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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Уголовный 

закон, являясь необходимым инструментом в обеспечении безопасности как 

самого государства в целом, так и его граждан, системно дифференцирует 

уголовную ответственность за посягательства на жизнь человека. В Уголовном 

кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) установлены не только 

признаки составов преступлений, которые отягчают уголовную 

ответственность лица, но и составы преступлений с качественно 

противоположными признаками. Они отражают существенное понижение 

степени общественной опасности деяний, тем самым позволяя реализовать 

базовые уголовно-правовые принципы. 

Российское уголовное законодательство, наряду с ответственностью за 

так называемое «простое» убийство, а также составы причинения смерти по 

неосторожности, предусматривает ответственность за умышленные убийства 

при наличии особой группы обстоятельств, в значительной степени 

снижающих степень общественной опасности как совершенного деяния, так и 

лиц, их совершивших. Такие составы в современном уголовном 

законодательстве различных стран широко распространены и в теории 

уголовного права получили название «привилегированные убийства». 

Исследование данных составов приобретает актуальность не только в связи с 

необходимостью уяснения теоретических положений о привилегированных 

составах убийств, их признаках и значении, но и в связи с целесообразностью 

совершенствования теоретических положений и формулировок существующей 

системы привилегированных составов убийств. Такая необходимость 

обусловлена разными факторами (социальными, правовыми, ментальными и 

др.) не только в целях обеспечения унификации уголовного законодательства, 

устанавливающего основания уголовной ответственности за убийства с 

привилегированным составом, но и позволит определить возможные и 

необходимые направления исследования и дальнейшего совершенствования 

института привилегированных составов убийств.  

Проведенный в данной работе анализ правовых и научных источников 

позволяет утверждать, что вопросу уголовно-правовой характеристики и 

особенностей квалификации привилегированных убийств как институту 

уголовного права уделяется значительное внимание в уголовно-правовой 

теории. Однако единого мнения на этот счет нет, присутствует многообразие 

мнений авторов, вплоть до противоречащих друг другу. Неоднозначность как 

правового положения, так и теоретического обоснования института 
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привилегированных составов убийств не позволяет законодателю вносить 

усовершенствования в существующие нормы уголовного законодательства, а 

также реформировать систему привилегированных составов убийств для 

обеспечения повышения уровня уголовно-правовой охраны жизни и гарантии 

назначения справедливого, достаточного и необходимого наказания виновным 

лицам, учитывая специфические обстоятельства совершения исследуемых 

преступлений. 

Актуальность темы представленного диссертационного исследования 

также связана и с тем фактором, что привилегированные убийства из года в год 

сохраняют относительно устойчивое количество в общей структуре 

совершенных убийств: от общего числа виновных лиц за совершение убийств в 

период 2015–2020 г. в среднем ежегодно осуждается 6200 человек. Из них за 

убийство матерью новорожденного ребенка – 40 человек; за убийство, 

совершенное в состоянии аффекта, – 70 человек; за убийство при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, –  2 

человека; за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны, – 267 человек. При этом правоприменительная деятельность 

уполномоченных органов в отношении лиц, совершивших такие виды убийств, 

затруднена, не носит единообразного и регулярного характера, не позволяет в 

достаточной мере проводить обоснованную превентивную политику, 

обеспечить достаточную безопасность потенциальных потерпевших и 

реализацию принципов законности и справедливости. В связи с этим 

представляется важным рассмотрение вопроса о юридической природе 

«привилегированных составов убийств», их места в российском уголовном 

праве и законодательстве, соотношения с иными уголовно-правовыми 

институтами, влияющими на смягчение назначаемого судом наказания, а также 

о новых направлениях совершенствования системы привилегированных 

составов убийств.    

Степень научной разработанности проблемы. Проблемам 

законодательной регламентации и особенностям квалификации убийств 

посвящали свои исследования такие ученые как М.Н. Гернет, А.А. Жижиленко, 

Н.И. Загородников, В.Н. Кудрявцев, В.Д. Набоков, Н.Н. Паше-Озерский, А.А. 

Пионтковский, Ш.С. Рашковская, Н.С. Таганцев, В.И. Ткаченко, А.Н. Трайнин, 

Т.Г. Шавгулидзе, М.Д. Шаргородский. В переходный период формирования 

законодательства в странах СНГ значительный вклад в решение проблем 

уголовно-правовой характеристики умышленных убийств, в том числе при 

смягчающих обстоятельствах, внесли такие ученые, как Ю.М. Антонян, Г.Н. 
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Борзенков, С.В. Бородин, Т.А. Лесниевски-Костарева, Н.А. Лопашенко,  

А.В. Наумов, Э. Ф. Побегайло, А.Н. Попов. 

Уголовно-правовые аспекты исследования темы раскрываются также в 

работах: А.Г. Блинова, А.М. Герасимова, М.В. Гончаровой, Е.В. Кобзевой,  

И.Я. Козаченко, Л.Л. Кругликова, А.С. Лукомской, Н.В. Лысака,  

С.Ф. Милюкова, Л.И. Мурзиной, И.М. Мухачевой, Б.Т. Разгильдяева,  

Е.В. Роговой, А.В. Серебренниковой, Н.И. Святенюка, С.Н. Шрамко и др. 

Существенное внимание этим вопросам на современном этапе уделили в 

своих диссертационных исследованиях М.М. Антоненко, Н.Е. Аленкин,  

А.Г. Бабичев, Ю.А. Васильев, Е.И. Грубова, Е.И. Думанская, А.Л. Карасова, 

В.Ю. Касторнова, Д.Ю. Краев, Е.Б. Кургузкина, А.В. Лунева, М. А. Махмудова, 

Ш. Р. Раджабов, Е.В. Серегина, Т.В. Сысоева, С.В. Тасаков, М.Д. Точеный, 

 М. А.  Трясоумов, А. А.  Чугунов и др.  

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

общественные отношения, возникающие в связи с совершением 

привилегированных убийств.  

Предметом являются нормы уголовного закона, предусматривающие 

ответственность за привилегированные виды убийств, особенности их 

квалификации по УК РФ и по уголовному законодательству отдельных 

зарубежных стран, научно-теоретические положения, а также 

правоприменительная практика.  

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является комплексный анализ уголовно-правовых характеристик 

существующей системы привилегированных составов убийств, 

предусмотренных статьями 106, 107, 108 УК РФ, особенностей их 

квалификации, а также предложения по ее совершенствованию. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих 

основных задач: 

- определить юридическую природу и значение смягчающих 

обстоятельств как обязательных признаков составов убийств в российском 

уголовном праве; 

- исследовать исторические условия и развитие уголовного 

законодательства в части смягчения уголовной ответственности и института 

привилегированных составов убийств; 

- изучить нормы зарубежного уголовного законодательства о смягчении 

уголовной ответственности, а также признаки действующих норм, 

описывающих составы привилегированных убийств; 
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- исследовать основные объективные и субъективные признаки 

существующей системы привилегированных составов убийств, 

предусмотренных российским уголовным законодательством, сформулировать 

конкретные предложения по совершенствованию действующего уголовного 

законодательства, предусматривающего ответственность за привилегированные 

составы убийств; 

- сформулировать предложение по дополнению УК новыми 

привилегированными составами убийства; 

- проанализировать основные аспекты, относящиеся к унификации 

понятийного аппарата убийств с привилегированным составом, а также формы 

его нормативного закрепления;  

-  определить особенности и механизмы учета отягчающих обстоятельств 

при квалификации привилегированных составов убийств. 

Методологическую основу представленного исследования составляют 

общенаучные методы познания, среди которых необходимо выделить 

диалектический и формально-логический методы, логико-семантический, 

системный анализ. Диалектический метод познания использовался при 

рассмотрении вопросов причинной связи, трактовки вины и ее форм и т.п. 

Логико-семантический метод позволил определить отдельные категории и 

понятия. С помощью формально-логического метода и метода системного 

анализа рассмотрены объективные и субъективные признаки 

привилегированных составов преступлений против жизни, выявлены 

недостатки положений данных норм. 

Наряду с общенаучными методами использовались и специальные 

методы научного познания, такие как конкретно-социологический метод, 

использование которого обусловлено необходимостью сбора и анализа 

правоприменительной практики, различные способы толкования правовых 

норм, в том числе грамматический, логический, систематический. С учетом 

специфики темы, цели и задач исследования применялся также сравнительно-

правовой метод при сравнении положений законодательства Российской 

Федерации о привилегированных составах убийств с положениями уголовного 

законодательства иных государств. Использование сравнительно-правового 

метода исследования позволило выявить преимущества и недостатки 

имеющихся теоретических конструкций, а также сформулировать предложения 

по совершенствованию законодательной регламентации уголовной 

ответственности за совершение убийств с привилегированным составом в 

Российской Федерации. 
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Теоретической основой исследования стали научные труды российских 

и зарубежных ученых в области уголовного права, психологии, психиатрии. 

Также в процессе исследования широко использовалась справочная литература. 

Правовой основой исследования являются Конституция Российской 

Федерации, отраслевое законодательство, устанавливающее основания 

уголовной ответственности за совершение убийств с привилегированным 

составом, подзаконные нормативные акты, регулирующие вопросы, связанные 

с установлением фактов, имеющих юридическое значение для отнесения 

конкретного преступления к группе привилегированных составов убийств. 

Проанализированы как действующие нормативно-правовые акты, так и те, 

которые отменены, но в историко-правовом аспекте имеют существенное 

значение. 

Эмпирической основой исследования стали 321 судебное решение по 

исследуемой категории уголовных дел, постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации. Они были использованы автором с точки зрения 

диссертационного исследования для формулирования научных положений и 

выводов, касающихся темы диссертации, а также для их использования при 

составлении проектов законодательных норм, подзаконных правовых актов, 

касающихся уголовно-правовой ответственности за совершение убийств с 

привилегированным составом.  

Научная новизна диссертации определяется тем, что предметом 

комплексного диссертационного теоретико-правового исследования стали 

современные научные и прикладные проблемы уголовно-правовой охраны 

жизни человека в части рассматриваемых привилегированных видов 

преступлений.  В работе исследуется правовая природа смягчающих 

обстоятельств как конструктивных признаков составов убийств, 

усовершенствованы критерии их отбора; дана уголовно-правовая 

характеристика привилегированных составов убийств, определены особенности 

квалификации указанных общественно опасных деяний, а также обоснована 

объективная необходимость реформирования их законодательной 

регламентации,  в частности формулировок объективной и субъективной 

сторон; предложен новый состав привилегированного убийства; выработана 

авторская позиция по вопросам унификации правил законодательного 

закрепления в уголовном законе убийств с привилегированным составом, а 

также определения особенностей учета отягчающих обстоятельств при их 

квалификации. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. На основании проведенного исследования сформулировано 

предложение о дифференциации уголовной ответственности за совершение 

преступления «убийство матерью новорожденного ребенка», что полностью 

соответствует российской исторической уголовно-правовой традиции в части 

особенностей законодательной регламентации убийств вообще, а также в 

доминирующей оценке преступления «убийство матерью новорожденного 

ребенка» как преступления с отягчающими признаками.  

2. Предложено установить в привилегированной норме уголовную 

ответственность за убийство, совершенное лицом, страдающим хронической 

(неизлечимой либо смертельной) болезнью, существенное смягчение которой 

обусловлено разнофакторными физиологическими причинами: необходимость 

в специальном лечении, уходе и т.д.; игнорирование факта наличия подобного 

рода болезней является нарушением базовых уголовно-правовых принципов, а 

также может поставить в опасность жизнь и здоровье иных лиц. Рассматривая 

наличие болезни у виновного лица как основание значительного смягчения 

уголовной ответственности и наказания за совершение убийства, необходимо 

учитывать болезнь виновного с позиции двух критериев: медицинского – 

наличие документально подтвержденной болезни у виновного лица, которая 

носит хронический, т.е. неизлечимый либо летальный характер, а также 

юридического –  у лица сохраняется способность к полному осознанию и 

руководству своими действиями.  

3. Из числа обязательных объективных признаков состава преступления 

«убийство матерью новорожденного ребенка» предложено исключить 

психотравмирующую ситуацию, поскольку, во-первых, обстоятельства, ее 

составляющие, могут возникнуть внезапно либо существовать задолго до родов 

и быть никак не связанными с обстановкой совершения преступления. Во-

вторых, указанный признак способствует существенному размытию временных 

границ, когда квалификация деяния возможна по привилегированному составу. 

Таким образом, в силу высокого уровня оценочности указанной правовой 

категории стечение тяжелых жизненных обстоятельств различного характера в 

рамках психотравмирующей ситуации должно учитываться как смягчающее 

обстоятельство на основании пункта «д» части 1 ст. 61 УК РФ.   

4. Рекомендуется ограничить временные рамки объективной стороны 

состава преступления «убийство матерью новорожденного ребенка», поскольку 

привилегирующий признак – состояние психического расстройства, не 

исключающего вменяемости, как одно из возможных проявлений 

трансформаций организма беременной женщины – особого психофизического 
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состояния, обусловленного беременностью и родами, не должно и не может 

возникнуть за пределами временных промежутков «во время родов» или «сразу 

после родов» для квалификации деяния по привилегированной норме. Таким 

образом, исключение формулировки «а равно» создаст прямую зависимость 

существенного смягчения уголовной ответственности и наказания виновной и 

наличия указанного состояния, обусловленного обстановкой родов.  

5. В отношении привилегированного состава убийства, совершенного в 

состоянии сильного душевного волнения, автор считает целесообразным 

использовать исключительно указанную формулировку, поскольку в рамках 

дифференциации уголовной ответственности первостепенное значение для 

правоприменителя имеет не название конкретного эмоционального состояния 

субъекта,  а отражение в уголовном законе соответствующей правовой 

категории, которая позволит сочетать в себе все его юридически значимые и 

иные свойства, необходимые для квалификации деяния по привилегированному 

составу, а также степень их влияния на личность виновного лица и 

поведенческие формы ее проявления.  

6. Для достижения унификации законодательства об ответственности за 

убийства с привилегированным составом внесено предложение однотипно 

формулировать соответствующие диспозиции. В частности, избегать в их 

конструкции использования более одной части. Например, существующая ч. 2 

ст. 107 УК РФ нарушает единообразие не только конструкций 

привилегированных составов убийств, но и нарушает базовые принципы 

назначения наказания с учетом отягчающих обстоятельств, предусмотренных 

ст. 63 УК РФ.  

7. С целью обеспечения единообразия судебной практики и унификации 

понятийного аппарата в контексте ответственности за убийства с 

привилегированным составом предлагается дополнить Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 

РФ)» соответствующими дефинициями, которые характеризуются высоким 

уровнем оценочности, однако являются обязательными элементами указанной 

группы составов преступлений. Такими формулировками являются временные 

промежутки «во время родов», «сразу же после родов»; особое эмоциональное 

состояние субъекта – «состояние сильного душевного волнения», 

альтернативный перечень действий потерпевшего от убийства, совершенного в 

указанном состоянии (насилие, оскорбление, издевательство).  

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, 

что его результаты могут быть использованы для совершенствования 



10 

 

уголовного закона, в преподавательской и научной деятельности, в том числе 

при дальнейшей разработке темы исследования. 

Практическое значение полученных результатов. Изложенные в работе 

предложения, выводы и положения могут быть использованы:  

1) в научно-исследовательской деятельности для дальнейшего 

исследования вопросов, связанных усовершенствованием уголовно-правовых 

норм, предусматривающих основания уголовной ответственности за 

совершение преступлений против жизни человека; 

2) в правотворческой деятельности для внесения изменений и 

дополнений в действующие уголовно-правовые нормы; 

3) в правоприменительной практике уголовного судопроизводства для 

обеспечения единообразия в применении норм УК Российской Федерации; 

4) в учебном процессе: при изучении студентами (курсантами) 

уголовного права и уголовно-правовых спецкурсов; при подготовке 

соответствующих разделов учебников, учебных пособий; при разработке 

научно-практических комментариев к УК Российской Федерации; при 

проведении занятий по профессиональной подготовке и повышению 

квалификации практикующих юристов. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Основные предложения и выводы диссертационного исследования получили 

свою апробацию в выступлении: на I Международной научной конференции 

«Донецкие чтения 2016. Образование, наука и вызовы современности» (г. 

Донецк, 16–18 мая 2016 г.), на XVI Международной научно-практической 

конференции «Современные вопросы государства, права, юридического 

образования» (г. Тамбов, 22 декабря 2020 г.), а также на международной 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы современных 

научных исследований (г. Минск, 15 февраля 2021 г.). Также основные 

теоретические предложения диссертационного исследования содержатся в 

одиннадцати научных публикациях автора, пять из которых в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для 

публикации результатов диссертационных исследований. Основные 

теоретические положения и выводы представленного исследования внедрены и 

используются в практической деятельности Горняцкого РО полиции 

Макеевского ГУ МВД ДНР. Кроме этого, результаты диссертационного 

исследования нашли применение в образовательном процессе по дисциплине 

«Уголовное право. Особенная часть» и используются кафедрой уголовного 

права и процесса Института права и национальной безопасности Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина», а также кафедрой юриспруденции экономико-правового 

факультета Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донбасская аграрная академия».  

Структура диссертации обусловлена объектом и предметом 

исследования, ее целями и задачами. Работа состоит из введения, трех глав, 

включающих 8 параграфов, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, осуществлен анализ состояния ее научной разработанности, 

определены объект и предмет исследования, его цели и задачи, 

методологическая основа, теоретическая, правовая и эмпирическая база 

исследования, раскрыта научная новизна положений, выносимых на защиту, 

обоснована теоретическая и практическая значимость работы, приводятся 

сведения об апробации полученных результатов и структуре исследования.  

Глава первая «Социально-правовая обусловленность  уголовной 

ответственности за убийство с привилегированным составом» состоит из трех 

параграфов. 

Первый параграф «Понятие, содержание и юридическое значение 

смягчающих обстоятельств в уголовном праве России» посвящен 

исследованию нормативных оснований, научно-теоретических положений о 

смягчении уголовной ответственности в целом, а также за совершение убийств. 

Исследуются дефиниции «обстоятельства, смягчающие наказание», 

«исключительные смягчающие обстоятельства». На основании анализа 

указанных правовых категорий сделан вывод о том, что  «исключительность» 

смягчающих обстоятельств заключается в их содержании. Т.е. к 

«исключительным» следует относить только те смягчающие обстоятельства, 

которые свидетельствуют о существенном понижении степени общественной 

опасности. Их количество необходимо принимать во внимание, рассуждая о 

мере их влияния на степень снижения общественной опасности деяния и 

личности виновного. 

Смягчение уголовной ответственности возможно посредством учета 

смягчающих обстоятельств при индивидуализации наказания либо путем 

введения смягчающих обстоятельств в качестве конструктивных признаков 

составов преступлений (например, привилегированные составы убийств). 
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Установлено, что смягчающие обязательные признаки составов убийств – это 

такие конструктивные признаки состава преступления,  которые являются 

средством дифференциации оснований уголовной ответственности. В 

существующей системе привилегированных составов убийств они проявляются 

в конструкции преступления в целом, поскольку характеризуют каждый из 

элементов состава преступления и находятся во взаимосвязи, однако могут 

концентрироваться и характеризовать какой-либо отдельный элемент состава 

преступления. То есть для того, чтобы убийство подлежало квалификации по 

привилегированному составу,  необходимо обязательное наличие и сочетание 

всей совокупности смягчающих признаков состава убийства, которые 

предусмотрены исключительно уголовным законом. 

Усовершенствованы критерии отбора смягчающих обстоятельств с целью 

их последующего нормативного закрепления в качестве конструктивного 

признака состава преступления (убийства), среди которых необходимо 

выделить следующие. Во-первых, подобные признаки должны, в первую 

очередь, отражать так называемый «перепад» в степени общественной 

опасности преступления в сторону ее понижения в сравнении с основным 

составом преступления. Во-вторых, конструктивными признаками могут быть 

признаны не только смягчающие обстоятельства, которые проявились в 

преступлении и характеризуют содеянное либо одновременно преступление и 

личность виновного, а также специфические юридически значимые 

характеристики личности, ее психофизиологического состояния, которые сами 

по себе существенно снижают ее общественную опасность. В-третьих,  с целью 

объективизации и большей достоверности критериев отбора из судебной 

практики смягчающих обстоятельств, касающихся конкретных составов 

привилегированных убийств, их законодательной регламентации и 

квалификации предложено использовать возможности внедряемых 

информационно-коммуникационных технологий с последующим составлением 

алгоритмов, используемых в цифровых технологиях, что во многом 

обусловлено динамичностью и изменениями, которые происходят в 

общественной жизни, а также степенью их влияния на все сферы деятельности 

государства. 

Во втором параграфе «Привилегированные составы в истории 

становления и развития российского уголовного законодательства» 

представлен ретроспективный анализ некоторых памятников российского 

уголовного законодательства, который показал, что смягчающие 

обстоятельства учитывались как на общих основаниях при назначении 

наказания виновному лицу, так и входили в состав обязательных признаков 
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состава преступления.  Анализ нормативного закрепления составов 

преступлений, которые в современной уголовно-правовой науке обозначены 

как привилегированные  составы убийств, (ст. 106–108 УК РФ) показал, что 

основные памятники российского уголовного права содержали прообразы либо 

подобные составы  преступлений, которые также считались 

привилегированными. Исключение составляет убийство матерью 

новорожденного ребенка, поскольку в различные периоды исторического 

развития законодатель относил это преступление то к категории 

квалифицированных составов убийств (Соборное уложение 1649 г., Воинский 

артикул 1715 г., УК РСФСР 1926 г., 1960 г.), то привилегированных (Уложение 

о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.), что во многом зависело от 

совокупности условий, продиктованных существовавшим в разные 

исторические периоды уровнем развития общества. 

Третий параграф «Привилегированные составы в законодательстве 

зарубежных стран» посвящен исследованию нормативно-правовых оснований 

смягчения уголовной ответственности и наказания в отдельных зарубежных 

странах. УК всех изученных государств содержат положения о смягчении 

уголовного наказания путем его индивидуализации, либо дифференциации 

оснований уголовной ответственности. При этом государства по-разному 

подходят к нормативному урегулированию смягчения уголовной 

ответственности. Например, в таких странах, как Голландия, ФРГ, Южная 

Корея отсутствует единый общий перечень обстоятельств, которые смягчают 

уголовную ответственность и наказание лица. Указанные основания 

рассредоточены по различным статьям УК.   

Сравнительный анализ зарубежного уголовного законодательства 

позволил сделать вывод, что в контексте дифференциации уголовной 

ответственности за убийства анализируемые нормы УК могут не выделять 

составов привилегированных убийств в принципе и они квалифицируются как 

«простое» убийство исключительно при наличии смягчающих обстоятельств 

(Англия, Голландия, США, Франция, ФРГ, Япония). К таким обстоятельствам 

можно отнести: провокацию потерпевшего, эмоциональное состояние субъекта 

преступления, состояние необходимой обороны или мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление с последующим превышением 

законных границ. Исключение в данном случае составляет законодательство 

Англии, поскольку инфантицид (убийство новорожденного) признается 

привилегированным убийством.  

Иные страны, хотя и содержат в уголовном законе привилегированные 

составы убийств, однако их законодательные конструкции характеризуются 
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некоторыми особенностями по сравнению с УК РФ. Убийство матерью 

новорожденного ребенка в уголовном законодательстве  практически всех 

изученных нами стран относится к привилегированному составу. Так, среди 

обстоятельств, которые смягчают уголовную ответственность за убийство 

новорожденного ребенка, выделяют: психофизическое состояние (Молдова, 

Украина), сам процесс родов (Болгария, Литва, Польша), материальное и 

моральное состояние матери (Италия), психотравмирующую ситуацию 

(Беларусь), страх невозможности воспитывать новорожденного (Южная Корея). 

Относительно правовой регламентации соучастия в таком преступлении 

уголовное законодательство Голландии и Италии предусматривают более 

строгую уголовную ответственность для соучастников.  

Убийство в состоянии сильного душевного волнения либо аффекта как 

самостоятельный привилегированный состав преступления отмечается в 

уголовном законодательстве Беларуси, Болгарии, Литвы, Молдовы, Польши. 

Указанное эмоциональное состояние возникает вследствие различного рода 

«извинительных обстоятельств», среди которых можно выделить: 

насильственные действия; тяжкие оскорбления; иные противозаконные или 

аморальные действия (Молдова); незаконный поступок со стороны 

потерпевшего или особо тяжкое оскорбление (Литва). 

Совершение убийства при превышении пределов необходимой обороны 

или мер, необходимых для задержания лица, которое совершило преступление, 

как правило, является основанием для смягчения уголовного наказания в 

рамках его индивидуализации. Отдельными составами привилегированных 

убийств подобные деяния представлены в УК Беларуси и Украины. 

Вторая глава «Уголовно-правовая характеристика убийств с 

привилегированным составом (ст. 106–108 УК РФ)» посвящена уголовно-

правовому исследованию действующей системы привилегированных составов 

убийств в российском уголовном законодательстве. В ней особое внимание 

уделяется положениям уголовного закона, которые значительно понижают 

степень общественной опасности как деяния, так и личности виновного, а 

также до сих пор порождают дискуссии в уголовно-правовой теории 

относительно их однозначного толкования, что также влечет за собой 

трудности в правоприменении.  

В первом параграфе «Потерпевший в системе признаков состава 

привилегированного убийства» исследуются юридически значимые 

характеристики потерпевших от существующих видов привилегированных 

убийств. В работе установлено, что момент начала и окончания уголовно-

правовой охраны жизни потерпевших от убийств с привилегированным 
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составом необходимо связывать с функционированием мозга и центральной 

нервной системы. Так, моментом начала уголовно-правовой охраны жизни 

необходимо срок от 22 недели беременности, поскольку именно в этот период 

происходит дифференцировка мозга, следствием чего является дальнейшее 

нормальное его развитие и функционирование (т.е. закладываются 

возможности организма к высшей нервной деятельности).  В свою очередь, 

моментом окончания жизни, и, следовательно, окончанием ее уголовно-

правовой охраны необходимо считать момент смерти его мозга или его 

биологической смерти, поскольку прекращает функционирование центральная 

нервная система и исключается восстановление жизнедеятельности организма. 

Потерпевшими от привилегированных убийств могут быть только 

физические лица, обладающие различными по своей природе признаками, 

которые в совокупности с иными элементами, имеющими существенное 

значение для надлежащей правовой оценки исследуемых деяний, позволяют 

квалифицировать их как привилегированные убийства. Уголовный закон 

непосредственно в диспозициях исследуемых общественно опасных деяний 

указывает на наиболее существенные признаки потерпевших, которые 

позволяют их определить как «специальные». Ими могут быть:  

1) новорожденный ребенок. В ходе исследования установлено, что 

использование указанной дефиниции законодателем обусловлено 

необходимостью указать, что уголовный закон охраняет жизнь ребенка, 

который уже родился, и рождающегося. Замена исключительно используемой 

сегодня дефиниции не способна в полной мере разрешить проблем, связанных с 

квалификацией указанного преступления. Исследуемая норма нуждается в 

реконструкции в целом, т.е. в формулировке ее объективной и субъективной 

сторон;  

2) лица, которые своими неправомерными либо аморальными 

действиями вызвали у виновного лица состояние сильного душевного волнения 

либо необходимость применить меры необходимой обороны или меры по 

задержанию с последующим превышением их законных пределов.  

Во втором параграфе «Обстоятельства, относящиеся к объективной 

стороне в составе привилегированного убийства» изложены результаты 

исследования указанной группы признаков существующей системы составов 

убийств с привилегированным составом. Объективная сторона 

привилегированных составов убийств характеризуется наличием обязательных 

элементов: деяния, последствия в виде наступления биологической смерти 

потерпевшего, причинно-следственной связи между деянием и наступлением 

вредных последствий. Деяние проявляется в совершении активных действий, 
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исключение составляет только убийство матерью новорожденного ребенка – 

это преступление может совершаться как путем действий, так и бездействия.  

При этом особое внимание уделено признакам, толкование которых 

характеризуется своей неоднозначностью в науке и практике, и которые, во 

многом, обуславливают смягчение уголовного наказания (обстановка и время 

совершения преступлений). 

1. Совершение преступления «убийство матерью новорожденного 

ребенка» возможно во время родов или сразу после них. Началом периода «во 

время родов» следует считать начало периодических схваток, а окончанием – 

период рождения последа. Период «сразу же после родов» исчисляется в 

минутах и устанавливается в каждом конкретном случае. Однако он должен 

быть ограничен временем раннего послеродового периода (2 часами после 

рождения плаценты), поскольку такая позиция наиболее обоснована не только с 

позиции медицины, но и нашла отражение в правоприменительной практике.  

Предложено исключить формулировку «а равно убийство матерью 

новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации» из числа 

объективных признаков нормы об ответственности матери за убийство 

новорожденного ребенка. Это объясняется несколькими факторами. Во-первых, 

на сегодняшний день в уголовно-правовой теории не сформулирована единая 

применимая дефиниция психотравмирующей ситуации. Все попытки сводятся 

к перечислению элементов, ее составляющих. Во-вторых, один человек может 

расценивать сложившуюся жизненную ситуацию как психотравмирующую, а 

другой как нейтральную. То есть в каждом случае необходимо изучать 

взаимодействие личности и объективных обстоятельств (которые 

предположительно составляют психотравмирующую ситуацию). В-третьих, 

обстоятельства, составляющие психотравмирующую ситуацию, могут 

возникнуть внезапно, а могут и существовать задолго до родов, и определение 

способности оказания ими травмирующего эффекта на психику человека 

сугубо индивидуально. Исходя из этого, диссертант считает целесообразным 

исключить указанную формулировку из диспозиции статьи и учитывать 

обстоятельства, которые составляют психотравмирующую ситуацию при 

назначении наказания с учетом пункта «д» части 1 ст. 61 УК РФ.    

2. Убийству в состоянии сильного душевного волнения предшествует 

противоправное или аморальное поведение потерпевшего. Оно может 

проявляться в насилии, издевательстве и иных противоправных и аморальных 

действиях, предусмотренных в уголовном законе, а также в условиях 

психотравмирующей ситуации. Установлено, что юридическое значение 

последней сводится к двум основным аспектам: во-первых, она оказывает такое 
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влияние на виновного, что именно ее существование является одним из 

главных предпосылок совершения убийства; во-вторых, именно действия 

потерпевшего ее создают, что принципиально отличает ее в исследуемой норме 

от значения  в контексте уголовной ответственности матери, совершившей 

убийство новорожденного ребенка в той части, что потерпевший объективно 

просто не способен вызвать ее своими действиями.   

3. Преступление, предусмотренное ст. 108 УК РФ, может быть совершено 

только: во-первых, в тот период времени, когда виновный находится в 

обстановке необходимой обороны, которая возникает не только в момент 

совершения общественно опасного посягательства, но и в случае создания 

реальной угрозы причинения вреда. Во-вторых, когда виновный находится в 

обстановке мнимой обороны. В-третьих, когда виновный применял меры, 

необходимые для задержания лица, которое совершило преступление.  

Третий параграф «Обстоятельства, относящиеся к субъективной стороне 

в составе привилегированного убийства» посвящен исследованию особых 

характеристик субъектов преступлений, а также особенностям протекания 

психических процессов в момент совершения ими общественно-опасных 

деяний, их юридического значения и учета правоприменителем.  

Субъектом привилегированного состава убийства может быть физическое 

лицо, вменяемое либо ограничено вменяемое, достигшее 16 лет. Уголовный 

закон устанавливает особые признаки субъектов этой группы убийств, которые 

позволяют отнести их к специальным, за исключением состава преступления, 

предусмотренного ст. 108 УК РФ, поскольку, проанализировав положения 

уголовного закона, можно сделать вывод, что в указанном случае субъект 

может быть как общий, так и специальный.  

Субъектом преступления «убийство матерью новорожденного ребенка» 

может быть биологическая или суррогатная мать. Эта позиция обусловлена тем, 

что женщина, которая выносила и родила ребенка, испытывает 

физиологические и психологические изменения, которые могут в значительной 

степени повлиять на ее возможность сознательно-волевой регуляции своего 

поведения. Субъектом преступления «убийство, совершенное в состоянии 

аффекта» является лицо, которое находится в момент совершения общественно 

опасного деяния в особом эмоциональном состоянии – состоянии внезапно 

возникшего сильного душевного волнения. Для квалификации деяния по 

привилегированному составу возникновение указанного состояния всегда 

должно быть обусловлено предшествующими преступлению действиями 

потерпевшего, которые носят аморальный либо незаконный характер. Согласно 

ч. 1. ст. 108 УК РФ субъектом преступления является лицо, которое 
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подверглось нападению, его очевидец, то есть лицо, которое превысило 

пределы необходимой обороны. По ч. 2 ст. 108 УК РФ субъект – это лицо, 

которое применяло меры для задержания лица, совершившего преступление, и 

превысило их. 

Смягчающие обстоятельства как обязательные признаки субъективного 

характера в исследуемой группе норм проявляются в особом эмоциональном 

состоянии субъектов в момент совершения преступления. В качестве 

конструктивного признака оно указано только в отношении «убийства, 

совершенного в состоянии аффекта». В указанной норме предложено  

использовать исключительно дефиницию «сильное душевное волнение», 

поскольку указание в уголовном законе на конкретное эмоциональное 

состояние, в котором находится лицо, совершая преступление, имеет 

второстепенное уголовно-правовое значение. Для правоприменителя 

первостепенно установление юридически значимых свойств и воздействия 

эмоционального состояния на личность и ее поведение. Для квалификации 

действий виновного лица по привилегированной норме уголовного закона 

необходимо, чтобы указанное эмоциональное состояние отвечало ряду 

требований. Среди них необходимо выделить: внезапность возникновения, 

вследствие перечисленных в УК действий потерпевшего, а также его 

способность значительно снизить способность лица к сознательно-волевой 

регуляции своих действий, а также достижение степени выраженности 

физиологического аффекта (что нашло свое отражение и в судебной практике).  

Под «сильным душевным волнением» предложено понимать 

эмоциональное состояние лица в момент совершения преступления, которое не 

является медицинским критерием невменяемости, однако оказывает такое 

влияние на центральную нервную систему, вызывающее нарушение 

восприятия, эмоций, мышления, поведения, в результате которого в 

значительной мере снижается способность лица осознавать свои действия и 

(или) руководить ими.  

Не свойственное для обычной жизнедеятельности организма человека 

особое эмоциональное состояние как обязательный элемент состава 

преступления проявляется во всех привилегированных составах убийств. В 

отношении убийства, совершенного при превышении пределов необходимой 

обороны, либо убийства при превышении мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего преступление, сама экстремальная обстановка совершения 

указанных преступлений предполагает выход за рамки нормального 

эмоционального состояния. В силу возможной неожиданности нападения 

особое эмоциональное состояние, достигая наиболее глубокой степени 
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выраженности, и вовсе может исключать наступление уголовной 

ответственности (ст. 37 УК РФ). 

Состояние психического расстройства, не исключающего вменяемости,  

при убийстве матерью новорожденного ребенка является одним  из возможных 

проявлений изменений в организме беременной женщины, обусловленных 

беременностью и родами. Поскольку вышеуказанное состояние должно быть 

вызвано исключительно беременностью, родами, обстоятельствами, которые 

сопровождают эти физиологические процессы, возникает необходимость 

исключения из текста действующей диспозиции формулировки «а равно». 

Указанное решение обусловлено тем, что квалификация деяния по 

привилегированному составу станет возможной только в том случае, когда 

будет легальная необходимость в существовании причинной связи между 

обстановкой совершения исследуемого преступления – обстановкой родов, а 

также психическим расстройством, не исключающим вменяемости у субъекта 

преступления. Таким образом, возникновение психического расстройства, не 

исключающего вменяемости, за пределами временных промежутков «во время 

родов» или «сразу после родов» повлечет квалификацию  действий виновной 

по  п. в) ч. 2 ст. 105 УК РФ, а указанное состояние психики виновной будет 

учитываться при смягчении наказания.  

Не каждое убийство матерью новорожденного ребенка подлежит 

квалификации по привилегированному составу. В связи с указанными 

факторами представляется целесообразной корреляция современного 

уголовного законодательства с российской уголовно-правовой традицией, 

отраженной в многочисленных ранее действовавших источниках российского 

уголовного права в части системной дифференциации уголовной 

ответственности за преступление «убийство матерью новорожденного 

ребенка». Законодательная градация объема уголовно-правовой репрессии за 

указанное преступление в зависимости от наличия либо отсутствия 

привилегирующего признака позволит относить это преступление к убийству, 

которое совершено с отягчающими либо смягчающими обстоятельствами, и, 

соответственно, быть квалифицированным по п. в) ч. 2 ст. 105 УК РФ либо ст. 

106 УК РФ.   

Глава третья «Совершенствование системы привилегированных 

составов убийств в российском уголовном законодательстве» посвящена 

исследованию основных направлений совершенствования указанной системы 

преступлений: путем дополнения положений уголовного законодательства 

новыми составами привилегированных убийств, а также унификации внешней 

законодательной техники их нормативного закрепления.  
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В параграфе первом «Совершенствование практики применения 

законодательства об ответственности за привилегированные виды убийств с 

учетом признаков, характеризующих личность виновного» обосновано 

положение о том, что расширение перечня привилегированных составов 

убийств будет способствовать созданию дополнительных социально-правовых 

гарантий соблюдения фундаментальных уголовно-правовых принципов как для 

потерпевших от указанной группы преступлений, так и для виновных в их 

совершении лиц.  

Направлением дифференциации оснований уголовной ответственности за 

убийство с учетом личностного подхода предложено считать учет 

психофизиологического состояния виновного в момент совершения 

преступления. Оно хотя и не всегда влияет на снижение степени общественной 

опасности уголовно наказуемого деяния, однако отражает такие свойства 

личности виновного, которые позволяют говорить об особенностях ее 

физиологического либо психологического состояния, что снижает степень 

общественной опасности именно лица, виновного в совершении преступления. 

Таким состоянием и обстоятельством, не предусмотренным уголовным 

законом, предложено считать наличие хронической болезни виновного лица 

(неизлечимой либо смертельной). 

В исследовании акцентируется внимание на том, что, рассматривая 

наличие болезни у виновного лица как основание привилегизации (а не 

смягчения наказания в смысле ст. 61 УК РФ) и исследуя причины 

существенного снижения степени общественной опасности личности, 

необходимо рассматривать болезнь виновного в ключе медицинского критерия, 

то есть наличия документально подтвержденной болезни у виновного лица, 

которая носит хронический (неизлечимый, летальный) характер. Особое 

внимание необходимо обратить  на юридический критерий – лицо способно к 

полному осознанию и руководству своими действиями. Таким образом, 

юридическое значение имеют только те заболевания, при наличии которых у 

лица сохраняется эта способность. Изменения психофизиологического 

характера воздействуют исключительно на поведение лица и его реакции на 

жизненные ситуации, которые складываются вокруг него, а также 

поведенческие формы их проявления.  

Дополнительно необходимость введения уголовной ответственности за 

убийство, совершенное лицом, страдающим хронической болезнью, можно 

аргументировать тем, что игнорирование наличия у виновного лица наличия 

хронического (неизлечимого, иногда смертельного) заболевания противоречит 

фундаментальным уголовно-правовым принципам, в частности принципу 
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справедливости и гуманности; смягчение уголовной ответственности за 

совершение убийства лицом, страдающим хронической болезнью, обусловлено 

физиологическими причинами, поскольку сама хроническая болезнь может 

изменять процессы нормальной жизнедеятельности организма с последующими 

изменениями поведенческих форм проявления личности; виновное лицо может 

нуждаться в особых условиях содержания (ухода), питания и лечения. 

Второй параграф «Унификация законодательства об ответственности за 

убийства при смягчающих обстоятельствах» посвящен исследованию основных 

направлений унификации законодательной регламентации уголовной 

ответственности за убийства с привилегированным составом. Целесообразно 

однозначно разъяснить ряд смягчающих ответственность и наказание 

оценочных признаков исследуемых составов убийств, которые являются 

обязательными элементами диспозиций указанных норм (например, периоды 

времени, когда убийство матерью новорожденного ребенка подлежит 

квалификации по привилегированному составу – «во время родов», «сразу же 

после родов», «состояние сильного душевного волнения» и др.). Это возможно 

посредством толкования указанной терминологии, дополнив положения 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам 

об убийстве (ст. 105 УК РФ)», поскольку в закреплении указанных уголовно-

правовых категорий непосредственно в УК нет необходимости.  Это 

обусловлено тем, что с качественной стороны оценочные понятия и 

формулировки могут обладать особыми признаками либо значением только в 

контексте конкретного вида привилегированного убийства. А с количественной 

стороны – их нормативное закрепление непосредственно в уголовном законе 

нецелесообразно, во избежание «нагромождения» законодательства излишней 

терминологией.  

В целях единообразия законодательной конструкции исследуемых 

составов преступлений предложено каждый состав, описывающий отдельное 

общественно опасное деяние, формулировать однотипно и размещать его в 

отдельной уголовно-правовой норме.  

Рассматривая вопросы относительно учета правоприменителем 

отягчающих обстоятельств при совершении любого из привилегированных 

составов убийств, бессистемности их нормативного закрепления в качестве 

конструктивных признаков в соответствующих уголовно-правовых нормах, а 

также в целях избежания нарушения базового уголовно-правового принципа 

приоритета смягчающих обстоятельств, автор считает целесообразным 

ограничивать законодательное описание привилегированного состава убийства 

его основными признаками, изложенными в одной части соответствующей 
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уголовно-правовой нормы, и, соответственно,  исключить ч. 2 ст. 107 УК РФ из 

уголовного закона, а отягчающие обстоятельства при их наличии учитывать по 

правилам ст. 63 УК РФ. В свою очередь, в целях создания объективной 

возможности дать надлежащую уголовно-правовую оценку каждому убийству с 

привилегированным составом при наличии как смягчающих, так и отягчающих 

обстоятельств, считаем перспективным пересмотреть вопрос относительно 

соответствия фактической степени общественной опасности деяний и оценкой 

ее законодателем.     

В заключении подводятся итоги исследования, сформулированы 

основные выводы теоретического и практического характера, которые 

направлены на совершенствование ряда уголовно-правовых норм и практики их 

применения. 
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