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Аннотация: В статье раскрываются особенности системы преступных 

посягательств на жизнь человека, акцентируется внимание на убийстве, как 

основном элементе вышеуказанной системы. Детальному исследованию 

подлежат особенности уголовно-правового регулирования отдельных видов 

убийств, выявляются актуальные проблемы в данном вопросе, формулируются 

рекомендации по их разрешению. 

Ключевые слова: жизнь, посягательство, преступление, система, смерть, 

состав, убийство, угроза.  

Annotation: The article reveals the peculiarities of the system of criminal 

encroachments on a person’s life, focuses on murder as the main element of the above 

system. The peculiarities of criminal law regulation of certain types of murder are subject 

to a detailed study, actual problems in this matter are identified, recommendations are 

made for their resolution. 
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Жизнь человека в нормах действующего российского законодательства 

признается высшей ценностью, именно поэтому преступления, посягающие на 

жизнь человека, являются наиболее опасными, они представляют угрозу не только 

безопасности определенных лиц, но и основам национальной и общественной 

безопасности России. Анализируемые преступления в УК РФ носят системный 

характер. В связи с большой общественной опасностью анализируемой категории 

преступлений, большая роль отводится нормам уголовного закона, ведь именно они 

являются системой уголовно-правового противодействия. В уголовно-правовых 

нормах предусматривается ответственность за совершение преступных 

посягательств на жизнь человека, закрепляются составы отдельных видов убийств.  

Термин «система» в научной среде раскрывается как совокупность, 

находящихся между собой во взаимосвязи и взаимодействии элементов, 

образующих единство, целостность.  

Если обратиться к нормам УК РФ, то можно увидеть, что уголовная 

ответственность за преступления, посягающие на жизнь человека, предусмотрена 

нормами различных статей, закрепленных в разных разделах и главах уголовного 

закона. Уголовная ответственность за анализируемые преступления предусмотрена 

ст. 105 ‒ 110 УК РФ. С данных статей уголовного закона начинается глава 16, что 

говорит о высокой степени общественной опасности различных видов убийств. 

Глава 16 УК РФ называется «Преступления против жизни и здоровья», в 

нормах данной главы предусматриваются составы преступлений как против жизни, 

так и против здоровья. При этом, причинение смерти другому человеку, как 

последствие, предусмотрено в отдельных квалифицированных составах 

преступлений против здоровья. В частности, таковыми являются ч. 4 ст. 111 УК РФ, 

ч. 3 ст. 123 УК РФ, ч. 2 ст. 124 УК РФ. Нами разделяется подход ученых, считающих 
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необходимым закрепить аналогичные квалифицированные составы применительно 

к ст. 120 и 125 УК РФ. Состав угрозы убийством и состав заражения ВИЧ-

инфекцией с учетом принципа справедливости, неизбежной гибели ВИЧ-

инфицированного, также должны являться составными элементами системы 

преступлений, посягающих на жизнь человека1.   

Остановимся более детально на отдельных видах убийств и проблемах их 

уголовно-правового регулирования.  

В уголовно-правовых нормах в качестве самостоятельного 

привилегированного состава предусмотрена ответственность за убийство матерью 

новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). Применительно к данному преступлению 

следует обратить внимание на то обстоятельство, что в последние годы участились 

случаи многоплодной беременности, в результате которой рождаются несколько 

детей. Соответственно, убийство матерью нескольких новорожденных детей не 

является редкостью. Так, в частности, в г. Краснодаре в апреле 2008 г. произошло 

страшное убийство матерью своих новорожденных сыновей-близнецов. Женщина 

в домашних условиях родила двух младенцев, от которых избавилась, закопав их 

живьем на приусадебном участке. Судом преступнице было назначено наказание в 

виде полутора лет лишения свободы1.  

Отметим, что в ст. 106 УК РФ речь идет о причинении смерти одному 

ребенку, данная статья не предусматривает квалифицированного состава, к 

примеру, за убийство матерью двух и свыше детей. С учетом общих правил 

конкуренции составов, применению подлежит привилегированная норма ст. 106 

УК РФ, чем исключается возможность квалификации вышеуказанных преступных 

деяний в качестве убийства двух и более лиц. При этом, убийство матерью двух и 

свыше новорожденных детей, безусловно, является более опасным преступлением.  

На основании изложенного, нами разделяется подход ученых, признающих 

необходимым дополнить ст. 106 УК РФ новым квалифицирующим составом – 
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«убийство матерью двух и более новорожденных детей»2. За квалифицированный 

состав убийства матерью новорожденного ребенка (детей) следует установить 

более серьезные санкции относительно, тех которые предусмотрены в 

действующей редакции ст. 106 УК РФ.  

Ст. 108 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за убийство при 

превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление. О превышении 

пределов необходимой обороны можно говорить в том случае, если в отношении 

лица совершается посягательство и данное лицо ответно с умыслом совершает 

действия, которые по характеру и опасности явно не соответствуют данному 

посягательству. Превышение вышеуказанных пределов зачастую бывает 

преступным. Явное несоответствие защищаемых интересов и причиненного вреда 

выступает обязательным отличительным признаком превышения пределов 

необходимой обороны. Характер посягательства зависит от блага, которому 

причинен вред: жизни, здоровью, собственности, свободам. Также необходимо, 

чтобы действия, связанные с причинением явно несоответствующего вреда, носили 

умышленный характер. Относительно явного несоответствия защиты характеру и 

степени опасности посягательства, отметим, что уголовный закон не раскрывает 

содержание данного признака, он носит оценочный характер1.  

Попытки конкретизировать содержание данного признака неоднократно 

предпринимались в научной среде. Учеными предлагалось запоздалую или 

преждевременную (несвоевременную) оборону считать превышением пределов 

необходимой обороны. Так, к примеру, А. в доме у знакомого Н. обнаружил 

оружие, между А. и Н. возникла ссора, в результате чего А., испугавшись, что Н. 

достанет оружие и выстрелит в него, предварительно не разрядив оружие, отобрал 

его у Н. Последний, не желая передавать свое оружие А., ввязался с ним в драку. А. 

решил применить оружие и смертельно выстрелил в Н., после чего покинул место 
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происшествия. Приговором суда А. был признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч.1 ст. 108 УК РФ2.  

На основании изложенного, признаем целесообразным конкретизировать на 

уровне УК РФ признаки явного несоответствия защиты характеру и степени 

опасности посягательства. 

Таким образом, в нормах УК РФ преступления против жизни образуют собой 

систематизированную группу, объектом посягательства которых является жизнь ‒ 

основное благо человека. В ст. 105 ‒ 110 главы 16 УК РФ закреплены основные 

составы посягательств на жизнь человека. Убийства и другие посягательства на 

жизнь представляют наивысшую опасность для общества, в связи с этим, уголовно-

правовое регулирование данных преступлений должно быть максимально полным 

и лаконичным. Однако, применительно к отдельным видам убийства, нормы 

действующего УК РФ нуждаются в конкретизации и дополнении. 
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