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OPTIONAL FEATURES OF THE SUBJECTIVE PARTY IN THE 

COMPOSITION OF THE MURDER OF A PERSON OR HIS FAMILIARS IN 

CONNECTION WITH THE PERFORMANCE OF THE PERSON’S OFFICE 

ACTIVITIES OR PUBLIC DUTIES 

 

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы определения места и роли 

факультативных признаков субъективной стороны в составе убийства, 

предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В работе приводится и 

оценивается ряд позиций относительно формы вины указанного преступного 

деяния. Кроме того, автор акцентирует внимание на том, что основная 

отличительная черта рассматриваемого вида убийства заключается в том, 

что оно совершается со специальной целью или из побуждений, вызванных 

деятельностью или поступком потерпевшего, то есть обусловлено 

определенным мотивом. В работе автор обосновывает вывод о 

необходимости изменения диспозициип. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. При анализе 

темы исследования подчёркивается важность факультативных признаков 

субъективной стороны преступления, позволяющих осуществить 

точнуюквалификациюобщественноопасного деяния, а также отграничить его 

от смежных составов преступлений. 

Ключевые слова: убийство, мотив, цель, эмоции, субъективная сторона 

преступления, факультативные признаки. 

Abstract.The article discusses the problems of determining the place and role 

of optional signs of the subjective side in the murder, provided for in paragraph “b” 

of Part 2 of Art. 105 of the Criminal Code of the Russian Federation. The work 

provides and evaluates a number of positions regarding the form of guilt of the 
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indicated criminal act. In addition, the author focuses on the fact that the main 

distinguishing feature of the type of murder in question is that it is committed with a 

special purpose or from motives caused by the activity or act of the victim, that is, 

due to a certain motive. In the work, the author substantiates the conclusion about 

the need to change the disposition of clause “b”, Part 2, Art. 105 of the Criminal 

Code of the Russian Federation. When analyzing the research topic, the importance 

of optional signs of the subjective side of a crime is emphasized, which allows for the 

precise qualification of asocially dangerous act, as well as to distinguish it from 

related crimes. 

Keywords:murder, motive, purpose, emotions, subjective side of the crime, 

optional signs. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 20 Конституции РФ «каждый человек имеет 

право на жизнь». Последнее принадлежит любому индивиду. Исходя из 

конституционных положений и международно-правовых норм, право на жизнь 

присуще человеку с момента рождения и является естественным [9, с. 63]. 

Поэтому в каждом государстве названное благо охраняется практически всеми 

отраслями права, в том числе и уголовным. Немаловажное место занимает 

охрана жизни лиц, осуществляющихту или иную служебную деятельность или 

выполняющих общественный долг,и их близких от посягательств на жизнь, 

совершаемых в связи с правомерной реализацией указанных функций. 

Повышенная общественная опасность подобных деяний в науке уголовного 

права признана давно. Особенно это касается лиц, выполняющих обязанности, 

возложенные на них государством. Значительная вредоносность убийств 

потерпевших названной категории обусловлена тем, что такиепосягательства, 

разрушая основы государственной власти, препятствуют нормальному 

функционированию государственных органов, тем самым дезориентируют 

государственный аппарат, что в конечном счетеможет привести к 

неблагоприятным последствиямкак для общества, так и для государства. Кроме 

того, следует отметить, что не менее опаснымпосягательствомявляется 

убийствообщественных деятелей, осуществляющих социально-

полезнуюдеятельность[3, с. 12]. Ввиду этого преступления против жизни 

указанных лиц обладают повышенной степенью общественной опасности. 

В уголовном праве проведено немало исследований, посвященных 

проблемам квалификации убийства, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ, а также вопросам отграничения данного преступления от смежных деяний. 

Это естественно, так как данный вид преступлений не является новым для 

отечественного уголовного права, он имеет давнюю историю. Однако следует 

заметить, что в уголовно-правовой науке делается акцент на изучение 

объективных признаков названного посягательства, но при этом остается без 

достаточного внимания субъективная сторона преступления. 

Как известно, субъективная сторона преступления включает в себя такие 

признаки, как вина, мотив, цель и эмоции.  

В науке существует плюрализм мнений относительно формы вины, 
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свойственной рассматриваемому преступлению. Одни авторыуказывают, что 

преступление, ответственность за которое предусмотрена п. «б» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ,может характеризоваться толькопрямымумыслом[6, с. 54; 7, с. 49]. 

Приверженцы даннойпозиции аргументируют ее тем, что стремление субъекта 

преступления направлено на прекращение в результате убийства правомерной 

служебной или общественной деятельности потерпевшего.В связи с этим 

сознательное допущение как содержание волевого момента косвенного 

умыслане может присутствовать в характеристике вины при подобном деянии.  

Другая группа ученыхсчитает, что рассматриваемый вид убийства может 

быть совершен с любым видом умысла[1, с. 111; 3, с. 17]. Аргументируя свою 

точку зрения, представители данной позиции указывают, что цель, 

предполагаемая вп. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ,не равнозначна цели 

непосредственного лишения жизни. Воспрепятствовать определенной 

деятельности можно, например, путем избиения или другим воздействием. В 

этом случае может отсутствовать прямой умысел на причинение смерти, но 

виновный вполне может допускать, что в результате его действий возможны 

любые последствия, вплоть до лишения жизни.Мы солидарны с указанной 

позицией, так как лицо при совершении преступления, ответственность за 

которое установлена п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, осознает общественную 

опасность своего поведения, предвидит, что его действия приведут к смерти 

потерпевшего, либо реальную возможность наступления последствий в виде 

лишения жизни потерпевшего и желает их или сознательно допускает. 

Основная отличительная черта рассматриваемого вида убийства в том, 

что оно совершается со специальной целью или из побуждений, вызванных 

деятельностью потерпевшего, то есть обусловлено определенным мотивом. 

Согласно п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от  

27.01.1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 

РФ)»[4] по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ квалифицируется убийство лица или его 

близких, совершенное с целью воспрепятствования правомерному 

осуществлению данным лицом своей служебной деятельности или выполнению 

общественного долга либо по мотивам мести за такую деятельность. 

Таким образом, можно заметить, что высшая судебная инстанция 

подходит к разъяснению вопросов квалификации названного преступного 

деяния с позиции расширительного толкования, а также указывает на то, что 

мотив мести при совершении преступления, ответственность за которое 

предусмотрена п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, отличается от мести при совершении 

«простого» убийства[2, с. 103]. Эта позиция заслуживает поддержки, так как 

помимо факультативного признака объекта преступления в виде потерпевшего, 

в данном составе также присутствуют факультативные признаки субъективной 

стороны. Вместе с тем для рассматриваемого посягательства они обретают 

статус обязательных, предопределяя его специфику, будучи для убийства в 

целом квалифицирующими обстоятельствами. 

Целью названногопреступленияявляется воспрепятствование 

правомерному осуществлению лицом своей служебной деятельности или 
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выполнению общественного долга. Она коррелируется собязательным для 

данного состава признаком, прямо указанным в законе,коим выступают 

свойства потерпевшего.Таким образом, по мнению Пленума Верховного Суда 

РФ, цель преступления прямо вытекает из содержания иных его признаков.  

Используемый в диспозиции п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ термин «в связи» 

означает, что при совершении данного вида убийства субъект должен 

руководствоваться определенными мотивами и преследовать конкретную 

цель[5, с. 117].Цельвданном случаезаключается в пресечении 

соответствующего правомерного поведения или поступка потерпевшего, а 

мотивом выступает стремление воспрепятствовать служебной деятельности или 

выполнению общественного долга.Рассматривая субъективную сторону 

преступления, правоприменителю необходимо установить стремление 

виновного, содержанием которого может быть предотвращение или 

пресечениеслужебной деятельности или выполнения общественного долга, а 

также местьза уже совершенные правомерные действия или поступок. Иными 

словами, в каждойконкретнойситуации необходимо выяснять мотив, 

вызвавший у виновного желание совершить посягательство на жизнь 

потерпевшего. 

Необходимо отметить, что сам факт нахождения потерпевшего при 

исполнении служебного или общественного долга не является достаточным 

основанием для квалификации содеянного по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ.Важная 

особенность данного преступления заключается в том, что оно совершается в 

связи с исполнением служебных обязанностей, а не при исполнении служебных 

обязанностей. Следовательно,субъективная сторона рассматриваемого 

посягательства может содержать в себе мотив мести,а может и не содержать 

(при наличии соответствующей, указанной ранее, цели). 

Данныймотивформируетсякак реакция на служебную деятельность 

потерпевшего или выполнение им общественного долга. Чаще всего он 

возникает уже после совершенного правомерного служебного действия или 

реализации потерпевшимсвоего общественного долга. Таким 

образом,причинение смерти после выполнения подобных действий 

свидетельствует о том, что виновный совершил посягательство по мотивам 

мести, побуждаемый стремлением к расплате с потерпевшим за действия, 

которые касались интересов преступника. 

Учитывая правилаюридической техники, для устранения возможных 

разночтений в восприятии содержания указанного обстоятельствасчитаем 

обоснованнымв целях буквального понимания и толкования п. «б» ч. 2 ст. 105 

УК РФизложить его в следующей редакции: «в отношении лица или его 

близких с целью воспрепятствования правомерному осуществлению данным 

лицом своей служебной деятельности или выполнению общественного долга 

либо по мотиву мести за такую деятельность». 

Полагаем, что данные изменения создадут предпосылки для точного и 

однозначногопонимания содержания соответствующей уголовно-правовой 

нормы, сократят ошибки в квалификации преступных деяний, а также будут 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=C0B2AE3E8E3237A6EE56C82D126B0FDD&req=doc&base=RZB&n=217904&dst=100539&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100342&REFDOC=18556&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100539%3Bindex%3D378&date=05.10.2020
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способствоватьформированию единообразной правоприменительной практики. 

Резюмируя изложенное, можноконстатировать, что рассмотренный вид 

убийства относится к преступлениям с повышенной степенью общественной 

опасности. Факультативные признаки субъективной стороны, заложенные 

всодержание деяния, названного в п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, являются важными 

признаками при квалификации преступного деяния. Именно они, будучи для 

этого деяния необходимыми, позволяют отграничить его от смежных составов 

преступлений, а также произвести верную квалификацию. 
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