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Аннотация: статья посвящена одному из важнейших прав человека – 

праву на жизнь, а также преступлениям против личности – убийству человека. 

Перечисляются международные и российские нормативно-правовые акты, га-

рантирующие право на жизнь каждому индивидууму, и нормативно-правовые 

акты, возлагающие ответственность в случае нарушения данного права. При-

ведена статистика тяжкой насильственной преступности в России. В заклю-

чение автор отмечает сложность квалификации убийств по статьям Уголов-

ного кодекса РФ и необходимость доработки законодательных актов, регули-

рующих сферу возложения ответственности за совершение преступлений. 
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Ст. 20 Конституции Российской Федерации [1] определяет право каждого 

человека на жизнь. Жизнь является основополагающим и самым ценным благом 

человека, лишение которого является необратимым и означает прекращение су-

ществования индивида, личности, члена общества. Именно поэтому право на 

жизнь находится под максимальной правовой защитой, базирующейся на Кон-

ституции РФ. 
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Конституционное положение о праве на жизнь соответствует ст. 3 Всеоб-

щей декларации прав человека [2] и ст. 6 Международного пакта о гражданских 

и политических правах [3]. Последняя устанавливает, что право на жизнь пред-

ставляет собой «неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется 

законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни». Связь права на жизнь 

и запрета произвольного ее лишения подчеркивается, в том числе, и ст. 2 Евро-

пейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод [4]. 

Наряду и во взаимодействии с конституционными и основанными на них 

социально-правовыми гарантиями права на жизнь положения ст. 20 Конститу-

ции РФ подкрепляются и мерами государства, направленными на противодей-

ствие смерти не от естественных причин (т.е. не от старости). Охрана права на 

жизнь представляет одну из основных задач уголовного законодательства. 

Именно нормы об ответственности за убийство открывают Особенную часть УК 

РФ, чем подчеркивается приоритетность изложенной задачи. 

Следует отметить, что проблема умышленного причинения смерти чело-

веку, т.е. насильственное и против воли человека лишения его жизни на сего-

дняшний день очень актуальна. Печальные цифры статистики совершенных 

убийств за тот или иной период постоянно напоминают о постоянном росте та-

кого рода преступлений, отнесенных действующим законодательством к разряду 

тяжких преступлений против жизни и здоровья.  

В течение 70-х годов тяжкая насильственная преступность последовательно 

возрастала, в дальнейшем отмечалась определенная стабилизация ее уровня (в 

частности, по убийствам – в 1980-1983 гг.), а затем и снижение вплоть до 1986 г. 

Сработало сразу несколько факторов, среди которых решающая роль принадле-

жала: а) активизации борьбы с менее тяжкими насильственными преступлени-

ями; б) реализации принятых в 1985г. антиалкогольных нормативных актов.  

С 1988 г. число тяжких насильственных преступлений начинает вновь уве-

личиваться.  

В 1986-1995гг. число зарегистрированных умышленных убийств увеличи-

лось в 3 раза.  
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В 1991-2000 гг. в 3,6 раза увеличилось число несовершеннолетних, совер-

шивших умышленные убийства.  

Более чем вдвое в 90-х годах увеличилось число зарегистрированных умыш-

ленных убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия.  

В 1991-2000 гг. в России число зарегистрированных умышленных убийств, 

совершенных при отягчающих обстоятельствах, увеличилось в трое; убийств 

при превышении пределов необходимой обороны в 1997-2001 гг. – на 33% (ФЗ 

от 14.03.2002г. № 29-ФЗ в ст. 38 УК РФ были внесены изменения). 

В 2000г. доля оконченных умышленных убийств среди всех умышленных 

убийств составляла 80%, в 2004 г. – 92%. Наблюдается возрастание: 

а) количества убийств, сопряженных с разбойными нападениями (в 2004г. 

по сравнению с 2003г. более чем в полтора раза), и убийств, совершенных из 

хулиганских побуждений (на 26% в 2004г. по сравнению с 2003г.;  

б) увеличение преступных посягательств на жизнь и здоровье граждан, со-

вершенных в группе;  

в) рост рецидивной преступности (в 1992г. доля убийств, субъектами кото-

рых были лица, ранее совершившие преступления, составляла 40%, в 2004г. – 

65%) [5]. 

За период с января по сентябрь 2014 г. в России было совершено 9 199 

убийств и покушений на убийств, что на 3,4 % меньше, чем за аналогичный пе-

риод 2013 г. [6]. 

Исследование вопроса о причинах совершения преступлений, предусмот-

ренных ст. 105 УК РФ, их особенностей и характеристики, осуществляется на 

страницах многих изданий и охватывают широкий круг мнений, начиная от ис-

следования психологических аспектов преступников-убийц и заканчивая пред-

ложениями ввести соответствующие поправки, как в УК РФ, так и в УПК РФ в 

целях ужесточения наказания для лиц, совершивших умышленные убийства.  
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Однако правовой анализ убийства, как юридической категории, сравнитель-

ный анализ указанного состава преступления с иными аналогичными составами, 

предусмотренными УК РФ, встречается очень редко в специальных источниках, 

что обуславливает необходимость еще раз обратиться к данной теме. 

Судебная практика показывает, что возникает не мало сложностей при ква-

лификации убийств.  

Такое отягчающее обстоятельство, как убийство двух или более лиц должно 

толковаться в теории уголовного права однозначно, иначе это нередко приводит 

к ошибкам при квалификации убийства.  

Научному сообществу необходимо детально изучить категорию беспомощ-

ности состояния потерпевшего в уголовном праве также. В правовой литературе 

есть разные подходы к решению проблемы соотношения убийства с особой же-

стокостью и убийства, совершенного с использованием заведомо беспомощного 

состояния потерпевшего. 

Список литературы 

1. Конституция РФ. – М.: Юридическая литература, 2014.  

2. Всеобщая декларация прав человека. М., Юридическая литература, 1997. 

– С. 42. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах. М.: Между-

народные отношения, 1996. – С.54. 

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. М.: Международ-

ные отношения, 1997. – С. 43. 

5. Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за 

2001-2004гг // Режим доступа: www.garant.ru/ 

6. Состояние преступности в России за январь-сентябрь 2014 г. // Офици-

альный сайт МВД России / Режим доступа: http://mvd.ru/ 

 


