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НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕСМОТРА САНКЦИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ПРИЧИНЕНИЕМ СМЕРТИ ЧЕЛОВЕКУ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ
Шишкин А. А.
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса
Статья рекомендована к публикации
к. ю. н. Спектор Л. А. и к. ю. н., проф. Валуйсковым Н. В.
Статья посвящена актуальной проблеме уголовного права – назначению наказания за преступления, связанные с
причинением смерти человеку.

Среди всех преступлений преступления связанные с причинением смерти человеку, безусловно, являются наиболее тяжкими и общественно опасными. Убийство человека – никого не оставляет равнодушным и
всегда вызывает общественное негодование. Поэтому позиция законодателя по этому вопросу должна быть
жесткой и однозначной. Однако в действующем УК среди санкций за совершение убийства и причинение
смерти по неосторожности есть множество противоречий, которые вызывают разнобой судебной практики и
создают возможность различных злоупотреблений со стороны правоприменительных органов.
Статья 105 УК. Убийство без отягчающих вину обстоятельств наказывается лишением свободы от 6 до
15 лет (ч. 1 ст. 105 УК). Разрыв - 9 лет! Убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах, отнесенное к категории особо тяжких преступлений, наказывается лишением свободы от 8 до 20 лет либо смертной
казнью или пожизненным лишением свободы. Снова значительный разрыв - 12 лет. Вероятно, за убийство
при отягчающих обстоятельствах максимальный срок лишения свободы целесообразно повысить, а временной разрыв, подразумевающий судейское усмотрение при определении меры наказания, по всем видам
убийств сократить. Тогда унифицируется судебная практика, меньше будет злоупотреблений. Что можно
наблюдать сегодня? Один суд за убийство с отягчающими обстоятельствами назначает 8 - 12 лет, другой по
аналогичному делу выносит приговор, предусматривающий для виновных 18 - 20 лет лишения свободы.
Статья 110. доведение до самоубийства или покушение на самоубийство. Наказывается ограничением
свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на срок до 5 лет. Необходимо разделить на самоубийство и
на покушение на самоубийство. Доведение до самоубийства прировнять к убийству. Установить минимальный срок наказания.
Статья 122 п. 2. Заражение ВИЧ лицом, знавшим о наличии у него этой болезни (подразумевается умысел) наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. ВИЧ инфекция неизлечима по этому, для осуществления правосудием принципа справедливости необходимо прировнять умышленное заражение ВИЧинфекцией к убийству.
Есть противоречие между статьями 277, 295, 317 и статьѐй 105 п. 2. Статья 277 - Посягательство на
жизнь государственного или общественного деятеля. Статья 295 - Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Статья 317 - Посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа. Эти статьи устанавливают: наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. Тогда как статья 105
п. 2 - убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или
выполнением общественного долга.; устанавливает: наказывается лишением свободы на срок от восьми до
двадцати лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. Получается за убийство такого
лица можно получить восемь лет, а за посягательство на его жизнь меньше двенадцати не получишь.
Различен подход законодателя к наказанию за неосторожное причинение смерти. По общему правилу за
причинение смерти при нарушении правил безопасности осуществления законных действии устанавливается наказание до пяти лет лишения или ограничения свободы за причинение смерти одному лицу (п.2) и до
семи лет лишения свободы за смерть двух и более лиц (п. 3) ст.ст. 215, 215.1, 216, 217, 218, 219, 220, 250,
251, 252, 254, 263, 264, 266, 268, 269, 349.
Однако есть и исключения так, например, ст. 236 п. 2 - нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекшее по неосторожности смерть человека наказывается обязательными работами на срок от ста
восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до двух
лет, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. Таким обра-
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зом, судья за одно преступление может назначить и сто восемьдесят часов обязательных работ и пять лет
лишения свободы. Чем оправдана такая альтернативность - непонятно.
Статья 238. п.2 Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ
или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека. Наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы, или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на
срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.
Судья имеет право назначить за смерть человека штраф сто тысяч. И тут же шесть лет лишения свободы со
штрафом до пятисот тысяч рублей.
Тоже статья 248. п. 2. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо
другими биологическими агентами или токсинами повлекшее по неосторожности смерть человека, - наказывается обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет.
Гораздо строже установлены наказания, если смерть по неосторожности причинена осуществлением
других противозаконных действий. Терроризм ст. 205 п.3 15-20 лет лишения свободы. Захват заложника ст.
206 п. 3 8-20 лет лишения свободы. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава ст. 211 п. 3 8-15 лет лишения свободы. Пиратство ст. 227 п. 3 10-15 лет лишения свободы. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ ст. 230 п. 3 6-12 лет
лишения свободы.
Статья 270. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие - наказывается штрафом в размере
до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до
двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового. До двух лет лишения свободы! Чем оправдано столь мягкое наказание
за оставление людей на верную гибель?
Совершение убийства нередко сопряжено с совершением других тяжких и особо тяжких преступлений, а
наказание по совокупности преступлений согласно ст. 56 УК РФ не может превышать 25 лет лишения свободы. Это правило вызывает возражения. Получается по народной мудрости: семь бед - один ответ. Когда
речь идет об умышленном убийстве в совокупности с другими преступлениями, наказания должны суммироваться. Аналогичная ситуация сложилась и при назначении наказания при совокупности приговоров (ст.
70 УК). За убийство при отягчающих обстоятельствах максимальный срок лишения свободы не должен превышать 20 лет, за новое убийство - такой же срок. Но по правилам ст. ст. 56 и 70 УК РФ при назначении наказания по совокупности приговоров максимальный срок лишения свободы не может быть более 30 лет.
Почему же с учетом рецидива, тяжести преступлений и общественной опасности личности подсудимого
надо "прощать" ему десять лет?
Кроме того, минимальная санкция за убийство без отягчающих обстоятельств (отнесенное к категории
тяжких преступлений согласно ст. 15 УК) составляет шесть лет лишения свободы, и те же шесть лет предусмотрены как минимальное наказание за совершение преступлений средней тяжести, например за кражу с
проникновением (ч. 2 ст. 158 УК). Таким образом, убийца и подросток, укравший кролика из чужого сарая,
могут получить одинаковое наказание. Я считаю, стоит пересмотреть классификацию преступлений, данную в ст. 15 УК РФ, убийство без отягчающих обстоятельств также отнести к категории особо тяжких преступлений.
Актуален и вопрос о строгости наказания несовершеннолетних преступников. Согласно ч. 6 ст. 88 УК
РФ несовершеннолетний убийца за совершение преступления любой тяжести не может быть лишен свободы
на срок свыше 10 лет. Если можно согласиться со сроком наказания от 6 до 10 лет лицам, совершившим
простое или квалифицированное убийство в возрасте от 14 до 16 лет, то для лиц в возрасте от 16 и до 18 лет,
с учетом социализации личности оно должно быть строже - от 10 до 15 лет. Пока же все несовершеннолетние уверены, что больше 10 лет тюрьмы им не дадут и можно делать что угодно. И делают, совершают порой самые жестокие убийства
Во многих санкциях указан только верхний предел наказания. Это позволяет варьировать срок и создаѐт
зависимость наказания не только от конкретных обстоятельств, но и от личности судьи. Что препятствует
унифицированию судебной практики и способствует возможности злоупотреблений правом.
Исходя из вышесказанного, считаю, что существует объективная необходимость для пересмотра санкций
действующего уголовного кодекса, ужесточения наказаний за преступления против жизни и здоровья, сужения альтернативности отдельных санкций.
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