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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Построение  правового  государства  и  демо-

кратизация  российского  общества  предполагают  признание  приоритета  общечеловеческих

ценностей, и, прежде всего жизни, здоровья, свободы, достоинства, прав и законных интере-

сов личности. В сложившейся ситуации для выявления и наказания преступников, преодоле-

ния  растущих  угроз  безопасности  личности  и  государства  особенно  важным  становится

рациональное использование уголовно-правовых возможностей.

С древнейших  времен до наших дней убийство  считается самым тяжким  и наиболее

строго наказуемым деянием. Подобная оценка обусловлена значимостью объекта посягательства

и  степенью  общественной  опасности  преступления.  Жизнь  человека  представляет  собой  важ-

нейшее, от природы данное ему благо, основополагающую социальную ценность; лишение жиз-

ни является необратимым и означает прекращение,  существование индивида, личности, члена

общества. Именно поэтому право на жизнь находится под максимальной защитой, базирующей-

ся на Конституции РФ, в ст. 2 которой провозглашается, что «человек, его права и свободы яв-

ляются высшей ценностью», а в ст. 20 непосредственно закреплено право на жизнь.

Между тем  наблюдающийся  в  последние  годы рост  уровня  убийств  вызывает  тре-

вогу.  Так,  при  общем  снижении  преступности  в  2000  г.  на  1,6  %  количество  зарегистриро-

ванных  убийств  с  покушениями  выросло  на 2,2  %  и  достигло  31  800;  в  2002  г.  количество

зарегистрированных  убийств  с  покушениями  выросло  на  1,5  %  и  достигло  32  285.  Общий

коэффициент убийств в расчете на  100 тыс. населения составляет по России  19,9 % в 2003 г.
1

Несмотря на то, что тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни и здоровья традици-

онно относят к преступлениям с наименьшей латентностью, их реальное число намного выше по срав-

нению с зарегистрированным, поскольку, оценивая реальный уровень убийств, следует принимать во

внимание и такие факторы, как количество лиц, пропавших без вести, а также число смертей при сомни-

тельных обстоятельствах. В этой связи закономерно возникает вопрос и о факторах, побуждающих к

совершению убийства, иными словами, о мотивах и целях преступного деяния. Их изучение способст-

вовало бы повышению эффективности борьбы с рассматриваемым видом преступлений.  К тому же

приходится констатировать, что в следственной и судебной практике по делам об убийствах из-за недос-

таточности  понимания  роли  мотивов  и  целей  в  общем  механизме  преступления  и  их  уголовно-

правового значения отмечается высокий процент ошибок, возникающих при установлении и юридиче-

ской оценке мотивационной сферы преступного поведения. В свою очередь, это влечет за собой нару-

шение прав и законных интересов граждан, ослабляет борьбу с особо тяжким видом преступлений.



Обобщение материалов следственной, судебной и прокурорской практики последних

лет по делам  об  убийствах  свидетельствует,  что следствие  и  суд зачастую  игнорируют требова-

ние закона о том, что установление мотива преступления в соответствии с п. 2 ч.  1  ст. 73 УПК

РФ (ст. 68 УПК РСФСР) является обстоятельством, подлежащим доказыванию по уголовному

делу, особенно в тех случаях, когда мотив преступления влияет на квалификацию деяния, сте-

пень опасности преступления и лица, его совершившего, на виды и сроки наказания.

Вместе  с  тем,  по данным  нашего  исследования,  (автором  изучено  свыше  50 мате-

риалов  уголовных дел данной  направленности, рассмотренных  и  опубликованных  в  Бюлле-

тене  Ставропольского  краевого  суда  городов  Пятигорска,  Ставрополя  за  период  с  1997  по

2002  гг.)  из  общего  числа отмененных  и  измененных  приговоров  судов,  определений  касса-

ционных,  а также  надзорных  судебных  инстанций  около  14  %  отменены  или  изменены  по

делам об убийствах  из-за установления или ошибочного установления факультативных при-

знаков  субъективной  стороны  состава  преступления.  Поэтому  настоящее  исследование  на-

правлено в первую очередь на теоретическую разработку проблем мотивов  и целей убийства

(п.  «л»  ч.  2  ст.  105  УК  РФ),  изучение  причин,  порождающих ошибки  при расследовании  и

судебном рассмотрении данной категории дел, поиск возможных путей их устранения, под-

готовку по совершенствованию уголовного законодательства и практики его реализации.

Целесообразность  научного  переосмысления  подходов  к проблеме  борьбы с  убий-

ствами  обусловлена  также  происходящими  изменениями  приоритетов  ценностей  общества,

новыми  социальными  и  экономическими  условиями  жизни  страны,  которые,  несомненно,

оказывают определенное воздействие на уровень и структуру преступности.

Среди широкого круга нерешенных проблем уголовного права в настоящем исследовании

особо выделена проблема убийства по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вра-

жды либо кровной мести. В уголовно-правовой литературе к раскрытию содержания мотива убийства,

предусмотренного п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, прибегают крайне редко, несмотря на возросшую актуаль-

ность проблемы борьбы с преступлениями, в сфере национальных, расовых, религиозных отношений,

приходится, к сожалению, констатировать тот факт, что разработка этих вопросов в уголовно-правовой

и криминологической науке сегодня не отвечает необходимым требованиям. Имеющееся у нас наследие

в этой сфере либо основано на устарелых оценках, либо касается проблемы вскользь. Наше государство

усиленно создавало видимость отсутствия нарушения каких бы-то ни было прав личности. Вместе с тем

граждане СССР не имели возможности эффективных способов защиты своих нарушенных прав. Чело-

век в России всегда бьл «винтиком» государственной машины, а в советское время еще и отчужден от

собственности. Именно поэтому сегодня первостепенной задачей науки и практики должно стать пре-

одоление неверия граждан России в основополагающую моральную и правовую ценность человеческо-

го измерения, которое сложилось в ходе последних десятилетий.



Известно,  что  там,  где  закон  бессилен,  человек  использует  обратное  его  природе

право расплаты за нанесенную обиду; право по своему разумению наказывать обидчика, что

изначально  породило  кровомщение,  провозгласило  его  личным  правом  и  сохранило  у  от-

дельных  народов до  настоящих дней  как  необходимость  осуществления долга перед  убитым

родичем или соплеменником.

Вместе  с  тем  главная  задача  любого  государства  -  обеспечение  охраны  жизни  и

здоровья,  чести  и  достоинства  своих  граждан  от  любых  посягательств  на  них  посредством

создания благоприятной среды обитания и постоянного повышения экономического, идеоло-

гического, культурного и морально-нравственного уровня жизни общества.

В  этой  связи  изучение  вопросов  о  причинах  действия  обычая  кровной  мести,  их

сравнительный  анализ  с  другими  арабскими  странами  и  отдельными  регионами  России  и

бывшего  СССР,  где  все  еще сохраняется данный  обычай,  в целях разработки  основных  на-

правлений постепенного его искоренения в современный период, не утратило своей актуаль-

ности, чем и обусловлен выбор темы диссертационного исследования.

Впервые  аналогичное,  отягчающее  убийство,  обстоятельство  было  введено  в

ст.  102  УК РСФСР  в  1995  г.  По  сравнению с  прежней  формулировкой  в п.  «м»  ст.  102  УК

РСФСР  1960  г.  -  убийство,  совершенное  на  почве  национальной  или  расовой  вражды  или

розни, в УК внесены уточнения. Кроме того, в этом пункте говорится и об убийстве на почве

кровной мести. В прежнем УК это был самостоятельный п. «к» ст. 102 УК РСФСР.

В  уголовно-правовой  литературе  к  раскрытию  содержания  мотива  убийства,  пре-

дусмотренного п. «л» ч. 2 ст.  105 УК РФ, прибегают крайне редко. Поэтому, как точно выра-

зился А.П. Попов, «тем ценнее высказанные суждения»
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.

Теоретической базой настоящего исследования являются труды следующих отечествен-

ных и зарубежных ученых: С.Н. Абельцева, Х.Д.  Аликперова, Д.К.  Амировой, А.А. Андреевой,

Ю.М. Антоняна, Р.А. Базарова, А.С. Барамия, В.И. Борисова, СВ. Бородина, Я.М. Брайнина,

А.В. Бриллиантова, Л.Е. Владимирова, Б.С. Волкова, П.С. Дагеля, Г.И. Диасамидзе, Э.Н. Жев-

лакова, Н.И. Загородникова, Д.П. Котова, Ю.А. Красикова, В.Н. Кудрявцева, Б А.  Куринова,

Б.М. Леонтьева, В.В. Лунеева, A.M. Мамутова, А.В. Наумова, А.С. Никифирова, Э.Ф. Побе-

гайло, А.Н. Попова, А.И. Рарога, В.Б. Резина, Н.С. Таганцева, С.А. Тарарухина, И.Г. Филанов-

ского, Б.В. Харазишвили, Г.И. Чечеля, С.Н. Шаргородского, В.Е. Эминова, М.К. Яниянц и др.

При  исследовании темы диссертации  использована специальная литература отече-

ственных и зарубежных авторов по истории племен, об особенностях национальных обычаев

и традиций, оказывающих существенное влияние на поведение людей, исповедующих ислам.

В  этой  связи  при  работе  над диссертацией  автор  опирался  как  на основные  источники  му-



сульманского  права -  шариата,  священную  книгу мусульман  Коран,  толкования  мусульман-

ских  богословов  и  правоведов,  так  и  на  исследования  современных  арабских  правоведов  и

ученых  правоведов  других  стран:  Абдулкадыра  Ода,  Али  Мухаммеда  Зеда,  Ахмеда  Фатхи

Бахнаси,  Мухаммеда  Абу  Хасана,  Абдулмунэм  Фараг  Ассада,  Абд  Ассалам-Аббаса,  Абдулла

Мухаммеда  Аль-Хабши,  Камила  Ассаида,  Махмуда  Салама  Зинати,  Рашада  Алими,  Самира

Алия, Хусейна Ашшами, И.Ю. Крачковского, И.Д. Козочкина, А.Б. Сахарова и др.

Однако  исследования  этих  ученых  проводились  в  иных,  существенно  отличаю-

щихся от имеющихся ныне экономических, политических, правовых и социальных, условиях

жизнедеятельности личности, общества и государства.  Более того, некоторые важные аспек-

ты по-прежнему остаются не освещенными, а многие - спорными и требующими дальнейшей

теоретической разработки.

В контексте сказанного потребность в изучении, переосмыслении и оценке этих про-

блем в свете новых правовых установлений и практики их применения представляется очевидной.

Цель  и  задачи  диссертационного  исследования.  Целью диссертационного  иссле-

дования является комплексная разработка вопросов уголовной ответственности за убийства по

мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести (п. «л»

ч. 2 ст.  105 УК РФ): определение возможных приемов борьбы с этим социальным злом, осно-

ванных на мерах профилактического характера с учетом социально-экономического и культур-

ного уровня развития государства, на базе теоретико-сравнительного анализа положений науки

уголовного права,  криминологии, психологии, других наук, доктрины мусульманского права и

законодательного опыта разных стран, разработка рекомендаций и предложений по совершенст-

вованию уголовного законодательства, а также правоприменительной практики.

Достижение  поставленной  цели  продиктовано  кругом  задач, решение  которых со-

ставляет содержание диссертационного исследования. К ним относятся:

-  выявление  и  раскрытие  признаков  убийств  по  мотиву  национальной,  расовой,

религиозной  ненависти  или  вражды  либо  кровной  мести.  В  работе  исследованы  преступле-

ния, совершенные в России в период существования СССР, в бывших союзных республиках

после его распада, проводится сравнительный анализ современного законодательства с ранее

действовавшим;

-  выявление  основных  причин  и  условий,  способствовавших  распространению

убийств  по  мотиву национальной,  расовой, религиозной  ненависти  или  вражды либо  кров-

ной мести;

- выявление основных проблем квалификации деяний, исследование особенностей

ответственности за убийства по мотиву национальной, расовой, религиозной  ненависти или

вражды либо кровной мести;



- анализ положений действующего УК РФ, выявление в нем недостатков и пробе-

лов, разработка рекомендаций по его совершенствованию;

-  изучение  исторического  опыта  регламентации  уголовной  ответственности  за  пре-

ступления по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной

мести;

-  выявление  социально-психологической  сущности  изучаемого  социально-

правового явления, определение причин и условий его существования;

- определение понятия обычая кровной мести и  выявление причин его возникно-

вения в истории человеческого общества;

- исследование особенностей ответственности за убийство на почве кровной мести

по  обычному праву и  по мусульманскому праву - шариату.

Объектом исследования выступает совокупность общественных отношений, воз-

никающих  по  поводу совершения  убийства по мотиву  национальной, расовой, религиозной

ненависти или вражды либо кровной мести.

Предметом  исследования  являются  уголовно-правовые  нормы,  регулирующие

ответственность за убийства по мотиву национальной, расовой, религиозной  ненависти или

вражды либо кровной мести, соответствующая судебная практика, юридическая и иная лите-

ратура, научные публикации и аналитические материалы по исследуемым вопросам.

Методологическая и теоретическая основы исследования. При проведении ис-

следования диссертант руководствовался научными методами познания, такими как систем-

ный,  теоретико-прикладной,  социологический,  сравнительно-прикладной,  логико-

юридический; применялись и социологические приемы получения информации:  анализ до-

кументов, анкетирование, интервьюирование, обобщение судебной практики и др.

Исследование  осуществлено  на основе  общеметодологических  положений  теории

познания;  оно  базируется  на  концепции  и  методах  теории  уголовного  права  и  уголовной

политики, криминологии и общей теории права, психологии, социологии.

Нормативной основой исследования послужили действующая Конституция РФ,

источники  отечественного  уголовного  законодательства,  уголовное  законодательство  зару-

бежных  стран,  положения  уголовного  законодательства  отдельных  арабских  государств,  в

частности: Египта, Иордании, Марокко и др., а также иные законы и подзаконные акты.

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили материалы опуб-

ликованной судебной практики Верховного Суда РСФСР, РФ, статистические данные о престу-

плениях по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти  или вражды либо кровной

мести, совершенных на территории СССР, России, за ее пределами; изученные автором свыше

50  материалов  уголовных  дел  данной  направленности,  рассмотренных  и  опубликованных  в



Бюллетене Ставропольского краевого суда городов Пятигорска, Ставрополя за период с  1997 по

2002 гг.

Научная  новизна  исследования.  В  юридической  литературе  РФ  проблема  со-

вершения  убийства  по  мотиву  национальной,  расовой,  религиозной  ненависти  или  вражды

либо  кровной  мести  не  была предметом  специального  рассмотрения.  Таким  образом,  в дис-

сертации  впервые  проводится  комплексный  сравнительно-правовой  и  криминологический

анализ  мотива  национальной,  расовой,  религиозной  ненависти  или  вражды,  а  также  мотив

кровной  мести  как  обязательного  признака  субъективной  стороны преступлений,  совершае-

мых  на  этой  почве.  Кроме  этого  дан  собственный  перевод  и  анализ  арабской  научной  лите-

ратуры, касающийся норм мусульманского права (шариата), а также норм обычного права. В

работе предпринята попытка освещения основных причин распространения действия обычая

кровной  мести  в  современное  время,  обосновываются  выводы  и  предложения  по  совершен-

ствованию  законодательства  за  совершение  убийств  на  почве  кровной  мести  и  предлагается

проведение  ряда  профилактических  мероприятий,  направленных  на  предотвращение  подоб-

ных  преступлений.  Исследование дает возможность разработать  положения,  как для законо-

дателя, так и для следственной, прокурорской и судебной практики.

Проведенное исследование позволило прийти  к ряду положений,  которые  выно-

сятся  на  защиту:

1. Предложен комплекс определений мотивов убийств п. «л» ч. 2 ст.  105 УК РФ:

1)  под  мотивом  социальной  ненависти  или  вражды  следует  понимать  тенденции

социального  неравенства,  под  которыми  понимается усиление  контраста между различными

социальными  группами  в результате образования  класса богатых  и  класса бедных;

2)  под  мотивом  национальной  ненависти  или  вражды  следует  понимать  обуслов-

ленные  определенными  потребностями  внутренние  побуждения,  выражающие  стремление

виновного  показать  неполноценность  потерпевшего  по  причине  его  принадлежности  к кон-

кретной нации и вследствие этого свое ненавистное к нему отношение;

3)  мотив расовой  ненависти  или  вражды  -  это  обусловленные  определенными  по-

требностями  внутренние  побуждения,  выражающие  стремление  виновного  показать  непол-

ноценность  потерпевшего  по  причине  его  расовой  принадлежности  и  вследствие  этого  свое

ненавистное к нему отношение;

4) мотив религиозной  ненависти  или вражды - это обусловленные определенными

потребностями  внутренние  побуждения,  выражающие  стремление  виновного  показать  не-

полноценность  потерпевшего  по  причине  исповедания  им  определенной  религии  и  вследст-

вие этого свое ненавистное к нему отношение;



5)  под  мотивом  кровной  мести  следует  понимать  обусловленные  определенными

потребностями  внутренние  побуждения,  выражающие  стремление  виновного  отомстить

обидчику или членам его семьи или рода за обиду, нанесенную убийцей либо членом его се-

мьи или рода.

2. Разработаны рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства

РФ. Предлагается внести в Уголовный кодекс РФ следующие изменения и дополнения:

1)  п.  «е»  части  первой  статьи  63  УК  РФ (Обстоятельства,  отягчающие  наказание)

изложить в следующей редакции:

«е)  совершение преступления по мотиву социальной, национальной, расовой, ре-

лигиозной ненависти или вражды, по мотиву кровной мести за правомерные действия других

лиц, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение».

2)  в  п.  «л»  части  второй  статьи  105  УК  РФ  (Убийство):  включить  в  п.  «л»  слова

«по мотиву социальной,...»; исключить из п.  «л»  слова «либо кровная месть»,  выделив их в

отдельный пункт «о», изложив их в следующей редакции:

«л) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды;

о) по мотиву кровной мести».

3) в части второй статьи  111  УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здо-

ровью):  п.  «е»  дополнить  словом  «социальной»;  добавить  п.  «з»,  изложив  их  в  следующей

редакции:

«е)  по  мотиву  социальной,  национальной,  расовой,  религиозной  ненависти  или

вражды;

3) по мотиву кровной мести».

4)  часть  вторую статьи  244  УК  РФ  (Надругательства над телами  умерших  и  места-

ми их захоронения): п. «б» дополнить словом «социальной»; ввести п. «г», изложив их в сле-

дующей редакции:

«б)  по  мотиву  социальной,  национальной,  расовой,  религиозной  ненависти  или

вражды;

г) по мотиву кровной мести».

3.  Факторами,  влияющими  на  причины  совершения  преступлений  в  сфере  нацио-

нальных отношений, являются исторически сложившиеся взаимоотношения между определен-

ными нациями и народностями, передающиеся из поколения в поколение, отсутствие культуры,

недостаток образованности определенных групп и наций, отсутствие надлежащего контроля со

стороны государства за деятельностью политических движений национальной направленности.

4. Причинами, способствующими распространению обычая кровной мести в настоя-

щее  время  являются:  культ  предков;  слабая  государственная  власть;  низкий  социально-



культурный  уровень  населения  и  другие,  например,  имущественные  споры,  споры  о  земле,

прежнее убийство, драки, семейные ссоры, послевоенное кровомщение, оскорбление женщин, в

результате соблюдения диких обычаев (обычай племенного нападения, обычай братства).

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования  состоит  в том,  что

сформулированные  в работе  положения  и  выводы могут быть  использованы  при  совершен-

ствовании  уголовного  законодательства  РФ.  Автор  полагает,  что  данная  работа  окажет  и

практическую  помощь  работникам  правоохранительных  органов  РФ  в  борьбе  с  преступле-

ниями, совершаемыми по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или враж-

ды либо  кровной  мести,  а также  составит интерес для  правоохранительных  органов других

стран.  Материалы  диссертации  могут  быть  использованы  для  дальнейших  исследований

данной  проблемы,  при  изучении  курса  уголовного  права  на  юридических  факультетах  уни-

верситетов, исламских институтов РФ и других стран.

Апробация результатов исследования. Материалы диссертационного исследова-

ния  обсуждались  на  IX  научно-практической  конференции  Ставропольского  института  им.

В.Д. Чурсина - «Политические, правовые, социальные и экономические проблемы современ-

ного Российского общества»  (Ставрополь, 2003  г.); на конференции «Российская  государст-

венная  политика  в  отношении  ислама:  исходные  принципы,  цели  и  направления»,  прохо-

дившей в Московском исламском институте в январе 2004 года. Основные положения, выво-

ды  и  предложения диссертации  отражены в  работах  автора.  По теме  исследования  автором

опубликовано четыре статьи (Москва, Пятигорск, Ставрополь).

Структура  работы:  обусловлена  целью  и  задачами  исследования.  Диссертация

состоит из введения, трех  глав, объединяющих девять параграфов, заключения и списка ис-

пользуемой  литературы.  Объем  и  оформление  отвечают  требованиям,  предъявляемым  ВАК

Минобразования и науки России.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  дается  общая  характеристика  работы,  обосновывается  актуальность

темы исследования, определяются цель и задачи исследования, его методологическая основа,

формулируются  основные  положения,  которые  характеризуют новизну работы  и  выносятся

на защиту, обосновывается практическая значимость диссертации, указана структура работы.

Первая глава  - «Правовой анализ  понятий  мотива  и  цели преступления  в  науке

уголовного права».

Первый  параграф  -  «Понятие  и  классификация мотивов  и  целей  преступления  в

доктрине уголовного  права».  Уголовный  закон  указывает  на  то,  что  лицо  подлежит  уголов-

ной  ответственности только за те общественно  опасные действия  (бездействия) и наступив-

шие  общественно  опасные  последствия,  в  отношении  которых  установлена  его  вина  (ст.  5

УК  РФ).  Вина составляет содержание  субъективной  стороны любого состава преступления.

В  свою  очередь,  правильное  установление  субъективной  стороны  преступления  немыслимо

без  изучения  и  раскрытия  мотива и  цели  преступления,  ибо  без  них  невозможно составить

представление о характере процесса, происходящего в сознании субъекта в момент соверше-

ния деяния.

Так  как  мотив  представляет  собой  внутреннюю  суть  поведения  человека,  то  ни

осознание  общественной  опасности своего действия  (бездействия),  ни предвидение его об-

щественно  опасных  последствий,  ни  наличие  или  отсутствие  желания  (сознательное  допу-

щение,  самонадеянный  расчет  на  предотвращение  и  т.д.)  наступления  этих  последствий  не

могут быть  поняты  вне  этой  психологической  сути.  Проведенный  диссертантом  анализ  по-

зволяет  констатировать,  что  криминологическая  часть  юридической  науки  весьма противо-

речива и непоследовательна в своих суждениях в отношении того, что следует понимать под

мотивом  преступления.  По мнению автора и исходя  из изложенных в работе методологиче-

ских  положений,  определение  мотива  преступления  должно  отражать  следующие  основные

признаки.

1. Мотив носит волевой и осознанный характер.

2. В основе мотива лежит система (как искаженных, так и нормальных) потребно-

стей  человека,  среди  которых  наблюдается  явное  преобладание  естественных  и  материаль-

ных потребностей над духовными.

3.  Мотив  носит  социально-психологический  характер,  вследствие  чего  подлежит

оценке с учетом морально-нравственного аспекта.



4.  Мотив  носит субъективно-объективный характер, так как пребывает в постоян-

ном  развитии,  изменении  и  преобразовании,  под влиянием  как  внутренних, так  и  внешних

факторов.

Опираясь на выделенные признаки (свойства) мотива и рассмотренные положения,

а  также,  учитывая  специфику  проявления  мотива  поведения  в  уголовно-правовой  сфере,

представляется возможным предложить следующее определение мотива преступления.

Мотив  преступления  - это обусловленные определенными потребностями внут-

ренние  побуждения  к  достижению  конкретного  результата,  вызывающие  у лица решимость

совершить  преступление.  Такое  определение  позволит  в  полной  мере  исследовать  глубину

содержательного  аспекта  мотива  совершения  преступления,  в  том  числе  мотива  убийства,

что,  в  свою очередь,  будет способствовать  надлежащей разработке  комплекса мер по  преду-

преждению этого вида преступления, а также правильной квалификации содеянного и назна-

чению справедливого наказания.

Анализ  уголовного  законодательства и  судебной  практики  свидетельствует о  нали-

чии значительного разнообразия мотивов, по которым совершаются преступления. В связи с

этим необходимость их классификации, которая позволит не только упорядочить и системати-

зировать рассмотрение различных видов мотивов, но и разрешить на этой основе вопросы ква-

лификации отдельных видов преступлений, представляется очевидной. Традиционно в юриди-

ческой науке классификация мотивов преступного поведения производится преимущественно

по  трем  направлениям:  психологическому,  криминологическому  и  уголовно-правовому.  Что

касается классификаций психологической направленности, то, с нашей точки зрения, они не

способны в полной мере отразить специфику мотивов и целей преступления и тем самым со-

действовать борьбе с ними. На правоприменительном уровне для эффективного использования

результатов, полученных в ходе подобных научных исследований, требуется иное.

Криминологическая  классификация мотивов должна способствовать  определению

общих  и  индивидуальных  причин  преступного  поведения;  осуществлению  профилактиче-

ских  мероприятий  -  общие  задачи.  Специальные  задачи:  для  теоретического  исследования

возможных  разновидностей  мотивов  и  их  конкретных  форм  проявления  в  преступной  дея-

тельности  с  целью  избрания  наиболее  эффективных  методов  и  форм  предупреждения  пре-

ступлений и исправления преступников, для проведения социологических и правовых иссле-

дований;  предоставление  возможности  осуществления  анализа распространенности  и дина-

мики мотивации преступлений в общесоциальном и региональном масштабах.

Уголовно-правовая  классификация,  в  свою  очередь,  призвана  решать  следующие

задачи:  во-первых,  определение  места  мотивов  и  целей  преступной  деятельности  в  конст-

руировании основных и квалифицированных видов составов преступлений,  гак как в конеч-
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ном итоге классификация предопределяет квалификацию и влияет на уголовную ответствен-

ность, а также на назначение наказания (отягчающие или смягчающие обстоятельства), а во-

вторых,  использование  полученных  данных  для  совершенствования  законодательства  и

улучшения практики его применения.

Таким образом, можно констатировать, что классификация мотивов преступлений

возможна на разных уровнях и  по разным основаниям.  Этой  проблемой  занимались многие

исследователи  на всех  этапах развития научной мысли в России  и за рубежом,  но  в настоя-

щее время такой классификации мотивов и целей преступления, которая бы отвечала всевоз-

можным  требованиям,  нет.  Уголовный  закон всегда придавал  серьезное  значение  мотиву  и

цели общественно опасного деяния при решении вопросов уголовной ответственности и на-

значения  наказания.  Значительное место мотиву общественно опасного деяния  уделено и в

уголовно-процессуальном законодательстве. Учитывая значение мотива преступления, вновь

принятый  (ст.  73  УПК  РФ),  как  и  ранее  действовавший  Уголовно-процессуальный  кодекс

(ст. 68 УПК РСФСР), относит мотивы к обстоятельствам, подлежащим доказыванию по каж-

дому  уголовному  делу.  Обобщение  материалов  следственной,  судебной  и  прокурорской

практики последних лет по делам  об  убийствах показывает, что  указанные органы не всегда

принимают  во  внимание  требование  закона  о  том,  что  установление  мотива  преступления

является  обстоятельством,  подлежащим  доказыванию  по  уголовному  делу,  особенно  в  тех

случаях,  когда  мотив  преступления  влияет  на  квалификацию  деяния,  характер  и  степень

опасности  преступления  и  лица,  его  совершившего,  на меру  наказания.  Результатом  такой

недооценки  роли  мотива  и  цели,  по  данным  исследования  диссертанта,  является  тот  факт,

что  из  всего  числа  отмененных  и  измененных  приговоров  судов  и  определений  кассацион-

ных инстанций  около  14  % были  отменены или  изменены из-за неустановления  или  непра-

вильного определения  факультативных признаков субъективной стороны состава преступле-

ния. Анализ судебной практики наглядно свидетельствует, что соответственно в  15 и 20 при-

говорах  из  ста, рассмотренных Ставропольским  краевым судом городов Пятигорска и  Став-

рополя,  отсутствуют  ссылки  на  мотивы  совершенного  убийства,  что  сугубо  нарушает разъ-

яснения высшей судебной инстанции «О судебном приговоре» от 29 апреля  1996 г.

Второй  параграф  •  «Соотношение  мотива  и  цели  преступления.  Уголовно-

правовое  значение мотивов  и  целей убийства».  Мотив  и  цель  -  тесно  связанные,  корреля-

тивные,  но  не  совпадающие  ни  по  объему,  ни  по  содержанию  понятия.  Мотив  и  цель  не

только взаимосвязаны, но и взаимообусловлены. Цель всегда опосредованна мотивом, так же

как мотив опосредован целью. Сами мотивы, побуждения в волевом поступке «не действуют

непосредственно  в  виде  совершенного  слепого  импульса,  а действуют  опосредованно  через



осознанную цель»
3
.  Если  от мотива зависит,  как человек формирует цель, то цель определя-

ет, каким способом будет осуществлено возникшее намерение.

Однако определенное взаимопроникновение мотива и цели не приводит к их сов-

падению.  Отождествление двух  самостоятельных  элементов  субъективной  стороны преступ-

ления вряд ли оправдано. Подмена цели мотивом при толковании закона приводит к «декри-

минализации» деяний. Ведь, если есть корыстный мотив, то обязательно присутствует и ко-

рыстная цель.  Обратное недопустимо. Если лицо преследует корыстную цель, то это еще не

значит,  что  оно действует из  корыстных  побуждений.  Основная причина отсутствия  четкой

дифференциации  понятий мотива и  цели  преступления  видится в недостаточной теоретиче-

ской проработанности этих дефиниций, что приводит в ряде случаев к смешению понятий и

их содержания. Если мотив отвечает на вопрос, почему человек совершает те или иные дей-

ствия, то цель определяет направление деятельности. И несмотря на то, что цель детермини-

рует волевое действие,  в свою очередь она сама детерминируется мотивами.  Цель не возни-

кает без мотива,  ибо, с одной стороны, мотив является той самой движущей  силой, которая

ведет субъекта к достижению цели,  а с другой  - мотив получает свое развитие благодаря це-

ли, посредством той деятельности, в которой эта цель находит свое воплощение.

Таким образом становится ясным то, что, хотя мотив и цель понятия и взаимообу-

словленные,  они  характеризуют  различные  стороны  волевого  процесса.  Неточность  при  их

разграничении может привести к неверной квалификации  и препятствовать соблюдению за-

конности при отправлении уголовного правосудия.

Каждый поступок мотивирован и целенаправлен, в связи с чем, по мнению автора,

в  законе  должна  быть  дополнительно  оговорена  необходимость  установления  по  каждому

делу не только мотива, но и цели  преступления. В  связи с этим предлагается следующая ре-

дакция п. 2 ч.  1  ст.  73  УПК РФ (ст. 68 УПК РСФСР):  «виновность лица в совершении пре-

ступления, форма его вины, а также мотивы и цели содеянного». Опрос ста практических ра-

ботников  правоохранительных  органов  показал,  что  40  %  из  них  полагают,  что  некоторые

преступления,  в  частности  убийства,  могут  быть  безмотивными.  Результаты  проведенного

автором исследования, убеждают, что отсутствие ссылок на мотивы и цели содеянного в об-

винительных заключениях - довольно распространенное явление.  Автор утверждает, что вы-

явление значения мотива и цели убийства в уголовно-правовом  аспекте подчинено следую-

щим задачам:

1) отграничению преступного деяния от непреступного;

2) установлению состава преступления;

3) правильной квалификации содеянного;



4) решению вопроса об уголовной ответственности (ее степени и пределов);

5) дифференциации и индивидуализации уголовного наказания.

Наконец,  определение роли  мотива и  цели убийства имеет доктринальное,  позна-

вательное значение.

Вторая глава -  «Уголовно-правовая  характеристика убийства  по мотиву  на-

циональной, расовой, религиозной ненависти или вражды».

Первый  параграф  -  «Исторический  аспект  уголовной  ответственности  за

убийство  по мотиву национальной, расовой, религиозной  ненависти  или  вражды».  Крат-

кий  экскурс  в  историю  законодательства позволяет заключить,  что закон  во  все времена,  в

принципе,  давал достаточные  возможности для  борьбы с опасными  проявлениями  наруше-

ния  прав  человека на почве межнациональных  отношений.  Однако эти  возможности почти

не  использовались.  Практически  полностью  отсутствует  теоретические  исследования  и  су-

дебная  практика по данной  проблематике.  Все  существующие  исследования  сводятся  к об-

суждению и изучению антисемитизма, выработке подходов к созданию государственных ме-

ханизмов  его  пресечения  и  недопущения.  Отсюда  практический  паралич  правоохранитель-

ных органов в делах А. Тер-Оганьяна, устроившего публичную акцию глумления над право-

славными  иконами  в декабре  1998  г.,  О.  Мавромати,  который  в апреле 2000 г.  провел пуб-

личную  антихристианскую  и  оскорбляющую религиозные  чувства  православных  верующих

акцию  в  непосредственной  близости  от двух  православных  храмов;  отсюда  уход от ответст-

венности  руководства  телекомпании  НТВ,  показавшей  оскорбивший  религиозные  чувства

верующих христиан нашей страны фильм Скорсезе «Последнее искушение Христа», отсюда

безнаказанные  попытки  издать  в  Санкт-Петербурге  оскорбительную  для  мусульман  книгу

Салмана Рушди  «Сатанинские стихи». Перечень можно продолжать, к сожалению, до беско-

нечности.

Автор диссертации, исходя из законодательной конструкции  п. «л» ч. 2 ст.  105 УК

РФ делает вывод о том, что объектом данного преступления  выступает национальное, расо-

вое,  религиозное  равноправие  всех  граждан,  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,

как  одно  из  составляющих  основ конституционного  строя,  а равно  национальное  (расовое,

религиозное) достоинство. Автор проводит мысль, что уголовное законодательство РФ отда-

ет приоритет охране прав и свобод личности, поэтому в УК РФ Особенная часть начинается

с раздела «Преступления против личности». Родовым объектом этих преступлений являются

общественные  отношения, обеспечивающие  нормальное  функционирование личности.  Од-

нако  уголовное  законодательство  различных  стран  по-разному  относится  к  определению

объекта рассматриваемого деяния и соответственно расположения данной нормы внутри за-

кона. Для детального анализа преступлений автор проводит анализ норм о  преступлениях с
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подобными составами разных стран, таких как Канада, Дания, Франция, Германия, Нидер-

ланды, Индия, США и др.

Изучение уголовных дел данной категории дает нам право утверждать, что данный

квалифицированный  вид  преступления  является  одним  из  отягчающих  обстоятельств,  ука-

занных в п.  «л» ч. 2 ст.  105 УК РФ. Анализ свыше 50 уголовных дел, рассмотренных Ставро-

польским краевым судом г. Пятигорска, показал, что наибольшую общественную опасность

суды  признают за  преступлениями,  совершенными  по  национальным  признакам,  назначая

более  чем  в  80 % таких  убийств наказание в  виде лишения свободы на срок от  8 до 20 лет,

что в полной мере отвечает высокой общественной опасности убийств, совершенных по ука-

занным мотивам.

Данные, характеризующие практику назначения наказания за убийства

Ставропольским краевым судом г. Пятигорска

Сравнительная

степень суровости

1

2

3

4

5

Мотив, цель преступления (преду-

смотренные ч. 2 ст. 105 УК РФ)

Корыстные  побуждения  или  по

найму

Хулиганские  побуждения

Использование  органов  или  тка-

ней потерпевшего

С  целью  скрыть  другое  преступле-

ние или облегчить его совершение, а

равно сопряженное с изнасиловани-

ем  или  насильственными действия-

ми сексуального характера

Национальная,  расовая, религиоз-

ная  ненависть  или  вражда  либо

кровная месть

Наказание, назначенное судом

от 8 до 15 лет лишения свободы

от 8 до 12 лет лишения свободы

от 9 до  13 лет лишения свободы

от 8 до 13 лет лишения свободы

от 8 до 20 лет лишения свободы

В  судебно-следственной  практике  и  в  юридической  литературе  тоже  возникает  не-

мало спорных  вопросов  по  поводу  квалификации убийств,  совершенных  по  мотиву  нацио-

нальной,  расовой, религиозной  ненависти  или  вражды.  Относительная распространенность

данной  категории  уголовных  дел,  а  также  трудности  в  практической  судебно-следственной

деятельности, ввиду отсутствия теоретического анализа, исследований в этой области, вызы-

вают  необходимость  всестороннего  исследования  указанного  вида  посягательства  на  лич-

ность, основных аспектов применения п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, что, как нам кажется, позво-



лит  оказать  неоценимую  существенную  помощь  в  правильной  юридической  квалификации

преступлений.

Во  втором  параграфе -  «Объективная  сторона убийства по мотиву националь-

ной, расовой, религиозной  ненависти  или вражды»,  по  мнению  автора,  одним  из  важней-

ших личных  прав и  свобод, гарантирующим телесное существование человека как биологи-

ческого  существа  и  субъекта  общественных  отношений,  выступает  право  на  жизнь.  Жизнь

является  основополагающим  и  самым  важным  благом  человека,  ибо  все  остальные  права,

свободы  и  обязанности  утрачивают  смысл  и  значение  в  случае  гибели  человека.  Лишение

жизни  необратимо  и,  по  сути,  означает  прекращение  существования  индивида,  личности,

члена общества.  Именно  поэтому,  представляя  собой  абсолютную  ценность мировой  циви-

лизации, право на жизнь находится под максимальной правовой защитой, базирующейся на

Конституции РФ, в ч.  1 ст. 20 которой установлено, что «каждый имеет право на жизнь». Да-

лее  диссертант  исследует  подходы  к  определению  момента  начала  человеческой  жизни  и

момента наступления смерти. Принимая во внимание обозначенные позиции, представляет-

ся, что человеческая жизнь начинается с момента родов. В случаях смерти беременной жен-

щины до начала родов, а также при попытке прервать беременность за один - два месяца до

ее истечения, плод должен рассматриваться как обладающий правом на жизнь, но при нали-

чии одного условия - его жизнеспособности при обычном стечении обстоятельств. Поэтому

и уголовно-правовая охрана жизни, по мнению автора, должна осуществляться с того момен-

та, как ребенок готов к продолжению жизни вне материнской утробы.

Момент,  который  с  медицинской  и  юридической  позиции  должен  считаться  мо-

ментом наступления смерти, определен в Инструкции по определению критериев и порядка

определения момента смерти человека, прекращения реанимационных мероприятий, утвер-

жденой Приказом Министерства здравоохранения РФ от 4 марта 2003 г.

Право на жизнь выступает и как ограничитель смертной казни. В связи со вступле-

нием в Совет Европы Россия, согласно Протоколу № 6 к Европейской конвенции о защите

прав  человека  и  основных  свобод,  касающемуся  отмены  смертной  казни  в  мирное  время,

установила  мораторий  на  исполнение  смертных  приговоров.  В  настоящее  время  в  России

смертная казнь как исключительная мера наказания не применяется впредь до принятия фе-

дерального закона, реально обеспечивающего  каждому обвиняемому в  преступлении, за со-

вершение которого установлена смертная казнь,  право на рассмотрение  его дела с участием

присяжных  заседателей.  Обозначенное  право  должно  быть  обеспечено  в  равной  степени

всем  обвиняемым  на  территории  РФ,  так  как  оно  выступает  в  качестве  особой  уголовно-

процессуальной гарантии судебной защиты права каждого на жизнь.
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Третий  параграф  -  «Субъективные  признаки убийства  по мотиву национальной,

расовой, религиозной ненависти или вражды» посвящен рассмотрению спорных вопросов,

возникающих  при  юридической  оценке субъективных  признаков данного  состава преступле-

ния.  В  теории  уголовного  права  сложилось  устойчивое  мнение  относительно  субъективной

стороны  рассматриваемого  преступления.  Все  исследования  по  данной  проблеме  привели  к

выводу,  что  данное  преступление  совершается  умышленно  и  только  с  прямым  умыслом.

Однако автор полагает очевидным, что убийство, предусмотренное п.  «л» ч.  2 ст.  105  УК РФ,

может  быть  совершено  как  с  прямым,  так  и  с  косвенным  умыслом,  например,  убийство  с

косвенным умыслом по мотиву национальной, расовой, религиозной  ненависти или  вражды

может  быть  совершено  при  избиении  потерпевшего,  или  поджоге  дома лица другой  нацио-

нальности, когда в доме находятся люди, и виновный к их судьбе относится безразлично, не

исключая наступления смерти.

Установление  исследуемого  мотива  убийства  по  конкретному  делу  является  обя-

зательным для применения п.  «л» ч. 2 ст.  105  УК. Не исключено применение п.  «л» одновре-

менно  с  п.  «д»,  «ж»,  «з»  и  «к»  ч.  2  ст.  105  УК,  когда  выявлено,  что  убийство  совершено  с

особой жестокостью, либо общеопасным способом, либо совершено группой лиц;  когда вы-

явлены  корыстные  побуждения  при  убийстве,  либо  убийство  сопряжено  с  изнасилованием

или  совершением  насильственных  действий  сексуального  характера,  или  сокрытием другого

преступления.  Однако  национальная,  расовая,  религиозная  ненависть  или  вражда  должны

быть установлены как самостоятельный доминирующий мотив.

Наряду с рассмотренными положениями автор высказывает мнение, что п.  «л» ч.  2

ст.  105  УК  РФ  следует дополнить указанием  на мотив социальной ненависти  или  вражды.  В

статье  19 Конституции РФ ясно обозначены запрещающие формы ограничения прав граждан

по признакам социальной принадлежности. Редакция этого пункта выглядела бы следующим

образом:  «по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или враж-

ды».  Теоретически  мотив  социальной  ненависти  или  вражды  можно  определить  как  обу-

словленные  определенными  потребностями  внутренние  побуждения,  выражающие  стремле-

ние виновного продемонстрировать свое ненавистное отношение к человеку по  причине его

социального  превосходства. Данное  предложение обусловлено тем,  что  в  настоящее время в

обществе все  сильнее намечается тенденция обострения социального  неравенства,  под кото-

рой понимается усиление контраста между различными социальными группами, в результате

образования  класса бедных  и  класса богатых.  Анализ  судебно-следственной  практики  пока-

зывает, что в  10 % уголовных дел, в которых мотив назван как «внезапно возникшие непри-

язненные отношения», на самом деле имел место мотив социальной ненависти.



Убийство  по  мотиву  национальной,  расовой,  религиозной  ненависти  или  вражды

совершается умышленно и с прямым умыслом, однако автор полагает очевидным, что убий-

ство, предусмотренное п. «л» ч. 2. ст. 105 УК РФ, может быть совершено как с прямым, так и

с косвенным умыслом, например, убийство с косвенным умыслом по мотиву национальной,

расовой,  религиозной  ненависти  или  вражды  может  быть  совершено  при  избиении  потер-

певшего или поджоге дома лица другой национальности, когда в доме находятся люди, и ви-

новный  к  их  судьбе  относится  безразлично,  не  исключая  наступления  смерти.  В  практике

Ставропольского краевого суда такие преступления имеют место.

Глава третья - «Кровная месть: возникновение и развитие».

В  первом  параграфе  -  «Понятие кровной мести  и причины  ее  возникновения  по

обычному  праву»  автором  дается  понятие  кровной  мести  и  раскрываются  причины  ее  воз-

никновения.  Кровную месть считают прообразом  смертной казни, под кровной местью по-

нимают возмездие виновному лицу или его родственникам за совершенную им тяжкую оби-

ду  со  стороны  пострадавшего  или  его  родственников.  Этот  обычай  сохранился  до  наших

дней у ряда народов. В арабской литературе понятие кровной мести определяется как проли-

тие  крови  виновного или  члена его семьи или рода за кровь,  пролитую  потерпевшим.  Упо-

минание о кровной мести встречается на различных ступенях развития цивилизации, причем

как  в  общественно-политической,  так  и  художественной  литературе  («Ромео  и Джульеттам

В. Шекспира, «Фальшивая ошибка» О. Генри и т. д.).

Обычай кровной мести до последнего времени действует у ряда народностей, в том

числе  и  с  высоким  уровнем  культуры,  он  сохранился  в  ряде  европейских  стран:  у  южных

славян,  албанцев,  на Корсике,  в  некоторых  горных  областях  Греции,  на Аравийском  полу-

острове, в Индии и др. Сохранился этот обычай и в ряде регионов РФ - Дагестане, Ингуше-

тии, Кабардино-Балкарии, Чечне, Северной Осетии, а также в рамках СНГ - в Средней Азии,

Казахстане и т. д.

Автор проводит исследование социальных причин возникновения кровной мести,

связывая  ее:  с  одной  стороны  -  с  отсутствием  государственности  в  первобытном  обществе

при необходимости защиты рода и его членов от нападения извне, с другой - с культом пред-

ков и,  в связи с этим, осознанием необходимости осуществления долга перед убитым роди-

чем.  С  возникновением  государства,  кровная  месть  в  большинстве  стран  преследуется  уго-

ловным законом и рассматривается как преступление (убийство с отягчающим обстоятельст-

вом,  например,  п.  «л»  ч.  2  ст.  105  УК РФ, УК Ливана ст.  549, п.  6;  п.  «н»  ч. 2  ст.  101  УК

Туркмении; п. «н» ч. 2 ст.  104 УК Таджикистана). Естественно, мотив мести должен отягчать

ответственность  виновного.  И  на  его  смягчение  может,  а  не должна  влиять просьба родст-

венников умершего о снисхождении к виновному.
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Второй параграф - «Система мер замены кровной мести по обычному праву. Ра-

бота  примирительной  комиссии».  В  этом  параграфе  диссертант  раскрывает  процесс  пере-

хода кровной мести к иным мерам ответственности. Этот процесс происходил постепенно и

занял  длительный  промежуток  времени.  Неограниченное  право  мести  уходит  в  прошлое,

месть ограничивается различными способами, например, правом получения выкупа - «дия»,

по обычаям  некоторых племен являющегося  альтернативой  кровной мести.  В  случае отказа

убийцы  или  его  родичей  платить  «дия»  роду  или  родственникам  убитого,  осуществляется

кровная месть. Уклонение членов рода убитого от примирения с убийцей или его родом мо-

жет также привести к кровной мести.

«Дия» - материальное или имущественное вознаграждение потерпевшей стороне за

нанесенный ей ущерб (потеря члена семьи, рода). Кроме выкупа предусматривались и иные

приемы воздействия на лиц, виновных в убийстве, например, выдача убийцы или одного из

его родственников семье потерпевшего для решения его судьбы и для ликвидации конфлик-

та;  выдача  одной  или  нескольких  женщин  потерпевшей  стороне;  примирение  с  помощью

фиктивного родства или  с помощью воспитания  и усыновления детей.  По  обычному праву

1715  г.  примирение  враждующих  сторон  происходит  в  порядке  судебного  разбирательства:

суд  первой  инстанции  (первая  комиссия)  и  обычный  суд  «второй  категории»  или  «вторая

комиссия» (кассационная инстанция).

С  1924  г.  при  окружных  или районных  областных  исполнительных  комитетах  ор-

ганизуются примирительные комиссии, утверждаемые соответствующими исполнительными

комитетами  в составе:  представителя  соответствующего  исполнительного  комитета (предсе-

датель),  народного  судьи, двух  представителей  общественных  организаций  и  представителя

женской организации.  Примирительные комиссии собирают сведения о враждующих лицах,

заводят особое примирительное дело, которое должно быть рассмотрено публично. По каж-

дому состоявшемуся примирению составляется акт, подписанный членами комиссии и при-

мирившимися.

Наряду с наказанием за убийство из кровной мести было введено уголовное нака-

зание  за принятие,  а  равно  за уплату  куна-выкупа за  убийство,  освобождающего  убийцу  от

угрозы кровной мести.  Вместе с тем были приняты меры для установления процедуры при-

мирения  враждующих  тейпов  (процедура  примирения  регулировалась  постановлением

ВЦИК и СНК «О примирительном производстве по борьбе с обычаем кровной мести»). Ук-

лонение от примирения  влекло уголовную ответственность с наказанием - ссылкой  или  вы-

сылкой.  Такое  уклонение  могло  выражаться  в  отказе  без  уважительных  причин явиться  по

предложению примирительной комиссии на ее публичное заседание.
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Третий  параграф  -  «Кровная  месть  по мусульманскому  праву  (шариату)».  Шари-

ат как  свод мусульманских  правовых  нормативов,  провозглашенный исламом,  представляет

собой  комплекс  юридических  норм,  принципов  и  правил  поведения,  соблюдение  которых

означает ведение праведной, угодной Аллаху жизни, приводящей мусульманина в рай; боже-

ственный закон, доводимый до людей  через Коран, Хадисы и сочинения религиозных авто-

ритетов.  В шариате вместо кровной мести предусмотрено наказание в виде «кисаса»  (смерт-

ная  казнь)  за  убийство.  Основные  особенности  «кисаса»  как  наказания  выражаются  в  том,

что он основывается на принципе личной ответственности, т. е. наказывается только винов-

ное  лицо,  совершившее  убийство,  и  никто другой  не  может  быть  подвергнут  наказанию  и

нести ответственность за деяния другого лица. Цель «кисаса» заключается в том, что с одной

стороны  это  кара,  с  другой  -  это  полное  удовлетворение  правонаследников  убитого  и  с

третьей стороны, это исключение кровной мести. Таким образом, шариат обеспечивает пра-

вонаследников  убитого  правом  требования  «кисаса»,  одновременно  он  и  обеспечивает  их

правом  на прощение с  возмездием или без возмездия. Если родственники убитого восполь-

зовались правом  «прощения», то суд может приговорить виновного к другим видам наказа-

ния,  исключая  «кисас».  Обеспечение осуществления  «кисаса»  возлагается  на Султана (ком-

петентный  государственный  орган).  Положение  Суры  «Перенес  ночью»  из  Корана:  «а если

кто убил несправедливо, то Мы его близкому дали власть», по мнению большинства кадиев

мусульманских  стран, означает, что  виновный  может быть наказан только по приговору су-

да.  По  шариату  правонаследники  убитого имеют право по  желанию сами осуществить  «ки-

сас» (смертную казнь), при соблюдении определенных условий:

-  совершивший  убийство  должен  быть  признан  судом  виновным  и  приговорен  к

«кисасу»;

- суд определяет число, месяц, год и место для осуществления «кисаса»;

-  при  осуществлении  «кисаса»  обязательно  должен  присутствовать  представитель

власти, который дает команду исполнения приговора;

-  правонаследник убитого должен быть  способным  осуществить  «кисас»,  если  та-

кового  нет,  то  «кисас»  осуществляется  уполномоченным государственным органом.  Эти  ус-

ловия  необходимы  для  тщательного рассмотрения дела  и  предотвращения  убийства  невин-

ных людей.  В  этом  случае можно согласиться  с мнением доктора Абдулкадыра Ода:  «В  слу-

чае,  если  правонаследник  убил  убийцу до  приговора суда  без  доказательства вины  убийцы,

то совершенное убийство считается умышленным»
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Мусульманское право  во всех его источниках борется  с тем, чтобы  каждый  чело-

век  или  группа  людей  не  совершала  пролитие  крови  другого  человека  за  совершенное  им

убийство; дело о таком убийстве не должно рассматриваться по обычаям племен, обычаи ко-

торых отличаются одни от других. Только суд имеет право рассматривать дела об убийстве и

выносить соответствующее наказание.

Четвертый параграф -  «Кровная месть как мотив убийства». Автором проводит-

ся детальный анализ отличия между местью вообще и кровной местью в частности. Кровная

месть отличается от мести не только истоками (источниками) ее возникновения. Месть носит

сугубо  личный  характер,  она обусловлена  исключительно  стремлением  получить  удовлетво-

рение за причиненное в прошлом зло. Кровная месть - это не только личный мотив соверше-

ния  преступления,  это явление,  имеющее  более широкую сферу действия.  Посягая  на лич-

ность  виновного  в  ранее совершенном преступлении  мститель стремиться  не  столько  полу-

чить удовлетворение, сколько исполнить обычай. В этом специфика и основная особенность

кровной мести, отличающая ее от других видов мести. Именно обязательность кровной мес-

ти и придает ей наибольшую общественную опасность.

Исходя из содержания п. «л» ч. 2 ст.  105 УК РФ следует отметить, что в отличие от

большинства  УК  арабских  государств  и  почти  всех  европейских  государств,  в  том  числе  и

мусульманских государств за пределами арабского мира, УК РФ требует помимо общих для

всех убийств признаков,  еще  и  наличие признака  «масума», т. е.  убитый должен  быть  «ма-

сумым» человеком - другим человеком, невинной души. Масум это:

- мусульманин, независимо от его гражданства;

- россиянин, независимо от его вероисповедания;

- лицо, имеющее законное разрешение для пребывания на территории РФ.

Отличие  между  «масумым»  и  «немасумым»  человеком  в  мусульманском  праве

очень большое.  «Масумый» человек имеет полную правовую защиту,  перед законом, он че-

ловек «защищенной крови», т. е. его жизнь полностью охраняется законом. В этом есть соот-

ветствие с уголовным  правом РФ.  В отличие от «масумого» человека,  «немасумый»  человек

не имеет полной правовой защиты, т. к. он в шариатском правовом смысле человек «не за-

щищенной крови».  Чтобы считать виновного «немасумым» человеком, необходимо присут-

ствие  следующих  условий:

- причинение смерти совершено с прямым умыслом, а не по неосторожности;

- наличие доказательств того, что именно он совершил  убийство;

- совершивший убийство должен быть вменяемым лицом  и смерть пострадавшего

должна находится в причинной связи с его деянием;

-  убийство совершено именно противоправным путем;
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-  лицо,  совершившее  убийство  «немасумого»  человека  является  одним  из  закон-

ных правонаследников убитого.

Думается, что рассмотрение объекта убийства на почве кровной мести, только как

жизнь  чужого  лица,  не  принадлежащего  к  одному  роду  с  убийцей,  не  совсем  точна,  т.к.

кровная месть может возникнуть не только между отдельными племенами, родом, но и внут-

ри племени, семьи, рода, одной фамилии, а иногда и между членами одной семьи.

С учетом изложенного:

- убийство на почве кровной мести - это противоправное лишение жизни другого

человека,  совершенное  во  исполнение  своего  долга,  связанное  с  обычаями  прошлого  за

причиненную ему или его родственникам обиду;

- кровную месть как обычай способна вызвать не любая обида, а только такая, ко-

торая по обычаям того или иного народа карается исключительно кровомщением.

В действующем законодательстве РФ  от  1996 г.  убийство на почве кровной  мести

не выделяется в специальный состав.  Различия в квалификации убийства на почве кровной

мести как на основе УК РФ, так и на основе норм мусульманского права (шариата), объясня-

ется тем, что УК РФ не находится под влиянием шариата как источника законодательства.

Для квалификации деяния как убийства на почве кровной мести необходимо устано-

вить наряду с другими признаками, присущими любому убийству, следующие обстоятельства:

- мотив кровной мести, т. е. в основе убийства должна обязательно лежать кровная,

а не иная месть;

- что убийство было совершено в силу обычая за причиненную обиду, которая по

обычаям смывается только кровью;

- с целью отмщения (лишения жизни);

- установить принадлежность виновного к той группе населения, которая признает

обычай кровной мести;

- квалификация убийства как совершенного на почве кровной мести не исключает-

ся, если потерпевший и не относится к той группе населения, которая признает обычай кров-

ной  мести,  а также,  если убийство было совершено за пределами местности,  где коренные

жители, признающие обычай кровной мести, постоянно проживают.

Исходя из общественной опасности совершения убийства на почве кровной мести,

а также в целях искоренения обычая кровной мести из жизни людей, автор предлагает вклю-

чить убийство на почве кровной мести в отдельный пункт «о».

В  заключении  по  результатам  исследования  сформулированы  основные  выводы  и

предложения.  Они  могут  быть  полезными,  в  частности,  для  дальнейшего  исследования  в
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этой  области,  а  также  для  специалистов,  работающих  над  преступлениями  в  сфере  межна-

циональных конфликтов и борьбы с преступлениями, связанными с этими конфликтами.
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