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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КВАЛИФИКАЦИИ
ПО МОТИВУ НЕНАВИСТИ ИЛИ ВРАЖДЫ
В статье рассматриваются некоторые проблемы квалификации по мотиву ненависти или вражды в деяниях против личности при одновременной квалификации по
нескольким квалифицирующим признакам.
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В группе преступлений против жизни
и здоровья одним из квалифицирующих
признаков предусмотрен мотив политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
вражды либо ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «е» ч. 2
ст. 111 УК РФ, п. «е» ч. 2 ст. 112 УК РФ,
п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ, п. «б» ч. 2
ст. 116 УК РФ, п. «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ,
ч. 2 ст. 119 УК РФ) 1.
Квалификация по мотиву ненависти
или вражды осложняется множеством
признаков, определяющих этот мотив.
Мотив ненависти или вражды может
иметь политический, идеологический,
религиозный, расовый признаки или признак ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы. При определении мотивации преступного поведения требуется установить тот признак, который будет определять мотив ненависти
или вражды в каждом конкретном случае.
Перечисленные выше нормы кроме
мотива ненависти или вражды содержат
иные квалифицирующие признаки. В связи с чем следует рассмотреть некоторые
аспекты соотношения и разграничения
мотива ненависти или вражды с иными
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квалифицирующими признаками преступлений против жизни и здоровья.
При разграничении мотива ненависти
или вражды от иных квалифицирующих
признаков преступлений против жизни
и здоровья следует прежде всего обратить внимание на разграничение признаков, содержащих мотив преступления.
При квалификации по нескольким
пунктам ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 111
УК РФ, ч. 2 ст. 112 УК РФ, ч. 2 ст. 115
УК РФ, ч. 2 ст. 116 УК РФ, один из которых
содержит мотив ненависти или вражды,
следует исходить из рекомендаций Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 28.06.2011. № 11 «О судебной практике
по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности»2.
В Постановлении указывается, что
«квалификация преступлений против жизни и здоровья, совершенных по мотивам
политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какойлибо социальной группы, по пункту «л»
части 2 статьи 105, или по пункту «е»
части 2 статьи 111, или по пункту «е» чаПостановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике
по уголовным делам о преступлениях экстремистской
направленности // Российская газета. Федеральный
выпуск. 2011. 4 июля. № 5518.
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сти 2 статьи 112, или по пункту «б» час
ти 2 статьи 115, или по пункту «б» части 2
статьи 116 УК РФ, исключает возможность
одновременной квалификации содеянно
го по другим пунктам указанных частей
этих статей, предусматривающих иной
мотив или цель преступления». Таким
образом, Пленум указывает на невозможность квалификации по двум пунктам, содержащим мотив преступления или цель.
Исходя из положений Постановления
Пленума ВС РФ не допускается одновременная квалификация мотива ненависти
или вражды с такими признаками, как
убийство «по мотиву кровной мести»,
«из корыстных побуждений…»; убийство или причинение вреда здоровью «из
хулиганских побуждений»; убийство «с
целью скрыть другое преступление или
облегчить его совершение»; убийство
или причинение тяжкого вреда здоровью
«с целью использования органов или тканей потерпевшего».
Из перечисленных Пленумом уголовных норм исключены нормы ч. 2
ст. 117 УК РФ и ч. 2 ст. 119 УК РФ, которые также содержат мотив ненависти
или вражды. Исключение части 2 ст. 119
УК РФ из указания Пленума Верховного Суда объяснимо тем, что статья 119
УК не содержит иного квалифицирующего признака, кроме мотива ненависти или
вражды. Часть 2 ст. 117 УК РФ наряду
с мотивом ненависти или вражды содержит иные квалифицирующие признаки,
в том числе с иным мотивом.
Следует обратить внимание на разграничение таких признаков, как «мотив
политической, идеологической, национальной, расовой, религиозной ненависти
или вражды либо ненависти или вражды
в отношении какой-либо социальной
группы» и «в отношении лица или его
близких в связи с осуществлением данным лицом своей служебной деятельности» (ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 112, ч. 2
ст. 117 УК РФ). Последний может характеризоваться теми же прилагательными,
что и мотив ненависти или вражды: поли74

тическими, идеологическими, расовыми,
национальными, религиозными признаками или признаком принадлежности потерпевшего к какой-либо социальной группе.
Может возникнуть такая ситуация,
когда потерпевший является активным
членом какой-либо официально зарегистрированной политической партии
и в отношении него совершается убийство
из ненависти, мести за его политические,
идеологические убеждения или деятельность с целью прервать его политическую
деятельность, то мотив политической,
идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды
начинает конкурировать с таким квалифицирующим признаком, как убийство
«лица или его близких, в связи с осуществлением данным лицом служебной
деятельности или выполнением общественного долга».
Если за основу разграничения взять
сферу деятельности потерпевшего, то она
может быть связана с политикой, идеологией, или потерпевший может принадлежать к социальной группе государственных, муниципальных служащих.
В Постановлении Пленума Верховного Суда от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве
(ст. 105 УК РФ)»3 указывается, что «под
осуществлением служебной деятельности следует понимать действия лица, входящие в круг его обязанностей, вытекающих из трудового договора (контракта)
с государственными, муниципальными,
частными и иными зарегистрированными
в установленном порядке предприятиями
и организациями независимо от формы
собственности, с предпринимателями,
деятельность которых не противоречит
действующему законодательству, а под
выполнением общественного долга – осуществление гражданином как специально
возложенных на него обязанностей в инПостановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной прак
тике по делам об убийстве» (ст. 105 УК РФ) // СПС
«КонсультантПлюс».
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тересах общества или законных интересах
отдельных лиц, так и совершение других
общественно полезных действий».
Свою служебную деятельность потерпевший может осуществлять в политической сфере либо быть членом какой-либо
социальной группы, членом общественного объединения и так далее и тем самым выполнять общественный долг,
то есть сфера деятельности, определяемая прилагательными – политическая,
идеологическая, религиозная, не может
являться критерием разграничения между двумя рассматриваемыми признаками.
Если за основу разграничения признаков «мотив ненависти или вражды»
и «лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением
общественного долга» взять мотивы
совершения преступления, на что указывает Пленум ВС РФ в Постановлении
от 28.06.2011 № 11, то они также не могут являться основанием для разграничения этих признаков при наличии
прилагательных, определяющих мотив
ненависти или вражды.
В Постановлении Пленума Верховного Суда от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве
(ст. 105 УК РФ)» в пункте 6 указывается,
что «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».
В признаке «лица или его близких
в связи с осуществлением данным лицом
служебной деятельности или выполнением общественного долга» не содержится указания на мотив преступления, он
только предполагается в виде мести, как
указал Пленум Верховного Суда. Месть
и ненависть – это взаимно порождаемые
чувства, которые сложно разграничить
между собой, тем более если эти моти-

вы будут характеризовать одни и те же
прилагательные.
Получается, что квалификация по части 2 ст. 117 УК РФ может быть осуществлена по нескольким пунктам: по признаку в отношении «лица или его близких
в связи с осуществлением данным лицом
служебной деятельности или выполнением общественного долга» и по признаку
«мотива политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо ненависти
или вражды в отношении какой-либо социальной группы». В таком случае, если
виновный руководствуется политическим, идеологическим мотивом мести,
ненависти, вражды, то осуществляется
двойной учет одного и того же мотива.
Думается, что Пленум Верховного
Суда при определении перечня деяний
против жизни и здоровья, в которых
не следует учитывать другие квалифицирующие пункты, содержащие мотив
и цель преступления, в большей степени
стремился разграничить мотив ненависти
или вражды и хулиганский мотив, и при
квалификации по мотиву политической,
идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды
либо ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы не указал
на ч. 2 ст. 117 УК РФ, так как она не содержит такой квалифицирующий признак, как совершение истязания по «хулиганскому мотиву».
В связи с изложенным понятно указание Пленума ВС РФ и по определению
перечня преступлений против жизни
и здоровья, в которых не должны учитываться иные пункты при квалификации
«…предусматривающие иной мотив…»
Так как все перечисленные Пленумом ВС
РФ уголовные нормы, кроме мотива политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
вражды либо ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы,
имеют другие мотивы в качестве квалифицирующих признаков, то при квали75
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фикации по двум мотивам всегда необходимо определять доминирующий мотив.
При этом может возникать конкуренция
мотивов, так как они находятся в разных
частях или пунктах одной статьи.
Пленум ВС РФ также указывает, что
не допускается одновременная квалификация по мотиву и цели. Из перечисленных Пленумом уголовных норм только
ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 111 УК РФ
содержат квалифицирующие признаки
с указанием на цель совершения преступления – п. «к» ч. 2 ст. 105 (убийство
«с целью скрыть другое преступление или
облегчить его совершение»), п. «м» ч. 2
ст. 105 (убийство «в целях использования органов или тканей потерпевшего»),
п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью «в целях использования органов и тканей потерпевшего»)4.
Одновременная квалификация по мо
тиву политической, идеологической, ра
совой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо ненависти
или вражды в отношении какой-либо социальной группы и цели «… скрыть другое преступление или облегчить его совершение» взаимоисключается, так как
доминирующим признаком является цель
«скрыть другое преступление или облегчить его совершение» и мотив такого «сокрытия» не важен.
Одновременная квалификация по мо
тиву политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо ненависти
или вражды в отношении какой-либо социальной группы и цели «…использование органов или тканей потерпевшего»
вполне допустима, если виновный избирает потерпевших по допустим национальным или расовым признакам или
иным. Однако доминирующим признаком является цель – убийство или приПостановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике
по уголовным делам о преступлениях экстремистской
направленности» // Российская газета. Федеральный
выпуск. 2011. 4 июля. № 5518.
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чинение тяжкого вреда здоровью «в целях использования органов или тканей
потерпевшего».
Поэтому указание в Пленуме ВС РФ
на исключение одновременной квалификации по мотиву политической, идеоло
гической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы и иной цели
является излишним. Так как в тех составах, в которых цель содержится в качестве квалифицирующего признака, она будет являться доминирующим признаком,
а рассматриваемый мотив будет являться
сопутствующим признаком или не иметь
значения.
Одновременная квалификация по другим признакам, кроме уже рассмотренных выше в статьях 105, 111, 112, 115,
116 УК РФ, и мотиву политической,
идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды
либо ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы, вполне
возможна.
Возможна одновременная квалификация по признакам: убийство или причинение вреда здоровью «двум и более
лицам», убийство или причинение вреда
здоровью «малолетнему или иному лицу,
заведомо для виновного находящегося
в беспомощном состоянии…», убийство или причинение вреда здоровью,
«совершенных с особой жестокостью»,
«общеопасным способом», «женщины,
заведомо для виновного находящейся
в состоянии беременности», «по найму»,
убийство или причинение вреда здоровью совершенного в соучастии (мотив
устанавливается у каждого из соучастников) и рассматриваемому мотиву.
Квалификация по некоторым признакам в их соотношении с рассматриваемым
мотивом требует некоторых пояснений.
При одновременной квалификации
мотива политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо ненависти
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или вражды в отношении какой-либо
социальной группы и признака «совершения деяния в отношении двух и более
лиц» требуется устанавливать наличие
направленности умысла на причинение
вреда двум и более лицам. Должна ли
при этом направленность умысла на причинение вреда двум и более лицам объединяться общностью мотива?
Хотя допустима такая ситуация, когда
ненависть направлена на одного человека
по национальному признаку, а другому
причиняется вред только из-за того, что
он встает на защиту первого. Следовательно, направленность умысла – в от
ношении двух людей, а мотив только
в отношении одного. На это же обстоятельство указывает и В. Державина, которая считает, что важно доказать, что
все действия (в отношении двух лиц)
субъекта охватывались единым умыслом,
возникшим до начала совершения первого из них [4]. При этом мотивы убийства
могут быть различными по отношению
к каждому из потерпевших, и на квалификацию преступления это не влияет
при наличии единого умысла на лишение
жизни двух или более лиц, возникшего
до начала исполнения первого деяния
в отношении первого потерпевшего.
Когда мотив в уголовно-правовой
норме указан в качестве самостоятельного признака, виновному кроме п. «а»
ч. 2 ст. 105 необходимо вменять и другие
пункты этой части статьи УК, где мотив
указан в качестве самостоятельного квалифицирующего признака.
В целом квалификация допустима
по двум рассматриваемым признакам,
но кроме направленности умысла в отношении двух и более лиц требуется устанавливать и мотив ненависти или вражды
в отношении этих лиц или одного лица.
При квалификации по признакам мотива политической, идеологической, расо
вой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы и причинения вреда женщи

не, заведомо для виновного находящейся
в состоянии беременности, необходимо
устанавливать направленность умысла,
в первую очередь на совершение деяния
в отношении беременной женщины именно из-за ее состояния беременности, а мотив может конкретизировать, дополнять
направленность умысла виновного.
При одновременной квалификации
по мотиву политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы и соверше
ния деяния по найму следует обратить
внимание на следующие моменты.
Как указывают Н.А. Аверина и
А.И. Скрыпников, совершение преступления по найму – это всегда заказные
преступления, как правило, совершенные в соучастии, они выделяют всегда
заказчика (организатора) и непосредственно исполнителя [1].
При совершении преступлений по
найму указанные авторы выделяют наличие всегда мотивов, и они могут быть
разными: корысть, месть, устранение
конкурентов, неисполнение каких-либо
взятых на себя обязательств, в частности
невозвращение долга и т.д. Не исключается наличие и других мотивов: ревность
и месть на почве личных взаимоотношений. Но именно при характеристике
заказчика (организатора) авторы предлагают учитывать наличие у последнего
мотива для совершения преступления.
Тем самым можно сказать, что у заказчика и исполнителя мотивы при совершении деяния по найму не совпадают. Исполнитель при совершении
преступления по найму может действовать, руководствуясь только получением
оплаты за совершенное преступление,
а может руководствоваться и мотивом
ненависти к определенной нации или
расе или собственными религиозными
убеждениями и т.д.
В любом случае при одновременной
квалификации по мотиву политической,
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идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды
либо ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы и признаку совершения преступления по найму необходимо устанавливать наличие мотива
или у заказчика, или у исполнителя, или
у обоих. Соответственно квалификация
будет осуществляться по двум пунктам
в отношении одного виновного и по одному в отношении другого виновного либо
по двум пунктам в отношении обоих.
Так же будет квалифицироваться дея
ние, совершенное по мотиву политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
вражды либо ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы,
в соучастии.
Наличие мотива необходимо устанавливать у каждого из соучастников, причем эти мотивы, как уже указывалось
выше, могут не совпадать.
При совершении деяния по признакам
«совершения с особой жестокостью» или
«общеопасным способом» и по мотиву
политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы квалификация вполне
допустима, так как указанные признаки
характеризуют объективную сторону,
а в субъективной стороне наличие рассматриваемого мотива вполне возможно.
Необходимо рассмотреть еще одну
уголовную норму, предусматривающую
мотив ненависти или вражды – ч. 2 ст. 119
УК РФ.
Состав статьи 119 УК РФ (угроза
убийством или причинением тяжкого
вреда здоровью) по своей законодательной конструкции является формальным
составом, для которого необходимо в первую очередь наличие действий со стороны виновного, выразившихся в реальной, действительной угрозе совершения
убийства или причинения тяжкого вреда
здоровью. Если же виновный будет ру78

ководствоваться мотивом политической,
идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды
либо ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы, то его
действия должны явно выражать мотив
ненависти или вражды.
Как указывается в Комментарии
к УК РФ под редакцией А.И. Рарога, угроза представляет собой психическое насилие, способ устрашения, может быть проявлена в любой форме: устно, письменно,
по телефону, жестами, подкрепляться
демонстрацией оружия, различных предметов. Она может быть высказана потерпевшему не только лично, но и доведена
до него через третьих лиц [5].
Например, угроза, выражающаяся
в демонстрации оружия в отношении
потерпевшего или его близких, может
сопровождаться резкими, грубыми высказываниями, оскорблениями по поводу
национальной принадлежности, религиозных, политических, идеологических
убеждений или определяться принадлежностью потерпевшего к какой-либо со
циальной группе.
Субъективная сторона угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью раскрывается через действия виновного, но при этом для квалификации
по ч. 2 ст. 119 УК РФ необходимо устанавливать, что именно этот мотив является поводом к совершению деяния – угрозы убийством или причинением тяжкого
вреда здоровью.
Угрозу убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью, совершенную
по мотиву политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо
ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы, необходимо отграничивать от покушения
на убийство по этому же мотиву (п. «л»
ч. 2 ст. 105 УК РФ). Разграничение между
этими составами осуществляется по направленности умысла виновного. Как
указывает Д.А. Гарбатович, при отграни-
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чении покушения на убийство от угрозы
убийством виновный не имеет цели лишить жизни потерпевшего и не совершает никаких действий, направленных к исполнению угрозы в действительности [2].
Мотив может быть один и тот же – деяния разграничиваются направленностью
умысла, выраженного в объективных
действиях виновного.
Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 119
УК РФ, состоит из двух действий: из угрозы убийством или из угрозы причинения тяжкого вреда здоровью. Поэтому
при квалификации по ч. 2 ст. 119 УК РФ
необходимо устанавливать мотив к конкретному деянию – к угрозе убийством
или к угрозе причинением тяжкого вреда
здоровью. Как указывает М.И. Галюкова,
не допускается признавать лицо виновным в совершении угрозы убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью при
совершении им только одного из предусмотренных ст. 119 УК РФ действий [3].

В целом рассматривая мотив ненависти или вражды в преступлениях против жизни и здоровья (п. «л» ч. 2 ст. 105
УК РФ, п. «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ, п. «е»
ч. 2 ст. 112 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 115
УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 116 УК РФ, п. «з»
ч. 2 ст. 117 УК РФ, ч. 2 ст. 119 УК РФ),
можно отметить следующее:
– признаки, характеризующие мотив
ненависти или вражды, в некоторых
случаях вызывают сложность квалификации;
– исключение таких признаков, как
политическая, идеологическая ненависть или вражда, ненависть или
вражда в отношении какой-либо социальной группы (п. «л» ч. 2 ст. 105
УК РФ, п. «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ,
п. «е» ч. 2 ст. 112 УК РФ, п. «б» ч. 2
ст. 115 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 116
УК РФ, п. «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ),
устранит неоднозначность квалификации по нескольким квалифициру
ющим признакам одновременно.
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