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УДК 343.98

А.К. ШЕМЕТОВ

УСТАНОВЛЕНИЕ В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ МОТИВА УБИЙСТВА

В статье рассмотрены дискуссионные вопросы определения мотива, мотивации и цели со
вершения преступления, предпринята попытка в ходе обобщения позиций различных авторов сфор
мулировать более удачное определение ключевого термина публикации. Авторами приводятся основ
ные направления установления побудительных факторов деятельности преступника на примере 
убийств. Освещены основные особенности и содержание проверочных действий, направленных на 
установление мотивов лишения жизни. В публикации приводятся примеры из конкретных след
ственных ситуаций реальных материалов уголовных дел.

Ключевые слова: следователь, мотив, цель преступления, осмотр места происшествия, 
расследование убийств.

Определению мотива как элемента субъективной стороны преступления посвящены 
многие научно-методические публикации. В качестве основы любой активности человека 
всегда лежит потребность, мотив как побудительная причина.

Понятие мотива пришло в правоприменительную деятельность следователя из пси
хологии. Однако даже там нет однозначного разрешения вопроса, связанного с характери
стиками названного термина. Относительно ст. 105 УК РФ мотив является обязательным 
признаком субъективной стороны и требует установления.

Мотив убийства должен иметь волевой, осознанный характер, в свою основу вклю
чать систему потребностей субъекта указанного посягательства и носить изменчивый ха
рактер1.

В ходе практической деятельности по расследованию преступлений порой бывает
трудно отличить мотив от других, определяющих поведение человека элементов. Таких,
например, как цель преступления. Это разные понятия, управляющие преступником. Цель
характеризует желаемый результат преступника, мотив -  силу, им движущую.

Далеко не всегда мотив четко выражен и осознан преступником, и уж, тем более,
может быть познан следователем в процессе производства по уголовному делу. В реальной
деятельности субъект, преследуя целью лишить жизни жертву, инициируется смешанными

*-» 2 мотивами. Это в значительной степени усложняет квалификацию содеянного .
В психологии традиционно в качестве мотива рассматривают поведенческие факто

ры, обуславливающие направление избранной субъектом деятельности, характер и объем 
осуществляемых им операций. Относительно же состава подобных факторов, определяю
щих активность личности однозначного решения не имеется. Одни авторы относят к ним 
потребности человека3, другие - добавляют к ним иные побуждения4. Третьи, кроме всего 
прочего, включают в них - эмоции, чувства, интерес, мировоззрение5.

Стоит согласиться с тем, что эмоции, чувства порой могут приводить к убийству, 
однако сами собой они не побуждают к лишению жизни другого человека. Невозможен 
этот процесс без наличия цели, объективирующей внутренние переживания человека, его 
мировоззрение во внешний мир.

1 Корчагин А.А. Мотив как элемент криминалистической характеристики убийств // Криминалистика 
как наука и учебная дисциплина: история, настоящее и перспективы развития. Доклады международной 
научно-практической конференции. Уфа: Башкирский государственный университет. 2017. С. 99.

2 Волков Б.С. Мотивы преступления (уголовно-правовое и социально-психологическое исследова
ние). Казань: Изд-во Казанского университета, 1982. С. 6-8.

3 Чхартишвили Ш.Н. Место потребности и воли в психологии личности / Вопросы психологии. 1958. 
№2. С. 116-121.

4 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М. 1946. С. 564.
5 Наумов А.В. Мотивы убийств: Учеб. пособие / Под ред. доц. Н. А. Огурцова ; Высш. следств. школа 

МВД СССР. - Волгоград, 1969. С. 10.
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Осознавая собственные потребности человек, действуя осмысленно, прежде всего, 
путем анализа и соотношения рассматривает существующие в реальных условиях варианты 
их удовлетворения, согласует, сопоставляет их с собственными представлениями о допу
стимости, возможности реализации. В конечном счете он делает выбор в пользу того или 
иного варианта. В данном случае принимает решение о лишении жизни потерпевшего. Оно 
обусловлено мотивом.

В этой связи стоит согласиться с тем, что мотив убийства - это то осознанное или 
осознаваемое побуждение, которое имеет направленность на достижение определенной це
ли, что и реализуется путем совершения деяния, квалифицируемого законом как убийство6.

В процессе преступного действия мотив может меняться под действием субъектив
ных и объективных обстоятельств. Так, например, в процессе начавшегося избиения жерт
вы по мотивам неприязни к социальной общности, в которую жертва может быть включена, 
субъект убийства, заметив имеющиеся у потерпевшего ценности, завладевает ими. После 
этого завершает избиение, впоследствии приведшее к смерти потерпевшего. В указанном 
случае, представляется возможным говорить о смешении мотивов.

Предопределяя поведение человека, мотив отражается в характере выполняемых ак
тов, реализуется в выбранном субъекте механизме выполнения действий, не только связан
ных с реализацией объективной стороны названного состава преступления, но и предше
ствовавших, а также следующих за ними. Пытаясь уловить движущий действиями преступ
ника мотив, следователь уже в ходе осмотра места обнаружения трупа должен выдвигать и 
проверять первоначальные версии.

Например, фиксация факта изъятия имущества у жертвы до, во время или сразу по
сле лишения его жизни подталкивает к необходимости выдвижения и проверки версии о 
корыстном мотиве преступных действий. Совокупное совершение полового акта вместе с 
убийством толкает к разумности сделать предположение о наличии сексуального мотива 
посягательства.

Сказанное в конкретной следственной ситуации обрастает деталями, спецификой 
следовой картины, теми отображениями, которые остались в материальной действительно
сти или, наоборот, не нашли в ней отражение.

Признаки наличия корысти можно определить по действиям преступника, направ
ленных на поиск на теле, в ручной клади ценных вещей потерпевшего, их неправомерное 
изъятие. Соответственно, при осмотре трупа следователь может установить, что у потер
певшего отсутствуют предметы одежды, ценности, украшения. Обстановка, в которой дей
ствовал злоумышленник будет заключать в себе следы поисковых действий (вывернутые 
карманы жертвы, разбросанные из тайников вещи, хаотичный порядок расположения пред
метов быта, одежды в жилище и т.п.)

Определённому типу преступников свойственно наличие нескольких, порой доста
точно равнозначных мотивов, борьба между ними при принятии решения о совершении 
убийства. Одним из таковых является желание (даже посредством гибели другого человека) 
удовлетворить собственные потребности. С другой стороны любой субъект посягательства 
в большей или меньшей степени испытывает страх перед наказанием, опасается морального 
осуждения за содеянное, пытается избежать наблюдения страданий со стороны жертвы 
преступления. В его психике могут присутствовать и другие переживания и потребности, 
соперничающие с названными в том числе. При всем этом борьба подобного рода может 
начаться и протекать в течении долгого времени, в течение которого сами потребности 
также могут деформироваться, изменяться, превалировать одна над другой. В названное 
время вполне возможно и образование новых, ранее не включенных в процесс формирова
ния мотивации взглядов и вещей.

У значительной части субъектов убийства формируется механизм автоматической 
реакции на внешние раздражители. Так, лица из числа субъектов, систематически подвер

6 Грызыхин С.А. О мотиве убийства при отягчающих обстоятельствах / Психопедагогика в право
охранительных органах. 2006. №3(27). С. 100.
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гающихся алкоголизации, ведущих противоправный образ жизни, укрепляют собственное 
мировоззрение возможностью разрешения конфликтных ситуаций с помощью силы, агрес
сивного воздействия на оппонента. Постоянно практикуя сформированные таким образом 
взгляды они прибегают к насилию даже не задумываясь над этим, действуя автоматически. 
Подобным установкам они остаются верны и в момент выполнения действий, направлен
ных на лишение жизни потерпевшего.

В некоторых ситуациях мотив усиливается глубиной испытываемых чувств и пере
живаний, эмоций. Подобного рода факторы требуют усиления воздействия и на потребно
сти, которых пытается достичь субъект убийства. Помимо общего стремления к лишению 
жизни появляется потребность в более жестоком, агрессивном способе ее причинения.

Причиняя повреждения в процессе убийства они теряют счет наносимым ударам, ре
ализуют их даже после смерти жертвы, локализация повреждений может указывать на 
ярость, которая двигала преступником. Часть убийц, преследующих мотив мести из обид на 
личном фронте и в интимной жизни, свою агрессию сосредотачивают на интимных частях 
тела потерпевшего, сосредотачивают на ней удары, отчленяют части тела жертвы и т.п.

Известным криминалистом Л.Г. Видонов еще в начале прошлого века была предпри
нята попытка определения типичных мотивов, движущих действиями убийц в различных 
ситуациях. Так, изучив значительный массив эмпирических сведений он предположил, что 
основным мотивом убийств женщин в условиях города становится месть, в более редких 
случаях - хулиганства, совсем нечасто лишения жизни в этих условиях обуславливаются 
ревностью. В то же время посягательства названного рода, совершенные в жилище, в по
стели жертвы совершаются в подавляющем большинстве именно на сексуальной почве7.

Как уже было сказано ранее, в определенных случаях мотивы могут быть сформиро
ваны эмоциями, переживаниями субъекта убийства. В качестве примера может быть про
демонстрирован вариант, при котором субъект, действуя под влиянием страха, опасения за 
свою жизнь, воспринимает окружающую его действительность не совсем объективно. В 
этих условиях он избирает в качестве возможного варианта лишение жизни оппонента, 
превышая пределы допустимой обороны собственных интересов. Все это сопровождается 
отсутствием достаточного контроля действий, приводит к слабой выраженности произво
димых действий.

Ряд преступников могут до конца не осознавать имеющихся у них в сознании по
буждений. Одновременно с этим абсолютное большинство из них прекрасно знает о запре-

8те планируемых действий, их противоправном характере .
Поиск и допрос свидетелей произошедшего убийства также может быть направлен 

на выяснение мотивации субъекта посягательства.
Кроме выяснения характеристики привлекаемого к ответственности субъекта перед 

свидетелями, знавшими его, ставятся вопросы о взаимоотношениях названного лица с по
терпевшим, степени знакомства между ними, характере взаимодействия.

Достаточно часто продолжительные отношения между субъектом убийства и его 
жертвой наполнены различного рода отношениями. Наблюдателей подобного рода фактов, 
непременно, становятся окружающие их лица, которые могут охарактеризовать общий ха
рактер связи, существующей между интересующими следователя субъектами. Однако, 
оценка подобного рода явно носит субъективный характер. Указанные сведения должны 
проверяться и сопоставляться с информацией из других источников.

О собственных установках в момент совершения преступного акта в ходе допроса 
рассказывает и субъект преступления. В судебно-следственной практике существует даже 
мнение о том, что субъект посягательства является чуть ли не единственным источником 
данных о мотивах. Однако, источник подобного рода не всегда обладает объективностью. 
Не исключен вариант, при котором преступник, пытаясь скрыть более квалифицированные

7 Видонов ЛГ., Селиванов Н.А Типовые версии по делам об убийствах. Горький, 1981.
8 Антонян ЮМ., Мотивация преступного поведения: монография / Ю.М. Антонян. - Москва: Юрлитин- 

форм, 2018. С. 170.
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мотивы убийства прибегает к инсценировке, вуалированию их под иные, менее «тяжкие» 
факторы, обуславливающие совершение им убийства. Поэтому даже в случае активного из
ложения признательных показаний самим субъектом, следует выдвигать и проверять вер
сии о его самооговоре в менее серьезном преступном акте.

В научно методической литературе, да и в судебно-следственной практике нет одно
значного решения вопроса о допустимости заключения эксперта-психолога о мотивах пре
ступления, совершенного обвиняемым. Сторонники проведения экспертиз в названных це
лях аргументируют свою позицию, указывая на то, что в результате подобных исследова
ний якобы устанавливаются психологические, а не юридические мотивы. При этом эксперт 
якобы не дает правовой и моральной оценки мотивов преступления, а лишь констатирует 
их наличие. В обоснование суждений о правомерности подобных специальных исследова
ний приводятся примеры из судебной практики, когда суды в качестве доказательств моти
вов преступления ссылались на заключение судебно-психологической экспертизы9.

Приведенные доводы нельзя признать достаточными и соответствующими действу
ющему законодательству. В реальной действительности не существует отдельно психоло
гических и юридических мотивов. Конкретный субъект совершает преступление под влия
нием единого мотива, представляющего собой определенную систему психических явле
ний. В уголовном праве мотив рассматривается как структурный элемент субъективной 
стороны, характеризующий вину обвиняемого. В п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ мотив также рас
сматривается в связи с определением виновности привлекаемых к уголовной ответственно
сти лиц. Вина же обвиняемых в соответствии с ч. 1 ст. 49 Конституции Российской Феде
рации устанавливается только судом. Поэтому эксперт-психолог не может решать вопросов 
о мотиве инкриминируемых обвиняемому деяний. Ссылки на примеры обращения судов к 
практике использования в этих целях заключений судебно-психологической экспертизы 
неубедительны. Подобные примеры скорее свидетельствуют о допущенных судами нару
шениях закона, чем о положительном опыте.

Думается, что в процессе проведения судебно-психологического экспертного иссле
дования должны устанавливаться психологические особенности изучаемого лица и их роль 
в процессе принятия решения о совершении убийства, выборе определенных средств, 
направлений и содержания операций по ее достижению.

Выбор окончательного мотива, который будет положен в основу квалификации дей
ствий лица, совершившего убийство, остается за следователем. Обобщив имеющиеся в его 
распоряжении сведения о побудительных факторах действий злоумышленника он должен 
сформулировать мотив, которым руководствовался преступник для достижения поставлен
ной перед собой цели.
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ESTABLISHMENT IN THE INVESTIGATION OF THE MOTIVATION 
OF THE MURDER

The article discusses the controversial issues o f  determining the motive, motivation and purpose o f  
committing a crime, an attempt is made in the course o f  generalizing the positions o f  various authors to for
mulate a more successful definition o f  the key term ofpublication. The authors present the main directions o f  
establishing the motivating factors o f  the criminal's activity on the example o f  murders. The main features 
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