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Важнейшей составляющей субъективной стороны многих преступлений 

являются мотив общественно опасного деяния. Понимание сущности мотивов 

как квалифицирующих признаков имеет большое теоретическое и практическое 

значение для уголовной ответственности. 

Мотив − это психологическое понятие, которое раскрывает внутреннюю 

природу человеческих поступков, их сущность. В общей психологии мотив 

связывается с потребностями личности − первичными (природными) и 



вторичными (материальными и духовными), с их удовлетворением [1, с.6]. 

Мотив раскрывает подлинное содержание общественно опасного поступка. Он 

одновременно характеризует и степень общественной опасности деяния, и 

важнейшие свойства личности  
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виновного. Установление определенного мотива порой резко меняет 

уголовно-правовую оценку преступления. 

Существует несомненная взаимосвязь между мотивом и целью совершения 

преступления. Целью преступления следует считать, то чего желает достичь 

виновный при совершении общественно опасного деяния. «Цель преступления, 

так же как и мотив, характеризует субъективные процессы, протекающие в 

сознании лица в связи с совершением им преступления. Следовательно, цель 

показывает меру общественной опасности преступника, что обязательно 

необходимо учитывать при определении вида и размера наказания» [2, с.447]. 

Мотив и цель – необходимые атрибуты любого сознательного волевого 

поступка. Исходя из этого, мотив и цель характерны как для умышленных, так 

и неосторожных преступлений, и выступают как непременные признаки 

субъективной стороны преступления. Следует, однако, отметить, что «мотив и 

цель преступлений, совершаемых с косвенным умыслом и по неосторожности, 

имеют ту особенность, что принадлежат только противоправному поведению и 

не соответствуют преступному результату…» [3, с.6]. 

Понятие мотива преступления производно от понятия мотива обычного, 

законопослушного поведения. Традиционно в отечественном уголовном праве 

под мотивом понимается осознанное побуждение к определенному действию 

[4, с.15; 5, с.41; 6, с.9; 3, с.5]. Такая дефиниция тяготеет к психологическому 

определению мотива и является слишком общей. С.А. Тарарухин 

применительно к уголовному праву предлагает следующее определение 

мотива − это «осознанное побуждение (стремление) к совершению конкретного 

целенаправленного поступка (волевого акта), представляющего общественную 

опасность и предусмотренного уголовным законом в качестве преступления» 



[1, с.14]. В.Н. Кудрявцев считает, что мотив − это «лишь основание для 

принятия решения действующим лицом, осознанная (или неосознанная) 

причина его поступка» [7, с.49]. 

Б.С.Волков отмечает, что «мотив определяет поведение не сам по себе, а 

только в соотношении с целью, т.е. в связи с теми результатами, к достижению 

которых стремится лицо, совершая то или иное общественно опасное деяние» 

[6, с.6]. Уголовно-правовые понятия мотива и цели не тождественны. 

Необходимо отчетливо представлять,  
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какие черты преступления характеризуют мотив и цель и как они влияют 

на общественную опасность преступления и виновного лица. 

В уголовном праве нет единства мнения о влиянии мотива и цели на 

общественную опасность деяния и лица, его совершившего. Например, 

Т.В. Церетели полагает, что объективно одинаковые действия могут 

рассматриваться как объективно опасные или объективно полезные в 

зависимости от цели, для реализации которой они предприняты. В.Н. Кудрявцев 

считает, что цель не может увеличивать или уменьшать опасность 

совершенного поступка, так как понятие опасность отражает объективные 

свойства деяния. Б.С. Волков указывает на решающее значение мотива при 

определении тяжести содеянного. П.С. Дагель полагает, что указанные позиции 

крайние. Он их дополняет и уточняет: так как мотив и цель определяют 

социальные позиции лица (позитивные или негативные), то в совокупности с 

объективными обстоятельствами способны влиять на характер и степень 

общественной опасности, а, следовательно, и на уголовную ответственность [5, 

с.41].  

Считаем необходимым подчеркнуть, что в отличие от психологического 

понимания мотива, когда предполагается, что побуждение к действию может и 

не осознаваться человеком, уголовно-правовое понимание данного понятия 

сводится именно к осознанию потребности, а как следствие этого – к 

осознанию своей общественной позиции. 



Мотив преступления непосредственно связан с моральными воззрениями и 

представлениями [4, с.16]. Поэтому в теории уголовного права выделяются три 

группы мотивов: антиобщественные побуждения (низменные), общественно 

нейтральные и общественно полезные. Исходя из такой классификации, 

законодатель конструирует простые, привилегированные и квалифицированные 

составы преступлений. 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – УК) в основу 

квалифицированных составов положены именно низменные мотивы. При этом 

задачей законодателя является отбор наиболее антиобщественных побуждений, 

которые не имеют никакого нравственного оправдания (напр., хулиганские 

побуждения, корыстная заинтересованность и т.п.), и поэтому увеличивают 

степень общественной опасности совершенного преступления. В УК 

формулируются 22 состава преступления, содержащих специальный 

квалифицирующий мотив. 

В качестве квалифицирующих обстоятельств, относящихся к мотиву, 

законодатель использует следующие:  
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корыстные побуждения (п. 12 ч 2 ст. 139; п. 6 ч. 2 ст. 147; ч. 2 ст. 180; п. 3 

ч. 2 ст. 182; п. 7 ч. 2 ст. 291; ч. 2 ст. 348; ч. 2 ст. 400; ч. 2 ст. 401);  

корыстная или иная личная заинтересованность (ч. 2 ст. 2261; ч. 2 ст. 255; 

ч. 2 ст. 349; ч. 2 ст. 424; ч. 2 ст. 425; ч. 2 ст. 426); 

совершение преступления по найму (п. 12 ч. 2 ст. 139; п. 6 ч. 2 ст. 147; п. 7 

ч. 2 ст. 291); 

мотив расовой, национальной, религиозной вражды или розни (п. 14 ч. 2 

ст. 139; п. 8 ч. 2 ст. 147; ч. 2 ст. 443); 

хулиганские побуждения (п. 13 ч. 2 ст. 139; п. 7 ч. 2 ст. 147);  

иные низменные побуждения (ч. 2 ст. 180).  

Конструируя данные квалифицирующие обстоятельства, законодатель 

использует не только термин "мотив", но и иные, отражающие внутреннее 



содержание мотивационной сферы человека, понятия "побуждение" и 

"заинтересованность". Во всех указанных случаях мотив служит основанием 

для выделения преступления в более квалифицированный вид. 

Следует отметить, что описываемые признаки должны иметь следующую 

особенность − наличие возможности доказывания мотивов при квалификации 

содеянного. Не все побуждения человека, проявляясь во внешнем поведении, 

могут быть установлены и доказаны. Поэтому задачей законодателя является 

выделение наиболее очевидных низменных мотивов. 

Корысть как мотив совершения преступления в структуре преступности 

занимает одно из первых мест. Корысть, как указывает в толковом словаре 

С.И. Ожегов, − это «выгода, материальная польза. То же, что и корыстолюбие. 

Корыстолюбие − стремление к личной выгоде, наживе, жадность» [8, с.298]. 

Применительно к УК в ч. 10 ст. 4 «под корыстными побуждениями понимаются 

мотивы, характеризующие стремление извлечь из совершенного преступления 

для себя или близких выгоду имущественного характера либо намерением 

избавить себя или близких от материальных затрат» [9]. Под выгодой 

имущественного характера в судебной практике понимается получение денег, 

имущества или права на него, права на жилую площадь и т.п. Под намерением 

избавить себя от материальных затрат − уклонение от возврата имущества, 

долга, оплаты услуг, выполнения имущественных обязательств, уплаты 

алиментов и др. (См.: постановление Пленума 
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Верховного Суда Респ. Беларусь от 17 декабря 2000 г. № 9 «О судебной 

практике по делам убийстве (ст. 139 УК)») [10]. 

Ряд авторов, например Б.С. Волков, полагают, что «корыстному мотиву 

соответствует строго определенная, только этому мотиву присущая цель − цель 

получения какой-то имущественной выгоды, пользы…» [11, с.27]. Поэтому 

наличие корыстного побуждения в деянии виновного лица исключает 

возможность одновременной квалификации (умышленного убийства) по 

признаку − с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, 



когда побуждения лица характеризуются "боязнью быть разоблаченным, 

стремлением избежать ответственности и наказания за совершенное 

преступление" [11, с.27]. Такую же позицию, несколько расширив, занял и 

Верховный Суд Республики Беларусь в п. 12 постановления Пленума от 17 

декабря 2002 г. № 9 «О судебной практике по делам убийстве (ст. 139 УК)»: 

«Квалификация убийства по п. 8 ч. 2 ст. 139 УК исключает возможность его 

квалификации, помимо указанного пункта, по какому- либо другому пункту 

ч. 2 ст. 139 УК, предусматривающему иную цель или мотив убийства» [10]. С 

подобным подходом обоснованно не соглашается И.О.Грунтов [12, с.387]. И, на 

наш взгляд, такое понимание ставит под сомнение принцип справедливости 

уголовной ответственности. Нельзя смешивать и противопоставлять цель 

преступления и его мотив. На практике возможна ситуация, когда лицо по 

найму (т.е. из корысти) убивает главного очевидца уже совершенного ранее 

преступления. Согласно разъяснениям вышеназванного Постановления 

указанные действия лица должны квалифицироваться либо по п. 8 ч. 2 ст. 139 

УК (с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение) либо 

по п. 12 ч. 2 ст. 139 УК (убийство по найму), тогда как исходя из принципа 

справедливости «наказание и иные меры уголовной ответственности должны 

устанавливаться и назначаться с учетом характера и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного» 

(ч. 6 ст. 3 УК). Обстоятельством, повышающим общественную опасность 

убийства, совершаемого с целью скрыть другое преступление или облегчить 

его совершение, служит не факт повторного преступления, не сочетание двух 

преступлений, а наличие «особо низменной, антиобщественной цели, ради 

осуществления которой виновный приносит в жертву другого человека» [11, 

с.103]. Мы полагаем, такое  
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убийство должно квалифицироваться одновременно по пунктам 8 и 12 ч. 2 

ст. 139 УК. 



По п. 12 ч. 2 ст. 139 УК наказывается убийство «из корыстных 

побуждений, либо по найму, либо сопряженное с разбоем, вымогательством 

или бандитизмом». В данном случае при конструировании квалифицирующих 

признаков не выдержано единство критерия обособления обстоятельств в одну 

группу. Несомненно, что для убийства, совершенного по найму, либо 

сопряженного с разбоем или вымогательством характерна одна общая черта: 

это убийство из корыстных побуждений или с корыстной целью. Включение 

этих обстоятельств согласуется с первым признаком п. 12 ч. 2 ст. 139 УК – 

убийство из корыстных побуждений. Что касается убийства сопряженного с 

бандитизмом, то очевидно, что корыстные побуждения или корыстная цель не 

являются обязательными конструктивными признаками бандитизма. Конечно, в 

наиболее типичных ситуациях целью создания банды является совершение 

нападений корыстной направленности. Но банды могут создаваться и для 

террористических нападений, нападений связанных с религиозным или 

политическим экстремизмом. Представляется правильным исключить из п. 12 

ч. 2 ст. 139 УК слова «или бандитизмом». Это позволит применять названную 

норму лишь тогда, когда бандитизм действительно будет связан с реализацией 

корыстных побуждений. 

Хулиганские мотивы «имеют свою, особую, характерную для них 

социальную детерминацию» [6, с.49]. Она выражается, прежде всего, в 

социально-психологических особенностях личности виновного лица и 

обстоятельствах ее нравственного формирования. В основе хулиганского 

побуждения лежит «стремление виновного лица проявить явное неуважение к 

обществу и продемонстрировать пренебрежение к общепринятым правилам 

общежития» (ч. 11 ст. 4 УК).  

Судебная практика исходит из того, что для признания деяния, 

совершенным из хулиганских побуждений, «необходимо исключить наличие 

других мотивов… определяющих поведение виновного при совершении этого 

преступления» [13, с.46]. 



Однако преступление − это деяние, которое часто вызывается не одним, а 

несколькими мотивами. Иногда лицо, внутренне побуждаемое к действию, 

вынуждено из множества вариантов поведения выбирать один, исходя из 

собственных установок, ценностных ориентиров.  
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Смешанные мотивы затрудняют возможность правильно судить о 

направленности общественно опасных действий, вызывают сложность в 

определении характера совершенного деяния и в квалификации преступления 

[11,с.20-21]. И значение здесь приобретает установление соотношения мотивов 

общественно опасного деяния. Необходимо правильно определить «мотивы 

"главные, основные, решающим образом воздействующие на волю виновного и 

определяющие психологическую природу и субъективный смысл его 

поведения, и мотивы второстепенные, неглавные, как бы подталкивающие к 

выполнению уже готового намерения» [11, с.21]. Так, стремление причинить 

лицу физический вред может быть обусловлено ревностью, но когда при этом, 

виновный специально выбирает публичное нанесение телесных повреждений, 

нарушая общественный порядок и, тем самым, демонстрируя явное неуважение 

к обществу, в его сознании доминирует хулиганский мотив, и данный факт 

должен учитывается при квалификации. При уголовно-правовой оценке такого 

деяния должны приниматься во внимание оба мотива, а поскольку один из них 

является квалифицирующим обстоятельством, постольку этот факт должен 

отражаться в квалификации преступления. 

О том, что хулиганские мотивы имеют место, по мнению 

А.А. Энгельгардта, могут свидетельствовать следующие признаки: 

− легковесность мотивации. Толчком к совершению преступления служит, 

как правило, незначительное обстоятельство, которое находится в полном 

несоответствии с совершенным действием и наступившими последствиями; 

− ситуативный характер, скоротечность формирования и реализации 

хулиганских побуждений. Виновный совершает преступление без длительной 

психологической подготовки; 



− публичный характер проявления. Преступление совершается в такой 

форме и при таких обстоятельствах, когда виновный заведомо оскорбляет 

общество в целом, пренебрегает людьми как членами общества. Выражение 

явного неуважения к обществу становится главным в данном преступном 

деянии [14, с.66-68]. 

С последним признаком трудно согласиться. Хулиганские побуждения не 

следует смешивать с самим хулиганством, которое действительно чаще имеет 

публичный характер (хотя и не обязательно). Но из хулиганских побуждений 

совершаются и другие преступления. Убий- 
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ство из ревности и убийство из хулиганских побуждений внешне могут 

проявляться совершенно одинаково. Б.С.Волков справедливо обращает 

внимание на то, что в основе хулиганских мотивов «лежит разнузданный 

эгоизм, чувство озлобленности и неудовлетворенности, доходящие иногда до 

безотчетной злобы и тупого отчаяния, вызванные явным расхождением между 

уровнем притязаний лица и имеющимися возможностями их осуществления» 

[6, с. 49-50]. 

Личная заинтересованность как мотив преступного поведения не 

раскрывается в ст. 4 УК. Указанный признак характерен для составов 

преступлений со специальным субъектом (лицо, осуществляющее 

профессиональную или служебную деятельность) и его толкование 

представляет некоторую сложность. В отличие от корысти, личный интерес не 

всегда характеризуется проявлением высшей степени эгоизма, особенно, когда 

он обусловлен стремлением оказать услугу другому лицу или когда отражает 

интересы предприятия, организации или учреждения. На практике (См., напр., 

п. 20 постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 16 декабря 

2004 г. № 12 «О судебной практике по делам о преступлениях против интересов 

службы (ст.ст. 424-428 УК)») [15] под иной личной заинтересованностью 

понимают следующие побуждения личного характера: карьеризм, 

протекционизм, желание приукрасить действительное положение, получить 



взаимную услугу, скрыть свою некомпетентность и т.п. В.М.Хомич, 

применительно к должностным преступлениям, уточняет данную 

формулировку, указывая, что иная личная заинтересованность «охватывает все 

другие противоречащие интересам службы неимущественные побуждения 

личного характера…» [16, с.901]. Схожий подход в определении личных 

интересов мы находим и у украинских ученых [17, с.991]. Иногда в научно-

практической литературе встречаются противоречия. Так А.В. Наумов 

подчеркивает, что личная заинтересованность предполагает извлечение 

виновным выгод неимущественного характера [18, с.757], тогда как в учебно-

практическом комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации 

указывается, что личная заинтересованность выражается в стремление "к 

получению имущественной выгоды на основе противоправного деяния, 

совершенного вопреки интересам службы" [19, с.875]. На наш взгляд, 

последняя точка зрения не отражает сущности личного интереса и смешивает 

это понятие с корыстью. 
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Мотив, как квалифицирующий признак должен характеризоваться своей 

очевидностью. Такое наше утверждение не противоречит использованию 

законодателем в ч. 2 ст. 180 УК оценочного квалифицирующего 

обстоятельства – иные низменные побуждения. Данный признак встречается в 

Уголовном кодексе один раз и касается умышленной подмены ребенка. Так как 

данное преступление направлено против уклада семейных отношений и 

интересов несовершеннолетних, то определить и доказать антиобщественные 

побуждения лица не составит труда – это все, что противоречит интересам 

ребенка, которого подменили. 

Оптимальное конструирование составов преступлений с использованием в 

качестве квалифицирующего признака мотива деяния – залог реализации 

принципа справедливости в правосудии по уголовным делам. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы. 



1. В качестве квалифицирующих признаков преступления должны 

называться лишь мотивы, выступающие как осознанное побуждение. 

2. При конструировании квалифицирующих признаков, относящихся к 

побуждениям должно приниматься во внимание наличие возможности 

доказывания мотивов при квалификации содеянного. 

3. В основе совершения общественно опасного деяния могут лежать 

несколько мотивов, взаимно не исключающих друг друга. При квалификации 

таких преступлений уголовно-правовой оценке подлежат все юридически 

значимые побуждения. 

4. Для обеспечения единства критерия обособления обстоятельств в одну 

группу из п. 12 ч. 2 ст. 139 УК необходимо исключить слова «или 

бандитизмом». Это позволит применять названную норму лишь тогда, когда 

бандитизм действительно будет связан с реализацией корыстных побуждений. 
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