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Если рассматривать состав любого преступления, то такой признак как 

субъективная сторона является основным и важным. Это объясняется тем, что 

именно определение внутреннего и психологического отношения преступника 

к совершенному преступлению способствует более точной юридической 

оценке, то есть квалификации его действий, что требуется для назначения 
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справедливого наказания за содеянное, а это, в свою очередь, способствует 

точности и объективности осуществляемого правосудия. 

В настоящей статье будут рассмотрены основные проблемы, 

возникающие при определении субъективной стороны преступления, 

предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее по тексту УК РФ) [1]. Нормы рассматриваемой статьи содержат 

признаки состава преступления, которое именуется убийство, то есть 

умышленное причинение смерти другому человеку. Кроме того, в нормах 

указанной статьи содержится большое количество квалифицирующих 

признаков, от наличия которых зависит строгость применяемого наказания за 

совершенное деяние. Немаловажную роль при этом играет такой признак 

состава преступления, как субъективная сторона, так как ее верное 

определение способствует верной квалификации, в том числе и при 

применении квалифицирующих признаков, предусмотренных нормами статьи 

105 УК РФ. 

Далее рассмотрим все признаки, которые входят в понятие 

субъективной стороны, как элемента состава преступления, предусмотренного 

статьей 105 УК РФ. 

Вина представляет собой обязательный признак субъективной стороны, 

как убийства, так и любого другого состава преступления. Вина имеет две 

формы, которыми являются умысел и неосторожность. Однако, в нормах 

действующего УК РФ отсутствует понятие неосторожного убийства.  

Обязательным аспектом при квалификации содеянного по статье 105 УК 

РФ является определение умысла, а точнее его вида, который может быть 

прямым или косвенным. Обязательность данного действия при квалификации 

содеянного необходима для точного определения того, что действия 

виновного лица надлежит юридически определить как убийство с точки 

зрения нормы Уголовного закона. 

Кроме того, правильное определение вида умысла требуется при 
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квалификации действий виновного лица, которые характеризуются как 

покушение на убийство. Это объясняется тем, что в отличие от убийства, 

которое характеризуется как прямым умыслом, так и косвенным, покушение 

на убийство возможно только с прямым умыслом. 

Зачастую неверное толкование умысла виновного ведет к неверной 

квалификации его действий при разграничении убийства и умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. Возникновение 

указанной проблемы объяснимо однообразностью объективных сторон 

указанных преступлений. И без подробного анализа субъективной стороны 

содеянного, действия виновного, направленные на убийство, можно неверно 

квалифицировать как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за 

собой смерть потерпевшего. 

Обстоятельствами, которые характеризуют субъективную сторону 

состава преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ, являются: 

1) цель; 

2) мотив; 

3) эмоциональное состояние лица в момент совершения убийства. 

Указанные признаки объективной стороны являются по своему 

характеру факультативными. Факультативность указанных признаков 

объясняется их обязательностью, только в случае их указания в диспозиции 

статьи, содержащейся в Особенной части УК РФ. В то случае, если данные 

признаки в норме Уголовного закона не содержатся, то преступность деяния 

исключается. 

Мотив является осознанным внутренним побуждением, обусловленным 

конкретными потребностями и интересами определенного человека, которые 

вызывают у него решение действовать. Без выявления истинного мотива 

совершенного деяния не возможно квалифицировать деяние как убийство. 

Однако в Уголовном законе мотив определен как квалифицирующий признак 
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убийства. [3, С. 335] 

Еще одним признаком субъективной стороны преступления является 

цель, которая является психологическим представление лица о результате, 

который он желает достигнуть и стремиться к его достижению. 

Если анализировать нормы, содержащиеся в статье 105 УК РФ, то можно 

все цели и мотивы убийства подразделить на следующие виды: [2, С. 10] 

1) мотивы и цели, которые отягчают совершенное деяние и относятся к 

объективной стороне квалифицируемого деяния, а именно: пункты «а», «б», 

«в», «г», «д», «е», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ. Указанная группа мотивов и 

целей предназначены для назначения наказания или наоборот освобождения 

от уголовной ответственности. 

2) мотивы и цели, которые являются квалифицирующими 

обстоятельствами и характеризуют субъективную сторону совершенного 

преступления, а именно: пункты «е.1», «з», «и», «к», «л», «м» части 2 статьи 

105 УК РФ). Перечисленные мотивы и цели пи их выявлении и установлении 

юридически значимы при квалификации деяния, совершенного виновным 

лицом. 

В связи с тем, что мотив и цель являются факультативными признаками 

субъективной стороны убийства, то при отсутствии в части 2 статьи 105 УК 

РФ, преступное деяние виновного лица, содержащее в себе все элементы 

состава преступления – убийств, надлежит квалифицировать по части 1 статьи 

105 УК РФ. 

При квалификации определенных видов убийств мотив и цель, 

характеризующие субъективную сторону совершенного преступления, могут 

иметь самостоятельное значение. При этом цель и мотив могут совпадать. Это 

важно при определении момента возникновения корыстного мотива. Так, при 

совершении убийства из корыстного мотива, можно установить, что виновное 

лицо преследовало корыстную цель. Однако, в том случае, когда корыстный 

умысел возник после убийства, то указанное убийство нельзя 
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квалифицировать как совершенное по корыстным мотивам. Не будет являться 

убийством, совершенным из корыстных побуждений, если оно сопряжено с 

невыплатой потерпевшим долгов или отказом выполнять иные 

имущественные обязательства. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. 

Признаки субъективной стороны преступления, предусмотренного 

статьей 105 УК РФ имеют важное значение, так как при их выявлении и 

установлении можно более точно дать юридическую оценку, то есть 

квалифицировать действия виновного лица, что необходимо для назначения 

верного размера наказания за содеянное. 

Однако, при установлении субъективной стороны преступления – 

убийства, в том числе и ее признаков, существуют определенные проблемы, 

которые были описаны в тексте статьи. Решение указанных проблем сводится 

к правильному уяснению спорных вопросов и особенностей субъективной 

стороны убийства, то есть ее специфичности. 
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