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В ОТЕЧЕСТВЕННОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

Аннотация. Жизнь – безусловное право физического лица, которое га-

рантируется государством. Посягательства на жизнь физического лица в лю-
бой стране мирового общества являются самыми опасными уголовными дея-

ниями, так как возникающие последствия прекращения жизни человека не-

обратимы, ведь вернуть ее невозможно. 

Конституция Российской Федерации в содержании ст. 2 подтверждает, 

что человек, его права и свободы – высшая ценность, тем самым указывая на 

правильную триаду «личность – общество - государство». Положения Уголовно-
го кодекса Российской Федерации 1996 г. об уголовной ответственности за 

деяния против личности также верно расположились в соответствии с той 

иерархией ценностей, которая существует в российской Конституции. 
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Abstract. Life is the unconditional right of an individual who is guaranteed 

by the state. Attacks on the life of an individual in any country of the world socie-
ty are the most dangerous criminal acts, since the resulting consequences of 

stopping a person’s life are irreversible, because it is impossible to return it. 

The Constitution of the Russian Federation in the content of Article 2 con-

firms the person, his rights and freedoms - the highest value, thereby pointing to 

the correct triad «person - society - state». The provisions of the Criminal Code of 

the Russian Federation of 1996 on criminal liability for acts against a person are 
also correctly located in accordance with the hierarchy of values that exists in the 

Russian Constitution. 
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Уголовно-правовой анализ преступлений против жизни в отечественном за-

конодательстве всегда на пике актуальности. 
Приведем статистические сведения о состоянии преступности в России с 

января по май 2019 г. «В январе – мае 2019 года зарегистрировано 835,8 тыс. 
преступлений, или на 2,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Рост регистрируемых преступлений отмечен в 52 субъектах Российской Федера-
ции, снижение – в 33 субъектах. В результате преступных посягательств погибло 
10,8 тыс. человек (– 2,3%), здоровью 16,3 тыс. человек причинен тяжкий вред  

(– 3,3%). На сельскую местность приходится 38,1% погибших (4,1 тыс. чел.), на го-
рода и поселки городского типа – 68,1% лиц, здоровью которых причинен тяжкий 
вред (11,1 тыс. чел.). Зарегистрировано преступлений против личности 121 399 
шт., из них убийство и покушение на убийство 3704 шт., умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью 9690 шт.»1. 

                                                 
1
 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - май 2019 года/ Официаль-

ный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. — URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/ 
17236961/ (дата обращения: 20.10.2019).  



Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2019.  Т. 7, № 4 (28)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 85 
 Talagaeva K. V.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2019, vol. 7, no. 4,  http://esj.pnzgu.ru 
 

Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации2 (далее – УК РФ) 
открывается статьями, устанавливающими уголовное наказание за различные ви-
ды деяний против жизни (ст. 105–110.2). 

УК РФ впервые в истории отечественной криминальной доктрины дает 
нормативное определение термина «убийство» как умышленного причинения 
смерти другому человеку (ч. 1 ст. 105).  

Видовыми (или групповыми) объектами преступлений, отраженных в главе 
16 УК РФ, представлены такие неотчуждаемые блага, как жизнь и здоровье чело-
века. С точки зрения непосредственного объекта, рассматриваемые уголовные 
правонарушения распределяются на уголовно-наказуемые деяния против жизни и 
уголовно-наказуемые деяния против здоровья [8, с.218].  

К преступлениям, которые посягают на жизнь человека, уголовное законо-
дательство России причисляет: 

1) убийство (ст. 105); 
2) убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106); 
3) убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107); 
4) убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление (ст. 108); 

5) причинение смерти по неосторожности (ст. 109); 
6) доведение до самоубийства (ст. 110); 
7) склонение к совершению самоубийства или содействие совершению са-

моубийства (ст. 110.1); 
8) организация деятельности, направленной на побуждение к совершению 

самоубийства (ст. 110.2). 
Стоит помнить, что уголовные правонарушения, объектом которых высту-

пают жизнь и здоровье человека, подразделяются на три категории: 
1) уголовные правонарушения против жизни; 
2) уголовные правонарушения против здоровья; 
3) уголовные правонарушения, ставящие в опасность жизнь или здоровье. 
Все уголовные правонарушения против жизни характеризуются определен-

ными отличительными чертами. 
Первое - последствия рассматриваемых уголовных деяний невозможно вос-

становить, так как их результат необратим: жизнь физического лица не подлежит 
возврату [4, с.107].  

Второе - последствия рассматриваемых уголовных деяний затрагивают ос-
новное (базовое) естественное право каждого физического лица, отраженное в 
статье 20 Конституции РФ: «Каждый имеет право на жизнь».  

Необходимо обратить внимание на то, что жизнь – это не только обще-
ственное отношение, это еще и проявление биологической сущности живого чело-
века.  

Таким образом, противоправное лишение жизни любого индивида, вне за-
висимости от таких категорий, как возраст (новорожденный, несовершеннолет-
ний, человек в возрасте и т.д.), моральные и физиологические состояния (бесчест-
ный и непорядочный индивид либо, напротив, законопослушный гражданин; 

личность абсолютно здоровая либо, напротив, человек находящийся в болезнен-
ном состоянии, будь то психика или физиология и т.д.). 

Данные утверждения также в полном объеме относятся к актуальным во-
просам «эвтаназии», которая представляет собой такую категорию причинения 
смерти, которая основана на исполнении воли тяжелобольного о совершении дей-

                                                 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ/ Правовой Сервер КонсультантПлюс, 

www.consultant.ru. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 29.10.2019). 
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ствий, направленных на его умерщвление, в том числе путем прекращения искус-
ственных мер по поддержанию жизни.  

Российское уголовное законодательство находится в такой позиции, что до 
тех пор, пока человек жив, его право на жизнь гарантируется государством, сле-
довательно, никто не имеет право осуществлять какие-либо действия, направлен-
ные на лишение его жизни3. 

Жизнь в качестве объекта уголовно-наказуемого деяния, а также в качестве 
конкретного физиологического проявления обладает временными ограничениями, 
которые подразумевают под собой начальный и конечный этап.  

Важно указанные этапы жизни правильно трактовать, так как это важно 
при отличии таких преступлений, например, как убийство и незаконный аборт, 
неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, неза-
конная трансплантация органов и тканей, покушение на негодный объект. 

Необходимо помнить, что начальный этап жизни физического лица фикси-
руется при первоначальных процессах физиологических родов, причем это не все-
гда связано с отделением плода от утробы матери и стартом самостоятельного ды-
хания.  

Окончательный этап жизни представляет собой временной отрезок, кото-
рый может происходить в разных вариациях: окончание жизни при остановке 
дыхания, либо остановке сердцебиения, остановке пульса, снижении температуры 
тела (клиническая смерть) [1, с. 88].  

Также существует понятие «биологическая смерть» - момент, когда происхо-
дит окончание снабжения тканей организма кислородом, кровь прекращает по-
ступать в головной мозг, наступают необратимые процессы распада клеток цен-
тральной нервной системы, заканчивается электрическая активность мозга, то 
есть гибель мозга. 

Стоит не забывать, что до констатации биологической смерти возможен 
процесс оживления умирающего. Напротив, непринятие действий по спасению 
жизни либо уголовно-наказуемые действия (изъятие органов для пересадки, нане-
сение повреждений и т.п.) в качестве последствий должны привести к уголовному 
наказанию для преступников [1, с. 88].  

 Также важным является тот факт, что основным объектом преступления 
против жизни является жизнь иного физического лица, то есть преступное пося-
гательство на собственную жизнь по уголовному праву России не подлежит нака-
занию. 

Объективная сторона преступлений против жизни подразделяется на такие 
уголовные деяния, как: 

- несколько видов убийства (ст. 105-108); 
- неосторожное лишение жизни (ст. 109); 
- доведение до самоубийства (ст. 110), склонение к совершению самоубий-

ства или содействие совершению самоубийства (ст. 110.1), организация деятель-
ности, направленной на побуждение к совершению самоубийства (ст. 110.2). 

Указанные уголовные деяния, как правило, осуществляются посредством 
активных действий. Но лишение жизни возможно и при бездействии, к примеру, 
мать перестает кормить новорожденного малыша, намереваясь убить его [2, с. 84].  

К неоспоримым характеристикам составов преступлений, направленных 
против жизни, относится тот факт, что все они по структуре материальные, а 
именно, считаются оконченными с момента наступления смерти, за  исключением 
таких составов, как доведение лица до покушения на самоубийство, склонение к 
совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства, организа-

                                                 
3
 Салькова А. «Это старейшее дело»: как раскрыли полувековое убийство/ А. Салькова // Газета.Ru (Gazeta.Ru)  

от 11 мая 2019 г. — URL: https://www.gazeta.ru/science/2019/05/11_a_12344929.shtml (дата обращения: 25.10.2019). 
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ция деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства 
(ст. 110.2), так как они сформированы по типу состава создания опасности. 

В силу того, что уголовное деяние и последствия - обязательные характери-
стики составов рассматриваемой категорий преступлений, то определяющим при-
знаком является также и причинно-следственная связь. То есть преступное пове-
дение должно являться прямой непосредственной причиной наступления смерти 
физического лица. 

Субъективная сторона большого числа составов исследуемых преступлений 
характеризуется умышленной формой вины (убийство, доведение до самоубий-
ства). Только преступление, предусмотренное в ст. 109 «Причинение смерти по не-
осторожности», указывает на иную форму вины. Некоторые виды составов пре-
ступлений против жизни предполагают определяющей характеристикой мотив 
либо цель преступления (мотив защиты, цели задержания, использования органов 
или тканей потерпевшего и т.п. - ч. 2 ст. 105, ст. 108) [3, с. 410].  

Субъектом рассматриваемых категорий преступлений выступает физиче-
ское лицо, достигшее 16-летнего возраста, а по ст. 105 УК РФ - лицо, достигшее 14 
лет [4; 5]. 

Интерес вызывает уголовное законодательство зарубежных стран. 
Американские законодатели в Своде законов (USC) описывают отдельные 

составы посягательств против жизни, располагают их не по объекту преступления 
(как в российском УК), а лишь по алфавиту, в зависимости от названия главы.  

К тому же примерный УК США определяет доктринальные характеристики 
для федерального законодательства и штатов в определении признаков убийства 
и его категорий. Например, параграф 210.0 определяет потерпевшим «человече-
ское существо», родившееся и живущее. Но убийством считается лишение жизни 
не только родившегося человека, но и деяние, которое послужило причиной 
умерщвления плода беременной при сроке более 24 недель (например, параграф 
125.00 УК Нью-Йорка). 

Посягательства против жизни в законодательстве США разграничены на 
тяжкие и простые убийства. 

Простое убийство – это неправомерное лишение жизни человека без «злого 
умысла», например, при внезапной ссоре или в состоянии сильного душевного 
волнения. 

Неосторожное убийство – это простое убийство второй степени, то есть не-
осторожное причинение смерти, например, производство аборта, причинившее 
смерть, специальное доведение иного лица до самоубийства или способствование 
последнему в этом. 

В Германии самым тяжким уголовным деянием против жизни является 
убийство, совершенное на почве полового извращения или для удовлетворения 
полового влечения.  

В Великобритании, в соответствии со ст. 1 Закона об убийстве 1957 г., ква-
лификация умышленного причинения смерти гражданину, как тяжкого, характе-
ризуется исключительно таким обстоятельством, как наличие у преступника зара-
нее обдуманного злого умысла: 1) незаконно умертвить другое лицо; 2) незаконно 
нанести иному лицу тяжкое телесное повреждение. 

Статья 221-1 УК Франции говорит о том, что когда умышленное убийство 
должно предшествовать, сопутствовать или следовать за совершением иного уго-
ловного деяния. 

Интересный факт, что по статьям 221-5, 229 УК для признания посягатель-
ства на жизнь иного физического лица путем отравления, оно считается окончен-
ным при использовании или введении в его организм таких веществ, которые мо-
гут повлечь смерть [6, с. 219].  

Итак, завершая уголовно-правовой анализ преступлений против жизни в 
отечественном и зарубежном законодательстве, отметим, что можно предложить 
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некоторые усовершенствования уголовных норм Российской Федерации в отно-
шении преступлений, посягающих на жизнь человека. 

Во-первых, снизить до 14 лет возраст, с которого наступает уголовная от-
ветственность за убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК), прини-
мая во внимание неблагоприятную демографическую ситуацию, рост числа пре-
рывания беременности в возрасте до 16 лет.  

Во-вторых, доведение лица до самоубийства или до покушения на само-
убийство, совершенное с прямым умыслом путем угроз, жестокого обращения или 
систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, квалифи-
цировать как убийство или как покушение на него, в зависимости от наступив-
ших последствий. 

В-третьих, доведение лица до самоубийства или до покушения на само-
убийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения че-
ловеческого достоинства потерпевшего, совершенное по неосторожности, квали-
фицировать как самостоятельный состав. 
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