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Понимание сущности мотива как квалифицирующего признака 
имеет немаловажное теоретическое и практическое значение для уголов-
ной ответственности. Мотив – необходимый признак любого сознатель-
ного волевого поступка. Исходя из этого, мотив характерен как для 
умышленных, так и неосторожных преступлений, и выступает как обяза-
тельный элемент субъективной стороны преступления. Однако законода-
тель, формулируя составы конкретных общественно опасных деяний, 
лишь в некоторых определяет мотив как обязательный признак уголов-
ной нормы. 

Традиционно в отечественном уголовном праве под мотивом пони-
мается осознанное побуждение к определенному действию. Мотив опре-
деляет поведение не сам по себе, а только в соотношении с целью, т.е. в 
связи с теми результатами, к достижению которых стремится лицо, со-
вершая то или иное общественно опасное деяние. Мотив и цель не про-
тиворечат друг друга, но при этом и не являются тождественными. 

В уголовном праве нет единства мнения о влиянии мотива на обще-
ственную опасность деяния, совершенного лицом. Например, 
Т.В. Церетели полагает, что объективно одинаковые действия могут рас-
сматриваться как объективно опасные или объективно полезные в зави-
симости 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, не зависимо от той цели, с которой оно 
совершается. Б.С. Волков указывает на решающее значение мотива при 
определении тяжести содеянного. 
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Указанные позиции крайние. Их дополняет и уточняет 
П.С. Дагель – цель и мотив не могут устранить общественной опасности 
содеянного, определяемого объективным ущербом, которое деяние при-
чинило или могло причинить. Однако так как мотив и цель определяют 
социальные позиции лица (позитивные или негативные), то в совокупно-
сти с объективными обстоятельствами способны влиять на характер и 
степень общественной опасности, а, следовательно, и на уголовную от-
ветственность. Здесь необходимо подчеркнуть, что в отличие от психо-
логического понимания мотива, когда предполагается, что побуждение к 
действию может и не осознаваться человеком, уголовно-правовое пони-



мание данного понятия сводится именно к осознанию потребности, а как 
следствие этого – к осознанию своей общественной позиции. 

Указывая мотив в качестве обязательного признака состава пре-
ступления, законодатель стремится отграничить данный состав от смеж-
ных составов, подчеркнуть его специфику. В теории уголовного права 
выделяются три группы мотивов: антиобщественные побуждения (низ-
менные), общественно нейтральные и общественно полезные. Исходя из 
такой классификации, законодатель конструирует простые, привилеги-
рованные и квалифицированные составы. 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь в основу квалифициро-
ванных составов положены именно низменные мотивы. При этом зада-
чей законодателя является отбор специальных наиболее антиобществен-
ных побуждений, которые не имеют никакого нравственного оправдания 
(напр., хулиганские побуждения, корыстная заинтересованность и т.п.), и 
поэтому увеличивают степень общественной опасности совершенного 
преступления. В Уголовном кодексе Республики Беларусь встречается 17 
составов, содержащих специальный квалифицирующий мотив. 

В качестве квалифицирующих обстоятельств, относящихся к моти-
ву, законодатель использует следующие: корыстные побуждения (п. 12 
ч 2 ст. 139, п. 6 ч. 2 ст. 147, 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. 255, ч. 2 ст. 349, ч. 2 ст. 424, ч. 2 ст. 425, ч. 2 ст. 426), мотив расо-
вой, национальной, религиозной вражды или розни (п. 14 ч. 2 ст. 139, п. 8 
ч. 2 ст. 147), хулиганские побуждения (п. 13 ч. 2 ст. 139, п. 7 ч. 2 ст. 147), 
иные низменные побуждения (ч. 2 ст. 180). Конструируя данные квали-
фицирующие обстоятельства, законодатель сознательно использует не 
только термин "мотив", но и иные, отражающие внутреннее содержание 
мотивационной сферы человека, понятия "побуждение" и "заинтересо-
ванность". 
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Следует отметить и такую особенность описываемых признаков, 

как наличие возможности доказывания мотивов при квалификации соде-
янного. Не все побуждения человека, проявляясь во внешнем поведении, 
могут быть установлены и доказаны. Поэтому задачей законодателя яв-
ляется выделение наиболее очевидных низменных мотивов. Такое наше 
утверждение не противоречит использованию нормотворцем в ч. 2 
ст. 180 оценочного квалифицирующего обстоятельства – иные низмен-
ные побуждения. Данный признак встречается в Уголовном кодексе 
один раз и касается умышленной подмены ребенка. Так как данное пре-
ступление направлено против уклада семейных отношений и интересов 



несовершеннолетних, то в данном случае определить и доказать антиоб-
щественные побуждения лица не составит труда – это все, что противо-
речит интересом ребенка, которого подменили. 

При исследовании мотивационной сферы человека следует отме-
тить, что иногда лицо, внутренне побуждаемое к действию, вынуждено 
из множества вариаций поведения выбирать один вариант, исходя из 
собственных установок, ценностных ориентиров. Поэтому, преследуя 
какую-либо цель, человек может руководствоваться несколькими моти-
вами. В этом случае для уголовной оценки необходимо учитывать 
наиболее доминирующее побуждение. Так, стремление причинить лицу 
физический вред может быть обусловлено ревностью, но при этом, когда 
человек выбирает публичное нанесение телесных повреждений, нарушая 
общественный порядок и тем самым выказывая явное неуважение к об-
ществу, в его сознании доминирует хулиганский мотив, и данный факт 
должен учитывать законодатель при конструировании квалифицирую-
щего состава (напр., п. 7 ч. 2 ст. 147). 

Оптимальное конструирование составов преступлений с использо-
ванием в качестве квалифицирующего признака мотива деяния – залог 
реализации принципа справедливости в правосудии по уголовным делам. 
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