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УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА УБИЙСТВО
ПО УК РФ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРАКТИКЕ:
ПРОБЛЕМЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ1
В статье содержится анализ уголовного наказания, предусмотренного Уголовным
кодексом за все виды убийств (ст.ст. 105–108 УК), с точки зрения его справедливости,
с учетом разных параметров, а также анализ практической пенализации (применения этого наказания по конкретным уголовным делам) с этих же позиций. Структурно статья включает в себя четыре части, посвященные, соответственно, анализу
санкций, предусмотренных за простое, квалифицированное и привилегированные
убийства; сравнительному анализу наказания за убийство, с одной стороны, и близкие по деянию и последствиям преступления, с другой стороны; практической пенализации – анализу 50 приговоров по 53 убийствам, с точки зрения справедливости
назначенного наказания; итоговым выводам по статье. Автор приходит к выводу, что
наказания за убийство характеризуются недостатками во всем обозначенным выше
трем аспектам (исходя из системы наказаний всех убийств, принимая во внимание
согласованность санкций убийства с другими преступлениями, обращая внимание
на недостатки в практическом применении санкций убийств), что приводит к недостижению целей справедливости при реагировании на убийства. Автором предложены некоторые шаги по улучшению ситуации.
Ключевые слова: убийство; наказание за убийство; справедливость наказания;
санкция; практическая пенализация и ее справедливость.

Справедливость уголовно-правового
запрета не в малой, если не в значительной, степени зависит от справедливости
санкций, установленных за то или иное
деяние (справедливости пенализации, которая, конечно, является более широким
понятием, но включает в себя санкции в
качестве стержня наказания за конкретное преступление). Справедливость наказания за убийство – самое тяжкое преступление по действующему УК РФ (или
одно из самых тяжких, с учетом террористического акта, который объемлет теперь и убийство, и посягательства на мир
и безопасность человечества) – особенно
важна для оценки справедливости всего
уголовного закона. Попробую ее оценить,

опираясь, в основном, не на субъективную составляющую справедливости, а на
некоторые объективные ее показатели.1
§ 1. Анализ санкций,
предусмотренных за убийство
(ст. ст. 105–108 УК РФ)
Поскольку указанные выше статьи
включают в себя несколько разных по степени общественной опасности убийств, то
и наказание за них предусмотрено разное.
Если обобщить все санкции, получим
следующую картину.
Статья написана при поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Грант РГНФ № 11-03-00584а
«Согласованность санкций уголовно-правовых норм и
принцип справедливости уголовного закона».
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Простое убийство
(ч. 1 ст. 105 УК)
Квалифицированное
убийство (ч. 2 ст. 105 УК)
Убийство матерью
новорожденного ребенка
(ст. 106 УК)
Простое убийство
в состоянии аффекта
(ч. 1 ст. 107 УК)
Квалифицированное
убийство в состоянии
аффекта (ч. 2 ст. 107 УК)
Убийство при превышении
необходимой обороны
(ч. 1 ст. 108 УК)
Убийство при превышении
мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление
(ч. 2 ст. 108 УК)

Ограничение свободы, количество лет

Ограничение свободы
Исправительные
работы

Смертная
казнь
Пожизненное лишение свободы
Срочное
лишение
свободы
Принудительные
работы
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Таким образом, за убийство законодатель предусмотрел шесть из 13 наказаний,
входящих в систему уголовных наказаний,
и 12 – из возможных основных наказаний.
При этом самые строгие виды наказания – смертная казнь и пожизненное лишение свободы – могут быть назначены
только за квалифицированное убийство.
Интересно, что в Англии за тяжкое (не
извиняемое, не оправдываемое, совершенное со злым предумышлением) убийство в настоящее время предусматривается абсолютно определенная санкция
в виде пожизненного лишения свободы
[2, с. 326]. Интересными, на мой взгляд,
представляются и результаты опроса населения, осуществленного нами в 2011 г.
в рамках грантовского исследования, пос
вященного санкциям (далее – опрос населения). Было опрошено 600 жителей Саратовской и Тамбовской областей разного

пола, возраста, образования, социального
положения. В числе прочего мы спрашивали у них, каким им видится наиболее
эффективное наказание за убийство. Система эффективных наказаний, по мнению
не специалистов, но граждан, заинтересованных в том, чтобы законность в стране соблюдалась, начиналась следующим
образом: лишение свободы – 324 (54,0%);
пожизненное лишение свободы – 303
(50,5%); смертная казнь2 – 161 (26,8%)3.
Срочное лишение свободы есть во всех
семи санкциях; принудительные работы –
Большинство наших респондентов (67,4%) выступают
за смертную казнь. Категорически против смертной казни по философским, религиозным и другим основаниям
только 30 человек (5,0%).

2

3
Правда, в эту систему люди включали и другие наказания, как ни странно, впрочем, видимо, руководствуясь
строгостью звучания формулировок: ограничение
свободы – 26 (4,3%); обязательные или исправительные
работы – 24 (4,0%); арест – 23 (3,8%); штраф – 8 (1,3%).
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например, считает практику наличия в
уголовных кодексах зарубежных стран,
в санкциях составов убийства, наряду с
лишением свободы, конфискации имущества и штрафа, «весьма разумной. Уголовные наказания материального характера
играют значительную роль в пополнении
средств, необходимых для возмещения
вреда потерпевшим от преступления, в
том числе убийства» [3; с. 261–262].
Посмотрим теперь на срочное лишение свободы, самое основное из всех основных наказаний за убийство, поскольку
есть во всех санкциях, да и применяется,
в основном, именно оно.

Максимум

Разница между минимальным
и максимальным значением

Простое
убийство
(ч. 1 ст. 105 УК)

6 лет

15 лет

9 лет

Квалифицированное убийство
(ч. 2 ст. 105 УК)

8 лет

20 лет 12 лет

Нет в
Убийство
санкции.
матерью
4 года
новорожденного 2 месяца 5 лет 10 ме(с учетом
ребенка
сяцев
Общей
(ст. 106 УК)
части)
Нет в
Простое
санкции.
убийство
2 года
2 месяца 3 года 10
в состоянии
ме(с
учетом
аффекта
сяцев
(ч. 1 ст. 107 УК) Общей
части)
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Таблица 2

Разница между максимумом
по простому составу и минимумом
по квалифицированному составу
(только для квалифицированных
составов)
Разница между минимумом
по простому составу и минимумом
по квалифицированному составу
(только для квалифицированных
составов)
Разница между максимумом
по простому составу и максимумом по квалифицированному
составу (только для квалифицированных составов)

Минимум

Сроки лишения свободы, предусмотренные за убийство
(ст. ст. 105–108 УК РФ)

Категория
преступления

в пяти из семи санкций (их нет только в
санкциях простого и квалифицированного убийства); ограничение свободы существует в четырех санкциях (кроме ст. 105
УК и квалифицированного убийства в
состоянии аффекта); исправительные работы (самое мягкое из предусмотренных
за убийство основных наказаний) – в двух
санкциях (за простое убийство в состоянии аффекта и за убийство при превышении пределов необходимой обороны).
Дополнительное наказание в виде ограничения свободы законодатель предусмотрел только за простое и квалифицированное убийство. Между тем Т.Н. Нуркаева,

Особо
тяжкое
– 7 лет

2 года

5 лет

Особо
тяжкое
Средней
тяжести
Небольшой
тяжести
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Нет в
Квалифициросанкции.
ванное убийство
2 месяца 5 лет
в состоянии
(с
учетом
аффекта
(ч. 2 ст. 107 УК) Общей
части)
Нет в
Убийство при
санкции.
превышении
2 месяца 2 года
необходимой
(с
учетом
обороны
(ч. 1 ст. 108 УК) Общей
части)
Убийство при
превышении
Нет в
мер, необходисанкции.
мых для задер- 2 месяца
жания лица,
(с учетом 3 года
совершившего
Общей
преступление
части)
(ч. 2 ст. 108 УК)

Продолжение таб. 2
4 года
4 года
10 ме- 10–месяцев
сяцев

0

2 года

Средней
тяжести

1 год
10 месяцев

Небольшой тяжести

2 года
10 месяцев

Небольшой тяжести

Таким образом, несмотря на то что
убийство – это тягчайшее по последствиям преступление, оно по уголовному закону и в зависимости от обстоятельств дела
может быть преступлением почти любой
категории, кроме тяжкого, – от особой
тяжести (два преступления) до средней
(два преступления) и небольшой тяжести
(три преступления). То есть лишь два из
семи составов убийств отнесены законом
к особо тяжким; остальные – преступления средней и небольшой тяжести.
Это означает, в том числе, и возможность расширенного применения по последним составам убийства оснований
для освобождения от уголовной ответственности и от наказания: возможны,
например, освобождение от уголовной
ответственности в связи с деятельным
раскаянием, в связи с примирением сторон, освобождение от наказания в связи
с изменением обстановки. Справедливо
ли это по отношению к лицам, совершившим самое тяжкое по последствиям из
возможных преступлений, надо, конечно, решать с учетом тех обстоятельств,
которые предусматривают смягчение
наказания за убийство. Для меня очевидно, что такая возможность должна быть
предоставлена суду по составам убийств,

связанным с превышением пределов
обстоятельств, исключающих преступность деяния, то есть по ст. 108 УК РФ,
поскольку эти обстоятельства (превышение пределов необходимой обороны и
мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление) являются
извинительными в связи с наличием тех
состояний, которые – общественное благо, а не зло.
Что же касается составов убийства матерью новорожденного ребенка и
убийства в состоянии аффекта, то таких
смягчающих обстоятельств, которые бы
позволяли освобождать виновных от
уголовной ответственности и (или) наказания, я найти здесь не могу, как бы ни
хотела. Преступления эти умышленные,
совершаются вменяемыми лицами (пусть
в отдельных случаях, и при ограниченной
вменяемости), при этом возраст уголовной ответственности уже повышен законодательно (не с 14, а с 16 лет возможно привлечение к ней). Таким образом,
в сами нормы ст. 106 и ст. 107 УК РФ
заложены уже значительные ресурсы
для очень мягкого наказания виновных в
убийстве. Принимая во внимание сказанное, я бы предложила изменить нормы
ст. ст. 75, 76, 80.1 УК РФ путем установ69
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ления ограничений на их применение во
всех преступных деяниях, закончившихся смертью потерпевшего.

Вернемся теперь к срокам лишения
свободы. Разница между ними хорошо
понятна при наглядной демонстрации.

Диаграмма 1
Минимальные и максимальные сроки лишения свободы,
предусмотренные за убийство (ст. ст. 105–108 УК РФ)

Таким образом, наказание за простое
убийство по своему максимуму по меньшей мере в три раза превышает самое
строгое из наказаний привилегированных
убийств, а за квалифицированное наказание – в четыре раза. По минимальным
показателям разница еще больше. При
этом за квалифицированное убийство
предусмотрена возможность назначения
максимального срока лишения свободы
как вида наказания – 20 лет.
Область судейского усмотрения по ч. 1
ст.  105 УК РФ составляет девять лет лишения свободы; по ч. 2 ст. 105 УК РФ – 12 лет
лишения свободы. Мне неоднократно
приходилось писать, равно как и многим
другим ученым, что разница между минимумом и максимумом лишения свободы
в рамках одной санкции не может быть
необозримой, иначе это создает коррупционные соблазны и для привлекаемых к
ответственности, и для судей. Здесь – как
раз такой случай, даже с учетом того, что,
видимо, границы судейского усмотрения,
принимая во внимание тяжесть содеянного и возможность самых разных ситуаций,
которые не могут быть все заложены в закон, должны быть более широкими, чем
по составам преступлений небольшой,
средней тяжести и даже по тяжким пре70

ступлениям. Вполне, на мой взгляд, было
бы возможно уменьшить столь большую
разницу в минимальных и максимальных
значениях лишения свободы, за счет большей дифференциации состава убийства в
ст.  105 УК РФ, – о необходимости ее тоже
давно говорят в науке. Видов квалифицированного убийства в ч. 2 ст. 105 УК РФ
очень много, и учет их опасности в рамках
не одной, как сейчас, а двух или, лучше,
трех санкций выполнил бы сразу две задачи: сузил судейское усмотрение и повысил справедливость нормы за счет разного
учета разной степени общественной опасности тех обстоятельств, которые характеризовали совершенное убийство.
Однако, на мой взгляд, нижняя граница за убийство квалифицированное
в любом случае не должна выходить за
пределы особо тяжкого преступления, то
есть не должна быть менее 10 лет лишения свободы.
Посмотрим, как выстроена санкция
квалифицированного состава убийства
по срочному лишению свободы (срок –
от восьми до 20 лет), относительно санкции простого состава (срок – от шести до
15 лет).
По максимальным показателям лишения свободы санкции отличаются в
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сторону увеличения на пять лет по ч. 2
ст. 105 УК; по минимальным показателям – на два года.
Получается, таким образом, что и за
простое, и за квалифицированное убийство может быть, в полном соответствии
с законом, назначено наказание в пределах от восьми (минимальная граница по
ч. 2 ст. 105 УК РФ) до 15 (максимальная
граница по ч. 1 ст. 105 УК РФ) лет лишения свободы. Следовательно, пересечение наказания по простому и квалифицированному убийству составляет область
в семь лет. Со справедливостью такая
ситуация никак не вяжется. Верно пишут
С.В. Векленко и А.Б. Фалько: «…санкции
ч. 1 и ч. 2 ст. 105 УК РФ либо принципы,
на которых они строятся (а точнее, отсутствие таковых), сами по себе вызывают
небезосновательную критику со стороны
многих ученых» [2, с. 118].
При этом такой проблемы нет при
сравнении границ лишения свободы
по простому и всем привилегирован-

ным составам убийств; санкции последних не пересекаются с санкциями простого убийства, что следует признать
правильным.
Поэтому решение проблемы я вижу
в том, чтобы минимальная граница лишения свободы по квалифицированному
составу превышала бы максимальную
границу лишения свободы по простому
составу, в крайнем случае, была бы ей
равна. Таким образом, с учетом того, о
чем уже было сказано выше, максимальная граница лишения свободы в санкции
простого убийства должна исчисляться, скажем, 11 годами; минимальная
граница лишения свободы в санкции
квалифицированного состава – должна
превышать 11 лет и равняться 12 годам
лишения свободы.
И еще одна диаграмма по срокам лишения свободы, теперь уже только в отношении привилегированных убийств;
чтобы не довлело наказание по ст. 105
УК РФ, без него.

Диаграмма 2
Минимальные и максимальные сроки лишения свободы,
предусмотренные за привилегированное убийство (ст. ст. 106–108 УК РФ)

Законодатель, и это хорошо видно на
диаграммах, считает абсолютно равными по степени общественной опасности,
с одной стороны, убийство матерью новорожденного ребенка и квалифицированное убийство в состоянии аффекта; с
другой стороны, – простое убийство в состоянии аффекта и убийство при превышении мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление, при-

знавая эту группу убийств менее общественно опасной, нежели первая. И самая
низкая степень общественной опасности
у убийства при превышении пределов необходимой обороны, что справедливо.
Однако отсутствие нижних границ
наказания в виде лишения свободы во
всех без исключения составах привилегированного убийства поддержано быть
не может. Минимальное значение срока
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лишения свободы (скажем, в два года)
должно быть предусмотрено в составах
убийства матерью новорожденного ребенка и квалифицированного убийства в
состоянии аффекта.
§ 2. Сравнительный анализ
наказания за убийство и другие
преступления
Понять справедливость санкции, если
рассматривать ее только на основе этой
санкции, почти невозможно. Для получения объективных данных о том, справедливы ли санкции, установленные законодателем за убийство, надо сравнить
их с санкциями других преступлений,
близких к убийству по деянию и последствиям прежде всего.
К таким преступлениям, думаю, надо
отнести составы умышленного причинения смерти, повлекшего смерть потерпев-

шего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), террористического акта, повлекшего умышленное
причинение смерти человеку (ч. 3 ст. 205
УК РФ), захвата заложника с умышленным
причинением смерти человеку (ч. 4 ст. 206
УК РФ), посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля
(ст. 277 УК РФ), посягательства на жизнь
лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование (ст. 295
УК РФ), посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317
УК РФ), геноцида (ст. 357 УК РФ) – для
составов простого и квалифицированного
убийства. Для оценки санкций привилегированных составов преступления их можно сравнить с санкциями неосторожного
причинения смерти (ст. 109 УК РФ), привилегированных составов причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью
(ст. ст. 113, 114 УК РФ).
Начну с наиболее опасных убийств.

Основные наказания, предусмотренные за убийство,
и некоторые другие преступления

Простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК)
Квалифицированное убийство (ч. 2 ст. 105 УК)
Умышленное причинение смерти, повлекшее
смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК)
Террористический акт, повлекший умышленное
причинение смерти человеку (ч. 3 ст. 205 УК)
Захват заложника с умышленным причинением
смерти человеку (ч. 4 ст. 206 УК)
Посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля (ст. 277 УК)
Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК)
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК)
Геноцид (ст. 357 УК)

По количеству видов основных наказаний отчетливо выделяются два состава – простого убийства и умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, по72

Таблица 3

Срочное
Смертная Пожизненное
лишение
лишение
казнь
свободы
свободы
+
+
+
+
-

-

+

-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

влекшего смерть: в них нет ни смертной
казни, ни пожизненного лишения свободы, что абсолютно понятно и оправданно
(другие убийства – более тяжкие).
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Еще в двух составах, в отличие от квалифицированного убийства, нет смертной казни, хотя пожизненное лишение
свободы наличествует (ч. 3 ст. 205 и ч. 4
ст. 206 УК РФ). И с этим уже очень сложно согласиться, несмотря на то что смертная казнь в России давно не применяется.
Более того, по идее, названные преступления представляют собой преступления,
посягающие на два как минимум объекта
особой значимости – жизнь человека и
общественную безопасность, что должно было бы найти отражение в санкциях.
Однако, выводя убийство, совершенное в
связи с террористическим актом и захватом заложников, из ч. 2 ст. 105 УК РФ,

в составы других особо тяжких преступлений (за исключением ч. 1 ст. 206
УК), законодатель исключил смертную
казнь из числа возможных наказаний за
это преступление. Нельзя поэтому утверждать, что санкции ч. 3 ст. 205 и ч. 4
ст. 206 УК РФ – справедливее санкций
остальных составов, в рамках которых
совершается убийство; как раз наоборот.
Полностью совпадают по видам основных наказаний, таким образом, составы преступлений, предусмотренных ч. 2
ст. 105, ст.ст. 277, 295, 317, 357 УК РФ.
Посмотрим теперь на минимальные и
максимальные сроки лишения свободы по
тем же составам в таблице и на диаграмме.

Таблица 4
Сроки лишения свободы, предусмотренные за убийство, и преступления,
близкие к ним по деянию и последствиям

Простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК)
Квалифицированное убийство
(ч. 2 ст. 105 УК)
Умышленное причинение смерти,
повлекшее смерть потерпевшего
(ч. 4 ст. 111 УК)
Террористический акт, повлекший
умышленное причинение смерти
человеку (ч. 3 ст. 205 УК)
Захват заложника с умышленным
причинением смерти человеку
(ч. 4 ст. 206 УК)
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля
(ст. 277 УК)
Посягательство на жизнь лица,
осуществляющего правосудие или
предварительное расследование
(ст. 295 УК)
Посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного
органа (ст. 317 УК)
Геноцид (ст. 357 УК)

Разница между Категория
Мини- Макси- минимальным преступлемум
мум
и максимальний
ным значением
Особо
6 лет
15 лет
9 лет
тяжкое
Особо
8 лет
20 лет
12 лет
тяжкое
Нет в
санкции.
2 месяца 15 лет
14 лет
Особо
(в соотв.
10 месяцев
тяжкое
с Общей
частью)
15 лет

20 лет

5 лет

Особо
тяжкое

15 лет

20 лет

5 лет

Особо
тяжкое

12 лет

20 лет

8 лет

Особо
тяжкое

12 лет

20 лет

8 лет

Особо
тяжкое

12 лет

20 лет

8 лет

Особо
тяжкое

12 лет

20 лет

8 лет

Особо
тяжкое
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Диаграмма 3
Минимальные и максимальные сроки лишения свободы,
предусмотренные за убийство и некоторые другие преступления

Признавая внешнюю правильность
более низких минимальных сроков лишения свободы по ч. 1 ст. 105 УК РФ,
по сравнению с другими составами, не
могу еще раз не заметить слишком, на
мой взгляд, низкий минимальный предел
лишения свободы по ч. 2 ст. 105 УК РФ;
он ниже – и существенно – минимальных
пределов всех других составов, за исключением ч. 1 ст.  105 и ч. 4 ст.  111 УК РФ.
С четырьмя составами разница составляет четыре года, с двумя и вообще семь
лет. Понятно, что увеличивая минимальную границу лишения свободы в составах посягательств на общественную безопасность, государственную власть, мир
и безопасность человечества, законодатель хотел тем самым подчеркнуть более
высокую общественную опасность этих
составов, почти эквивалентных убийству.
Но сделано это крайне противоречиво,
поскольку, как указывалось, в составах с
самыми высокими минимальными сроками лишения свободы (15 лет) – в террористическом акте и захвате заложников,
повлекших умышленное причинение
смерти, отсутствует такое наказание, как
смертная казнь; то есть по этому параметру наказание по этим санкциям можно
считать более мягким, чем наказание по
ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Справедливость во многом одинаковых верхних пределов санкций в виде
лишения свободы – 20 лет (за исключением санкций ч. 1 ст. 105 и ч. 4 ст.  111
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УК РФ) – сомнений не вызывает, поскольку все анализируемые преступления, кроме исключенных, предусматривают не просто причинение смерти
другому человеку, но и убийство, отягощенное наличием дополнительно отягчающих обстоятельств.
Не могут не обращать на себя внимание и следующие обстоятельства:
1) минимальный срок лишения свободы по ч. 4 ст. 111 УК РФ, точнее, его
отсутствие. Даже несмотря на то что отношение к смерти в рамках этого состава
характеризуется неосторожной виной,
оно следует за умышленным и очень
опасным деянием – причинением тяжкого вреда, находится с ним в причинной
связи; поэтому минимальная граница у
такого наказания, как лишение свободы,
должна быть. Она же послужит и исключению чудовищно большой по продолжительности сферы судейского усмотрения
по ч. 4 ст. 111 УК РФ (15 без малого лет!);
2) широкое поле для судейского усмотрения – восемь лет – и по всем другим
составам, эквивалентным убийствам, за
исключением санкций ч. 3 ст.  205 и ч. 4
ст. 206 УК РФ.
Сравним теперь санкции привилегированных составов преступления с санкциями неосторожного причинения смерти (ст. 109 УК РФ), привилегированных
составов причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (ст.ст. 113,
114 УК РФ).
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Срочное лишение свободы

Принудительные работы

Ограничение
свободы

Исправительные работы

Таблица 5
Сроки лишения свободы, предусмотренные за привилегированное
убийство, и преступления, близкие к ним по деянию и последствиям

Убийство матерью новорожденного ребенка
(ст. 106 УК)

+

+

+

-

Простое убийство в состоянии аффекта
(ч. 1 ст. 107 УК)

+

+

+

+

Квалифицированное убийство в состоянии
аффекта (ч. 2 ст. 107 УК)

+

+

-

-

Убийство при превышении необходимой обороны
(ч. 1 ст. 108 УК)

+

+

+

+

Убийство при превышении мер, необходимых
для задержания лица, совершившего преступление (ч. 2 ст. 108 УК)

+

+

+

-

Причинение смерти по неосторожности простое
(ч. 1 ст. 109 УК)

+

+

+

+

Причинение смерти по неосторожности
квалифицированное (ч. 2 ст. 109 УК)

+

+

+

-

Причинение смерти по неосторожности особо
квалифицированное (ч. 3 ст. 109 УК)

+

+

+

-

Причинение тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК)

+

+

+

+

Причинение тяжкого вреда здоровью при
превышении пределов необходимой обороны
(ч. 1 ст. 114 УК)

+

+

+

+

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью при превышении мер, необходимых
для задержания лица, совершившего
преступление (ч. 2 ст. 114 УК)

+

+

+

+

Набор видов основных наказаний, как
видим, совпадает во многом. При этом самым строгим по этому моменту законодатель считает квалифицированное убийство
в состоянии аффекта, за него единственное
не могут быть назначены ни ограничение
свободы, ни исправительные работы. Оно
сопоставимо по наказаниям с детоубийством, хотя по последнему может быть назначено также ограничение свободы.

По минимальным срокам лишения свободы все эти преступления разграничить нельзя, поскольку ни одна
санкция их просто не содержит (замечу в скобках еще раз, что точно должна содержать по квалифицированным
составам, для верного выстраивания
амплитуды санкций). Сравним поэтому максимальные сроки всех основных
наказаний.
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Диаграмма 4
Максимальные сроки основных наказаний, предусмотренных
за привилегированные убийство и некоторые другие преступления

Убийство при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108
УК РФ) наказывается точно так же, как
простое причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью в состоянии аффекта (ст. 113
УК РФ), причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенное при превышении мер, необходимых
для задержания лица, совершившего
преступление (ч. 2 ст. 114 УК РФ). Понимаю, что вариаций наказания, на самом деле, не так уж и много, но совпадение наказаний за убийство (пусть самое
привилегированное) и причинение смерти по неосторожности без квалифициру-

ющих признаков вызывает сомнение в
справедливости этих санкций. Разница
должна быть.
Таким образом, очень больших диспропорций в санкциях состава убийства,
с точки зрения справедливости, нет, хотя
здесь далеко не все так гладко, как хотелось бы: все-таки эти преступления высоко общественно опасны и общество судит
о справедливости уголовного закона часто
именно на основании данных о том, как
применяются указанные нормы.
Однако если сравнить санкции убийств
с санкциями других, не однотипных с ними
преступлений, перекосы, конечно, можно
обнаружить. Покажу это на нескольких
примерах в таблице и диаграмме.

Таблица 6
Сроки лишения свободы, предусмотренные за убийство,
и некоторые другие преступления
Разница меж- Пожизду
минимальМи- Мак- ным
ненное Категория
и
макпрестунимум симум симальным
лишение
плений
свободы
значением
Простое убийство
Особо
6 лет 15 лет
9 лет
(ч. 1 ст. 105 УК)
тяжкое
Квалифицированное
Особо
8 лет 20 лет
12 лет
есть
убийство (ч. 2 ст. 105 УК)
тяжкое
Изнасилование, повлекшее
по неосторожности смерть
Особо
потерпевшей, и потерпевшей, 12 лет 20 лет
8 лет
тяжкое
не достигшей 14-летнего возраста (ч. 4 ст. 131 УК)
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Изнасилование потерпевшей,
не достигшей 14-летнего
возраста, совершенное лицом,
имеющим судимость за ранее
15 лет 20 лет
совершенное преступление
против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (ч. 5 ст. 131 УК)
Половое сношение и иные
действия сексуального характера с лицом, достигшим
12-летнего возраста, но не
достигшим 14-летнего возраста, совершенные лицом,
15 лет 20 лет
имеющим судимость за ранее
совершенное преступление
против половой неприкосновенности несовершеннолет
него (ч. 6 ст. 134 УК)
Получение взятки в особо
крупном размере (ч. 6 ст.
8 лет 15 лет
ст. 290 УК)

5 лет

есть

Особо
тяжкое

5 лет

есть

Особо
тяжкое

7 лет

-

Особо
тяжкое

Диаграмма 5
Максимальные сроки лишения свободы, предусмотренные за убийство
и некоторые другие преступления

Эти данные наглядно демонстрируют, что наказание даже за квалифицированное убийство выглядит более
мягким, нежели за особо квалифицированное изнасилование, особо квалифицированное добровольное, без насилия (!!!) половое сношение, поскольку
нижний порог лишения свободы у него
меньше, чем по названным преступлениям. Вряд ли кого-то следует убеждать
(кроме законодателя), что убийство малолетнего – преступление более опасное, чем изнасилование, повлекшее по

неосторожности смерть потерпевшей,
и потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста; изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста,
совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего; половое
сношение и иные действия сексуального
характера с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, совершенные лицом,
имеющим судимость за ранее совер77
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шенное преступление против половой
неприкосновенности несовершеннолетнего. Законодательство просто вопиет
против той несправедливости, которая
заложена в санкции, по воле власть придержащих, решивших, что они разбираются в уголовном праве и законе лучше,
чем специалисты. Отвратительно, что и
в Государственной Думе не нашлось депутатов, которые бы этому «законотворчеству», а точнее, закономарательству
помешали.
Наказание за получение взятки в
особо крупном размере сопоставимо по
нижней границе лишения свободы с лишением свободы, которое может быть
назначено за квалифицированное убийство, а по верхней – с наказанием за простое убийство. Взяточничество, конечно,
опасное преступление, однако не настолько, чтобы было сравнимо с общественной опасностью убийства, тем более
квалифицированного.
Правда, эти перекосы свидетельствуют не столько о несправедливости санкций убийства (хотя еще раз вынуждена
повторить, что она есть и там), сколько
о вопиющей несогласованности санкций
во всем УК, делающей их априори несправедливыми.
§ 3. Применение санкций
убийства на практике.
Практическая пенализация
Верно отмечает С.В. Павлуцкая расхождение пенализации в законе и практической пенализации и указывает на
причины этого: «…Фактическая наказуемость убийств (или пенализации
на практике) нередко расходится с законодательной» по разным причинам:
1) практическая пенализация – наиболее
гибкий инструмент уголовной политики, позволяющий корректировать карательную практику в зависимости от «изменений социальной действительности,
динамики преступности, оперативной
обстановки и других причин»; 2) «фак78

тическая наказуемость – это индикатор
обоснованности и целесообразности
придания преступлению определенного вида и размера наказания»; 3) «практическая пенализация – один из самых
мощных рычагов воздействия на общественное правосознание» [4 ; с. 23–24].
Однако без учета практической пенализации окончательная оценка справедливости пенализации законодательной
невозможна.
С точки зрения оценки справедливости назначенного за убийства (простое и квалифицированное) наказания,
я изучала практику применения норм
ст. 105 УК РФ. Всего было оценено 50
обвинительных приговоров, размещенных в системе Gcourts.ru и на сайтах
судов, вынесенных следующими 28 судами: Владимирским областным судом;
Волгоградским областным судом; Буйнакским и Сергокалинским районными
судами Республики Дагестан; Забайкальским краевым судом; Иркутским областным судом, Иркутским и Черемховским
районными судами Иркутской области;
Кемеровским областным судом; Краснодарским краевым судом; Абанским и Березовским районными судами Красноярского края; Ленинградским областным
судом; Московским городским судом,
Московским областным судом; Новгородским областным судом; Октябрьским
районным судом г. Омска; Ленинским
районным судом г. Пензы; Алькеевским
районным судом и Верховным Судом Республики Татарстан; Верховным Судом
Республики Саха (Якутия); Самарским
областным судом, Сергиевским районным судом Самарской области; Красносельским районным судом г. СанктПетербург; Туринским районным судом
Свердловской области; Фрунзенским
районным судом г. Саратова; Тамбовским областным судом; Козловским районным судом Чувашской Республики.
Таким образом, эта не очень большая
выборка коснулась, тем не менее, 21 ре-
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гиона страны, при этом с запада на восток и с севера на юг.
Приговоры выносились по 53 преступлениям, из которых 50 были оконченными, три представляли собой покушения на
убийство (все они шли в связке с п. «а» ч. 2
ст. 105 УК РФ), при этом 20 убийств были
квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ,
33 убийства – по ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Лишь по одному приговору было назначено пожизненное лишение свободы, по
всем остальным – лишение свободы срочное, при этом по 21 приговору (39,62%)
было применено дополнительное наказание в виде ограничения свободы.
По 51 убийству суд, наказывая виновного, усмотрел в деле смягчающие
его вину обстоятельства. В 34 случаях
(64,15%) имели место сразу несколько
обстоятельств, смягчающих наказание.
По частоте встречаемости в приговорах
можно выделить следующие смягчающие обстоятельства, предусмотренные
ч. 1 ст. 61 УК РФ: явка с повинной, активное способствование раскрытию и
расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску
имущества, добытого в результате преступления (п. «и») – в 37 случаях, при
этом далеко не всегда это действительно
было вызвано необходимостью, на мой
взгляд (например, признавалась смягчающим обстоятельством явка с повинной,
от которой далее подсудимый последовательно и решительно отказывался);
наличие малолетних детей у виновного
(п. «г») – в 12 приговорах, что отчасти демонстрирует нам относительно молодой
возраст убийц; противоправность или
аморальность поведения потерпевшего,
явившегося поводом для преступления
(п. «з») – тоже в 12 приговорах, при этом
далеко не всегда суд имел доказательства
такого поведения потерпевшего (в случаях убийств, совершенных без свидетелей,
суд просто полагался на ту версию, которую излагал виновный).

При этом часто суд пользовался положениями ч. 2 ст. 61 УК РФ и признавал смягчающими обстоятельствами те,
которые специально в ч. 1 ст. 61 УК РФ
не назывались. Так, в качестве смягчающих обстоятельств суд расценил
следующие (тоже по частоте встречаемости): признание вины в разной степени – полное (в семи случаях), просто
признание вины (в восьми случаях),
первоначальное признание своей вины
(в четырех случаях), частичное признание вины (в одном случае), признание
вины в судебном заседании (в одном
случае), всего, стало быть, в 21 случае;
раскаяние – в 13 случаях; ранее не судим
(как вариант – впервые привлекается к
уголовной ответственности) – в девяти
случаях; молодой возраст – в семи случаях («преклонный» – в одном, просто
возраст – в пяти); положительные характеристики – в семи случаях, еще в трех –
«удовлетворительные характеристики»
(!); состояние здоровья подсудимого –
в семи случаях, еще в трех – состояние
здоровья его родственников.
Кроме того, были признаны смягчающими следующие обстоятельства:
ходатайство односельчан и трудового
коллектива, стороны обвинения в лице
потерпевших, «которые просят его не
только наказывать по судебному усмотрению, но и строго не наказывать»; «к
административной ответственности не
привлекался»; «до случившегося ни в
чем предосудительном замечен не был»;
заключение подсудимым соглашения о
сотрудничестве; наличие семьи и постоянного места жительства; длительное
содержание под стражей по настоящему
уголовному делу; «отец подсудимого является участником ликвидации последствий катастрофы на <данные изъяты>»;
«признан заслуживающим снисхождения
за совершенное преступление».
Не знаю, как именно названные смягчающие обстоятельства влияли на смягчение наказания в конкретном случае,
как учитывались, – может, и не особен79
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но учитывались, но у меня вызывает
очень большое сомнение, что многие из
перечисленных выше обстоятельств вообще могли быть отнесены к категории
обстоятельств, смягчающих наказание,
даже принимая во внимание переданные
суду законом полномочия на широкое в
этом усмотрение. Я не понимаю, почему заслуги отца подсудимого в ликвидации последствий общечеловеческой
катастрофы должны смягчить наказание
его сыну, совершившему тягчайшее преступление – убийство; в равной степени
я не понимаю, почему следует снижать
наказание лицу, которое имеет семью,
или постоянное место жительства, или не
совершавшему административных правонарушений, и т.д. В чем здесь заслуга
этого подсудимого, которая делает его деяние менее общественно опасным? Давно пора навести порядок в этом вопросе
Верховному суду РФ, проведя обобщение приговоров на предмет оценки учета
при назначении наказания отягчающих и
смягчающих приговоров.
А то ведь есть и такое в приговорах по
конкретным делам: «Подсудимый Магомедов К.А. характеризуется отрицательно, ранее судимый по ст. ст. 162 ч. 2, 161
ч. 1, 161 ч. 1, 158 ч. 1, 132 ч. 3 УК РФ,
судимость не погашена и вновь совершено особо тяжкое преступление, в его
действиях имеется рецидив», констатирует суд в резолютивной части приговора. И делает из этого вполне «логичный»
вывод: «Обстоятельств, отягчающих, по
делу не установлено» (стиль и пунктуация сохранены).
Разброс конкретных сроков лишения свободы, назначенный судами по
отсмотренным мною приговорам, очень
велик (но и преступления разные, конечно, – и простые, и квалифицированные
убийства) – от четырех до 20 лет. Среднее значение лишения свободы по ним
составило 11,8 лет.
По приговорам по ч. 1 ст. 105 УК РФ
среднее значение лишения свободы –
8,03 года, в то время как среднее значение
80

лишения свободы по санкции ч. 1 ст. 105
УК РФ – 10,5 лет лишения свободы. Это
означает, что правоприменитель за простое убийство часто применяет первую
половину возможного к назначению срока лишения свободы: от шести до 10 лет,
то есть в рамках наказания за тяжкое преступление.
Среднее значение срока лишения свободы, назначенного по отсмотренным
приговорам по ч. 2 ст. 105 УК РФ, составляет 13,7 года, что очень близко к среднему значению срока лишения свободы по
санкции ч. 2 ст. 105 УК РФ (14 лет).
Знакомясь с приговорами, мы4 оценивали назначенное виновным наказание
по четырехзвенной шкале: абсолютная
справедливость – 4; почти справедливое /
в рамках устоявшейся практики – 3; несправедливое, но законное – 2; несправедливое – 1. Разумеется, эти оценки носят
субъективный характер, но они производились с учетом заложенных в УК РФ
правил назначения наказания, принципов
уголовного законодательства, а также
всех тех обстоятельств, которые оценивал суд и выложил в приговор.
Из 53 случаев назначения наказания
за убийство 5 (9,4%) мною были оценены как несправедливые; 7 (13,2%) – как
абсолютно справедливые; 15 (28,3%)
приговоров – как несправедливые, но законные; 26 (49,1%) – как справедливые, в
рамках устоявшейся практики.
Средняя оценка справедливости по
приговорам по ст. 105 УК РФ – 2,63;
при этом по приговорам, вынесенным по
ч. 1 ст. 105 УК РФ, она чуть ниже – 2,55,
по приговорам по ч. 2 ст. 105 УК РФ
она чуть выше – 2,73. То есть, по полученным мною данным, средняя оценка
справедливости наказания, назначенного за простые и квалифицированные
убийства, означает, что наказание было
назначено в рамках, установленных за4
В гранте, кроме меня, участвовали: канд. юрид. наук,
доценты М.М. Лапунин, А.В. Голикова, К.М. Хутов,
Е.Е. Чередниченко, канд. юрид. наук Р.О. Долотов. Все
отсматривали приговоры по разным категориям дел.
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коном, но оно, тем не менее, не является
справедливым.
Думаю, что это связано как с состоянием справедливости наказания за убийство в законе (не совсем справедливое
наказание, как было показано выше), так
и с не очень справедливым применением этого наказания на практике, к конкретным фигурантам и для конкретных
обстоятельств. Удвоение «не совсем»
справедливости дает итоговую оценку
назначенного наказания как неспра
ведливого.
§ 4. Выводы и предложения
Исходя из изложенного выше можно
сформулировать следующие выводы и
предложения.
1. Наказание за простое убийство в
виде срочного лишения свободы оставляет слишком большое поле для судейского усмотрения (девять лет). Нижняя
граница этого наказания должна быть
повышена до восьми лет (с учетом того,
что за неквалифицированное умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
максимум наказания в виде лишения
свободы составляет восемь лет), а верхняя понижена до 11 лет (с учетом того,
что необходима дальнейшая дифференциация в рамках квалифицированного
убийства и практики применения нормы,

согласно которой, по ч. 1 ст. 105 УК РФ,
среднее наказание в виде лишения свободы составляет чуть более восьми лет,
то есть отстоит от теперешнего максимума очень далеко).
2. Такие же изменения должны произойти в санкции ч. 2 ст. 105 УК РФ, с
той лишь разницей, что ее (часть вторую)
необходимо подразделить на несколько
самостоятельных частей, с самостоятельными же санкциями. Нижняя граница
наказания в виде лишения свободы ч. 2
ст. 105 УК РФ, с учетом предложения по
изменению санкции ч. 1, должна составить 12 лет; таким образом, будет восстановлена справедливость и в соотношении
наказания за преступления, связанные с
посягательством на жизнь чиновников и
иных представителей власти.
3. Должна быть произведена ревизия
санкций ст.ст. 131, 132, 134, 135, 290,
291 и некоторых других статей УК РФ:
не могут эти преступления наказываться
строже, чем убийства, в том числе квалифицированные.
И самое последнее: санкции в УК РФ
давно соотнесены друг с другом очень
плохо, вернее будет сказать, почти не соотнесены. А потому и об их справедливости говорить не приходится. При подготовке нового уголовного закона на них
следует обратить особое внимание.
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