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Начиная с 1991 года роста числа убийств по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной ненависти или вражды или ненависти 

или вражды в отношении какой-либо социальное группы растет, в первую 

очередь, по моему мнению, это связано с тем самым началом 90-х, в которых 
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криминальный мир и преступные группировки еще долго будут отзываться в 

современной действительности1. 

 Кроме того нестабильная экономическая ситуация на территории России 

также негативно влияла на криминогенную обстановку внутри страны. 

 Кроме того, 90-е года стоит охарактеризовать как появление большого 

числа группировок экстремистской направленности, к примеру, скинхеды. Но, 

прошу заметить тот факт, что в российском понимании является скинхэдом – 

лицо с бритой головой, спортивной наружности обутое в берцы и носящее некое 

подобие военной формы, которая является также отличительным знаков данной 

группировки, в корне не верно. Объясняю, скинхэды в мире это люди которые 

выражают презрение буржуазии, сами являясь выходцами из небогатых семей. 

При этом в течении скинхэдов могли присутствовать и люди другой 

национальности, расы, вероисповедания. Основным же объединявшим 

критерием скинхэдов служило музыка рэгги или ска. В российских реалиях мы 

уже встречали скинхэдов с националистическими взглядами, который следует 

именовать как бонхэд, что в переводе означает костяная голова, здесь уже 

прослеживается связь между внешностью наших бонхэдов и остальными. 

Вообще движение бонхэдов взяло свое начало из Англии, которое 

сформировалось в период упадка Англии. Данное движение спонсировалось 

музыкальными группами, главным же идеологом данного движения послужил 

Ян Стюарт, который основал группу Screwdriver и националистическое 

движение Blood and Honor, которая продвигала в своих текстах идеи Адольфа 

Гитлера о расизме, чистоте нации и превосходстве белой нации над остальными2. 

 Но вернёмся к России, движение бонхэдов на территории нашего 

государства по сути своей было лишь подобием той жестокости, которой 

обладали Английские бонхэды. На нашей территории в большинстве своем 

                                           
1 Чуганов Е.Г. Экстремизм: проблемы уголовной политики // Экстремизм и другие криминальные явления. М., Российская 

криминологическая ассоциация, 2008. C. 13 

2 Хлебушкин, А.Г. Преступный экстремизм: понятие, виды, проблемы криминализации и пенализации: дис. ... канд. юрид. 

наук / А.Г. Хлебушкин. –Саратов, 2007. С. 44 
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преобладали бонхэды, которые занимались избиением приезжих гостей из 

средней Азии и выходцев из стран бывшего СССР, разбоем, грабежом.  

 Но существовала также и ультра-правая сторона бонхэдов, которая не 

занималась грабежами, избиениями, они занимались убийством, в их случае 

даже лучше применить слово казнь, в основном данные видео постепенно 

попадали в сеть, большинство из подобных организаций так и не удалось 

раскрыть. На данных видео всегда была представлена группа не установленных 

лиц в масках, которая использовала маски и один из членов группировки держал 

флаг с нацисткой символикой. Как стоит заметить, на данных видео была видна 

казнь не только одного лица, но и группы лиц, осуществлялись подобные казни 

с особой жестокостью, использовались бензопилы, ножи и другие 

приспособление, позволяющие допустить серьезные увечья для человека3. 

 Как было замечено мной, в распространенных данных по сети интернет, 

видео начиналось с того, что группа лиц требовала извинений и признания белых 

единственно возможной расой, после этого следовала расправа, не редки были 

случаи отрезания головы с помощью тупого ножа, пример такого убийства 

может быть видео с войны в Чечне. После того как убийство было совершено, 

обычно выкрикивались лозунги «Россия для русских» и прочие высказывания, 

которые по своей сути подрывают свободы и права граждан на расу, 

национальность и вероисповедание. 

 С течением времени, по мои наблюдениям, убийства по мотивам 

национальной, расовой ненависти или вражды стали уходить в небытие, сейчас 

можно крайне редко встретить подобные убийства на территории России, но все 

же всплеск подобных убийств мы рассмотрим в истории убийств по мотивам 

ненависти или вражды на примере зарубежных стран. 

 Кроме того, прошу отметить, что убыль убийств по мотивам национальной 

или расовой ненависти, по моему мнению, в большей степени связана с тем, что 

группировки ушли в подполье, ведь сейчас ведется очень пристальная слежка за 

                                           
3 Александр Сысоев. «Преступления ненависти» в России и за рубежом. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 

100 с. 

http://litra.studentochka.ru/book?id=31888421
http://litra.studentochka.ru/book?id=31888421
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людьми, которые слушают ультра-правую музыку, распространяют нацистскую 

символику и призывают к «зачистке». Таких людей выявляют еще на стадии 

зародыша и уже обвиняют либо в распространении экстремистских материалов, 

либо в подстрекательстве на убийство4. 

 Следующий этап рассмотрения истории убийств на территории России это 

политические убийства по мотивам ненависти или вражды. Одним из самых 

громких убийств 90-х послужило убийство Владислава Листьева, которое до сих 

пор остается не раскрытым. Думается, что убийство было совершенно из-за 

политических мотивов по причине того, что во время своей работы в СМИ 

Листьев поддерживал идеи гласности изменений в правительстве, в частности 

отставки Эдуарда Шаварнадзе.  

 Данное уголовное дело до сих пор остаётся не раскрытым, конечно во 

время расследования были возможны обыски и допросы, но люди пытавшиеся 

раскрыть это дело отправлялись в отпуск без их желания, то есть правосудие по 

сути само мешало вершению правосудия. Кроме того стоит отметить, что кроме 

политической ненависти или вражды, стоит рассматривать это убийство как 

заказное, ведь киллер не взял себе ничего после убийства, а просто скрылся. 

 Убийство Анны Политковской также повергло в шок многих людей в 

стране. Без сомнения можно сказать, что данное убийство было политическим в 

виду того, что Политковская вставала на защиту чеченских боевиков во время 

войны в Чечне, активно критиковала государственные структуры и российскую 

армию. В ходе расследования были найдены исполнители убийств, но в 2009 суд 

их оправдал и отпустил. Заказчики так и не были раскрыты. 

 Убийство Александра Литвиненко, здесь представлена лишь точка зрения 

автора о мотивах убийства, бывшего служащего Федеральной Службы 

Безопасности Российской Федерации убит полонием. Почему это убийство я 

выделяю как политическое? Стоит заглянуть в его биографию и мы увидим, что 

бывший служащий ФСБ РФ в свое время получил приказ убить Бориса 

                                           
4 Велиев,Ф.З. О практике назначения наказания за преступления экстремистской направленности/Ф.З. Велиев //Российский 

криминологический взгляд.–2014. –No 1(37). –С. 443–445. 
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Березовского, но отказавшись его выполнять, был уволен из рядов ФСБ РФ. 

Спустя какое-то время на него совершалось покушение на убийство, но было не 

удачно. Впоследствии его обвинили в превышении должностных полномочий, 

но дело было не доказано, и Литвиненко уехал в Великобританию. Кроме того 

он был одним из тех, кто помог написать книгу «ФСБ взрывает Россию», в 

которых рассказывались моменты взрыва домов в 1999 году5. Что как ни это 

могло побудить убийство по мотивам политической ненависти или вражды?   

 Перейдем к убийствам по мотивам религиозной ненависти или вражды. В 

основ своей данные вид убийства, по моему мнению лежит в расхождении 

взглядов на восприятие веры конкретным человеком. В настоящий момент на 

территории РФ преобладают две веры исповедания это ислам и христианство. 

Борьба между ними идет постоянно, потому что каждые ярые приверженцы той 

или иной веры доказывают не правоту правильности их веры в сравнении со 

своей6.  

К примеру, Протоиерей Александр Мень, настоятель Сретенской церкви в 

Новой Деревне. Рано утром по дороге в церковь получил удар тяжелым 

предметом сзади по голове. Дошёл до своего дома, рядом с которым умер от 

потери крови. Убийца не найден. Что это означает? Как мне видится, данное 

преступление возможно было совершено из-за религиозной ненависти или 

вражды, но и рассматривать другие причины убийства видится вполне 

логичным. 

 Вообще, убийства по мотивам религиозной ненависти довольно не 

однозначно, ведь убийство священнослужителей может быть связано и с 

другими мотивами и целями. 

 Рассмотрев историю убийств по мотивам ненависти или вражды в России 

хочется сказать следующие выводы: 

                                           
5 Хлебушкин, А.Г. Экстремизм: уголовно-правовой и уголовно-политический анализ: монография / А.Г. Хлебушкин; отв. 

ред. Н.А. Лопашенко. –Саратов: СЮИ МВД России, 2007. С. 52 
6 Чугунова А., Казанцева Д.Б., Безрукова О.В.К вопросу об уголовно-правовом значении мотивации преступного поведения 

// НиКа. -2012. -No. -С. 332 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5
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1) Детерминантами убийства по мотивам ненависти или вражды в своей основе 

служит тяжелая экономическая ситуация, повышенная напряженность среди 

населения, отсутствие работы. 

2) Убийства как правило совершаются с применением подручных средств, как мне 

видится, для исключения возможных причинений увечий или убийства следует 

изъять из свободной продажи травматическое оружие, ведь в данный момент 

любой человек может спокойно его купить не проходя никакого 

психиатрического освидетельствования. 

3) Кроме того, стоит отметить миграционную политику, благодаря которой как раз 

таки и повышается уровень преступности и социальной напряженности среди 

населения 

4) Изымать из оборота информации материалы пропагандирующие ненависть или 

вражду и принимать жесткие уголовные меры к тем лицам, которые их 

распространяют. 
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