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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Убийство отно
сится к числу «вечных» преступлений. Несмотря на значительные уси
лия со стороны правоохранительных органов, направленные на борьбу 
с умышленным причинением смерти, количество убийств находится на 
стабильно высоком уровне. Так, за 2006 год в стране зарегистрировано 
27 462 убийств, что составило 0,7 % от общего числа зарегистрирован
ных преступлений. За 2007 год аналогичные показатели составили 22 227 
и 0,6 % соответственно. Снижение количества зарегистрированных 
убийств в данном случае обманчиво, поскольку, по сравнению с 2006 
годом, количество зарегистрированных преступлений вообще снизилось 
на 7,1 %, а тяжких и особо тяжких - на 10,6 %'. За 2008 год в Российс
кой Федерации зарегистрировано 20 056 убийств (0,6 % от общего ко
личества зарегистрированных преступлений)2. 

При этом убийство нередко совершается в отношении нескольких 
потерпевших. В 2006 году Свердловским областным судом по первой 
инстанции было рассмотрено 16 уголовных дел, возбужденных по при
знакам составов преступлений, предусмотренных п. «а» и (или) «е» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, что составило 18 % от общего числа уголовных дел, рас
смотренных судом по ч. 2 ст. 105 УК РФ. В 2007 году соответствующие 
показатели составили 19 дел и 29 %, а в 2008 году - 18 дел и 40 % соот
ветственно. Иными словами, признаки, характеризующиеся множе
ственностью потерпевших от преступления (п. «а» и «е» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ), являются наиболее распространенными среди всех квалифициру
ющих признаков убийства. 

Убийство (особенно совершенное при наличии квалифицирующих 
признаков, указанных в ч. 2 ст. 105 УК РФ) является одним из наиболее 
тяжких преступлений, ответственность за которые предусмотрена дей
ствующим уголовным законодательством. Суровый характер наказания, 
предусмотренного санкцией соответствующей статьи, требует неукос
нительного соблюдения принципа законности при осуществлении уго
ловного преследования, поскольку по делам об убийстве исключитель
но высока цена судебных ошибок. 

Однако, при применении уголовного закона об ответственности за 
убийство при наличии множественности потерпевших нередко возни
кают серьезные трудности. Обобщение судебной практики свидетель
ствует, что вынесенные по данной категории дел приговоры нередко 
изменяются вышестоящими судебными инстанциями в части уголов
но-правовой оценки содеянного. Причинами этого являются как нео
днозначная позиция, занятая по некоторым вопросам квалификации 

' Криминальная статистика//Криминологический журнал. 2008. № 1. — О. 54-59. 
2 Криминальная статистика//Криминологический журнал. 2009. №л1̂ — С. 56. 



убийства Пленумом Верховного Суда РФ, так и неразработанность со
ответствующих положений в доктрине уголовного права. 

Правильная квалификация преступления - непременное условие 
обеспечения законности, соблюдение которой, по меткому выражению 
В. Н. Кудрявцева, является «краеугольным камнем правосудия»3. Вме
сте с тем, многие вопросы квалификации убийства двух или более лиц и 
убийства, совершенного общеопасным способом, носят дискуссионный 
характер, что негативно сказывается на практике применения уголов
ного закона. 

Так, исключение неоднократности из числа квалифицирующих 
убийство признаков и внесение изменений в определение понятия со
вокупности преступлений привело к формированию в науке уголовно
го права и на практике его применения нового, достаточно спорного 
представления относительно юридической природы убийства двух или 
более лиц как учтенной законодателем совокупности преступлений. Не 
получил однозначного ответа вопрос об уголовно-правовой оценке по
кушения на убийство двух или более лиц при частичной реализации 
умысла. Вызывает возражения изложенная в действующем постановле
нии Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)» позиция высшей судебной инстанции отно
сительно квалификации убийства общеопасным способом. Эти и дру
гие проблемы квалификации убийства при наличии множественности 
потерпевших требуют скорейшего решения. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы квалификации убий
ства достаточно широко освещены на страницах юридической литера
туры. Теорию уголовного права значительно обогатили посвященные 
указанной проблематике труды Л. А. Андреевой, М. К. Аниянца, С. В. 
Бородина, Г. Н. Борзенкова, В. Г. Беляева, И. И. Горелика, Н. И. Заго-
родникова, В. И. Зубковой, А. А. Жижиленко, Э. В. Кабурнеева, А. Н. 
Красикова, Л. Л. Кругликова, Т. В. Кондрашовой, А. И. Коробеева, В. 
И. Макринской, Т. А. Плаксиной, Э. Ф. Побегайло, А. Н. Попова, Б. 
Сарыева, Н. К. Семерневой, А. И. Стрельникова, С. И. Тишкевича, М. 
Д. Шаргородского и др. 

Однако, нельзя сказать, что проблема уголовно-правовой оценки 
убийства себя исчерпала. Значительное количество публикаций, посвя
щенных различным аспектам квалификации указанного преступления, 
которые появились за последнее время на страницах юридической ли
тературы, свидетельствует, скорее, об обратном. 

Как и прежде, в центре внимания научной общественности нахо
дится вопрос о начале уголовно-правовой охраны человеческой жизни. 
После исключения п. «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ из текста уголовного закона 
и изменения понятия совокупности преступлений не утихают споры 
3 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2004. — С. 3. 
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относительно юридической природы убийства двух или более лиц. Про
должают активно дискутироваться проблемы квалификации покушения 
на убийство двух или более лиц при частичной реализации умысла. 

Тем не менее, имеется целый ряд аспектов, которые недостаточно 
изучены или вообще не подвергались рассмотрению. Так, до настояще
го времени не получила осмысления проблема комплексного разграни
чения убийства двух или более лиц и убийства, совершенного общеопас
ным способом, с учетом признака множественности потерпевших. От
сутствуют специальные исследования, посвященные квалификации 
соучастия в убийстве при наличии нескольких потерпевших, а также 
влиянию ошибки в количестве потерпевших на квалификацию убий
ства. Между тем, решение указанных проблем, несомненно, имеет важ
ное теоретическое и практическое значение. 

За последние годы вопросам дифференциации уголовной ответ
ственности за убийство был посвящен ряд диссертаций на соискание 
ученой степени доктора (Э. В. Кабурнеев, Т. А. Плаксина, А. Н. Попов 
и др.) и кандидата (С. А. Бояров, М. Н. Каплин, В. Ю. Касторнова, Е. Р. 
Кейдунова, Е. Н. Маслова, С. В. Павлуцкая, И. С. Петрова, Ш. С. Са-
лихов, Т. П. Страмилова, А. Б. Фалько, О. Н. Ярошенко и др.) юриди
ческих наук. Не умаляя значимости данных исследований, следует от
метить, что в них затрагивались лишь отдельные аспекты рассматрива
емой нами проблемы. Касаясь вопросов потерпевшего от убийства, их 
авторы, прежде всего, обращали внимание на их особые юридические 
свойства, а не количественные показатели. В отличие от указанных ра
бот, настоящее диссертационное исследование посвящено комплексно
му рассмотрению вопросов о влиянии множественности потерпевших 
на дифференциацию уголовной ответственности за убийство, квалифи
кацию неоконченной преступной деятельности и соучастия в указан
ном преступлении, а также влияния ошибки в количестве потерпевших 
на уголовно-правовую оценку убийства. 

Цель настоящего диссертационного исследования заключается в том, 
чтобы на основании анализа квалифицирующих убийство обстоятельств, 
нашедших выражение в п. «а» и «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, сформулировать 
научно обоснованные предложения по совершенствованию уголовного 
законодательства об ответственности за совершение убийства при нали
чии множественности потерпевших, а также практики его применения. 

Достижение обозначенной цели диссертационного исследования 
предполагает необходимость постановки и решения следующих задач: 

- на основе характеристики объекта уголовно-правовой охраны при 
убийстве дать определение понятия потерпевшего от указанного пре
ступления; 

- сформулировать понятие множественности потерпевших от убий
ства и выделить ее виды; 
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- проанализировать квалифицирующие убийство обстоятельства, 
выделенные законодателем с учетом признака множественности потер
певших (убийство двух или более лиц и убийство, совершенное обще
опасным способом); 

- рассмотреть вопрос о влиянии множественности потерпевших на 
квалификацию покушения на убийство и соучастия в нем; 

- выработать обоснованные правила уголовно-правовой оценки 
убийства при наличии ошибки в количестве потерпевших; 

- разработать аргументированные предложения по совершенство
ванию уголовно-правовых норм об ответственности за убийство, а так
же об ответственности за покушение на преступление при частичной 
реализации умысла. 

Объектом диссертационного исследования является множествен
ность потерпевших и способы ее юридического отражения в тексте уго
ловно-правовых норм об ответственности за убийство. 

Предмет исследования составляют нормы действующего уголовно
го законодательства об ответственности за убийство; нормы иных от
раслей действующего законодательства РФ и международно-правовых 
актов, оказывающие содержательное влияние на решение вопроса о по
нятии потерпевшего и пределах уголовно-правовой охраны человечес
кой жизни; нормы отечественного законодательства советского перио
да об ответственности за убийство и соответствующие положения зако
нодательства зарубежных государств; практика применения норм об 
ответственности за убийство при наличии множественности потерпев
ших и статистические данные об их применении; а также научная лите
ратура по исследуемой теме. 

В настоящем диссертационном исследовании рассматриваются воп
росы, относящиеся только к фигуре потерпевшего от убийства. В связи с 
этим выражения «множественность потерпевших» и «множественность 
потерпевших от убийства» принимают одинаковую смысловую нагрузку. 

Методологическую основу диссертационного исследования состав
ляют общенаучные и частнонаучные методы познания действительнос
ти. К числу использованных диссертантом общенаучных методов ис
следования относятся диалектический метод, анализ, синтез, класси
фикация, экстраполирование. Активно использованы частнонаучные 
методы познания, такие как сравнительно-правовой, сравнительно-ис
торический, системно-структурный и формально-логический анализ 
юридических норм. Автором широко применяются различные способы 
толкования нормативных актов и постановлений Пленума Верховного 
Суда РФ. В меньшей степени при исследовании применялись социоло
гические и статистические методы познания, что обусловлено, прежде 
всего, целями и задачами диссертационного исследования. 

Нормативную основу диссертационного исследования составляют 
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Конституция РФ, международно-правовые акты, Уголовный кодекс РФ, 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, иные 
федеральные законы и подзаконные акты. Кроме того, при исследова
нии вопроса о начале и окончании уголовно-правовой охраны челове
ческой жизни диссертант обращался к положениям законодательства 
ряда зарубежных государств (США, Австралии, Индии, Канады). Ана
лизировалось и утратившее силу уголовное и уголовно-процессуальное 
законодательство советского периода. 

Теоретическая основа исследования представлена научными работа
ми в области уголовного законодательства, а также имеющими отноше
ние к объекту исследования трудами в области конституционного, уго
ловно-процессуального и гражданского права. 

Особое значение в ходе исследовании имели работы Л. А. Андрее
вой, В. Г. Беляева, Г. Н. Борзенкова, С. В. Бородина, И. И. Горелика, А. 
A. Жижиленко, Н. И. Загородникова, В. И. Зубковой, Т. В. Кондрашо-
вой, А. И. Коробеева, А. Н. Красикова, Л. Л. Кругликова, В. И. Мак-
ринской, Т. А. Плаксиной, Э. Ф. Побегайло, А. Н. Попова, Н. М. Свид-
лова, Н. К. Семерневой, С. И. Тишкевича, М. Д. Шаргородского, не
посредственно посвященные уголовно-правовой оценке убийства. 

Однако, учитывая комплексный подход диссертанта к анализу воп
росов уголовной ответственности за убийство при наличии множествен
ности потерпевших, в ходе исследования также использовались труды Л. 
Д. Гаухмана, Л. В. Иногамовой-Хегай, И. Я. Козаченко, А. В. Корнеевой, 
B. Н. Кудрявцева, Б. Н. Куринова, Т. А. Лесниевски-Костаревой, В. А. 
Никонова, Р. А. Сабитова, посвященные общим проблемам квалифика
ции преступлений и дифференциации уголовной ответственности. 

Существенную помощь в исследовании понятия потерпевшего от 
убийства оказали работы С. В. Анощенковой, А. А. Гаджиевой, П. С. 
Дагеля, Н. И. Коржанского, Б. А. Протченко, Э. Л. Сидоренко, А. В. 
Сумачева, И. А. Фаргиева. 

Анализируя проблему квалификации покушения на убийство при 
наличии множественности потерпевших, диссертант обращался к ис
следованиям Е. В. Благова, Л. В. Иногамовой-Хегай, А. П. Козлова, М. 
П. Редина, А. И. Ситниковой, А. В. Хабарова. 

При рассмотрении вопросов о соучастии в убийстве огромное зна
чение имели труды А. А. Арутюнова, Д. Безбородова, Ф. Г. Бурчака, Р. Р. 
Галиакбарова, П. И. Гришаева, Г. А. Кригера, М. И. Ковалева, 3. А. Не-
знамовой, П. Ф. Тельнова. 

При исследовании влияния ошибки в количестве потерпевших на 
квалификацию убийства автор опирался на работы Т. И. Безруковой, Е. 
В. Ворошилина, П. С. Дагеля, В. Ф. Кириченко, Д. П. Котова, Г. А. Кри
гера, В. Н. Курченко, А. И. Рарога, В. Ткаченко, А. Н. Трайнина, В. А. 
Якушина. 
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Эмпирическую базу исследования составляют постановления Плену
ма Верховного Суда СССР и РФ по вопросам квалификации убийства, 
а также по иным вопросам, имеющим отношение к предмету диссерта
ционного исследования; судебная практика Верховного Суда СССР и 
РФ по конкретным делам об убийстве; материалы 153 уголовных дел, 
рассмотренных Свердловским областным судом за 2000-2008 годы по 
делам об убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и убий
стве, совершенном общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ); 
материалы 26 уголовных дел, рассмотренных районными судами Свер
дловской области за 2000-2008 годы по делам об убийствах, совершен
ных в отношении нескольких потерпевших (по совокупности ч. 1 ст. 105 
УК РФ и ч. 1 ст. 105 УК РФ); а также статистические сведения по анали
зируемой категории преступлений. 

Научная новизна настоящего исследования заключается в предложен
ном диссертантом подходе к рассмотрению убийства двух или более лиц 
и убийства, совершенного общеопасным способом, через призму мно
жественности потерпевших от убийства. Отличается новизной и само 
авторское видение понятия потерпевшего от убийства и множествен
ности потерпевших от убийства как категории уголовного права. Выде
ление видов потерпевших от убийства было положено в основу алго
ритма квалификации убийств при множественности потерпевших. Про
веденный диссертантом анализ квалифицирующих обстоятельств 
убийства в указанном аспекте позволил предложить научно-обоснован
ные правила квалификации покушения на убийство и соучастия в убий
стве при наличии множественности потерпевших. Кроме того, в каче
стве самостоятельного вида фактической ошибки автором выделена и 
исследована ошибка в количестве потерпевших, что позволило сфор
мулировать соответствующее определение и выработать правила ее уго
ловно-правовой оценки. 

Научную новизну диссертационного исследования также характе
ризуют основные предложения, выносимые на защиту: 

1. На основе сравнения убийства двух или более лиц и убийства жен
щины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременнос
ти, делается вывод о том, что степень общественной опасности указан
ных преступлений не одинакова, в связи с чем их помещение в рамки 
одной части статьи Особенной части УК РФ необоснованно. Соответ
ственно, вносится предложение о том, что законодатель должен пойти 
по пути дальнейшей дифференциации ответственности за убийство, 
выделив в ст. 105 УК РФ особо квалифицированные признаки, распо
ложив их в части третьей указанной статьи. При этом к числу особо ква
лифицированных должно быть отнесено и убийство двух или более лиц, 
тогда как убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в 
состоянии беременности, должно остаться в числе квалифицирующих 
убийство обстоятельств (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 
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2. К числу потерпевших от убийства следует относить две группы лиц: 
1) лица, которым биологическая смерть причинена с любым видом 

умысла, а также лица, на жизнь которых виновный посягал с прямым 
простым конкретизированным умыслом (потерпевшие первого вида); 

2) лица, чья жизнь заведомо для виновного подвергалась реальной 
опасности при совершении деяния, но смерть которых не наступила, 
если при этом по отношению к их смерти у виновного не было прямого 
простого конкретизированного умысла (потерпевшие второго вида). 

3. Под множественностью потерпевших от убийства следует пони
мать наличие двух и более лиц, каждый из которых обладает свойства
ми потерпевшего от убийства, выступающее в качестве средства диф
ференциации уголовной ответственности либо индивидуализации уго
ловного наказания. 

В качестве видов множественности потерпевших от убийства могут 
быть выделены: 

1) множественность однородных потерпевших, при которой имеются 
два или более потерпевших первого вида; 

2) множественность разнородных потерпевших, которая подразуме
вает наличие одного потерпевшего первого вида и наличие одного (или 
более) потерпевшего второго вида. 

Первый из указанных видов множественности потерпевших нашел 
свое выражение в признаках состава преступления, предусмотренного 
п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), второй - в при
знаках состава преступления, предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ (убийство, совершенное общеопасным способом). 

4. Несмотря на исключение из текста уголовного закона п. «н» ч. 2 ст. 
105 УК РФ (убийство, совершенное неоднократно), и законодательное 
изменение понятия совокупности преступлений (ст. 17 УК РФ), признак 
единства умысла по-прежнему должен рассматриваться в качестве обя
зательного признака состава убийства двух или более лиц. 

Единство умысла заключается в специфике его формирования, а не 
реализации. Показателем единого умысла является единая конечная цель, 
которую виновный стремится достичь посредством умышленного причи
нения смерти двум или более лицам. Наличие такой цели накладывает 
отпечаток на предметное содержание вины при совершении убийства двух 
или более лиц. В данном случае виновный осознает, что его действия: 1) 
направлены на достижение определенной конечной цели, 2) создают опас
ность для жизни нескольких лиц; предвидит неизбежность или реальную 
возможность наступления их смерти и желает или сознательно допускает 
(относится безразлично, надеется на случайное предотвращение) наступ
ление таких последствий. 

5. Обосновывается предложение об изложении в новой редакции п. 
«е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, в котором следует предусмотреть ответственность 
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за совершение убийства способом, опасным для жизни двух или более 
лиц. 

6. При рассмотрении вопросов о квалификации покушения на убий
ство двух или более лиц при частичной реализации умысла делается вы
вод о необходимости внесения изменений в текст ст. 66 УК РФ. В связи 
с этим диссертантом предлагается авторская редакция частей 3,4 и 5 ст. 
66 УК РФ. 

7. Для вменения п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ соучастнику совершенного 
преступления необходимо, чтобы он действовал с единой конечной це
лью либо осознавал наличие такой цели у другого соучастника преступ
ления. 

При этом достаточно, чтобы соучастник (за исключением подстре
кателя) исполнил свою функцию применительно к убийству хотя бы од
ного из потерпевших. Однако подстрекатель должен склонить испол
нителя (или нескольких исполнителей) к причинению смерти двум или 
более лицам. 

8. Дается понятие ошибки в количестве потерпевших, под которой 
предлагается понимать неправильное представление виновного отно
сительно количества лиц, для жизни которых совершенное им деяние 
создает реальную опасность. 

Выделяются две разновидности ошибки в количестве потерпевших. 
При первой разновидности такой ошибки при совершении преступле
ния реальной опасности подвергалась жизнь большего количества лиц, 
чем полагал виновный. Вторая разновидность ошибки в количестве по
терпевших характеризуется тем, что при совершении преступления ре
альной опасности подвергалась жизнь меньшего количества лиц, чем 
полагал виновный. 

Разработаны правила квалификации убийств при наличии ошибки 
в количестве потерпевших. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется 
тем, что содержащиеся в диссертации выводы и предложения могут быть 
использованы: 

1) в законотворческой деятельности по совершенствованию уголов
ного законодательства об ответственности за преступления против жиз
ни, а также об ответственности за покушение на преступление при час
тичной реализации умысла; 

2) в деятельности правоприменительных органов для достижения 
надлежащей квалификации убийства двух или более лиц и убийства, со
вершенного общеопасным способом, а также убийств, совершенных ви
новным при наличии фактической ошибке в количестве потерпевших; 

3) в научно-исследовательской работе в ходе дальнейшем разработ
ки тем, связанных с понятием потерпевшего от преступления вообще и 
понятия потерпевшего от убийства в частности и их множественности, 
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вопросами квалификации убийства, а также понятием, видами и уго
ловно-правовой оценкой деяний, совершенных при наличии фактичес
кой ошибки; 

4) в учебно-методической работе, при преподавании курса Общей и 
Особенной части уголовного права, спецкурсов но теории и практике 
квалификации преступлений и назначения наказания, а также на кур
сах повышения квалификации работников следственных и судебных 
органов. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена на ка
федре уголовного права Уральской государственной юридической ака
демии, где проводилось ее обсуждение и рецензирование. 

Материалы диссертации были использованы автором при проведе
нии семинарских занятий по Общей и Особенной части уголовного права 
со студентами УрГЮА. 

Отдельные теоретические положения и практические рекомендации, 
содержащиеся в диссертации, были положены в основу докладов и со
общений на международных и всероссийских научных и научно-прак
тических конференциях («Правовая система и вызовы современности», 
г. Уфа, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 г.г.; «Правосудие как институт обес
печения прав и свобод человека и гражданина», г. Великий Новгород, 
2005, 2006 г.г.; «Традиции и новации в системе современного российс
кого права», г. Москва, 2005,2006 г.г.; «Проблемы взаимодействия меж
дународного и национального права в условиях глобализации», г. Ека
теринбург, 2008 г.; «Актуальные проблемы уголовно-правовой охраны 
личности», г. Великий Новгород, 2008 г.; «Совершенствование деятель
ности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в совре
менных условиях», г. Тюмень, 2008 г. и др.). 

Основные выводы, к которым автор пришел в результате проведен
ного исследования, нашли свое отражение в 16 опубликованных авто
ром статьях общим объемом 3,63 п. л., из которых 1 статья - в рецензи
руемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для пуб
ликации результатов диссертационных исследований. 

Структура работы определена с учетом целей и задач исследования. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих семь пара
графов, заключения, четырех приложений и библиографического списка 
из 284 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 
исследования; раскрывается степень ее разработанности; определяются 
цель и задачи исследования, его объект и предмет; указываются методо
логическая, нормативная и теоретическая основы работы, ее эмпири-
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ческая база; обосновывается научная новизна; формулируются положе
ния, выносимые на защиту; характеризуется теоретическая и практи
ческая новизна; приводятся данные об апробации результатов прове
денного исследования. 

Первая глава - «Множественность потерпевших от убийства как уго
ловно-правовая категория: понятие и виды» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе анализируется понятие и виды потерпевшего от 
убийства. 

Понятие потерпевшего от убийства определяется через указание на 
род и видовое отличие. При этом при определении указанного понятия 
за основу берется определение понятия потерпевшего от преступления, 
разновидностью которого выступает потерпевший от убийства. 

В уголовно-правовой литературе родовой признак понятия потер
певшего от преступления наиболее часто обозначается путем обозначе
ния круга субъектов, которые в силу своей юридической природы могут 
рассматриваться в качестве потерпевших от преступления. Автор дела
ет вывод о том, что научная дискуссия относительно круга таких лиц не 
имеет значения для конструирования понятия потерпевшего от убий
ства. Поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 105 УК РФ под убийством по
нимается «умышленное причинение смерти другому человеку», потер
певшим от данного преступления может быть признано только физи
ческое лицо. 

Автор подробно анализирует признаки, выражающие видовые от
личия потерпевшего от преступления, которые характеризуют его взаи
мосвязь с преступлением. Диссертант отмечает, что потерпевшим мо
жет являться только то лицо, которое обладает благом, поставленным 
под охрану посредством установления уголовно-правового запрета, то 
есть благом, по поводу которого складываются общественные отноше
ния, выступающие в качестве основного, дополнительного или факуль
тативного объекта преступления. 

Применительно к убийству (ст. 105 УК РФ) благом, поставленным 
под охрану уголовным законом, является жизнь человека. Соответствен
но, потерпевшим отданного преступления может быть признан только 
живой человек. 

Автор приходит к выводу, что уголовно-правовая охрана жизни на
чинается тогда, когда человеческий плод становится доступен для не
посредственного воздействия на его организм. Соответственно, момен
том начала уголовно-правовой охраны человеческой жизни выступает 
момент прорезания плода из тела роженицы в процессе физиологичес
ких родов либо момент вскрытия плодных оболочек при родах посред
ством оперативного вмешательства методом кесарева сечения. 

Как показало обращение к законодательному и правоприменитель
ному опыту зарубежных государств, вопрос о начале уголовно-право-
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вой охраны человеческой жизни актуален и для них, в связи с чем неко
торые государства (Австралия, Индия, Канала, некоторые штаты США) 
пошли по пути его законодательного решения. В отличие от них РФ не 
встала на путь нормативного определения момента начала уголовно-
правовой охраны человеческой жизни, хотя соответствующие предло
жения высказывались в науке уголовного права. 

Моментом окончания уголовно-правовой охраны человеческой 
жизни единодушно признается момент наступления биологической 
смерти, которая констатируется на основании диагноза смерти мозга. 

Таким образом, потерпевшим от убийства может быть признан че
ловек с момента прорезания плода из тела роженицы в процессе физио
логических родов либо с момента вскрытия плодных оболочек при ро
дах посредством оперативного вмешательства и до момента его биоло
гической смерти. 

Анализ объекта убийства позволил сделать вывод о его сложносос-
тавной структуре, куда входят жизнь человека как биологическое явле
ние (социально значимое благо, поставленное под охрану уголовным 
законом) и складывающиеся по поводу его охраны общественные отно
шения (отношения, обеспечивающие безопасность жизни потерпевше
го). Вред, причиняемый объекту убийства, может быть связан с причи
нением вреда жизни как биологическому явлению (и тогда он выража
ется в виде биологической смерти потерпевшего), так и не связан с 
таковым. 

В зависимости от вида вреда, причиняемого объекту преступления, 
диссертант выделяет следующие виды (группы) потерпевших от убийства: 

1) потерпевшие, появление которых обусловлено причинением вреда 
жизни как биологическому явлению (лица, которым биологическая 
смерть причинена с любым видом умысла, а также лица, на жизнь кото
рых виновный посягал с прямым простым конкретизированным умыс
лом); 

2) потерпевшие, появление которых обусловлено причинением вреда 
общественным отношениям, обеспечивающим безопасность жизни, не 
связанного с причинением вреда жизни как биологическому явлению 
(лица, чья жизнь заведомо для виновного подвергалась реальной опас
ности при совершении деяния, но смерть которых не наступила, если 
при этом по отношению к их смерти у виновного не было прямого про
стого конкретизированного умысла). 

Поскольку обязательным признаком состава оконченного убийства 
является наступление биологической смерти, обязательным признаком 
состава убийства является наличие потерпевшего первого вида. При от
сутствии потерпевших первого вида (даже если имеются лица, отвечаю
щие признакам потерпевших от убийства второго вида) говорить о нали
чии в действиях виновного состава убийства нельзя. 
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Второй параграф посвящен определению понятия множественности 
потерпевших от убийства, выделению ее видов и установлению ее уго
ловно-правового значения. 

Автор отмечает, что в уголовном праве категория множественности 
может отражать не только взаимосвязь единичных преступлений меж
ду собой, но и взаимосвязь отдельных объектов и явлений материаль
ного мира, выступающих в качестве признаков состава единичного пре
ступления, в том числе - признаков потерпевшего. При этом диссер
тант подчеркивает, что два потерпевших уже образуют их 
множественность. 

При убийстве количественные характеристики потерпевших имеют 
самостоятельное уголовно-правовое значение (отличное оттого значения, 
которое имело бы причинение вреда единственному потерпевшему): 

1) при квалификации содеянного в качестве средства дифференциа
ции уголовной ответственности (ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 107 УК РФ) 
или 

2) при назначении наказания в качестве средства его индивидуали
зации (ст. 106 УК РФ, ст. 108 УК). 

В целях унификации уголовного законодательства за преступления 
против жизни и дальнейшей дифференциации уголовной ответствен
ности за указанные преступления, ст. 106 УК РФ, а также ст. 108 УК РФ 
следует дополнить положениями, предусматривающими повышенную 
ответственность виновного в случае совершения названных в них дея
ний в отношении двух или более лиц. 

Под множественностью потерпевших от убийства предложено по
нимать наличие как минимум двух лиц, каждый из которых обладает 
свойствами потерпевшего от убийства, выступающее в качестве сред
ства дифференциации уголовной ответственности либо индивидуали
зации уголовного наказания. 

По мнению диссертанта, о наличии множественности потерпевших 
от убийства свидетельствуют ряд признаков. 

1. Виновный совершает деяние (одним действием или несколькими 
совершаемым с разрывом во времени действиями) в отношении двух 
или более лиц. 

2. Данное деяние является одним единичным убийством, а не их 
совокупностью. 

3. Как минимум двое из тех лиц, в отношении которых совершено 
деяние, обладают свойствами потерпевшего от убийства (с точки зре
ния момента начала и окончания уголовно-правовой охраны челове
ческой жизни). 

4. Виновный своим деянием заведомо создает (применительно к со
ставу оконченного преступления) реальную опасность для жизни двух 
или большего количества лиц. 
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5. Виновный умышленно причиняет (применительно к составу окон
ченного преступления) или желает причинить (при неоконченной пре
ступной деятельности) биологическую смерть как минимум одному 
потерпевшему. 

Диссертант приходит к выводу, что при убийстве женщины, заведо
мо для виновного находящейся в состоянии беременности, множествен
ность потерпевших отсутствует. Единственным потерпевшим при со
вершении рассматриваемого преступления выступает беременная жен
щина. Основания усиления ответственности в данном случае 
определяются особыми свойствами потерпевшей, детерминирующими 
появление дополнительного объекта, в качестве которого выступают 
общественные отношения, обеспечивающие безопасные условия внут
риутробного развития человеческого эмбриона. 

Автор обращает внимание на то, что умышленное прерывание фи
зиологического развития плода человека (до прорезания плода в про
цессе физиологических родов или вскрытия плодных оболочек при ро
дах методом кесарева сечения) наказывается значительно мягче, чем 
убийство. В то же время, убийство женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беременности, по степени общественной опас
ности приравнено к убийству двух или более лиц. В связи с этим дис
сертант приходит к выводу, что помещение п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. 
«г» ч. 2 ст. 105 УК РФ в рамки одной части статьи неоправданно. Зако
нодатель должен пойти по пути дальнейшей дифференциации ответ
ственности за убийство, выделив в ст. 105 УК РФ особо квалифициро
ванные признаки, расположив их в части третьей указанной статьи. При 
этом к числу особо квалифицированных должно быть отнесено и убий
ство двух или более лиц, тогда как убийство женщины, заведомо для 
виновного находящейся в состоянии беременности, должно остаться в 
числе квалифицирующих убийство обстоятельств (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Автор отмечает, что при совершении анализируемого преступления 
может иметь место увеличение количества потерпевших как первого, 
так и второго вида. Соответственно, выделяются два вида множествен
ности потерпевших: 

1) множественность однородных потерпевших (или однородная 
множественность), при которой имеются два или более потерпевших 
первого вида, и 

2) множественность разнородных потерпевших (или разнородная 
множественность), которая подразумевает наличие одного потерпевшего 
первого вида и одного (или более) потерпевшего второго вида. 

Первый вид множественности имеет место в тех случаях, когда за
конодатель предусматривает повышение уголовной ответственности за 
убийство при причинении смерти двум или более лицам (п. «а» ч. 2 ст. 
105 УК РФ и ч. 2 ст. 107 УК РФ). Второй вид множественности потер-
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певших учтен законодателем при дифференциации уголовной ответ
ственности за убийство путем выделении состава убийства, совершен
ного общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). При соверше
нии убийства двух или более лиц общеопасным способом имеет место 
сочетание однородной и разнородной множественности. 

Вторая глава - «Юридическая характеристика квалифицирующих 
убийство обстоятельств, характеризующихся множественностью потерпев
ших» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе диссертант анализирует объективный и субъек
тивный признак состава убийства двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 
УК РФ). 

Объективный признак состава убийства двух или более лиц заклю
чается в наличии как минимум двух потерпевших первого вида. Субъек
тивным признаком является наличие у виновного единого умысла на 
причинение смерти двум или более лицам. 

Обращаясь к действующей редакции постановления Пленума Вер
ховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике поде
лай об убийстве (ст. 105 УК РФ)», диссертант приходит к выводу, что с 
позиции высшей судебной инстанции, для вменения п. «а» ч. 2 ст. 105 
УК РФ достаточно наличия двух обстоятельств: 1) умышленного при
чинения смерти двум (или более) лицам и 2) отсутствия осуждения лица 
за совершенные убийства. Соответственно, с точки зрения Пленума, п. 
«а» ч. 2 ст. 105 УК РФ аккумулирует две принципиально различные по 
своей юридической природе конструкции: 

1) причинение смерти двум или более лицам, объединенное единым 
умыслом виновного; 

2) учтенную законодателем совокупность убийств. 
На взгляд диссертанта, квалификация содеянного по п. «а» ч. 2 ст. 

105 УК РФ при отсутствии единого умысла нарушает принцип субъек
тивного вменения. В связи с этим автор приходит к выводу, что несмот
ря на исключение из текста уголовного закона п. «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(убийство, совершенное неоднократно), и законодательное изменение 
понятия совокупности преступлений (ст. 17 УК РФ), признак единства 
умысла по-прежнему должен рассматриваться в качестве обязательного 
признака состава убийства двух или более лиц. 

По мысли диссертанта, единство умысла заключается в специфике 
его формирования, а не реализации. Показателем единого умысла явля
ется общая конечная цель, которую виновный стремится достичь посред
ством умышленного причинения смерти двум или более лицам. При этом 
имеется в виду цель не как признак состава преступления, а как свойство, 
имманентно присущее всякому поведенческому акту, совершаемому под 
контролем воли и сознания человека, независимо от ее отражения в тек
сте уголовного закона в качестве признака состава преступления. Нали-
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чие такой (единой) цели накладывает отпечаток на предметное содержа
ние вины при совершении убийства двух или более лиц. В данном случае 
виновный осознает, что его действия: 1) направлены на достижение оп
ределенной конечной цели, 2) создают опасность для жизни нескольких 
лиц; предвидит неизбежность или реальную возможность наступления 
их смерти и желает или сознательно допускает (относится безразлично, 
надеется на случайное предотвращение) наступление таких последствий. 

При этом лишение жизни всех потерпевших может быть непосред
ственно направлено на достижение конечной цели (например, убий
ство всех кредиторов). В таком случае все эпизоды единого преступле
ния совершаются по одинаковым мотивам, что представляет собой наи
более типичный пример убийства двух и более лиц. Однако вменение п. 
«а» ч 2 ст. 105 УК РФ не исключено и тогда, когда конечная цель дости
гается посредством лишения жизни только одного из потерпевших, а 
путем причинения смерти иным лицам достигается промежуточная 
цель, заключающаяся в устранении препятствий в реализации преступ
ного замысла. В описанной ситуации виновный причиняет смерть по
терпевшим по различным мотивам. Но такие мотивы в силу единой ко
нечной цели виновного всегда являются взаимосвязанными. 

Анализируя хронологический аспект формирования единого умыс
ла, диссертант приходит к выводу, что единый умысел на убийство двух 
или более лиц должен сформироваться до начала совершения винов
ным действий, направленных на причинение смерти первому из потер
певших, либо в процессе совершения таких действий. 

Факт одновременного или разновременного причинения смерти 
жертвам преступного посягательства не имеет значения для уголовно-
правовой оценки содеянного по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Поскольку 
убийство двух или более лиц при разновременном лишении жизни по
терпевших представляет собой единое продолжаемое преступление, сро
ки давности начинают исчисляться с момента его фактического окон
чания, то есть с момента лишения жизни последнего из потерпевших, 
чья смерть охватывалась единым умыслом. Соответственно, делается 
вывод о том, что разрыв во времени между причинением смерти каждо
му из них может быть любым. 

Объективный и субъективный признаки состава убийства, совершен
ного общеопасным способом, а также некоторые спорные вопросы его 
квалификации исследуются автором во втором параграфе главы. 

Анализ объективного признака состава убийства, совершенного об
щеопасным способом, позволил диссертанту сделать вывод о том, что 
содержание рассматриваемого квалифицирующего признака не соответ
ствует его выражению в тексте уголовного закона. Для привлечения к 
уголовной ответственности за совершение убийства общеопасным спо
собом необходимо, чтобы действия виновного представляли опасность 
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для жизни человека. Постановка в опасность иных объектов уголовно-
правовой охраны не может служить основанием для вменения п. «е» ч. 2 
ст. 105 УК РФ. Диссертантом вносится предложение об изложении п. 
«е» ч. 2 ст. 105 УК РФ в новой редакции, предусмотрев в указанном пун
кте ответственность за совершение убийства способом, опасным для 
жизни двух или более лиц 

По мнению диссертанта, объективный признак анализируемого со
става убийства заключается в том, что при совершении деяния реаль
ной опасности одновременно подвергается жизнь как минимум двух 
потерпевших (одного потерпевшего первого вида и как минимум одно
го потерпевшего второго вида). При этом под реальной опасностью по
нимается такая опасность, которая при совершении данного конкрет
ного деяния существует в объективной действительности. Характер опас
ности, которую представлял для жизни потерпевших избранный 
виновным способ убийства, должен устанавливаться индивидуально в 
каждом конкретном случае с учетом поражающих характеристик сред
ства совершения преступления и обстоятельств его применения. 

Особое внимание диссертант уделяет вопросу об уголовно-право
вой оценке последствий, наступивших в результате применения винов
ным общеопасного способа убийства (помимо смерти потерпевшего 
первого вида). В том случае, если при совершении убийства общеопас
ным способом был причинен вред разнородным (по отношению к че
ловеческой жизни) объектам (собственности, окружающей среде и так 
далее) деяние виновного должно квалифицироваться по совокупности 
п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ и соответствующей статьи Особенной части УК 
РФ, предусматривающей ответственность за причинение соответству
ющего вреда. Причинение вреда здоровью потерпевшим второго вида 
представляет собой причинение вреда менее значимому объекту уголов
но-правовой охраны и, вопреки рекомендациям, изложенным в п. 11 
постановления Пленума Верховного Суда «О судебной практике по де
лам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» не требует самостоятельной квалифи
кации. Все содеянное в целом охватывается составом убийства, совер
шенного общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Обсуждая вопрос о соотношении убийства двух или более лиц и убий
ства, совершенного общеопасным способом, автор приходит к выводу, 
что если количество потерпевших от убийства равняется двум или пре
вышает указанное числовое значение, могут иметь место как любое из 
анализируемых преступлений в отдельности, так и их совокупность. 

Если все потерпевшие относятся к потерпевшим первого из отме
ченных нами видов (напомню, что сюда мы относим лиц, которым была 
причинена смерть в любым видом умысла, а также лиц, на жизнь кото
рых виновный посягал с прямым конкретизированным умыслом, но 
смерть которых не наступила), мы имеем дело с убийством двух или 

18 



более лиц. Если помимо двух потерпевших первого вида имеются иные 
лица, жизнь которых подвергалась реальной опасности при соверше
нии убийства (данных лиц мы относим к потерпевшим от убийства вто
рой группы), следует вести речь о совокупности п. «а» и «е» ч. 2 ст. 105 
УК РФ. При наличии одного потерпевшего первого вида и хотя бы од
ного потерпевшего второго вида (их может быть и большее количество, 
это не играет роли для квалификации) имеет место убийство, совершен
ное общеопасным способом. Наконец, если отсутствуют потерпевшие 
первого вида, вообще нельзя вести речь об убийстве. 

Обращаясь к рассмотрению субъективного признака состава убий
ства общеопасным способом, диссертант отмечает, что при совершении 
указанного преступления может иметь место сочетание различных ви
дов вины по отношению к последствиям (либо возможности наступле
ния последствий) применительно к каждому из видов потерпевших от 
убийства. Виновный действует с прямым или косвенным умыслом по 
отношению к смерти потерпевшего (потерпевших) первого вида и с кос
венным умыслом по отношению к возможной гибели потерпевшего (по
терпевших) второго вида. При этом виновный: 

1) осознает реальную опасность своего деяния для жизни несколь
ких потерпевших, обусловленную избранным способом совершения 
преступления; 

2) предвидит реальную возможность наступления последствий в виде 
смерти указанных лиц в результате применения такого способа убий
ства; 

3) желает наступления смерти одного из них, сознательно допуская 
(относясь безразлично) к гибели иных лиц или же сознательно допуска
ет (относится безразлично) к смерти всех лиц, чья жизнь подвергалась 
опасности в момент совершения деяния. 

Учитывая, что состав убийства сконструирован как материальный, 
вид умысла при его совершении, в конечном счете, определяется пси
хическим отношением к смерти потерпевшего первого вида (посколь
ку, если такой потерпевший отсутствует, вообще нельзя вести речь об 
убийстве). 

В третьей главе - «Значение множественности потерпевших при ква
лификации убийств» последовательно анализируются вопросы влияния 
множественности потерпевших на квалификацию покушения на убий
ство, соучастия в убийстве, а также вопросы квалификации убийств при 
ошибке в количестве потерпевших. 

В первом параграфе главы диссертант исследует значение множе
ственности потерпевших при квалификации покушения на убийство. 

С учетом общего понятия покушения на преступление (ч. 3 ст. 30 
УК РФ) и специфических признаков состава убийства двух или более 
лиц, покушение на совершение указанного преступления определяется 
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как совершаемые с прямым конкретизированным умыслом действия 
(бездействие), непосредственно направленные на лишение жизни двух 
и более лиц, если при этом по независящим от виновного обстоятель
ствам смерть причинена менее чем двум потерпевшим. 

Обсуждая вопросы квалификации покушения на убийство двух или 
более лиц, автор анализирует три ситуации. 

1. Виновный покушался на убийство двух или более лиц, при этом 
никто из потерпевших не погиб. 

В данном случае действия виновного полностью охватываются ч. 3 
ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Если кому-либо из потерпевших при
чиняется вред здоровью различной степени тяжести, дополнительной 
квалификации не требуется. Все содеянное подлежит уголовно-право
вой оценке по направленности единого умысла на совершение более 
тяжкого преступления. 

2. Виновный покушался на жизнь трех или более лиц, при этом 
погибли только двое потерпевших. 

Действия виновного квалифицируются по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
даже в том случае, если наряду с погибшими имеются иные лица, на 
чью жизнь посягал виновный и которым был причинен вред здоровью 
различной степени тяжести. 

3. Виновный покушался на жизнь двух или более лиц, при этом 
смерть причинена только одному из потерпевших. 

Диссертант критикует содержащееся в действующем постановлении 
«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» предложе
ние квалифицировать содеянное в описанной ситуации по ч. 1 или ч. 2 
ст. 105 и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Автор приходит к убежде
нию, что покушение на убийство двух или более лиц в случае причине
ния смерти одному потерпевшему должно квалифицироваться по ч. 3 
ст.ЗО и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Именно в этом случае находят свое 
отражение и направленность единого умысла виновного на лишение 
жизни двух и более лиц, и лишь частичная его реализация. 

Чтобы привести указанный вариант квалификации покушения на 
убийство двух или более лиц в соответствие с требованиями принципа 
справедливости необходимо внести изменения в ст. 66 УК РФ, действу
ющая редакция которой, на наш взгляд, не отражает возможности час
тичной реализации умысла и наличия в действиях виновного призна
ков состава другого оконченного преступления. Части 3 и 4 ст. 66 УК 
РФ должны быть изложены в следующей редакции: 

3. Срок или размер наказания за покушение на преступление не может 
превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей 
Особенной части настоящего Кодекса за оконченное преступление, за 
исключением случаев, указанных в части пятой настоящей статьи. 
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4. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы за приготовление к 
преступлению и покушение на преступление не назначаются за исключением 
случаев, предусмотренных частью пятой настоящей статьи. 

Кроме того, статья должна быть дополнена частью 5 следующего 
содержания: 

5. Если в деянии лица, прерванного на стадии покушения, содержатся 
признаки состава другого оконченного преступления, и максимальный срок 
или размер наиболее строгого вида наказания, установленного за соверше
ние данного оконченного преступления, больше, чем максимальный срок или 
размер наиболее строгого вида наказания, исчисленные в соответствии с 
положениями частью 3 настоящей статьи, суд назначает наказание в пре
делах, установленных статьей Особенной части настоящего Кодекса, пре
дусматривающей ответственность за совершение данного оконченного пре
ступления. При этом правило, предусмотренное частью 4 настоящей 
статьи, не применяется. 

Покушение на убийство общеопасным способом определяется дис
сертантом как совершаемые с прямым конкретизированным умыслом 
действия (бездействие) виновного, непосредственно направленные на 
лишение жизни одного человека, который остается живым, создающие 
заведомо для виновного реальную опасность для жизни еще хотя бы 
одного лица. 

Диссертант отмечает, что при покушении на совершение указанно
го преступления имеется один потерпевший первого вида, чья смерть 
не наступает, и, по меньшей мере, один потерпевший второго вида. При 
этом квалификация содеянного как покушения на убийство, совершен
ного общеопасным способом, не зависит от факта причинения смерти 
потерпевшему второго вида. Если такая смерть не наступила, содеян
ное квалифицируется только по ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, в 
случае гибели потерпевшего второго вида деяние образует совокупность 
ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Во втором параграфе диссертант обращается к вопросам квалифика
ции соучастия в убийстве при наличии множественности потерпевших. 

Анализ соисполнительства в убийстве двух или более лиц позволил 
автору прийти к выводу, что для вменения п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
соучастнику совершенного преступления необходимо, чтобы он дей
ствовал с единой конечной целью либо осознавал наличие такой цели у 
другого соисполнителя. В противном случае соучастник отвечает по п. 
«ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (если лишал потерпевшего жизни совместно с 
другим соисполнителем) или ч. 1 ст. 105 УК РФ (если лишал потерпев
шего жизни в одиночку) за каждый преступный эпизод, в котором при
нял участие. 

Автор критически оценивает сложившуюся правоприменительную 
практику, по которой применение п. «а» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ воз-

21 



можно только в том случае, когда как соисполнители совместно лиши
ли жизни как минимум двух потерпевших. По мнению диссертанта, 
достаточно, чтобы соисполнитель выполнил часть объективной сторо
ны убийства двух или более лиц, то есть лишил жизни хотя бы одного из 
потерпевши. 

Рассматривая вопрос о возможности присоединения соучастника к 
совершению продолжаемого убийства двух или более лиц после его юри
дического окончания, диссертант приходит к выводу о том, что такое 
присоединение возможно. В таком случае действия соучастников долж
ны квалифицироваться по п. «а» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийство 
двух или более лиц, совершенное группой лиц. При этом тот факт, что 
степень участия каждого из соисполнителей была различной, должен быть 
учтен при индивидуализации наказания на основании ч. 1 ст. 67 УК РФ. 

При соучастии с распределением юридических ролей (сложном со
участии) действует аналогичное правило: для квалификаций действий 
соучастников, не выполняющих функции исполнителя, по п. «а» ч. 2 ст. 
105 УК РФ необходимо, чтобы они преследовали единую конечную цель 
посредством лишения жизни нескольких потерпевших или осознавали 
наличие такой цели у исполнителя. В противном случае ответственность 
данных лиц за убийство двух или более лиц исключается, а будет иметь 
место количественный эксцесс исполнителя. При этом достаточно, что
бы соучастник (за исключением подстрекателя) исполнил свою функ
цию применительно к убийству хотя бы одного из потерпевших. Одна
ко подстрекатель должен склонить исполнителя (или нескольких ис
полнителей) к причинению смерти двум или более лицам. 

Обращаясь к вопросам соучастия в убийстве, совершенным общеопас
ным способом, диссертант отмечает, что соисполнительство в данном 
преступлении встречается крайне редко, поскольку оно совершается од
ним деянием, которым умышленно причиняется смерть потерпевшему 
первого из отмеченных нами видов и создается реальная угроза причине
ния вреда жизни хотя бы одного потерпевшего второго вида. Соответ
ственно, соисполнительство может иметь место только в том случае, если 
два и более субъекта совместно совершают такое деяние. В то же время 
действия виновных, первый из которых причинил смерть одному потер
певшему, а второй поставил в опасность жизнь других, не могут расцени
ваться как убийство, совершенное общеопасным способом. 

При квалификации сложного соучастия необходимо тщательно про
анализировать предметное содержание вины соучастников преступле
ния. Организатор, подстрекатель и пособник отвечают по п. «е» ч. 2 ст. 
105 УК РФ со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ лишь в 
том случае, если осознавали, что исполнитель будет совершать деяние 
общеопасным способом. В противном случае содеянное квалифициру
ется по правилам о количественном эксцессе. 

22 



В третьем параграфе диссертант исследует влияние ошибки в коли
честве потерпевших на квалификацию убийств и соотношение данной 
фактической ошибки с другими ее видами. 

Под ошибкой в количестве потерпевших предлагается понимать 
неправильное представление виновного относительно количества лиц, 
для жизни которых совершенное им деяние создавало реальную опас
ность. Диссертант отмечает, что неправильное представление о количе
стве таких лиц может быть связано с заблуждением относительно иных 
обстоятельств объективной действительности (например, относитель
но поражающих свойств средства преступления). Однако, под назван
ным видом фактической ошибки понимаются только те ситуации, при 
которых все иные фактические обстоятельства, помимо количества лиц, 
чья жизнь подвергалась реальной опасности при совершении деяния, 
оценивались виновным адекватно действительности. 

Диссертантом предлагается выделение двух разновидностей ошиб
ки в количестве потерпевших от убийства. 

При первой разновидности ошибки в количестве потерпевших при 
совершении преступления реальной опасности подвергалась жизнь боль
шего количества лиц, чем полагал виновный. Разновидностью такой 
ошибки является ошибка отклонения действия. 

При второй разновидности ошибки в количестве потерпевших при 
совершении преступления реальной опасности подвергалась жизнь 
меньшего количества лиц, чем полагал виновный. 

Диссертант пришел к выводу, что данные виды ошибки в количе
стве потерпевших имеет отличающиеся друг от друга правила квалифи
кации. 

При наличии первого вида ошибки содеянное квалифицируется как 
убийство в пределах реализованного виновным умысла по отношению 
к потерпевшим, реальную опасность для жизни которых виновный осоз
навал, а также по статьям, предусматривающих ответственность за нео
сторожное причинение смерти либо умышленное или неосторожное 
причинение вреда здоровью потерпевшим, реальную опасность для 
жизни которых виновный не осознавал. 

При ошибке в количестве потерпевших второго вида квалификация 
содеянного в таком случае зависит, прежде всего, от вида умысла по от
ношению к смерти двух категорий лиц: 1) тех, чья жизнь в действитель
ности подвергалась опасности и 2) тех, для жизни которых деяние в дей
ствительности опасности не создавало. 

Если виновный действовал с прямым умыслом на причинение смер
ти и тех, и других, содеянное квалифицируется как покушение в соот
ветствии с направленностью умысла виновного (если причинена смерть 
только одному из потерпевших либо в живых остались все лица из под
вергавшихся опасности) либо как оконченное убийство двух или более 
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лиц (если смерть была причинена двум или более лицам), Разновидно
стью данной ошибки в количестве потерпевших может являться поку
шение на «негодный» объект. 

Если по отношению к возможной гибели лиц, чья жизнь якобы под
вергалась опасности, виновный действует с косвенным умыслом, дея
ние квалифицируется как покушение на убийство, совершенное обще
опасным способом. 

В случае, если к смерти потерпевшего, чья жизнь в действительнос
ти подвергалась опасности, виновный относился с косвенным умыс
лом, он должен отвечать за фактически наступившие последствия. Од
нако, если при этом он также желал смерти потерпевшего, жизнь кото
рого в действительности не подвергалась опасности, то подлежит 
ответственности также и за покушение на убийство в соответствии с 
направленностью его умысла. 

Диссертантом исследуются вопросы о соотношении ошибки в ко
личестве потерпевших с другими видами фактической ошибки. Обра
щение к специальной литературе позволило диссертанту прийти к убеж
дению о том, что к ошибке в количестве потерпевших наиболее близка 
ошибка в количественных характеристиках преступных последствий. К 
числу потерпевших от убийства, в том числе, относятся лица, жизнь 
которых заведомо для виновного была поставлена в реальную опасность 
при совершении преступления, но в отношении которых преступные 
последствия в виде смерти не наступают. Соответственно, ошибка в ко
личестве таких лиц находится за рамками ошибки в преступных послед
ствиях. 

Ошибку в количестве потерпевших также следует отличать от ошибки 
в средствах. При ошибке в количестве потерпевших в отличии от ошиб
ки в средствах совершения преступления виновный использует именно 
то средство, которое хотел, адекватно оценивая его поражающую спо
собность, однако применяет его в отношении иного круга лиц, нежели 
предполагал. 

В заключении изложены основные выводы, отражающие результаты 
проведенного исследования, а также предложения по совершенствова
нию действующего уголовного закона и практики его применения. 
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