. 3 ст. 
213 УК РФ, в остальной части приговор оставила без изменения, 
а кассационные жалобы осужденного и его защитника — без 
удовлетворения

196
. 

По нашему мнению, квалификация действий Булатова была 
произведена правильно, поскольку он совершил убийство по-
терпевшего в процессе хулиганских действий, переросших в 
убийство.  

Покушение на убийство из хулиганских побуждений необхо-
димо отграничивать от действий, образующих состав хулиган-
ства, предусмотренного ст. 213 УК РФ, а также от преступлений 
против здоровья, квалифицирующим признаком которых явля-
ются хулиганские побуждения. Для вменения покушения на 
убийство необходимо установить, что виновный действовал с 
прямым конкретизированным умыслом, направленным на ли-
шение потерпевшего жизни. При отсутствии доказательств, 
подтверждающих направленность умысла виновного лица на 
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лишение потерпевшего жизни, содеянное должно квалифициро-
ваться по фактически наступившим последствиям.  

Так, приговором Сортавальского районного народного суда 
Волков и Виноградов осуждены за хулиганство и за покушение 
на убийство из хулиганских побуждений по совокупности пре-
ступлений к восьми годам лишения свободы каждый. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Ка-
рельской АССР приговор районного народного суда оставила 
без изменения. 

Волков и Виноградов были осуждены за то, что они, будучи 
в нетрезвом состоянии, на мосту через залив Ладожский г. Сор-
тавала беспричинно пристали к Метелкину, нанесли ему удары, 
выражались нецензурными словами, а затем из хулиганских 
побуждений сбросили его с моста. Потерпевший, оказавшись в 
воде на расстоянии 8,5 м от берега, выплыл лишь с помощью 
постороннего человека. 

Заместитель Прокурора РСФСР принес протест, в котором 
поставил вопрос об изменении квалификации действий осуж-
денных. 

Рассмотрев протест, Президиум Верховного суда Карельской 
АССР указал, что в материалах дела нет доказательств, свиде-
тельствующих о наличии у осужденных умысла на лишение 
жизни потерпевшего. Их действия надлежит рассматривать как 
квалифицированное хулиганство. Тот факт, что Метелкина бес-
причинно сбросили в воду, сам по себе не может служить осно-
ванием для оценки действий виновных как покушения на убий-
ство. 

На основании изложенного Президиум Верховного суда Ка-
рельской АССР приговор Сортавальского городского народного 
суда и определение Судебной коллегии Верховного суда Ка-
рельской АССР в отношении Волкова и Виноградова изменил, 
действия с покушения на убийство из хулиганских побуждений 
переквалифицировал на хулиганство и определил им меру нака-
зания пять лет лишения свободы

197
.  

По делу не добыто доказательств, свидетельствующих о же-
лании виновных лишить потерпевшего жизни, поэтому квали-
фикация их действий как покушение на убийство из хулиган-
ских побуждений из обвинения исключена.  

                                                           
197 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1964. № 12.  



 182 

Однако, если бы при имевшихся обстоятельствах наступила 
смерть потерпевшего, содеянное подлежало бы квалификации 
по п. “и” ч. 2 ст. 105 УК РФ, потому что убийство из хулиган-
ских побуждений может быть совершено как с прямым, так и с 
косвенным умыслом.  

 
Основные выводы в вопросах и ответах  

1. В каких случаях убийство признается совершенным из ху-
лиганских побуждений?   

В соответствии с рекомендациями Пленума Верховного суда 
РФ по п. “и” ч. 2 ст. 105 УК РФ следует квалифицировать убий-
ство, совершенное на почве явного неуважения к обществу и 
общепринятым нормам морали, когда поведение виновного яв-
ляется открытым вызовом общественному порядку и обуслов-
лено желанием противопоставить себя окружающим, продемон-
стрировать пренебрежительное к ним отношение (например, 
умышленное причинение смерти без видимого повода или с 
использование незначительного повода как предлога для убий-
ства).  

2. Что может свидетельствовать о том, что виновный 
действовал из хулиганских побуждений?  

В юридической литературе высказывается мнение, что о мо-
тиве, которым виновный руководствовался при совершении 
убийства, необходимо судить, исходя из самих действий, а в 
ряде случаев и из повода, явившегося внешней причиной со-
вершенного преступления, а также из отношений между винов-
ным и потерпевшим.  

3. Может ли убийство из хулиганских побуждений быть со-
вершено в отношении родственников?  

Потерпевшим от рук хулигана может быть не только случай-
ный встречный, но и его знакомый или родственник, если в ос-
нове убийства лежат не личные неприязненные отношения, а 
хулиганские побуждения. Например, желание использовать не-
значительный повод для расправы над потерпевшим.  

4. Может ли убийство квалифицироваться как совершенное 
из хулиганских побуждений, если не установлен мотив действий 
виновного лица?  

При отсутствии доказательств, свидетельствующих о том, 
что виновный действовал из хулиганских побуждений, содеян-
ное не может быть квалифицировано как убийство из хулиган-
ских побуждений.  
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5. Возможна ли квалификация содеянного как убийство, со-
вершенное из хулиганских и, например, корыстных побуждений?  

По нашему мнению, подобная квалификация исключена, по-
скольку только один мотив может быть признан доминирую-
щим в поведении виновного лица.  

6. Чем руководствоваться при отграничении убийства, со-
вершенного из хулиганских побуждений, от убийства, совер-
шенного в ссоре или драке, которое, как правило, квалифициру-
ется как совершенное при отсутствии отягчающих обстоя-
тельств?  

Если инициатором ссоры или драки был виновный либо он 
специально спровоцировал конфликт, чтобы расправиться с 
потерпевшим, то основания для квалификации убийства как 
совершенного из хулиганских побуждений имеются. В подоб-
ных случаях, как правило, виновный действует без повода или 
использует незначительный повод для убийства.  

7. Возможна ли квалификация убийства из хулиганских по-
буждений по совокупности с составом преступления, преду-
смотренного ст. 213 УК РФ?  

На наш взгляд, такая совокупность возможна при наличии в 
деянии виновного лица двух последовательно совершенных 
преступлений. Однако если преступление из хулиганских по-
буждений было совершено в отношении потерпевшего, который 
погибает от рук хулигана, то совокупность преступлений ис-
ключается.  

8. С каким видом умысла может быть совершено убийство 
из хулиганским побуждений?  

С любым.  
 
3. УБИЙСТВО С ЦЕЛЬЮ СКРЫТЬ ДРУГОЕ  
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИЛИ ОБЛЕГЧИТЬ ЕГО  
СОВЕРШЕНИЕ, А РАВНО СОПРЯЖЕННОЕ  
С ИЗНАСИЛОВАНИЕМ  
ИЛИ НАСИЛЬСТВЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ  
СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
 
Пункт “к” ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает четыре отяг-

чающих убийство обстоятельства: 1) с целью скрыть другое 
преступление; 2) облегчить совершение другого преступления; 
3) сопряженное с изнасилованием; 4) сопряженное с насиль-
ственными действиями сексуального характера.  
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Представляется, что объединение их в одном пункте статьи 
является данью подходу, имевшемуся в УК РСФСР, когда толь-
ко убийство, сопряженное с изнасилованием, признавалось 
частным случаем убийства с целью скрыть другое преступление 
или облегчить его совершение. В действующем законодатель-
стве все преступления, сопряженные с убийством, могут пре-
тендовать на эту роль.  

 
3.1 Убийство с целью скрыть другое преступление  
или облегчить его совершение 
 
Убийство квалифицируется как совершенное с целью скрыть 

другое преступление или облегчить его совершение независимо 
от того, к какой категории тяжести относилось преступление, 
вызвавшее убийство.  

Данное преступление может быть совершено только с пря-
мым умыслом, поскольку в диспозиции указана специальная 
цель его совершения. Для признания такого убийства окончен-
ным составом преступления не требуется, чтобы виновный ре-
ально достиг своей преступной цели. Если виновный  не достиг 
поставленной цели, это обстоятельство учитывается при квали-
фикации как приготовление к тому преступлению, ради которо-
го было совершено убийство.  

Пункт “к” ч. 2 ст. 105 УК РФ подлежит применению незави-
симо от того, чье преступление скрывает или облегчает убийца, 
свое или другого человека. Если виновный действовал в интере-
сах другого лица, его действия при наличии необходимых осно-
ваний помимо п. “к” ч. 2 ст. 105 УК РФ должны квалифициро-
ваться как соучастие в преступлении, совершенном иным ли-
цом.  

Убийство с целью скрыть или облегчить совершение пре-
ступления конкурирует с убийствами, сопряженными с пре-
ступлениями, названными в ст. 105 УК РФ. Представляется, что 
последние являются частными случаями первого. Поэтому вме-
няться должны они. Например, если было установлено, что 
убийство похищенного было совершено с целью сокрытия по-
хищения человека, то содеянное должно квалифицироваться по 
совокупности преступлений — ст. 126 и п. “в” ч. 2 ст. 105 
УК РФ. Однако, учитывая разъяснения Пленума Верховного 
суда РФ о том, что убийство, сопряженное с разбоем, вымога-
тельством либо бандитизмом, может быть совершено только в 
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процессе совершения указанных преступлений, возникает про-
блема соотношения убийства с целью скрыть или облегчить 
совершение преступления и убийства, сопряженного с разбоем, 
вымогательством либо бандитизмом. На наш взгляд, если руко-
водствоваться указаниями Пленума Верховного суда РФ, то 
убийство, совершенное с целью сокрытия разбоя (вымога-
тельства, бандитизма), должно квалифицироваться по п. “к” ч. 2 
ст. 105 УК РФ, а не по п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ, потому что 
юридически убийство совершается после выполнения данных 
преступлений. В подобных случаях нет состава убийства, со-
пряженного с разбоем (вымогательством, бандитизмом).  

Если же исходить из положений закона, то содеянное следует 
квалифицировать по соответствующему пункту ч. 2 ст. 105, без 
ссылки на п. “к” ч. 2 ст. 105 УК РФ. Понятие “сопряженность” 
предполагает, что убийство может быть совершено и с целью 
сокрытия преступлений,  сопряженных с убийством.  

Поэтому разъяснения Пленума Верховного суда РФ в части 
толкования понятия “сопряженность” применительно ко всем 
составам преступлений, названных в  ст. 105 УК РФ, необходи-
мо унифицировать.  

Представляется, что с точки зрения отграничения убийства, 
сопряженного с разбоем, от убийства, совершенного с целью 
скрыть другое преступление, необходимо различать юридиче-
ское и фактическое окончание разбоя. Юридически разбой при-
знается оконченным с начала применения насилия, физического 
или психического, с целью совершения хищения. Однако фак-
тически разбой продолжается до тех пор, пока у виновного не 
появилась реальная возможность пользоваться изъятым имуще-
ством или распоряжаться им по своему усмотрению. В опреде-
ленных случаях фактическое окончание разбоя имеет юридиче-
ское значение. Так, потерпевший имеет право на необходимую 
оборону до фактического окончания разбоя. Например, на по-
терпевшего совершено нападение с целью завладения его иму-
ществом. Разбой окончен, но имущество еще не изъято или изъ-
ято, но у виновного нет возможности пользоваться им или рас-
поряжаться по своему усмотрению, поскольку потерпевший 
совершает действия по защите своего имущества.  

Если убийство потерпевшего совершается в тот момент, ко-
гда разбой еще фактически не завершен, имеются все основания 
для квалификации содеянного по совокупности составов пре-
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ступлений, предусмотренных п. “в” ч. 3 ст. 162 и п. “з” ч. 2 
ст. 105 УК РФ.  

Поэтому вызывает возражения практика квалификации убий-
ства по совокупности пп. “з” и “к” ч. 2 ст. 105 УК РФ в тех слу-
чаях, когда убийство совершается до момента фактического 
окончания разбоя. Если признать, что убийство, совершенное 
после юридического окончания разбоя, должно всегда квалифи-
цироваться как совершенное с целью скрыть разбойное нападе-
ние, то места для квалификации содеянного по п. “в” ч. 3 ст. 162 
и п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ не останется. Содеянное всегда необ-
ходимо будет квалифицировать как разбой и убийство с целью 
скрыть другое преступление. С другой стороны, если не обра-
щать внимания на момент фактического окончания разбоя, а 
исходить из того, что убийство, совершенное после разбоя, 
должно быть квалифицировано как сопряженное с разбоем, то 
не останется места для квалификации по совокупности разбоя и 
убийства, совершенного с целью скрыть другое преступление.  

При разграничении убийства, сопряженного с вымогатель-
ством, и убийства, совершенного с целью скрыть его, необхо-
димо также исходить из времени совершения убийства. Если 
оно совершено в процессе вымогательства, то имеются основа-
ния для применения п. “к” ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Так, например, правильно было квалифицировано содеянное 
виновными как убийство, сопряженное с вымогательством, в 
случае причинения смертельного ранения в процессе примене-
ния насилия во время предъявления вымогательских требова-
ний. Судебная коллегия исключила из приговора   п. “к” ч. 2 ст. 
105 УК РФ, признав, что цели сокрытия вымогательства у ви-
новных не было, поскольку насилие, приведшее к смерти потер-
певшего, было применено в процессе вымогательства

198
.  

По нашему мнению, убийство с целью скрыть другое пре-
ступление или облегчить его совершение исключает квалифика-
цию помимо п. “к” по каким-либо другим пунктам ч. 2 ст. 105 
УК РФ, в которых в качестве квалифицирующих обстоятельств 
указаны иные цели и мотивы.  

Убийство может быть признано совершенным с целью 
скрыть другое преступление, если установлено, что оно не явля-
лось продолжением насилия, примененного к потерпевшему 
ранее и направленного на лишение его жизни.  

                                                           
198 Бюллетень Верховного суда РФ. 1999. № 10.  
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Так, Федоров и Курганский, находясь в наряде по охране 
строительного объекта, распивали спиртные напитки с Ремом и 
Веревкиным, а затем между ними возникла ссора. Федоров и 
Курганский стали избивать Рема, который заступился за Верев-
кина и пытался ударить лопатой Федорова. Вырвав лопату, Фе-
доров нанес Рему не менее десяти ударов ногой по голове и ту-
ловищу, а Курганский ударил потерпевшего ногой в живот и не 
менее двух раз гвоздодером по голове и бедрам. Вслед за этим 
Федоров тем же гвоздодером нанес Рему еще один удар по го-
лове. Нанесенными ударами Федоров и Курганский причинили 
потерпевшему перелом свода черепа, контузию головного моз-
га, закрытую черепно-мозговую травму и другие телесные по-
вреждения, относящиеся к категории тяжких. После этого они 
перенесли Рема к котловану с водой и утопили.  

Органы следствия действия Федорова и Курганского квали-
фицировали по пп. “г” и “н” ст. 102 УК РСФСР [пп. “д” и “ж” ч. 
2 ст. 105 УК РФ], как убийство, совершенное с особой жестоко-
стью и по предварительному сговору группой лиц.  

Военный суд СКВО возратил дело на дополнительное рас-
следование для вменения обвиняемым и п. “е” той же статьи УК 
РСФСР [п. “к” ч. 2 ст. 105 УК РФ] —  совершение убийства с 
целью скрыть другое преступление.  

В частном протесте прокурора ставился вопрос об отмене по-
становления судьи. В протесте указывалось, что совместные 
действия Федорова и Курганского в отношении Рема носили 
непрерывный и продолжительный характер и с самого начала 
были направлены на лишение его жизни. Об этом намерении 
свидетельствует нанесение ими ударов металлическим гвоздо-
дером и ногами по голове. После избиения они сразу же, без 
какого-либо временного перерыва, отнесли Рема к котловану с 
водой и утопили. Разделение этих действий на два самостоя-
тельных эпизода, указывалось в протесте, на избиение возле 
сторожевого помещения и на утопление в котловане, как это 
фактически предписывается в постановлении судьи путем вме-
нения п. “е” ст. 102 УК РСФСР [п. “к” ч. 2 ст. 105 УК РФ], явля-
ется искусственным, противоречащим установленным данным 
об объективной стороне этого преступления. В таком случае, 
указывалось в протесте, два эпизода преступных действий 
должны получить и самостоятельную юридическую оценку, 
однако в постановлении судьи этого не предлагается.  
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Военная коллегия согласилась с протестом, отменила поста-
новление судьи и дело направила на новое судебное рассмотре-
ние

199
.  

В данном случае совершалось одно непрерывное преступле-
ние, направленное на лишение потерпевшего жизни, поэтому 
дополнительно вменять п. “к” ч. 2 ст. 105 УК РФ нет необходи-
мости.  

 
3.2. Убийство, сопряженное с изнасилованием  
или насильственными действиями  
сексуального характера  
 
В постановлении Пленума Верховного суда РФ “О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)” дается следу-
ющее разъяснение: “Под убийством, сопряженным с изнасило-
ванием или насильственными действиями сексуального харак-
тера, следует понимать убийство в процессе совершения ука-
занных преступлений или с целью их сокрытия, а также совер-
шенное, например, по мотивам мести за оказанное сопротивле-
ние при совершении этих преступлений. Учитывая, что при 
этом совершаются два самостоятельных преступления, содеян-
ное следует квалифицировать по п. “к” ч. 2 ст. 105 УК РФ и, в 
зависимости от конкретных обстоятельств дела, по соответ-
ствующим частям ст. 131 или ст. 132 УК РФ”.  

Таким образом, убийство как сопряженное с изнасилованием 
или насильственными действиями сексуального характера ква-
лифицируется в случаях, когда оно было совершено: 1) в про-
цессе указанных преступлений; 2) с целью их сокрытия; 3) по 
мотивам мести за оказанное сопротивление.  

При установлении того, что убийство было сопряжено с из-
насилованием, нет необходимости еще дополнительно вменять 
такое отягчающее обстоятельство, как “с целью скрыть другое 
преступление”.  

Так, по приговору  Воронежского  областного  суда Бугаев 
осужден по п. “к” ч. 2 ст. 105, п. “д” ч. 2 ст. 131 УК РФ. 

Судебная коллегия   исключила   из  приговора  квалифици-
рующий признак,  предусмотренный п.  “к” ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
— “совершение убийства  с  целью  скрыть  другое  преступле-
ние  и  облегчить  его совершение”,  поскольку  содеянное  пол-

                                                           
199 Бюллетень Верховного суда РФ. 1997. № 8.  
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ностью  охватывается   таким признаком, как “убийство, сопря-
женное с изнасилованием”

200
.  

Особенностью преступления “убийство, сопряженное с изна-
силованием” является то, что установления одного только факта 
совершения убийства сразу же после изнасилования недоста-
точно для квалификации по п. “к” ч. 2 ст. 105 УК РФ. Необхо-
димо установить, что виновный действовал или с целью сокры-
тия изнасилования, или по мотиву мести за оказанное при изна-
силовании сопротивление.  

Верховным судом Татарской АССР Зиятдинов осужден к 
лишению свободы по ч. 4 ст. 117 и п. “е” ст. 102 УК РСФСР [ст. 
131 и п. “к” ч. 2 ст. 105 УК РФ].  

Зиятдинов признан виновным в умышленном убийстве Г., 
сопряженном с ее изнасилованием. 

Зиятдинов, будучи в нетрезвом состоянии, проник в дом Г., 
которая в сильной степени алкогольного опьянения спала на 
полу. Воспользовавшись этим, он ее изнасиловал, а затем уда-
ром кухонного ножа в грудь убил. 

Мотивом убийства, как признал установленным суд, явилось 
то обстоятельство, что в июне 1984 г. по заявлению дочери по-
терпевшей Зиятдинов был привлечен к административной от-
ветственности за мелкое хулиганство. 

Судебная   коллегия   по   уголовным   делам Верховного су-
да  РСФСР  приговор  оставила без изменения. 

Заместитель председателя Верховного суда РСФСР в проте-
сте поставил вопрос об изменении приговора и кассационного 
определения, переквалификации содеянного Зиятдиновым по ст. 
103 и ч. 1 ст. 117 УК РСФСР [ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 131 УК РФ]. 

Президиум Верховного суда РСФСР протест удовлетворил, 
указав следующее. 

Суд правильно, в соответствии с добытыми по делу доказа-
тельствами установил фактические обстоятельства дела, однако 
дал им неправильную юридическую оценку. Квалифицируя дей-
ствия Зиятдинова по ч. 4 ст. 117 и п.”е” ст. 102 УК РСФСР (ст. 
131 и п. “к” ч. 2 ст. 105 УК РФ), суд указал в приговоре, что 
изнасилование повлекло особо тяжкие последствия и убийство 
сопряжено с изнасилованием, поскольку непосредственно после 
изнасилования наступила смерть потерпевшей. 

                                                           
200 Бюллетень Верховного суда РФ. 2002. № 9.  
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Между тем, как видно из материалов дела, убийство Г. не 
было сопряжено с изнасилованием, а только при этих обстоя-
тельствах возможно квалифицировать содеянное по совокупно-
сти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 117 и п. “е” ст. 102 
УК РСФСР [ст. 131 и п. “к” ч. 2 ст. 105 УК РФ]. 

Суд признал, что Зиятдинов изнасиловал Г., которая находи-
лась в тяжелой степени алкогольного опьянения и из-за такого 
состояния не была способна осмысленно реагировать на окру-
жающее. После совершения этого преступления Зиятдинов, как 
указал суд в приговоре, совершил убийство Г. не с целью со-
крытия изнасилования или по мотивам мести за оказанное при 
изнасиловании сопротивление, а потому, что по заявлению до-
чери потерпевшей он был привлечен к административной ответ-
ственности за мелкое хулиганство. 

При таких данных содеянное Зиятдиновым надлежит квали-
фицировать по ч. 1 ст. 117 УК РСФСР [ч. 1 ст. 131 УК РФ] как 
изнасилование с использованием беспомощного состояния по-
терпевшей и по ст. 103 УК РСФСР [ч. 1 ст. 105 УК РФ], преду-
сматривающей ответственность за умышленное убийство, со-
вершенное без отягчающих обстоятельств

201
.  

Зиятдинов совершил изнасилование, а затем убийство Г. Од-
нако, несмотря на то, что убийство совершено сразу же после 
изнасилования, оно не могло быть признано сопряженным с 
изнасилованием. Зиятдинов совершил убийство не с целью со-
крытия изнасилования и не по мотивам мести за оказанное  при 
изнасиловании сопротивление.  

Убийство признается сопряженным с изнасилованием в тех 
случаях, когда оно было совершено в процессе изнасилования 
или покушения на него. При этом убийство, сопряженное с из-
насилованием, необходимо отграничивать от иных преступле-
ний, сопряженных с изнасилованием.  

Например, убийство в процессе изнасилования необходимо 
отграничивать от оставления в опасности при изнасиловании. 
Для убийства характерно наличие прямого или косвенного 
умысла к последствиям в виде смерти потерпевшей, а для 
оставления в опасности то, что виновный поставил потерпевше-
го в опасное для жизни или здоровья состояние при отсутствии 
умысла на убийство.  
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Смоленским областным судом Егоров осужден за изнасило-
вание, совершенное группой лиц, и убийство, сопряженное с 
изнасилованием. Он был признан виновным в том, что совмест-
но с Жуковым изнасиловал М., находившуюся в сильной степе-
ни опьянения, затем вытащил ее из комнаты в холодный кори-
дор, где потерпевшая от переохлаждения умерла. Преступления 
совершены при следующих обстоятельствах. 

Егоров, проживавший в пос. Издешково, пригласив М., с ней 
и с Жуковым стал распивать спиртные напитки. Когда М. оказа-
лась в сильной степени опьянения, Егоров, а затем Жуков изна-
силовали ее. Боясь ответственности за совершенное преступле-
ние, осужденные решили избавиться от потерпевшей. С этой 
целью они вынесли ее из комнаты и положили под лестницей в 
холодном коридоре. 

Будучи в состоянии опьянения, потерпевшая ночью при тем-
пературе 24° мороза от переохлаждения умерла. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда 
РСФСР, рассмотрев дело по жалобе Егорова, нашла приговор 
обоснованным. Виновность Егорова доказана показаниями сви-
детелей, заключением судебно-медицинской экспертизы и дру-
гими материалами дела. 

Преступные действия осужденного квалифицированы по ч. 3 
ст. 117 и п. “е” ст. 102 УК РСФСР правильно. Егоров совершил 
изнасилование потерпевшей при участии Жукова. Кроме того, 
он вынес потерпевшую в холодный коридор и оставил ее под 
лестницей в беспомощном состоянии. Егоров сознательно до-
пускал, что потерпевшая может замерзнуть. Таким образом, он 
совершил убийство М. с косвенным умыслом. 

Исходя из изложенного, Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного суда РСФСР приговор Смоленского област-
ного суда в отношении Егорова оставила без изменения, а его 
жалобу — без удовлетворения

202
.  

Егоров, вынося в холодный коридор раздетую потерпевшую, 
находящуюся в беспомощном состоянии, сознательно допускал, 
что она может погибнуть, т. е. действовал с косвенным умыслом 
к возможной смерти потерпевшей. Поскольку потерпевшая по-
гибла, он подлежит ответственности за убийство, сопряженное с 
изнасилованием.  
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При аналогичных обстоятельствах содеянное виновным не 
было признано убийством, сопряженным с изнасилованием.  

Приговором Верховного суда Мордовской АССР Тишкин 
был осужден по ч. 1 ст. 117 УК РСФСР [ч. 1 ст. 131 УК РФ] и ч. 
2 ст. 127 УК РСФСР [ст. 125 УК РФ]. Преступление им было 
совершено при следующих обстоятельствах.  

Тишкин, находясь в нетрезвом состоянии, встретил на улице 
пьяную Т. и предложил ей вступить с ним в половую связь. Т. 
отказалась. Тогда Тишкин затащил ее за сарай жилого дома и 
изнасиловал, оставив полуобнаженной на улице. Утром Т. была 
обнаружена мертвой.  

По заключению судебно-медицинского эксперта, смерть по-
терпевшей наступила от переохлаждения организма.  

Допрошенный в судебном заседании Тишкин виновным себя 
полностью признал.  

Судебная коллегия нашла приговор обоснованным. В акте 
судебно-медицинского исследования трупа отмечено, что 
смерть наступила от переохлаждения всего организма, чему 
способствовало сильное алкогольное опьянение потерпевшей, и 
что незадолго до смерти потерпевшая имела половое сношение.  

Смерть потерпевшей наступила вследствие нахождения ее в 
сильной степени опьянения и оставления в беспомощном состо-
янии при минусовой температуре лицом, поставившим ее в 
опасное для жизни состояние, что прямо предусмотрено ч. 2 ст. 
127 УК РСФСР [ст. 125 УК РФ]

203
.  

В данном случае было признано, что Тишкин не совершил 
действий, грозящих потерпевшей смертью, а лишь умышленно 
поставил ее в опасное для жизни или здоровья состояние, оста-
вив на улице полуобнаженной в состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения. По нашему мнению, действия Тишкина должны 
дополнительно квалифицироваться по статье, предусматриваю-
щей ответственность за неосторожное причинение смерти. Он 
предвидел, что в результате оставления Т. на месте происше-
ствия может наступить ее смерть, но без достаточных к тому 
оснований самонадеянно рассчитывал на то, что потерпевшая 
сама о себе позаботится.  

                                                           
203 Сборник постановлений Президиума и определений Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного суда РСФСР. 1964—1972 гг. М., 1974. 
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Необоснованно были квалифицированы действия К., кото-
рый, управляя автомашиной, преследовал на ней женщин, пред-
лагая им сесть в автомашину. М. вопреки ее желанию была по-
сажена в автомашину. К. сильно ударил ее по лицу. После этого 
М. на ходу выпрыгнула из автомашины, ударившись головой об 
обочину дороги. К. затащил ее обратно в автомашину. Совер-
шив изнасилование, К. бросил потерпевшую на пустыре и 
уехал

204
.  

Убийство, сопряженное с изнасилованием, необходимо от-
граничивать от умышленного причинения тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей.  

Пермским областным судом Усов В. осужден по ч. 4 ст. 117 и 
пп. “г”, “е” ст. 102 УК РСФСР. Он признан виновным в изнаси-
ловании У., повлекшем особо тяжкие последствия, и умышлен-
ном ее убийстве с особой жестокостью в процессе изнасилова-
ния. 

Усов, Юрков и сожительница Юркова — У. распивали 
спиртные напитки на ферме. Около 22 часов У. пошла домой. 
Вслед за ней пошел и Усов. Догнав У. возле плотины, он решил 
ее изнасиловать и с этой целью столкнул с плотины в лог. У. 
оказала ему сопротивление, укусила за палец. Преодолевая со-
противление У., Усов нанес ей удары кулаком, в том числе по 
голове, причинив У. травму, сопровождавшуюся ушибом голов-
ного мозга, после чего изнасиловал ее. На следующий день 
утром У. пришла в деревню, где днем скончалась в своем доме. 

В кассационном порядке приговор оставлен без изменения. 
Заместитель председателя Верховного суда РСФСР внес про-

тест в Президиум этого суда об отмене приговора и кассацион-
ного определения в части осуждения Усова по пп. “г”, “е” ст. 
102 УК РСФСР за отсутствием в его действиях данного пре-
ступления. 

Как указывалось в протесте, вывод суда о том, что умысел 
Усова был направлен на убийство потерпевшей, ошибочен, так 
как характер его действий, их прежние взаимоотношения не 
свидетельствуют о наличии у него умысла на лишение жизни. 
Преступными действиями Усова потерпевшей причинены тяж-
кие телесные повреждения, повлекшие ее смерть, однако при-
менение насилия и причинение вреда здоровью потерпевшей 
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охватываются диспозицией закона об ответственности за изна-
силование. 

Президиум Верховного суда РСФСР 16 ноября 1988 г. про-
тест удовлетворил, указав следующее. 

В суде Усов виновным себя в изнасиловании У. признал, но 
утверждал, что не хотел убивать У. Как показал Усов, он дей-
ствительно бил У. по голове и телу кулаком, после того как при 
домогательстве на вступление с нею в половую связь она укуси-
ла его за палец (это обстоятельство подтверждено справкой об-
следования Усова). Сломив сопротивление У., Усов изнасиловал 
ее. Уходя, он позвал ее с собой, но У. отказалась, заявив, что 
полежит на траве. 

Из показаний свидетелей видно, что утром У. пришла домой 
и рассказала, что Усов догнал ее, избил, приставлял нож к груди 
и, угрожая убийством, изнасиловал. 

Таким образом, показания осужденного, потерпевшей, сви-
детелей подтверждают отсутствие у Усова умысла на убийство. 
Поэтому действия Усова были переквалифицированы на ч. 4 ст. 
117 УК РСФСР [ст. 131 и ч. 4 ст. 111 УК РФ]

205
. 

По делу не было добыто доказательств, подтверждающих 
наличие прямого или косвенного умысла виновного на убийство 
потерпевшей. Примененное Усовым насилие было направлено 
на преодоление сопротивления У. Однако Усов причинил по-
терпевшей повреждения, приведшие затем к ее смерти. По-
скольку наступившие последствия не охватываются составом 
преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ, постольку по 
УК РФ действия Усова в этой части подлежали бы дополни-
тельной квалификации по ч. 4 ст. 111 УК РФ.  

Убийство, сопряженное с изнасилованием, необходимо от-
граничивать от неосторожного причинения смерти в процессе 
изнасилования. Убийство совершается с прямым или косвенным 
умыслом по отношению к смерти потерпевшей и требует до-
полнительной квалификации по п. “к” ч. 2 ст. 105 УК РФ, а не-
осторожное причинение смерти охватывается п. “а” ч. 3 ст. 131 
УК РФ.  

Например, если смерть потерпевшей наступает от неосто-
рожных действий виновного лица, таких как сдавливание груди 
и живота при изнасиловании, то все действия виновного охва-
тываются п. “а” ч. 3 ст. 131 УК РФ.  
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Причинение смерти по неосторожности в процессе изнасило-
вания необходимо отграничивать от причинения по неосторож-
ности иных тяжких последствий.  

И. был осужден за изнасилование, повлекшее смерть потер-
певшей (выбросилась с балкона 9-го этажа), по п. “а” ч. 3 ст. 131 
УК РФ. 

Однако в обзоре судебной практики было обращено внима-
ние на то, что в этом случае признаков состава преступления, 
предусмотренного п. “а” ч. 3 ст. 131 УК РФ, нет, поскольку этот 
квалифицирующий признак предполагает причинение потер-
певшей смерти непосредственно во время изнасилования при 
преодолении сопротивления либо наступление смерти ввиду 
обострения заболевания потерпевшей. 

Самоубийство потерпевшей, последовавшее в результате из-
насилования, должно рассматриваться как иные тяжкие послед-
ствия, которые указаны в п. “б” ч. 3 ст. 131 УК РФ, в связи с чем 
приговор при кассационном рассмотрении дела изменен, дей-
ствия И. переквалифицированы с п. “а” на п. “б” ч. 3 ст. 131 УК 
РФ

206
.  

В другом случае потерпевшая, спасаясь от насильников, пе-
релезала с балкона на балкон, сорвалась и погибла, действия 
виновного лица были квалифицированы как покушение на изна-
силование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.  

Фахретдинов был признан виновным в покушении на изна-
силование группой лиц несовершеннолетней Ж., 1980 года рож-
дения, повлекшем причинение по неосторожности смерти по-
терпевшей. 

10 августа 1996 г. Фахретдинов, Р. (скрывшийся впослед-
ствии от следствия) и не установленные следствием лица в те-
чение дня в разных местах г. Саранска распивали спиртное. Ве-
чером они пришли к дому на проспекте  60-летия Октября. Ко-
гда несовершеннолетняя Ж. выходила из подъезда этого дома, 
где была в гостях, она увидела группу девушек, убегающих от 
пьяных ребят, среди которых был Фахретдинов. В это время к 
Ж. подошел ее знакомый и, обещая защитить от этих ребят, 
предложил подняться на балкон, расположенный между вось-
мым и девятым этажами. Там же оказались Фахретдинов, Р. и не 
установленные следствием лица. Фахретдинов стал требовать от 
Ж. совершения с ним полового акта, начал срывать с нее одежду 
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и спустил с себя брюки, а Р. приказывал быстро раздеться, гото-
вясь к изнасилованию после Фахретдинова. Потерпевшая, осо-
знавая неотвратимость группового изнасилования и пытаясь 
спастись, влезла на окно декоративной решетки балкона, но 
упала на асфальт и разбилась насмерть

207
.  

Отличие двух приведенных ситуаций состоит в том, что в 
одном случае потерпевшая покончила жизнь самоубийством 
после изнасилования, а в другом, спасаясь от виновных, погибла 
в процессе покушения на изнасилование.  

Если виновный, применяя насилие к потерпевшей с целью 
облегчения изнасилования, причиняет потерпевшей смерть, а 
затем, не зная, может быть,  этого, совершает половой акт с тру-
пом, содеянное им подлежит квалификации как убийство, со-
пряженное с изнасилованием, и дополнительно как покушение 
на изнасилование.  

Так, А., имея умысел на изнасилование шестилетней девочки, 
завез ее в лес, а когда она закричала, схватил ее за шею и стал 
душить с целью облегчить изнасилование. После того как де-
вочка перестала подавать признаки жизни, А. совершил половой 
акт с мертвой.  

В связи с этим действия осужденного переквалифицированы 
со ст. 117 ч. 4 на ст. 15 и ст. 117 ч. 4 УК РСФСР [со ст. 131 на ч. 
3 ст. 30 и ст. 131 УК РФ]. Приговор в части осуждения по пп. 
“г”, “е” ст. 102 УК РСФСР [пп. “д”, “к” ч. 2 ст. 105 УК РФ] 
оставлен без изменения

208
.  

Убийство в процессе изнасилования или насильственных 
действий сексуального характера, а также с целью сокрытия 
данных преступлений может быть совершено в отношении как 
потерпевшего, так и иных лиц, которые могут виновному поме-
шать совершить данные преступления или разоблачить его.  

 
Основные выводы в вопросах и ответах  

1. С каким видом умысла может быть совершено убийство 
с целью скрыть другое преступление или облегчить его совер-
шение?  

По нашему мнению, только с прямым, поскольку в диспози-
ции закона указана специальная цель.  

                                                           
207 Бюллетень Верховного суда РФ. 1998. № 8.  
208 Постановление № 585п90 по делу Андреева // Обзор законодательства и 
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2. Может ли убийство быть квалифицировано как совер-
шенное с целью скрыть или облегчить другое преступление, 
если оно было сопряжено с преступлениями, указанными в 
ст. 105 УК РФ?  

На наш взгляд, убийства, сопряженные с преступлениями, 
названными в ч. 2 ст. 105 УК РФ, не могут дополнительно ква-
лифицироваться по п. “к” ч. 2 ст. 105 УК РФ, потому что они 
представляют собой частный случай данного преступления.  

3. В каких случаях убийство признается сопряженным с из-
насилованием либо насильственными действиями сексуального 
характера?  

Как сопряженное с изнасилованием или насильственными 
действиями сексуального характера убийство квалифицируется 
в тех случаях, когда оно было совершено: 1) в процессе указан-
ных преступлений; 2) с целью их сокрытия; 3) по мотивам мести 
за оказанное сопротивление. 

 
4. ИНЫЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ  
ВИДЫ УБИЙСТВА  
 
В данной части работы кратко рассмотрены квалифициро-

ванные виды убийств, которые в судебной практике встречают-
ся редко.  

 
4.1. Убийство по мотиву национальной, расовой,  
религиозной ненависти или вражды  
либо кровной мести  
 
В п. “л” ч. 2 ст. 105 УК РФ названы два обстоятельства, отяг-

чающие убийство: 1) совершенное по мотиву национальной, 
расовой, религиозной ненависти или вражды; 2) по мотиву 
кровной мести.  

 
Убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной 

ненависти или вражды 
Впервые аналогичное отягчающее убийство обстоятельство 

было включено в ст. 102 УК РСФСР в 1995 году.  
Данное преступление совершается по мотиву национальной, 

расовой или религиозной ненависти или вражды. Содержание 
употребляемых в законе понятий можно раскрыть, обратившись 
к толковым словарям русского языка.  
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Национальность означает принадлежность к какой-нибудь 
нации, а нация — это исторически сложившаяся устойчивая 
общность людей, образующаяся в процессе формирования общ-
ности их территории, экономических связей, литературного 
языка, особенностей культуры и духовного облика

209
. На земле 

имеется более 250 стран и несколько тысяч народов.  
Все люди, исходя из своего внешнего облика, принадлежат к 

одной из рас — европеоидной, негроидной или  монголоидной. 
Раса — это исторически сложившаяся группа человечества, объ-
единенная общностью наследственных физических признаков 
(цветом кожи, глаз, волос, формой черепа и др.), обусловленных 
общностью происхождения и первоначального расселения

210
.  

Религия — это одна из форм общественного сознания, сово-
купность духовных представлений, основывающихся на вере в 
сверхъестественные силы и существа (богов, духов), которые 
являются предметом поклонения

211
.  

Существует несколько мировых религий (буддизм, ислам, 
христианство) и десятки тысяч систем верований.  

Ненависть — это чувство сильной вражды, злобы, а враж-
да — отношения и действия, проникнутые неприязнью, ненави-
стью

212
.  

Из данных определений следует, что ненависть и вражда — 
это однопорядковые, взаимозаменяемые понятия, выражающие 
неприязнь к другому человеку, основанную на каких-либо об-
стоятельствах.  

Таким образом, убийство признается совершенным по моти-
ву национальной, расовой, религиозной ненависти (вражды), 
если оно было вызвано неприязнью к человеку другой нацио-
нальности, расы, религии.  

В психологии дается следующее определение ненависти: 
“Ненависть — стойкое активное отрицательное чувство челове-
ка, направленное на явления, противоречащие его потребно-
стям, убеждениям, ценностям. Ненависть способна вызвать не 
только соответствующую оценку своего предмета, но и актив-
ную деятельность, направленную против него. Формированию 
ненависти обычно предшествует острое недовольство, вызывае-

                                                           
209 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 397.  
210 Там же. С. 656.  
211 Там же. С. 674.  
212 Там же. С. 106.  
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мое нежелательным развитием событий, или систематическое 
накопление более слабых воздействий источника отрицатель-
ных переживаний; предметом ненависти в таких случаях стано-
вится реальная или воображаемая причина этих событий”

213
.   

В уголовно-правовой литературе содержание мотива убий-
ства, предусмотренного п. “л” ч. 2 ст. 105 УК РФ, раскрывается 
редко. Тем ценнее высказанные суждения.  

А. В. Наумов отмечает, что в основе религиозного мотива 
преступления лежит не нравственное чувство, а стремление че-
ловека к собственному благополучию: “Действительная роль 
религиозного мотива убийства заключается в том, что виновный 
по своему невежеству ставит в причинную связь свои действия 
и наступление последствий в “загробной жизни”, т. е. таких, 
какие в действительности наступить не могут. Чтобы обеспе-
чить себе “лучшую жизнь”, необходимо совершить “подвиг” во 
имя бога. Таким “подвигом” оказывается, например, принесение 
в жертву других людей. Чем большую жертву принесет верую-
щий, тем большего благополучия “достигнет” он в будущем. 
Отсюда особая жестокость убийств, совершенных на религиоз-
ной почве, их особая низменность и повышенная общественная 
опасность”

214
.  

Л. А. Андреева пишет: “Под мотивом рассматриваемых 
убийств следует понимать побуждения, основанные на негатив-
ной оценке конкретной расы, нации (народа) либо религии. 
Убийца стремится подчеркнуть неполноценность потерпевшего 
в силу принадлежности его к той или иной расе, национально-
сти или религии либо пропагандировать путем убийства исклю-
чительность своей национальности, расы, религии”

215
.  

Наиболее полно содержание рассматриваемого мотива рас-
крыла Т. В. Кондрашова. Она сделала вывод, что убийство, со-
вершенное по мотиву национальной, расовой, религиозной 
ненависти или вражды, может иметь место в случаях, когда: 
1) убийство совершается с целью спровоцировать вражду или 
рознь; 2) убийство совершается из неприязни, ненависти к ли-
цам, принадлежащим к другой расе, нации, конфессии; 3) мстят 

                                                           
213 Краткий психологический словарь. М., 1985. С. 206.  
214 Наумов А. В. Указ. соч. С. 92.  
215 Андреева Л. А. Квалификация убийств... С. 40.  
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за вероотступничество или нежелание примкнуть к какой-либо 
конфессии

216
. 

По нашему мнению, национальная, расовая, религиозная 
ненависть или вражда в основе своей имеет соответствующие 
предрассудки и суеверия, сформировавшиеся на протяжении 
длительного времени. Среди них религиозные предрассудки 
обладают наибольшей разрушительной силой, потому что 
именно религии несли самые ужасные войны в истории челове-
чества. Достаточно вспомнить времена инквизиции. Спор о 
лучшей религии бесполезен. Гораздо важнее утверждать чув-
ство веротерпимости и приязни к представителям других рели-
гиозных конфессий.  

Убийство, предусмотренное п. “л” ч. 2 ст. 105 УК РФ, совер-
шается с прямым или косвенным умыслом. Убийство с косвен-
ным умыслом по мотиву национальной, расовой, религиозной 
ненависти или вражды может быть совершено, например, при 
избиении потерпевшего.  

 
Убийство, совершенное по мотиву кровной мести 

Ранее ответственность устанавливалась за убийство, совер-
шенное на почве кровной мести.  

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

Например, Н. И. Загородников отмечает, что по обычаям, 
существующим в Чечне, кровная месть может возникнуть за 
глубокое оскорбление путем нанесения удара по лицу обратной 
стороной ладони, за убийство собаки. На некоторых территори-
ях кровная месть может возникнуть против лица, давшего сви-
детельские показания, которые послужили основанием для вы-
несения судом обвинительного приговора, осуждающего винов-
ного к смертной казни или к лишению свободы, если при этом 
осужденный умер или погиб в заключении

217
.  

Убийство на почве кровной мести не имеет сроков давности. 
Оно может быть совершено и спустя много лет после возникно-

                                                           
216 Кондрашова Т. В. Указ. соч. С. 127.  
217 Загородников Н. И. Указ. соч. С. 138.  
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вения повода. Опасность данного преступления заключается в 
том, что оно порождает другие убийства. При смерти лица, в 
отношении которого должен быть осуществлен акт кровной 
мести, месть переходит на брата, на отца и других родственни-
ков по мужской линии. Женщина, как правило, вне кровной 
мести. За убийство, совершенное женщиной, отвечает ее брат, 
отец и т. д. Субъектом данного преступления является человек, 
принадлежащий к группе населения, признающей обычай кров-
ной мести, при этом не обязательно он должен быть соответ-
ствующей национальности.  

На наш взгляд, следует согласиться с мнением, высказанным 
в литературе, что следование обычаю кровной мести определя-
ется не генами и кровью, а окружением и условиями воспита-
ния. Поэтому русский, проживший много лет в ингушском ауле 
и усвоивший горские обычаи, может придерживаться кровной 
мести, а ингуш, проживший всю жизнь на Дальнем Востоке, 
кровную месть может и не признавать

218
.  

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

219
.  

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

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

Приговором Верховного суда Чечено-Ингушской АССР Тол-
диев был осужден по ст. 218 УК РСФСР [ч. 1 ст. 222 УК РФ] и 
по по “к” ст. 102 УК РСФСР [п. “л” ч. 2 ст. 105 УК РФ].  

Толдиев признан виновным в том, что он в селе Экажево 
убил по почве кровной мести выстрелом из револьвера “Наган” 
Аушева Магомеда-Сали.  

Между Аушевым Магомедом, с одной стороны, и братом 
Толдиева Муссы — Толдиевым Исой и его родственниками — с 
другой, произошла ссора, при которой Аушев был избит.  

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

воведение. 1998. № 2. С. 215.  
219 Красиков А. Н. Указ. соч. С. 89.  
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Старшие рода Аушевых и Толдиевых приняли меры к при-
мирению.  

Однако братья Толдиевы допускали оскорбительные выпады 
против Аушева, в связи с чем Аушев нанес несколько ножевых 
ранений Толдиеву Исе, причинив ему легкие телесные повре-
ждения без расстройства здоровья.  

Старшие рода Аушевых, Хасан и Закри Аушевы, узнав о слу-
чившемся, стали просить отца Толдиева Исы, Абукара Толдие-
ва, примириться, на что Толдиев согласился. Однако фактически 
примирение не состоялось.  

Утром 8 июня Аушев Магомед повез на мельницу в селе 
Экажево мешок кукурузы. Толдиев Мусса с двумя не установ-
ленными следствием лицами вызвал Аушева с мельницы и у 
трансформаторной будки выстрелом в голову из револьвера 
убил его.  

После убийства Аушева Толдиев и его соучастники скрылись 
с места происшествия, а утром следующего дня Толдиев явился 
с повинной в милицию, скрыв своих соучастников.  

Виновность Толдиева в убийстве Аушева и в незаконном 
хранении огнестрельного оружия доказана материалами дела.  

Однако действия Толдиева неправильно квалифицированы 
по п. “к” ст. 102 УК РСФСР [п. “л” ч. 2 ст. 105 УК РФ].  

Хотя в приговоре и указано, что убийство Аушева совершено 
Толдиевым на почве кровной мести, но никаких доказательств 
этого в приговоре не приведено, и такой вывод основывается 
только на том, что в феврале Аушев нанес ножевые ранения 
Толдиеву Исе.  

Никто из родственников убитого не утверждал, что убийство 
совершено на почве кровной мести. По их утверждениям, убий-
ца поступил не в соответствии со старыми обычаями.  

Никто из остальных свидетелей тоже не утверждал, что 
убийство Аушева совершено Толдиевым на почве кровной ме-
сти.  

Не признавал этого и осужденный Толдиев. Он утверждал, 
что убийство совершил, защищаясь от нападения Аушева, но в 
этой части его утверждение необоснованно.  

Вместе с тем при отсутствии доказательств кровной мести и 
при наличии по делу данных о неприязненных отношениях и 
ссорах между Аушевым и Толдиевым следует признать, что 
убийство совершено на почве неприязненных отношений, и 
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квалифицировать действия Толдиева по ст. 103 УК РСФСР [ч. 1 
ст. 105 УК РФ]

220
.  

В силу того, что действия Толдиева определялись личными 
неприязненными отношениями, а не мотивом кровной мести, 
содеянное убийство было признано совершенным без обстоя-
тельств, смягчающих или отягчающих ответственность. 

С. В. Бородин пришел к выводу, что п. “л” ч. 2 ст. 105 УК РФ 
содержит два обстоятельства, отягчающих ответственность за 
убийство, которые хотя и не имеют прямой связи между собой, 
но оба находятся в сфере национальных отношений. Это позво-
ляет объединить их в одной норме

221
.  

По нашему мнению, учитывая, что мотивы убийства, преду-
смотренного п. “л” ч. 2 ст. 105 УК РФ, разные, ответственность 
за убийство по мотиву кровной мести необходимо предусмот-
реть в другом пункте статьи 105 УК РФ.  

 
 
4.2. Убийство в целях использования органов  
или тканей потерпевшего  
 
Это новый вид квалифицированного убийства. Термин “ис-

пользовать” означает воспользоваться (пользоваться) кем-чем-
нибудь

222
. 

К синонимам данного понятия относятся следующие: упо-
треблять, применять, прилагать, употребить, применить, прило-
жить и т. д.  

Очевидно, что использование человеческих органов или тка-
ней обусловлено их свойствами и качествами. Из Закона РФ “О 
трансплантации органов и(или) тканей человека” следует, что к 
органам и тканям человека относятся: сердце, легкие, почки, 
печень, костный мозг и другие органы и ткани, перечень кото-
рых устанавливается Министерством здравоохранения РФ сов-
местно с Российской академией медицинских наук

223
.  

                                                           
220 Сборник постановлений Президиума и определений Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного суда РСФСР. 1964—1972 гг. М., 1974. 
С. 255—256.  

221 Бородин С. В. Преступления против жизни. С. 158.  
222 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 256.  
223 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Вер-

ховного Совета Российской Федерации. 1993. № 2. Ст. 62; Собрание законода-
тельства РФ. 2000. № 26. Ст. 2738.  
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Большинство ученых справедливо отмечают, что установле-
ние ответственности за данный вид квалифицированного убий-
ства имеет предупредительное значение, направленное против 
использования органов или тканей потерпевшего в целях транс-
плантации.  

В соответствии с Основами законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан медицинскому персона-
лу запрещается осуществление эвтаназии — удовлетворение 
просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо дей-
ствиями или средствами, в том числе прекращением искус-
ственных мер по поддержанию жизни. 

Лицо, которое сознательно побуждает больного к эвтаназии 
и(или) осуществляет эвтаназию, несет уголовную ответствен-
ность за убийство по ст. 105 УК РФ.  

Смерть человека констатируется медицинскими работника-
ми. Критерии и порядок определения момента наступления 
смерти человека, прекращения реанимационных мероприятий 
устанавливаются положением, утверждаемым Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, согласованным с Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации, министерствами 
здравоохранения республик в составе Российской Федерации. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 
допускается изъятие органов и(или) тканей человека для транс-
плантации

224
. 

Закон “О трансплантации органов и(или) тканей человека” 
предписывает, что органы и(или) ткани человека не могут быть 
предметом купли, продажи и коммерческих сделок. При этом не 
допускается принуждение к изъятию органов и(или) тканей че-
ловека для трансплантации. Виновные в принуждении к изъя-
тию органов и(или) тканей человека привлекаются к уголовной 
ответственности по ст. 120 УК РФ.  

Трансплантация органов и(или) тканей разрешается исклю-
чительно с согласия живого донора и, как правило, с согласия 
реципиента (больного). Изъятие  органов и(или) тканей у трупа 
не допускается, если учреждение здравоохранения на момент 
изъятия поставлено в известность о том, что при жизни данное 

                                                           
224 См. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоро-

вья граждан от 22.07.93 г. // Ведомости Съезда народных депутатов Россий-
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лицо либо его близкие родственники или законный представи-
тель заявили о своем несогласии на изъятие его органов и(или) 
тканей после смерти для трансплантации реципиенту.  

Трансплантация от живого донора или трупа возможна толь-
ко в случае, если другие медицинские средства не могут гаран-
тировать сохранение жизни больного либо восстановление его 
здоровья.  

В соответствии с Законом “О трансплантации органов и(или) 
тканей человека” органы и(или) ткани могут быть изъяты у тру-
па для трансплантации, если имеются бесспорные доказатель-
ства факта смерти, зафиксированного консилиумом врачей-
специалистов. При этом оговаривается, что в диагностике смер-
ти в случае предполагаемого использования в качестве донора 
умершего запрещается участие трансплантологов и членов бри-
гад, обеспечивающих работу донорской службы и оплачивае-
мых ею.  

Предусмотрено, что заключение о смерти дается на основе 
констатации необратимой гибели всего головного мозга, уста-
новленной в соответствии с процедурой, утвержденной Мини-
стерством здравоохранения РФ.  

Официальных сведений о совершении в России убийств с це-
лью трансплантации органов и(или) тканей, как нам известно, 
не имеется.  

Данное преступление может быть совершено с любой целью, 
которая предполагает в дальнейшем использование органов или 
тканей потерпевшего.  По нашему мнению, нельзя сводить при-
менение данного пункта части второй статьи 105 УК РФ только 
к случаям, когда убийство совершено в целях трансплантации 
органов или тканей потерпевшего. На данное обстоятельство 
указывает и употребление в законе термина “использование”, а 
не “изъятие”, характерное для трансплантации.  

По п. “м” ч. 2 ст. 105 УК РФ может быть квалифицировано 
убийство, совершенное с целью каннибализма, ритуальное 
убийство, убийство вследствие сексуальных извращений и т. д., 
когда органы или ткани человека используются в каких-либо 
целях.  

Все силы московской милиции в ночь на субботу были бро-
шены на поиск преступника, совершившего массовое убийство 
в Восточном округе столицы. Примерно в четыре часа утра на 
пульт дежурного пожарной охраны поступил вызов от жильцов 
дома № 4 по Чусовской улице о возгорании в подвале здания. 
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На место происшествия прибыло несколько подразделений 
УГПС. Когда бойцы спускались в окутанный дымом подвал, им 
навстречу выбежал молодой человек. Пожарные за считанные 
минуты сбили огонь и ликвидировали возгорание. Осматривая 
подвал, бойцы сделали страшную находку —- изуродованные 
трупы четырех человек. У трех женщин были отрезаны головы, 
у четвертого, мужчины, распорота грудь. Вокруг трупов стояли 
свечи, а тела были украшены гирляндами из цветов. Все это 
натолкнуло прибывших на место трагедии сыщиков на мысль о 
ритуальном убийстве, совершенном сектой сатанистов. На ноги 
была поднята вся милиция, и вскоре убийца был задержан. Им 
оказался 20-летний Заир Мухамалдиев, уроженец Ленинабад-
ского района Таджикистана. По данным милиции, к сектантам 
он отношения не имел, а в 1997 г. был осужден за попытку гра-
бежа и совсем недавно вышел на свободу. По некоторым дан-
ным, одна из жертв Мухамалдиева была с ним знакома еще до 
судимости, а во время суда была свидетелем обвинения. Следо-
ватели заявляют, что задержанный уже дал признательные пока-
зания, и убеждены, что речь идет об обычном бытовом кон-
фликте, закончившемся поножовщиной, но никак не о ритуаль-
ном убийстве

225
.  

Убийство, совершенное в целях исполнения какого-либо ри-
туала, нередко предполагает использование органов потерпев-
шего. Установление данного факта является основанием для 
квалификации содеянного по п. “м” ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

На наш взгляд, только психологическая неподготовленность 
следственных и судебных работников к оценке различных 
убийств как совершенных в целях использования органов и(или) 
тканей потерпевшего мешает правильной квалификации многих 
преступлений.  

Следует согласиться с мнением, что данное преступление 
может по своей юридической характеристике сочетаться с ква-
лифицирующими признаками, предусмотренными пп. “а”, “в”, 
“д”, “ж”, “з”, “н” ч. 2 ст. 105 УК РФ

226
.   
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