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В следственной и судебной практике часто возникают затруднения в квалифика-
ции убийств, вследствие множества оценочных признаков, противоречий в применении 
правил квалификации, уголовно-правовая оценки при конкуренции мотивов и конку-
ренции уголовно-правовых норм. Одним из проблемных вопросов является выяснение, 
имеются ли в деянии признаки, позволяющие считать, что убийство совершено при 
отягчающих обстоятельствах. При утвердительном ответе должен быть безошибочно 
определен соответствующий квалифицирующий признак, названный в одном из пунктов 
ч. 2 ст. 105 УК РФ и указан в формуле квалификации. Например, убийство двух и ли 
более лиц п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Вместе с тем ряд комбинаций, со ссылкой на определенные квалифицирующие 
признаки, весьма характерен для правоприменительной практики, связанной с юриди-
ческой оценкой убийств. То есть, обстоятельства совершения целого ряда убийств пока-
зывают, что возможны различные варианты сочетания квалифицирующих признаков. 
Например, убийство с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом. В этом 
случаи убийство не образует совокупности, но в формуле квалификации указываются 
все пункты (п. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

 Возможность применения отдельно каждого из пунктов, перечисленных в ч. 2 
ст. 105 УК РФ, базируется на судебной практике как нормативного,  так и казуального 
характера. Верховный Суд РФ разъяснил, что «убийство, совершенное при квалифици-
рующих признаках, предусмотренных двумя и более пунктами ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
должно квалифицироваться по всем этим пунктам. Наказание же в таких случаях не 
должно назначаться по каждому пункту в отдельности, однако при назначении его 
необходимо учитывать наличие нескольких квалифицирующих признаков. 

В случаях, когда подсудимому вменено совершение убийства при 
квалифицирующих признаках, предусмотренных несколькими пунктами ч. 2 ст. 105 УК 
РФ, и обвинение по некоторым из них не подтвердилось, в описательной части 
приговора достаточно с приведением надлежащих мотивов сформулировать вывод о 
признании обвинения по тем или иным пунктам необоснованным [1, п. 1]. В отдельных 
случаях при комбинации различных квалифицирующих признаков требуются 
доктринальные толкования, основанные на мнениях научных и практических 
сотрудников. 

1. При уголовно-правовой оценке надлежит учитывать неприемлемость 
совместного употребления при квалификации отдельных признаков. Иногда требуется 
разобраться, чем руководствовалось лицо, совершившее убийство, корыстным мотивом, 
хулиганским либо деяние совершено по мотивам мести. По смыслу закона 
квалификация по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ совершенного виновным убийства 
определенного лица с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение 
исключает возможность квалификации этого же убийства, помимо указанного пункта, 
по какому-либо другому пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ, предусматривающему иную цель 
или мотив убийства. Поэтому, если установлено, что убийство потерпевшего совершено, 
например, из корыстных или из хулиганских побуждений, оно не может одновременно 
квалифицироваться по п. «к» ч.2 ст. 105 УК РФ [1, п. 13]. Также ошибочно 
квалифицировать одно убийство и по п. «б» (лица или его близких в связи с 
осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 
общественного долга), и по п. «и» (из хулиганских побуждений).  

Высшая надзорная инстанция, сохраняя преемственность, разъясняет указанный 
порядок уголовно-правовой оценки и в последующих постановлениях. «Квалификация 
преступлений против жизни и здоровья, совершенных по мотивам политической, идео-
логической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мо-
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тивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, по пункту 
«л» части 2 статьи 105, или по пункту «е» части 2 статьи 111, или по пункту «е» части 
2 статьи 112, или по пункту «б» части 2 статьи 115, или по пункту «б» части 2 статьи 
116 УК РФ исключает возможность одновременной квалификации содеянного по дру-
гим пунктам указанных частей этих статей, предусматривающим иной мотив или цель 
преступления (например, из хулиганских побуждений). 

Преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы, следует отграничивать от пре-
ступлений, совершенных на почве личных неприязненных отношений. Для правильно-
го установления мотива преступления следует учитывать, в частности, длительность 
межличностных отношений подсудимого с потерпевшим, наличие с ним конфликтов, не 
связанных с национальными, религиозными, идеологическими, политическими взгляда-
ми, принадлежностью к той или иной расе, социальной группе)» [2, п. 3]. 

Таким образом, если просматривается определенное влияние нескольких мотивов, 
требуется выбрать тот главный, довлеющий мотив или цель убийства которым 
руководствовался виновный. 

2. К числу дискуссионных относится вопрос о качественном составе группы, как 
квалифицирующего признака убийства. Судебная практика идет по пути признания 
преступления совершенным группой лиц и при наличии признаков субъекта у одного из 
участников совместного преступления . Такую правовую оценку признают А.И. Рарог и 
др. Представляется позиция авторов, поддерживающих казуальное решение суда 
противоречит разъяснению Верховного Суда РФ, носящее нормативный характер. 
Применительно к хищениям суд дал следующие пояснения: «Действия лиц, похитивших 
чужое имущество путем кражи, грабежа или разбоя группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, следует квалифицировать по соответствующим 
пунктам статей 158, 161 и 162 УК РФ по признакам "группа лиц по предварительному 
сговору" или "организованная группа", если в совершении этого преступления 
совместно участвовали два или более исполнителя, которые в силу статьи 19 УК РФ 
подлежат уголовной ответственности за содеянное. 

Если лицо совершило кражу, грабеж или разбой посредством использования 
других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости 
или других обстоятельств, его действия (при отсутствии иных квалифицирующих 
признаков) следует квалифицировать по частям первым статей 158, 161 или 162 УК РФ 
как действия непосредственного исполнителя преступления (часть вторая статьи 33 УК 
РФ)» [5, п. 12]. 

3. В ряде случаев убийство квалифицируется по совокупности с иными 
преступлениями. Так, действия должностного лица, совершившего убийство при 
превышении должностных полномочий, следует квалифицировать по совокупности 
преступлений, предусмотренных ч. 1 или ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 286 УК РФ. Аналогично 
по совокупности с ч. 2 ст. 203 УК РФ должны квалифицироваться действия 
руководителя или служащего частной охранной или детективной службы, 
совершившего убийство при превышении полномочий, предоставленных ему в 
соответствии с лицензией, вопреки задачам своей деятельности [1 п. 18] . 

4. Убийство сотрудника места лишения свободы или места содержания под 
стражей либо осужденного с целью воспрепятствовать его исправлению или из мести за 
исполнение им общественной обязанности, совершенное лицом, отбывающим наказание 
в виде лишения свободы или содержащимся под стражей, надлежит квалифицировать, 
помимо соответствующей п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ так же по ч. 3 ст. 321 УК РФ, 
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предусматривающей ответственность за дезорганизацию нормальной деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества [1, п. 19]. 

5. Если виновный совершает хулиганские действия и, оказывая сопротивлении 
лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему 
нарушение общественного порядка, умышленно совершает его убийство, содеянное при 
наличии к тому оснований следует квалифицировать по совокупности преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 213 и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, как совершение указанных 
преступлений в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности 
или выполнением общественного долга. К лицам, исполняющим обязанности по охране 
общественного порядка, следует относить военнослужащих, лиц, осуществляющих 
частную детективную и охранную деятельность, привлекаемых к охране общественной 
безопасности и общественного порядка, должностных лиц органов местного 
самоуправления, которые по специальному полномочию органа местного 
самоуправления осуществляют функции по охране общественного порядка. Под иными 
лицами, пресекающими нарушение общественного порядка, понимаются лица, хотя и не 
наделенные какими-либо полномочиями, однако участвующие в пресекательных 
действиях по собственной инициативе [3, п. 10]. 

6. С учетом того что субъектом посягательства на жизнь государственного или 
общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), посягательства на жизнь лица, 
осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК РФФ), 
посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) 
может быть лицо достигшее шестнадцатилетнего возраста, лица от 
четырнадцатилетнего до шестнадцатилетнего возраста несут ответственность по п. «б» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

7. Если при уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога 
или иным общеопасным способом виновный предвидел и желал либо не желал, но 
сознательно допускал наступление таких последствий своего деяния, как смерть 
человека либо причинение вреда здоровью потерпевшего, содеянное представляет собой 
совокупность преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ и, в зависимости от 
умысла и наступивших последствий, - п. «е» ч. 2 ст. 105 или п. «в» ч. 2 ст. 111 либо ст. 
112, 115 УК РФ [4, п. 9]. 

8. Если лицо во время разбойного нападения совершает убийство потерпевшего, 
содеянное им следует квалифицировать по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также по п. «в» 
ч. 4 ст. 162 УК РФ. При наличии в действиях виновного в разбойном нападении других 
отягчающих обстоятельств (например, разбой, совершенный группой лиц по предвари-
тельному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением оружия и 
т.п.) эти признаки объективной стороны разбоя должны быть указаны в описательной 
части приговора [5, п. 22]. 

9. Вымогательство, сопряженное с умышленным убийством, не охватывается дис-
позицией п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и должно квалифицироваться по совокупности пре-
ступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «в» ч.3 ст. 163 УК РФ. Ес-
ли убийство было совершено с целью сокрытия факта вымогательства, действия винов-
ного следует квалифицировать по п. «к» ч.2 ст. 105 УК РФ и соответствующей части  
ст. 163 УК РФ [6, п. 12]. 

10. При совершении убийства в процессе изнасилования или насильственных дей-
ствий сексуального характера содеянное виновным лицом подлежит квалификации по 
совокупности преступлений, предусмотренных пунктом «к» части 2 статьи 105 УК РФ 
и частью 1 статьи 131 или частью 1 статьи 132 УК РФ, либо по соответствующим ча-
стям этих статей, если изнасилование или насильственные действия сексуального ха-
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рактера совершены, например, в отношении несовершеннолетнего лица или не достиг-
шего четырнадцатилетнего возраста либо группой лиц, группой лиц по предваритель-
ному сговору или организованной группой. 

Если убийство совершено после окончания изнасилования или насильственных 
действий сексуального характера либо покушений на них в целях сокрытия совершен-
ного преступления, либо по мотивам мести за оказанное сопротивление, содеянное ви-
новным лицом следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотрен-
ных пунктом «к» части 2 статьи 105 УК РФ и соответствующими частями статьи 131 
или статьи 132 УК РФ либо частью 3 статьи 30 УК РФ и соответствующими частями 
статей 131 и 132 УК РФ [7, п. 15]. 

11. В случаях, когда участник преступного сообщества (преступной организации), 
совершает преступление, которое не охватывалось умыслом других участников сообще-
ства (организации), его действия как эксцесс исполнителя подлежат квалификации по 
соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации без ссылки в этой 
части на статью 210 УК РФ, если содеянное таким лицом совершено не в связи с пла-
нами преступного сообщества (преступной организации). 

При отсутствии договоренности с другими участниками преступного сообщества 
(преступной организации) совершение участником этого сообщества (организации) дей-
ствий, которые были направлены на обеспечение функциональной деятельности сообще-
ства (организации), например убийства в целях сокрытия иного преступления, совер-
шенного участником преступного сообщества (преступной организации), подлежит ква-
лификации по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и по ст. 210 УК РФ [8, п. 20]. 

• Умышленное причинение смерти двум и более лицам при совершении тер-
рористического акта, охватывается пунктом «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ и дополнительной 
квалификации по П. «а» ч. 2 ст.е 105 УК РФ не требует. 

12. При убийстве ребенка матерью в возрасте от шестнадцати до восемнадцати 
лет возможна постановка вопроса о возрастной невменяемости.  В этом возрасте, со-
гласно ч. 3 ст. 20 УК РФ, мать не подлежит уголовной ответственности, если вслед-
ствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, 
во время совершения общественно опасного деяния она не могла в полной мере осозна-
вать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 
либо руководить ими. 

Уголовно-правовая оценка поведения лиц из числа медицинского персонала, от-
ветственных за принятие родов, в результате ошибочных действий (бездействия) кото-
рых наступила гибель плода, не может осуществляться с позиции причинения смерти 
человеку. В то же время другое последствие в виде прерывания беременности в данном 
случае присутствует. Его уголовно-правовая оценка должна осуществляться по ст. 118 
УК. Такая квалификация соответствует принципам законности и справедливости и не 
противоречит существующим медицинским нормативным документам, которые являют-
ся основополагающими при установлении юридически значимых для квалификации 
рассматриваемого случая явлений.  

Если у матери умысел был направлен на убийство новорожденного ребенка, но 
смертельные ранения причиняются мертворожденному (по заключению судебно-
медицинской экспертизы), то содеянное оценивается по правилам фактической ошибки 
(покушения на негодный объект) и квалифицируются как покушение на убийство ново-
рожденного ребенка по ч. 3 ст. 30 и ст. 106 УК РФ.  

Убийство двух и более новорожденных (близнецов) оцениваются не по п. «а» ч. 2 
ст. 105 УК, а квалифицируются по правилам конкуренции в пользу привилегированного 
состава, при наличии условий прописанных в диспозиции ст. 106 УК РФ. 
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13. В диспозиции ст. 107 УК РФ идет речь о сильном внезапно возникшем ду-
шевном волнении, соответствующему принятому в психологии и психиатрии состоянию 
физиологического аффекта. Поэтому лицо, совершившее убийство в состоянии физиоло-
гического аффекта, не освобождается от уголовной ответственности. Полагаем, воз-
можна и пограничная ситуация, когда лицо в состоянии сильного душевного волнения 
не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий (бездействия) либо руководить ими (ст. 22 УК РФ). В этом случаи лицо 
подлежит уголовной ответственности, но его психическое состояние (расстройство) мо-
жет служить основанием для назначения принудительных мер медицинского характера. 
При установлении патологического аффекта уголовная ответственность исключается, 
так как, лицо признается невменяемым (ст. 21 УК РФ). 

14. При решении вопроса о квалификации убийства по ст. 107 УК РФ, по призна-
ку насилия необходимо установить по делу отсутствие обстоятельств, создающих у ви-
новного права на необходимую оборону. Если убийство и совершается в состоянии аф-
фекта, но в ситуации свидетельствующей о превышении пределов необходимой обороны 
виновным содеянное следует квалифицировать по ч. 1 ст. 108 УК РФ. В данном случае 
приоритет принадлежит статье предусматривающей менее строгое наказание. Если же 
виновный совершая убийство в состоянии аффекта, находился одновременно в состоя-
нии необходимой обороны (при условии ее правомерности), уголовная ответственность 
исключается [11, п. 9]. 

15. Каковы бы ни были обстоятельства убийства, позволяющие формально 
усматривать квалифицирующие признаки, предусмотренные ч. 2 ст. 105 УК РФ, если 
оно реально совершалось в условиях необходимой обороны, то данное деяние квалифи-
цируется только по ч. 1 ст. 108 УК РФ. На такую оценку ориентирует Пленум Верхов-
ного Суда РФ. «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой оборо-
ны, а равно при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление, подлежит квалификации по соответствующей части статьи 108 УК РФ и 
в тех случаях, когда оно сопряжено с обстоятельствами, предусмотренными в пунктах 
«а», «г», «е» части 2 статьи 105 УК РФ. В частности, убийство, совершенное при пре-
вышении пределов необходимой обороны, должно быть квалифицировано только по 
статье 108 УК РФ и тогда, когда оно совершено при обстоятельствах, с которыми 
обычно связано представление об особой жестокости (например, убийство в присутствии 
близких потерпевшему лиц). 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны несколь-
кими лицами, совместно защищавшимися от общественно опасного посягательства, сле-
дует квалифицировать по статье 108 УК РФ». Когда состояние необходимой обороны 
уже миновало оно не может квалифицироваться по ч. 1 ст. 108 УК РФ и применяется 
соответственно ч. 1 или ч. 2 ст. 105 УК РФ. В такой ситуации лицо, умышленно причи-
няющее смерть, реально может руководствоваться и мотивом мести. 

Уголовная ответственность по ч. 1 ст. 108 и ч. 1 ст. 114 УК РФ исключается, ес-
ли: 

- посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющего-
ся или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. 
«При защите от общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, опас-
ным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 
применения такого насилия (часть 1 статьи 37 УК РФ), а также в случаях, предусмот-
ренных частью 2.1 статьи 37 УК РФ, обороняющееся лицо вправе причинить любой по 
характеру и объему вред посягающему лицу [11, п. 10]; 
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- это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оце-
нить степень и характер опасности нападения (ч. 2.1 ст. 37 УК РФ). Верховный Суд РФ 
разъясняет, что для правильной оценки следует иметь ввиду, что внезапное нападение 
вызывает волнение обороняющегося, который не всегда в состоянии точно взвесить ха-
рактер опасности и избрать соразмерные средства защиты. Это, естественно, может по-
влечь тяжкие последствия, за которые он не должен нести ответственность; 

- при превышении пределов необходимой обороны причинен умышленный легкий 
или средний вред здоровью (ч. 1 ст. 114 УК РФ); 

- при превышении пределов необходимой обороны причинен любой вред здоровью 
по неосторожности или смерть (ч. 1 ст. 108, ч. 1 ст. 114 УК РФ). 

Умышленное причинение смерти при мнимой обороне, когда обороняющийся 
ошибочно предполагает, что защищается от общественно опасного посягательства, хотя 
таковое фактически отсутствует влечет уголовную ответственность лишь тогда, когда 
лишение жизни потерпевшего явно превышало пределы допустимого вреда в условиях 
реального посягательства. 

Нельзя признавать правомерным применение крайних мер в отношении лица, ко-
торое совершило преступление, степень тяжести которого не велика. Лишение его жиз-
ни или причинение вреда здоровью должно квалифицироваться по соответствующим 
статьям УК РФ.  
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