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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Статьей 2 Конституции Россий

ской Федерации установлено, что «человек, его права и свободы являют
ся высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина— обязанность государства»1. Развивая данный 
тезис, отметим, что право на жизнь, присущее каждому человеку (соглас
но ст. 20 Конституции РФ2), является главенствующим в системе прав 
человека, поскольку определяет его существование. Из этого следует, что 
в Российской Федерации высшей ценностью признается жизнь человека: 
государство на протяжении множества веков противодействует преступ
лениям, связанным с посягательствами на нее. 

Указанные обстоятельства обусловливают первоочередность разме
щения подобных преступлений в Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее — УК РФ) и придание убийству статуса 
самого опасного деликта. И это вполне обоснованно. По данным МВД 
России, за последние пять лет в России ежегодно жертвами убийств 
становились 26,5 тыс. человек3, причем названная цифра— нижняя 
граница оценки числа убитых: их много и среди так называемых неуточ-
ненных смертей, и среди без вести пропавших. Приведенные статисти
ческие показатели свидетельствуют о том, что ежегодное количество 
погибающих насильственной смертью приравнивается к населению не
большого города. 

Кроме того, вызывает тревогу доля убийств в структуре тяжких и осо
бо тяжких преступлений. Так, в 2007-2008 гг. данный показатель в Рос
сии был равен примерно 2,3% (2007 г. — 22 227 и 2008 г. — 
20 056 убийств), в Сибирском федеральном округе — 2,8% (4341 
и 4145 преступлений). В 2009 г. по России эта категория преступлений 
составила 2,2%, в Сибирском федеральном округе — 2,62% (17 681 
и 3613 соответственно). Обусловленная этими обстоятельствами особая 
общественная опасность указанного вида деликта влечет и большую зна
чимость проблемы назначения справедливого наказания за рассматривае
мые деяния. 

1 Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 г.: официальный текст 
(с изм. от 30 декабря 2008 г.) // Рос. газета. 2009. 21 янв. 

2 Там же. 
3 URL: http://www.mvd.ru/stats/ (дата обращения: 23.06.2010). 

3 

http://www.mvd.ru/stats/


Вместе с тем современная карательная практика по делам об убийствах 
характеризуется не только широким применением смягчающих обстоя
тельств, прямо не указанных в законе, что влечет чрезмерную мягкость 
наказания, но и влиянием на строгость последнего тендерной принадлеж
ности судьи. Более того, на назначаемое наказание воздействуют особен
ности правоприменительной практики региона России, где был вынесен 
соответствующий приговор. Учитывая единство уголовного закона 
в Российской Федерации, в ряде случаев это ведет к несправедливости 
наказания, а следовательно, к его неэффективности. 

Изложенные обстоятельства закономерно приводят к недопустимо вы
сокому показателю специального рецидива: в настоящее время в России 
около 18% лиц, осужденных за убийства, после отбытия наказания вновь 
привлекаются к уголовной ответственности по ст. 105 УК РФ. 

Такая практика назначения наказания по делам об убийствах не в пол
ной мере выполняет задачу охраны жизни человека, закрепленную в ч. 1 
ст. 2 УК РФ, а потому требует существенной корректировки, оптимиза
ции. Последнее, в свою очередь, неосуществимо без постоянного внима
ния со стороны науки уголовного права к проблемам назначения наказа
ния за убийство. Для действенной организации борьбы с убийствами и их 
рецидивными проявлениями необходимо определить причины и условия, 
не позволяющие назначаемым наказаниям достичь заданных целей, а пос
ле выработать меры по оптимизации карательной практики. 

Изложенными обстоятельствами обусловлена не только актуальность 
темы диссертационного исследования, но и наличие высокого потенциала 
практического применения положений, сформулированных по результа
там его проведения. 

Объект и предмет исследования. Объектом настоящего исследова
ния являются общественные отношения (урегулированные нормами права 
и фактически сложившиеся), возникающие в связи с определением су
дом меры наказания за убийство человека. 

Предмет исследования — закон, устанавливающий ответственность за 
совершение убийства (УК РФ), акты, влияющие на формирование прак
тики назначения наказания по делам о названном преступлении (постанов
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации), а также акты реализации 
судебными органами содержащихся в них норм (практика назначения на
казания в виде состоявшихся приговоров). 

Цель диссертационного исследования заключается в совершенствова
нии регулирования отношений, возникающих в связи с назначением наказа
ния за убийство. В соответствии с указанной целью определяются и задачи: 
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— проанализировать законодательство, устанавливающее ответствен
ность за совершение убийства; 

— изучить тенденции исторического развития российского законо
дательства, устанавливающего ответственность и наказание за убий
ство; 

— исследовать правовую регламентацию ответственности за убийство 
в уголовном законодательстве зарубежных стран; 

— провести подробный анализ практики назначения наказания за со
вершение убийств как с отягчающими обстоятельствами, так и без тако
вых; 

— провести сравнительный анализ видов и размеров наказаний, на
значаемых судьями по делам об убийствах, с предусмотренными законо
дательством пределами такого наказания; 

— выявить и проанализировать факторы, влияющие на назначение на
казания по делам об убийствах; 

— выработать комплекс мер, направленных на совершенствование 
карательной практики по делам об убийствах. 

Методология и методика исследования. Методологическую осно
ву диссертации составляют системный научный подход, а также ряд прин
ципов и методов: диалектический, исторический, логический, конкретно-
социологический, статистический и сравнительно-правовой методы по
знания. Важным условием всестороннего познания природы объекта 
и предмета исследования, подразумевающим стремление к непредвзятым 
выводам и оценкам событий прошлого и настоящего, стало следование 
принципу научной объективности. Исторический метод позволил выявить 
этапы и тенденции формирования норм, устанавливающих наказание за 
убийство. Сравнительно-правовой метод использовался в целях получе
ния нового знания об объекте и предмете исследования путем сопоставле
ния различных точек зрения, сложившихся в зарубежном и отечествен
ном законодательстве по изучаемой теме. Применение логических мето
дов позволило выявить сущность и содержание исследуемых вопросов, 
определить пути дальнейшего развития карательной практики по делам об 
убийствах. С помощью конкретно-социологического и статистического 
методов были получены новые знания о месте и роли различных факторов 
при назначении наказания. 

Теоретическая основа и состояние разработанности проблемы. 
Теоретическую основу исследования составили работы ученых, внесших 
значительный вклад в развитие учения об уголовной ответственности 
и наказании: Н.А.Беляева, Г. Н. Борзенкова, Б. В. Волженкина, Л.Л.Круг-
ликова, В.Н. Кудрявцева, А. И. Марцева, С,Ф. Милюкова, Л. А. Прохоро-
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ва, M. Д. Шаргородского и др., а также авторов, изучавших отдельные 
аспекты ответственности за убийство и иные преступления против жизни 
и здоровья: С.В.Бородина, Н. И. Загородникова, В. И. Зубковой, И. Я. Ко-
заченко, Т. В. Кондрашовой, Т. А. Плаксиной, Э. Ф. Побегайло и др. 

Принимая во внимание многоаспектность темы настоящего исследова
ния, отметим, что ее отдельные стороны рассматривались во многих дис
сертационных работах российских авторов: С. А. Боярова «Теория и прак
тика «простого» убийства» (Саратов, 2003), А. И. Рясова «Принцип спра
ведливости в назначении наказания при множественности преступлений» 
(Ставрополь, 2005), Е. А. Борисенко «Назначение наказания при множе
ственности преступлений» (Краснодар, 2006), Н. Н. Салева «Убийство, 
сопряженное с иными преступлениями: проблемы квалификации и уго
ловной ответственности» (Омск, 2006), А. Б. Фалько «Уголовная ответ
ственность за предумышленное убийство» (Омск, 2006), Э. В. Кабурнее-
ва «Дифференциация уголовной ответственности за преступления против 
жизни по уголовному праву России» (Москва, 2007) и т. д. Вместе с тем 
они связаны преимущественно с анализом отдельных аспектов назначе
ния наказания и не рассматривают факторы, влияющие на него в рамках 
отдельно взятого преступления. Последнее обстоятельство и стало пред
метом рассмотрения настоящего диссертационного исследования. 

При безусловной научной ценности проведенных ранее исследований, 
посвященных проблемам назначения наказания, следует отметить, что со
временные диссертационные работы содержат целый ряд положений, ко
торые по сути являются дискуссионными, а потому требуют дальнейшей 
научной разработки. Такое положение обусловлено, во-первых, много
гранностью процесса назначения наказания в целом и за убийство в част
ности, а во-вторых — рядом факторов, способных влиять на результат 
этого процесса. 

Отметим, что в России отсутствует единство судебной практики назна
чения наказания за совершение убийства, недостаточно развиты институ
ты обучения и ориентирования судей на назначение эффективного наказа
ния. Все это требует изучения как процесса назначения наказания, так 
и факторов, влияющих на его результат. 

Эмпирическая база исследования. Сбор материала, составляющего 
эмпирическую основу диссертационного исследования, проводился 
в Омской, Томской, Курганской, Новосибирской областях, а также 
в г. Москве и Алтайском крае. Этот материал включает: 

— данные, полученные в результате исследования 201 приговора по 
делам об убийствах, вынесенного судами г. Москвы, Алтайского Края, 
Омской, Новосибирской, Курганской областей в период с 1997 по 
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2009 гг., в том числе по ч. 1 ст. 105 УК РФ — 92 приговора, по части 2 
ст. 105 УК РФ — 109. 

— результаты проведенного по специально разработанным анкетам 
опроса 49 федеральных судей судов Алтайского края, Омской и Томской 
областей по дискуссионным вопросам назначения наказания по делам об 
убийствах него справедливости; 

— данные проведенного в г. Омске и г. Барнауле в 2010 г. анкетирова
ния 140 респондентов по вопросам, касающимся справедливости назна
чения наказания по делам об убийствах; 

— статистические данные о количестве, структуре и динамике 
убийств и карательной практике в России с 1997 по 2010 гг. 

Положения и выводы диссертационной работы основаны на Конститу
ции Российской Федерации, уголовном законодательстве, материалах су
дебной практики, результатах собственного исследования. 

Научная новизна исследования определяется его темой и совокуп
ностью поставленных задач. Базируясь на результатах проведенной рабо
ты, опираясь на анализ уголовного законодательства и практику его при
менения, существующие точки зрения и на собственное видение вопроса, 
автор впервые провел комплексное исследование проблем назначения 
наказания по делам об убийствах, а также факторов, влияющих на выбор 
вида и размера наказания. Автором выявлены особенности современной 
карательной практики по делам об убийствах, установлены факторы, ока
зывающие наибольшее влияние на назначаемое наказание по данным де
лам. В работе проанализированы возможности совершенствования прак
тики назначения наказания по делам об убийствах. Это позволило сфор
мулировать рекомендации по преодолению сложностей, существующих 
в рассматриваемой области правоприменения, выработать и предложить 
комплекс мер, направленных на оптимизацию карательной практики по 
делам данной категории. Разработана авторская методика назначения на
казания по делам об убийствах, способствующая повышению эффектив
ности карательного воздействия назначаемого наказания. Более конкрет
но научную новизну диссертационного исследования выражают основ
ные положения, выносимые на защиту: 

1. Исследование в историческом аспекте правовых норм, устанав
ливающих ответственность за убийство в российском уголовном зако
нодательстве, позволило выявить следующие тенденции их развития: 
1) совершенствование изложения в тексте закона нормы об убийстве, 
влекущее повышение универсализации последней; 2) усиление наказа
ния, предусмотренного санкциями соответствующих статей, наблюдаю
щееся в XX веке с 1960 года. 

7 



2. Современная карательная практика по делам об убийствах имеет 
следующие особенности: 

а) применение необоснованно мягких наказаний на фоне ужесточения 
санкций соответствующих статей; 

б) влияние тендерной принадлежности подсудимого и судьи на назна
чаемое наказание; 

в) широкое использование смягчающих обстоятельств, прямо не ука
занных в законе; 

г) влияние региональной судебной практики на назначаемые наказания 
за убийства, совершенные при схожих обстоятельствах. 

3. Назначаемое по ч. 1 ст. 105 УК РФ наказание неэффективно, что 
подтверждается высоким процентом специального рецидива. Разница 
в назначенных наказаниях за убийства, совершенные при схожих обсто
ятельствах, но в различных регионах России, в виде лишения свободы 
достигает 3 лет 5 месяцев, что составляет почти четвертую часть по от
ношению к максимальной санкции ч. 1 ст. 105 УК РФ. Названные об
стоятельства требуют ужесточения карательной практики по делам об 
убийствах, а также приведения ее к единообразию. 

4. Исследование карательной практики по делам об убийствах показа
ло: из множества обстоятельств, учитываемых судом (возраст, пол, образо
вание, характеристики виновного, поведение его и потерпевшего до и пос
ле совершения преступления и др.), наибольшее влияние на ужесточение 
наказания оказывает факт наличия рецидива преступлений (в том числе 
и особо опасного), а также причинение смерти незнакомому человеку. 

5. В целях достижения единообразия применения уголовного закона 
при назначении наказания по делам об оконченных убийствах, на базе 
обобщения судебной практики и теоретического анализа разработана ав
торская методика расчета наказаний по указанным делам, основанная на 
объективных факторах, характеризующих совершенное преступление. 
В соответствии с ней за основу берется середина диапазона санкции ста
тьи УК РФ. Каждое смягчающее или отягчающее обстоятельство должно 
уменьшать или увеличивать этот срок на определенную величину. После
дняя должна быть переменной и зависеть от категории обстоятельств: от
носящиеся к субъекту и субъективной стороне — от 3,5 месяцев до 3 лет, 
объекту и объективной стороне — от 1 месяца до 2 лет 11 месяцев. При 
наличии нескольких обстоятельств их взаимное влияние на наказание 
должно определяться сложением соответствующих усиливающих (смяг
чающих) величин. 

6. В целях реализации авторской методики, а также оптимизации на
значаемого за убийство наказания необходимо использовать автоматизи-
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рованный мониторинг судебной практики по делам об убийствах. Такой 
мониторинг может осуществляться посредством компьютерной програм
мы, позволяющей при вводе определенных данных о совершенном пре
ступлении получить обобщенные сведения о складывающейся на террито
рии страны практике назначения наказания за совершение аналогичных 
преступлений при схожих обстоятельствах. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заклю
чается в расширении возможностей решения проблем, имеющихся при 
назначении наказания по делам об убийствах. Содержащиеся в исследо
вании выводы и предложения могут быть использованы: 

— в правотворческой деятельности при дальнейшем совершенствова
нии уголовного законодательства; 

— в правоприменительной деятельности судов и органов прокурату
ры при разрешении спорных вопросов назначения наказания по делам 
об убийствах, в том числе при поддержании государственного обвине
ния по делам названной категории, и определении по ним меры наказа
ния судом; 

— при преподавании курса уголовного права; 
— в научно-исследовательской деятельности при разработке вопро

сов, связанных с назначением справедливого и эффективного наказания 
по делам об убийствах. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные по
ложения исследования апробированы на научно-практических конферен
циях в г. Омске (2006-2009 гг.), обсуждались на кафедре уголовного 
права Омской академии МВД России. Методические рекомендации авто
ра «Меры оптимизации наказания за убийство и факторы, влияющие на 
него» внедрены в деятельность Ленинского районного суда г. Омска 
и прокуратуры Ленинского АО г. Омска. Материалы исследования ис
пользуются в учебном процессе Омской академии МВД России. 

По теме диссертации опубликовано семь научных статей общим объе
мом 2 п. л. Две статьи опубликованы в ведущих рецензируемых научных 
журналах («Психопедагогика в правоохранительных органах» и «Науч
ный вестник Омской академии МВД России»), входящих в перечень, оп
ределенный Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России для 
публикации результатов диссертационного исследования. 

Структура и объем исследования определены поставленной целью, 
задачами и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, содержащих шесть параграфов, заключения, списка использован
ных источников и семи приложений. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, изла

гаются его цели и задачи, объект и предмет, методологическая и эмпири
ческая основы исследования, формулируются основные положения, вы
носимые на защиту, раскрываются научная новизна и практическая значи
мость работы, приводятся сведения об апробации ее результатов. 

В первой главе «Социально-правовая обусловленность уголовной ответ
ственности и наказания по делам об убийствах» анализируется связь 
социально-исторических предпосылок с имеющимися в действующем зако
нодательстве нормами об ответственности и наказании за убийство, исследу
ются категории общественной опасности убийства, его понятия, признаков 
и видов, проводится сравнительно-исторический анализ законодательства 
России о наказании за убийство. Также исследуется законодательство зару
бежных стран об ответственности и наказании за убийство в сравнении с дей
ствующим Уголовным кодексом Российской Федерации. 

В первом параграфе «Общественная опасность, понятие, признаки 
и виды убийства по законодательству России» диссертант анализирует 
причины признания убийства общественностью и законодателем самым 
опасным преступлением, рассматривает проблему неполноты понятия 
убийства, исследует его виды и признаки. 

Автор считает приемлемым терминологическое разделение негативных 
социальных характеристик исследуемого деликта на две составляющие: 
возможность наступления преступных последствий и их наступление как 
факт причинения вреда. Первую составляющую предлагается выражать 
посредством общественной опасности, а вторую — именно через понятие 
социального вреда. 

Международное сообщество в свете теории естественного права уже 
давно осознало и законодательно закрепило невосполнимость и исключи
тельность права каждого человека на жизнь. 

Особый характер опасности любого убийства определяется тем, что 
в результате совершения преступления причиняется невосполнимый вред 
благу каждого человеческого индивида — его жизни, которая индивиду
альна и уникальна настолько, что ее невозможно с чем-либо сравнить, или 
чем-либо измерить. Причиняемый убийством общественный вред заключа
ется не только в смерти потерпевшего и сильной психологической травме 
его окружения, но и в уменьшении численности населения страны даже при 
наступлении смерти лишь одного человека. Приведенные статистические 
сведения подчеркивают степень социальной опасности данного преступле
ния, в том числе в общегосударственном масштабе. 
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Определение убийства напрямую связано с такими категориями, как 
жизнь, моменты ее начала и окончания. Значение законодательного установ
ления точного содержания этих категорий переоценить невозможно, пос
кольку именно от них зависит как квалификация деяния, связанного 
с прекращением жизни человека, так и степень точности, а следовательно, 
и справедливости назначенного наказания. В данном ключе были проанали
зированы категории начала и окончания жизни. При этом отмечено, что пра
во на жизнь присуще не личности, а человеческому индивиду как биологи
ческому существу, что связано с социальной окраской понятия личности. 

Диссертантом проведен обзор наиболее активно освещенных в сред
ствах массовой информации убийств прошедшего десятилетия — бан
киров, бизнесменов, журналистов, политиков (депутатов, руководите
лей органов исполнительной власти различного уровня). Анализ выя
вил, что регулярность подобных преступлений стала привычной, равно 
как и то, что сегодня в них уже не отличить политических мотивов от 
экономических, бытовых и наоборот. 

Проведен анализ законодательного и встречающихся в современной 
научной литературе понятий убийства и его элементов. Результаты анализа 
выявили неполноту существующей дефиниции убийства, закрепленной 
в УК РФ. Последняя заключается в отсутствии в понятии признака непра
вомерности причинения смерти, при этом ее следует отграничивать от 
противоправности. Предложено определить уголовную противоправ
ность как нарушение деянием лица общеобязательного правила поведе
ния, закрепленного в статье Особенной части Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации. 

Правомерность деяния определяется как его внутренняя оправдан
ность. В контексте рассматриваемой статьи УК РФ и законодательного 
понятия преступления определение противоправности представляется бо
лее узким по своему смыслу, нежели неправомерность. Если в первом 
случае подразумевается лишь нарушение установленного уголовным за
коном запрета, то во втором — несоответствие деяния всему кругу уго
ловных и иных правовых норм. 

Анализ изложенных положений позволил автору сформулировать сле
дующее определение убийства: «убийство — это умышленное неправо
мерное причинение смерти другому человеку». 

Рассмотрены категории элементов исследуемого состава преступле
ния, их содержание и признаки последнего. Проанализированы закреп
ленные в действующем уголовном законе виды убийств, выявлены имею
щиеся в их системе неточности и недостатки, предложены способы их 
корректировки. 
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Критике подвергнут ряд положений УК РФ, предусматривающих раз
личную квалификацию убийств в зависимости от субъективной стороны 
преступления. Так, коллизионная ситуация наблюдается при анализе по
ложений п. Е1 ч. 2 ст. 105 УК РФ в части отягчающего наказание признака 
«по мотиву кровной мести». Проблема заключается в том, что убийство, 
совершенное по мотивам мести, квалифицируется без отягчающих обсто
ятельств (по ч. 1 ст. 105 УК РФ), а по мотивам кровной мести — с отягча
ющими наказание признаками (по п. Е1 ч. 2 ст. 105 УК РФ). При этом за
конодатель не раскрывает критерии отграничения мести от кровной мести. 
Из анализа энциклопедических значений понятий «месть» и «кровный» 
следует, что данное различие детерминировано лишь наличием родства 
между лицом виновным и погибшим. Учитывая, что кровная месть явля
ется пережитком прошлого, автор считает неоправданной борьбу с нею 
уголовно-правовым средствами. 

Также проанализированы специальные виды убийств, закрепленные 
в статьях 295, 317, 277 УК РФ. Учитывая наличие в диспозициях рас
сматриваемых статей УК РФ специального объекта, автор считает, что 
предлагаемое рядом ученых объединение указанных составов с п. «б» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ не требуется. 

Таким образом, диссертантом сделан вывод о том, что как законода
тельное понятие убийства, так и система закрепленных в УК РФ их видов 
не являются совершенными и полными, несмотря на наличие в статьях 
УК РФ, предусматривающих ответственность за убийство, самодостаточ
ных элементов. В связи с этим предложены решения, способствующие 
правильному пониманию и применению уголовно-правовых норм, назна
чению справедливого наказания за убийство, то есть направленные на по
вышение эффективности уголовно-правовой защиты. 

Во втором параграфе «Развитие российского законодательства 
о наказании за убийство» на базе основных российских законодатель
ных актов, устанавливающих ответственность за убийство, рассматри
вается развитие института наказуемости причинения смерти другому 
человеку. Исследуются его особенности, присущие каждому этапу 
исторического развития, процесс и результаты формирования системы 
видов убийств и наказаний за его совершение при различных обстоя
тельствах. 

В результате анализа рассматриваемой проблемы в обозначенном ас
пекте автор приходит к выводу об исторической обусловленности иссле
дуемого института в российской уголовном законодательстве. Еще с мо
мента зарождения институтов уголовного права на Руси запрещающие 
убийство нормы находили свое отражение в соответствующих актах. 
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«Русская Правда» предусматривала ответственность за убийство на пиру, 
во время кражи коровы, при разбое. Документ в первой же статье прямо 
закреплял обычай кровной мести. Однако ответственность и наказание за 
убийство были тесно связаны с положением (в том числе имуществен
ным) погибшего. 

Наказания дифференцировались не только в зависимости от социаль
ного и материального статуса погибшего, но также и по тендерным при
знакам (даже при одинаковых иных характеристиках потерпевшего). На
пример, убийство холопа каралось вирой в размере пяти гривен. Однако 
в случае смерти робы (женщины-служанки, находившейся в том же по
ложении, что и мужчина-холоп) наказанием являлась вира в шесть гри
вен. Более того, «Русской Правдой» было узаконено убийство холопа 
господином, данное деяние преступлением не считалось. 

В другом историческом документе — Соборном уложении 1649 г. — 
зарождается система норм о преступлениях против жизни человека, кото
рые начинают отделяться от имущественных составов, а права всех част
ных лиц — пользоваться равной защитой уголовного закона, выделяются 
отягчающие обстоятельства убийств. Вместе с тем санкция по-прежнему 
определялась в зависимости от социального положения преступника и 
потерпевшего, места совершения деликта (в церкви, в царском дворе или 
вне этих мест), широко применялась смертная казнь. Появляется началь
ная форма института необходимой обороны. 

При этом соискателем отмечается, что убийство собственных детей не 
признавалось Соборным Уложением столь тяжким преступлением. За его 
совершение предписывалось применять тюремное заключение сроком на 
один год, после чего было необходимо просить прощения в церкви. 

Несмотря на наличие прогрессивных положений и норм, в Соборном 
Уложении 1649 г. диспозиций статей все еще строятся на конкретных об
стоятельствах совершения деяния, а мера наказания часто определена 
принципом Талиона. 

Первым кодифицированным актом, предусматривающим наказание за 
убийство, в России является Уложение о наказаниях уголовных и испра
вительных 1845-1885 гг. Именно оно существенно отличается от преды
дущих сборников законов системностью норм. В частности, в Уложении 
четко выделялись общая и особенная части. Отдельное Уложение о нака
заниях закрепляло определение умысла и приготовления к преступлению, 
обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. 

Уложением был предусмотрен целый ряд обстоятельств, совершение 
убийства при которых признавалось фактором, отягчающим вину. Поми
мо убийств родственников к таковым относилось убийство беременной 
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женщины, общеопасным способом («через поджог, взрыв пороха, про
рывание плотины»), с особой жестокостью («жестокими мучениями»), 
а также убийство в составе группы лиц по предварительному сговору. 
За преступления при отягчающих обстоятельствах было предусмотрено 
наказание в виде каторги пожизненно либо сроком от 15 до 20 лет. 

Уголовное уложение 1903 г. отличается более четкой системой соста
вов преступлений против жизни (ст. ст. 453-466). В Уложение входило 
существовавшее ранее выделение смягчающих и отягчающих обстоя
тельств. Важным элементом данного нормативного акта является установ
ление ответственности как за убийства с прямым (каторга от 15 до 20 лет), 
косвенным умыслом (каторга от 12 до 15 лет), в состоянии аффекта (в за
пальчивости и раздражении — каторга от 4 до 12 лет или ссылка на посе
ление), так и за неосторожное причинение смерти. Последняя категория, 
признается и современной доктриной уголовного права. 

В параграфе проведен сравнительный анализ УК РСФСР 1922, 1926 
и 1960 гг., результаты которого свидетельствуют о тенденции включения 
в поздние редакции Кодекса более прогрессивных положений, касаю
щихся как последовательности расположения норм, степени разработан
ности юридической техники, так и соответствия предусмотренного нака
зания опасности рассматриваемого преступления. 

На основании изложенного констатируется обусловленность развития 
положений уголовного законодательства России особенностями истори
ческой эпохи, в период которой принимался каждый законодательный акт. 
Проведенное исследование позволило автору выявить такие тенденции 
развития уголовно-правовых норм, предусматривающих наказание за 
убийство, как совершенствование юридической техники, влекущее повы
шение уровня универсализации норм, а также ужесточение наказания за 
убийство, имеющее место в XX веке с момента принятия УК РСФСР 
1960 г. 

В третьем параграфе «Уголовная ответственность и наказание за 
убийство по законодательству зарубежных стран» проведено сравнитель
ное исследование положений Уголовного кодекса Российской Федера
ции и уголовных законов зарубежных стран в части правового регулиро
вания ответственности за убийство. 

В целях установления сходства и различия институтов уголовной от
ветственности за убийство в России и иностранных государствах иссле
дованы законы стран трех групп: европейских, мусульманских и стран 
СНГ. 

При подготовке Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г. 
использовался опыт иностранных государств, в первую очередь европей-
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ских, что обусловлено близостью российского законодательства к рома-
но-германской правовой системе. 

Уголовное законодательство европейских стран, относясь к романо-
германской правовой семье, отличается относительно сдержанными под
ходами к максимальным срокам лишения свободы. Так, Уголовный ко
декс Франции (ст. 221-1) предусматривает в качестве наказания за совер
шение убийства без отягчающих и смягчающих обстоятельств тюремное 
заключение сроком на тридцать лет, что является наиболее суровым нака
занием среди европейских государств. Самая мягкая санкция за убийство 
установлена УК Австрии: лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Более 
того, статья 287 УК Голландии вовсе не устанавливает нижнего предела 
наказания. Такая позиция явно не соответствует степени опасности убий
ства. 

Законодательства мусульманских государств, в том числе их уголов
но-правовые положения, отличаются чрезвычайно сильной связью с ре
лигиозной жизнью общества. Нормы ислама (шариат) являются главным 
источником права. Например, в Конституции Ирана 1980 г. провозглаше
но, что уголовные законы должны соответствовать принципам ислама, 
а при установлении ответственности за преступления следует применять 
нормы шариата (ст. 4, 156). 

В доктрине исламского уголовного права тяжесть совершенного пре
ступления и вид назначаемого за него наказания часто зависят от формы 
вины и мнения потерпевших. Например, в случае совершения убийства 
в Саудовской Аравии потерпевшей стороне предоставляется право выби
рать наказание для виновного. При неосторожном причинении смерти ви
новный обязан уплатить выкуп и нести религиозное покаяние. При этом 
выкуп за убийство женщины вдвое меньше, чем за убийство мужчины, 
что не согласуется с современными международными правовыми подхо
дами. 

Большинство стран-членов СНГ ориентируется на сближение право
вых систем. Этот факт подтверждается Модельным уголовным кодексом 
для стран СНГ, единогласно одобренным Межпарламентской ассамблеей 
государств-участников СНГ 17 февраля 1996 г. 

В уголовных законах не всех стран-участников СНГ содержится поня
тие убийства, а если таковое и закреплено, то формулировки, по мнению 
автора, являются спорными. Например, УК Молдавии, Туркменистана 
и Узбекистана не содержат данной дефиниции, а название статей сформу
лировано как «умышленное убийство» (ст. ст. 89, 101, 97 соответствен
но). Данное положение дает основания считать, что законодатель презю-
мирует наличие состава неосторожного убийства. Более того, УК Молда-
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вии и Украины реализуют указанное предположение, закрепляя соответ
ственно в статьях 93 и 119 ответственность за убийство по неосторожно
сти. Это свидетельствует о недостаточном развитии уголовного законода
тельства названных стран и об отставании в данном аспекте от мирового 
уровня. 

Рассматривая виды наказаний, предусмотренные уголовным законо
дательством стран СНГ за совершение убийства, автор отмечает, что их 
перечень ограничивается смертной казнью, срочным или пожизненным 
лишением свободы. В некоторых странах в качестве дополнительного 
вида наказания за совершение убийства с отягчающими обстоятельства
ми предусмотрена конфискация имущества (Казахстан, Беларусь, Кыр
гызстан, Украина, Таджикистан). 

Рассмотрение исследуемой проблемы в данном контексте позволило 
автору заключить следующее: действующее уголовное законодательство 
России в части назначения наказания по делам об убийствах в целом со
ответствует мировому уровню развития уголовно-правовых норм. Вместе 
с тем из перечисленных положений уголовного законодательства зару
бежных стран, по мнению диссертанта, возможно внедрить в УК РФ по
ложения УК Бельгии об институте уголовно-правовой компенсации, при
меняемой к юридическим лицам. 

Вторая глава «Назначение наказания по делам об убийствах» посвя
щена изучению общих начал назначения наказания как базовых положе
ний, призванных обеспечить назначение справедливого и эффективного 
наказания, а также исследованию практики назначения наказания по де
лам об убийствах с отягчающими обстоятельствами и без таковых. 

В первом параграфе «Общие начала назначения наказания по делам об 
убийствах» рассматривается соотношение принципов Уголовного кодекса 
Российской Федерации и общих начал назначения наказания, определяется 
их взаимное влияние на назначаемое судом наказание, в том числе по делам 
об убийствах. Автор приходит к выводу, что принципы распространяются 
на все нормы, регулирующие уголовно-правовые отношения, в том числе 
и связанные с назначением наказания, тогда как общие начала отражают 
лишь те из них, которые наиболее тесно связаны с процессом определения 
меры ответственности за совершение конкретного преступления. Общие 
начала назначения наказания выражают принципы уголовного закона 
в узкоспециализированной части регулируемых им отношений. 

По результатам анализа каждого общего начала назначения наказания 
автор приходит к выводу о нацеленности каждого из них в отдельности, 
и всей совокупности общих начал на выполнение единой задачи — инди
видуализации наказания. Последняя призвана содействовать назначению 
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такого наказания за совершение убийства, которое будет в наибольшей 
степени соответствовать обстоятельствам совершенного преступления 
и личности виновного, а следовательно, будет наиболее эффективным. 
Соискателем рассмотрено соотношение индивидуализации наказания 
с принципом равенства граждан перед законом, закрепленным в ст. 4 
УК РФ. Учитывая невосполнимость причиняемого убийством вреда, ав
тором затронута проблема справедливости наказания, назначаемого за это 
преступление. 

В данной части работы общие начала назначения наказания рассмотре
ны сквозь призму наказания, назначаемого за убийство. При этом диссер
тант отмечает, что некоторые из общих начал применительно к убийству 
проявляются специфическим образом. Так, учет характеристик личности 
преступника приобретает особое значение в свете того, что сам факт со
вершения подсудимым убийства, способность лица причинить смерть 
другому человеку характеризует его негативно. Еще больше данное об
стоятельство осложняет процесс выбора наказания в связи с тем, что пре
небрежительное отношение виновного к высшей ценности — человечес
кой жизни — с высокой степенью вероятности свидетельствует о возмож
ности совершения им иных преступлений, в том числе и особо тяжких. 
Характер и степень общественной опасности, рассмотренные сквозь при
зму необходимости их учета при назначении наказания, специфицируются 
(применительно к убийству) посредством невосполнимого характера вре
да, причиненного данным преступлением, что позволяет выделить убий
ства в отдельную категорию среди иных особо тяжких преступлений. 
Вместе с тем содержание категорий характера и степени общественной 
опасности преступления законодательно не закреплено. 

Неопределенность применяемых в уголовном законе понятий приводит 
к тому, что подробно разработанное теорией уголовного права требование 
тесного взаимодействия принципов равенства и индивидуализации нака
зания часто остается за рамками правоприменительной деятельности, что 
приводит к назначению несправедливого наказания, а в ряде случаев 
к рецидиву. 

На основе проведенного исследования автором формулируется вывод 
о том, что при назначении наказания по делам об убийствах судьям необ
ходимо учитывать особую категорию данного вида преступления, влеку
щего необратимые последствия и невосполнимый вред в виде наступле
ния смерти человека, а также комплекс факторов, способных повлиять на 
размер наказания, начиная от обстоятельств совершения преступления 
и заканчивая полным социальным и психологическим портретом подсу
димого и потерпевшего. 
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Второй параграф «Практика назначения наказания по делам об убий
ствах без отягчающих и смягчающих обстоятельств» посвящен исследова
нию современной российской карательной практики по делам о преступле
ниях, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ, выявлению тенденций ее разви
тия, а также причин неэффективности назначаемого наказания. В этой части 
работы проводится сравнительный анализ влияния различных характерис
тик совершенного преступления на назначаемое наказание. 

По результатам анализа эмпирических данных диссертантом выявлены 
существенные отличия в степени строгости наказаний за убийство, назна
ченных судьями различных регионов России. Более того, установлена 
тенденция назначения более мягкого наказания осужденным женщинам 
в сравнении с виновными мужского пола. Изложенное указывает на от
сутствие в России единства судебной практики назначения наказания по 
делам об убийствах. 

Анализ статистических данных о преступности за последние пять лет 
выявляет стабильную общую тенденцию: количество лиц, повторно совер
шивших преступления, колеблется на уровне 30%, 80% из них— ранее 
судимые, а их деяния квалифицированы как особо опасный и опасный 
рецидив в 3,5-4% случаев. При этом настораживает не только увеличива
ющийся на протяжении указанного периода процент лиц, ранее совершав
ших преступления, но и количество среди них ранее судимых (в общей 
численности установленных преступников). Это, по мнению соискателя, 
указывает на неэффективность мер, принимаемых правоохранительной 
системой. 

Сравнительное изучение приговоров по делам об убийствах достовер
но указывает на существенное влияние возраста, пола, образования, ха
рактеристик виновного, поведения его и потерпевшего до и после совер
шения преступления на назначаемое судом наказание. Среди этих и иных 
факторов в наибольшей степени ужесточают наказание рецидив преступ
лений (в том числе особо опасный), а также причинение смерти незна
комому человеку. 

Учитывая высокий процент специального рецидива при совершении 
убийств, соискатель отмечает следующее. Срок среднего наказания, на
значенного за совершение убийства (на примере исследованных пригово
ров) чуть больше 9 лет лишения свободы (9 лет и 1 месяц), тогда как про
стое среднее арифметическое наказание, предусмотренное санкцией ч. 1 
ст. 105 УК РФ, составляет 10,5 лет. Другими словами, среднее наказание, 
назначаемое за убийство, на 1 год и 5 месяцев меньше среднеарифмети
ческого, что свидетельствует о чрезмерно мягкой карательной практике 
по делам об убийствах. 
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Наряду с этим судебная практика по делам об убийствах без смягчаю
щих и отягчающих обстоятельств выявляет крайне редкое назначение 
максимального наказания, предусмотренного нормами уголовного зако
на, что свидетельствует о достаточности потенциала санкции исследуемой 
статьи УК РФ. Кроме того, в большинстве случаев при назначении нака
зания по делам об убийствах суд учитывает в качестве смягчающих об
стоятельства, относящиеся к личности подсудимого, не перечисленные 
в ст. 61 УК РФ. При этом спорным, по мнению диссертанта, является воп
рос, касающийся обоснованности признания смягчающими наказание 
обстоятельств, учтенных судьями в качестве таковых. К последним отне
сены признание подсудимыми своей вины, их молодой возраст, состоя
ние здоровья, положительные характеристики. 

На основании изложенного автор формулирует вывод о том, что суще
ственное количество фактов учета смягчающих обстоятельств, не указан
ных в УК РФ, приводит к необоснованному смягчению наказаний, а по
тому является причиной снижения их эффективности. 

В третьем параграфе «Практика назначения наказания по делам об 
убийствах с отягчающими обстоятельствами» изучаются особенности 
применения наказания за совершение преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. Также проводится анализ различных факторов, ока
зывающих наиболее существенное влияние на назначаемое наказание за 
данный вид убийства. 

Соискатель отмечает, что, при существенном количестве (26) отягчаю
щих обстоятельств убийства, а следовательно, при их различной степени 
опасности, расположение последних в ч. 2 ст. 105 УК РФ является бесси
стемным. В связи с этим автор предлагает расположить отягчающие нака
зание обстоятельства убийства, закрепленные в ч. 2 ст. 105 УК РФ, со
гласно отнесению их содержания к тому или иному признаку состава пре
ступления (объективная и субъективная стороны, субъект, объект). 

Проведенный диссертантом анализ приговоров по делам о преступле
ниях, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, свидетельствует о том, что 
в большинстве из них судьями не использована даже половина потенциа
ла наказания, предусмотренного законодателем. Так, средний срок лише
ния свободы, назначенный по приговору за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, составил 12,85 лет при середине 
диапазона санкции в 14 лет лишения свободы. 

Как и по результатам изучения приговоров об убийствах без отягчаю
щих обстоятельств, анализ карательной практики по делам данной катего
рии свидетельствует о зависимости назначаемого наказания от региона, 
в котором совершено преступление и вынесен приговор. Если в Курган-
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ской области среднее наказание за совершение убийства с отягчающими 
обстоятельствами составляет 11,57 лет лишения свободы, то в Новоси
бирской области — 14,95 лет. Существенная разница в сроках наказания, 
назначаемого за убийства, по мнению автора, вследствие несправедливо
сти меры воздействия приводит к увеличению специального рецидива. 

Сравнение среднего назначенного наказания при вынесении пригово
ров по делам об убийствах с отягчающими обстоятельствами позволяет 
сформулировать вывод о том, что наиболее остро судьи реагируют на ху
лиганский мотив совершения преступления, назначая наказание в виде 
лишения свободы в среднем сроком на 16,5 лет, а также на наличие спе
циального рецидива — 16 лет лишения свободы. Наименее общественно 
вредным из признаков ч. 2 ст. 105 УК РФ судами признается совершение 
убийства в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сгово
ру либо организованной группы, предусмотренное в п. «ж» названной 
нормы (12,7 лет лишения свободы). Большее значение придается убий
ству, совершенному с особой жестокостью (12,82 года), с целью скрыть 
другое преступление, а также сопряженному с изнасилованием или на
сильственными действиями сексуального характера (13,26 года лишения 
свободы). 

Анализируя влияние факторов на назначение наказания, превышающе
го середину диапазона санкции ч. 2 ст. 105 УК РФ (14 лет лишения сво
боды), автор пришел к выводу, что такое воздействие оказывают (помимо 
указанного рецидива и хулиганских побуждений) лишь беспомощность, 
беременность погибшей и одновременное наличие более одного призна
ка, отягчающего наказание. 

В связи с изложенным соискатель полагает необходимым признать 
сложившуюся практику назначения наказания за убийства при отягчаю
щих обстоятельствах не в полной мере соответствующей опасности ис
следуемого вида преступления и криминальной обстановке в стране. 

В третьей главе «Средства оптимизации наказания за убийство» уде
лено внимание объективным и субъективным факторам, оказывающим 
влияние на назначаемое судом наказание за убийство. 

Проведенная работа дает основание сформулировать следующее по
ложение: по делам об убийствах с отягчающими и без отягчающих об
стоятельств максимальное наказание назначается при наличии таких об
стоятельств, которые негативно характеризуют субъект либо субъектив
ную сторону состава преступления. Например, усредненный показатель 
назначенного наказания оказался самым большим в категории пригово
ров за совершение убийства с отягчающим признаком «хулиганские по
буждения». Аналогичным образом на увеличение количественного ус-

20 



редненного значения наказания за убийство без отягчающих обстоя
тельств повлиял мотив ревности, также характеризующий субъективную 
сторону состава преступления. В обеих категориях (чч. 1 и 2 ст. 105 
УК РФ) вторым по существенности влияния на наказание является реци
див преступлений. 

Факторы, влияющие на наказание, назначаемое за убийство (как 
и иное преступление), обладают существенной особенностью: каждое 
объективное обстоятельство способно влиять на назначение наказания 
только через имеющее субъективную природу правосознание субъекта, 
назначающего уголовное наказание, следовательно, его воздействие об
ладает элементом субъективизма. 

На основании проведенного исследования и доказанного тезиса о не
совершенстве современной практики назначения наказания по делам об 
убийствах соискатель считает возможным принятие различных мер, на
правленных на обеспечение справедливого и эффективного наказания по 
делам рассматриваемой категории. 

В число таковых входит внедрение в практическую деятельность ком
пьютерной программы, аккумулирующей судебную практику Российской 
Федерации за последние пять лет. При решении вопроса о назначении на
казания за совершение того или иного преступления судья (или государ
ственный обвинитель) посредством ввода определенных параметров, ка
сающихся личности подсудимого, потерпевшего, обстоятельств совер
шения преступления, объективной (субъективной) стороны и иных 
аспектов, мог бы получить обобщенные сведения о складывающейся на 
территории страны практике назначения наказания за совершение анало
гичных преступлений при сходных обстоятельствах. 

Автор полагает необходимым ввести на территории Российской Феде
рации практику издания ежеквартальных обзоров судебных решений. Они 
должны издаваться судами субъектов Российской Федерации и направ
ляться во все суды субъекта России как в печатном виде, так и на элект
ронных носителях, размещаться на сайтах соответствующих региональ
ных судов в сети Интернет в целях обеспечения их доступности. Кроме 
того, следует обеспечить обобщение таких обзоров Верховным Судом 
Российской Федерации с последующим распространением во всех реги
онах России как минимум дважды в год. 

Целесообразно не реже одного раза в квартал практиковать проведе
ние конференций судей, на которых обсуждать проблемные вопросы пра
воприменения, посредством ориентирования судей на коррекцию склады
вающейся судебной практики в целях обеспечения справедливости нака
зания. 
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Кроме того, диссертант считает необходимым внедрить в правоприме
нительную деятельность вышеописанную авторскую методику расчета на
значения наказаний по делам об убийствах. 

Соискатель полагает, что указанные меры будут способствовать стаби
лизации практики назначения наказания по делам об убийствах, приведе
нию ее в соответствие с общественной опасностью содеянного, а также 
позволят исключить возможность вынесения несправедливого, хотя фор
мально соответствующего нормам закона, решения по делу. 

В заключении излагаются основные выводы диссертационного ис
следования. 
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