
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 343.61 

Дербенев В.С., 

студент 

3 курс, «Институт права» 

Челябинский государственный университет 

Россия, г. Челябинск 

 

ИСТОРИЯ УБИЙСТВ ПО МОТИВАМ НЕНАВИСТИ ИЛИ ВРАЖДЫ В 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
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или ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Рассмотрены примеры убийств по мотивам ненависти или вражды, дана 

оценка причин и мотивов их совершения. Рассмотрены законодательные нормы 
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Изучая зарубежный опыт противодействия преступлениям по мотивам 

ненависти или вражды стоит отметить, что вопрос ненависти или вражды в 
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зарубежных странах ярко выражен только там, где есть сложности с 

конфессиональным, национальным и политическим устройством.  

Первоначально стоит обратить свое на страны бывшего СССР, так как в 

виду единого государства и просто миграционной политики в то время, 

формировались многоконфессиональные и многонациональные общества. 

Так к примеру, в Уголовном кодексе Азербайджана представлена статься 

«Преступление против жизни и здоровья», которая устанавливает 

ответственность за убийство по мотиву ненависти или вражды1. 

Данная статься направлена, в первую очередь, на охрану прав и свобод 

личности, которые закреплены конституционно. Кроме того, данной статье в 

конституции запрещено какое-либо ограничение прав и свобод, которые исходят 

из расы, национальности, религии, языковой принадлежности, полу, 

политическим и социальным убеждениям. 

В Уголовном Кодексе Армении предусмотрена ответственность за 

убийство, которое совершается по мотиву расовой, национальной или 

религиозной ненависти, либо фанатизма. Данная уголовно-правовая норма в 

первую очередь защищает конституционные принципы. Так в Конституции 

Армении запрещается какая-либо дискриминация по полу, расе, 

национальности, религии, политических и иных взглядов, а также 

принадлежности к национальному меньшинству2. 

Стоит отметить, что квалифицирующие признаки в УК Армении и 

Азербайджана отражены не полностью, что говорит о том, что не все 

совершаемые деяния законодательство отнесены к общественно опасным, а 

лишь те, которые могут нарушить конституционные права гражданина.  

                                           
1 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (утвержден Законом Азербайджанской Республики от 30 

декабря 1999 года № 787-IQ) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.10.2018 г.). Параграф. 

Правовой портал. URL: https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=30420353 (дата обращения 25.03.2019). 
2 Уголовный кодекс Армении (утвержден президентом Армении от 18 апреля 2003 года). legislationline.org. 

Правовой портал. URL https://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes  (дата обращения 

25.03.2019). 

https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=30420353
https://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes
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Вероятнее всего акценты в данных квалифицирующих признаках сделаны 

на те, которые в последствии могут нанести значительный ущерб 

конституционному строю. 

УК Республики Беларусь во многом по своей квалификации убийства по 

мотиву ненависти или вражды схож с квалификацией преступления в УК 

Российской Федерации3. 

В УК республики Казахстан также предусмотрена уголовная 

ответственность за убийство по мотиву национальной, расовой, социальной 

ненависти или вражды, либо кровной мести. Данная статься располагаются в 

главе «Преступления против личности». Положение же основано на 

конституционных нормах, где сказано, что никто не может подвергаться 

дискриминации по мотиву социальному, должностному, полу, расы, 

национальности, языку, религии и прочее. Законодатель отнес в данном случае 

убийство к убийствам с повышенной опасность в виду того, что в Казахстане 

присутствует несколько религий и сложная национальная структура4. 

В УК Молдавии представлена уголовная ответственность за убийство 

совершенное на почве национальной, социальной, расовой или религиозный 

ненависти или вражды. Конституцией Молдавии провозглашено, что все 

граждане равны перед законом и властью вне зависимости от цвета кожа, пола, 

религии и так далее. Молдавия, как мы знаем не является мононациональным 

государством, это подкрепляется тем фактом, что Русский язык имеет особый 

статус согласно Конституции5.  

Молдавские законодатели справедливо отнесли данный вид преступления 

в «Преступление против жизни и здоровья личности». 

                                           
3 Уголовный кодекс Республики Беларусь (утвержден президентом в 1999 году, с изменениями от 2017). 

legislationline.org. Правовой портал. URL https://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes  (дата 

обращения 25.03.2019). 
4 Уголовный кодекс Республики Казахстан (утвержден в 2014, с изменениями от 2016). legislationline.org. 

Правовой портал. URL https://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes  (дата обращения 

25.03.2019). 
5 Уголовный кодекс Молдавии (утверждён в 20013, изменения от 2016). legislationline.org. Правовой портал. 

URL https://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes  (дата обращения 25.03.2019). 

https://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes
https://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes
https://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes
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Уголовные Кодексы Латвии, Литвы и Эстонии не рассматривают убийства 

по мотивам расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды. Данный 

подход объясняется тем, что законодатели не рассматривают подобные убийств, 

как убийств имеющие повышенную степень опасности. 

Итогом данного сравнительно-правового исследования послужит 

следующий вывод, что большинство стран выходцев бывшего СССР 

законодательно и конституционно закрепили меры противодействия убийствам 

по мотивам ненависти или вражды, а также личные свободы и права граждан. 

Такие убийства на пост-советском пространстве рассматриваются как 

общественно опасные деяния и как деяния, которые могут нанести вред 

конституционному строю. Исключением же является Латвия, Литва и Эстония, 

которые в принципе исключает совершение подобных убийств на почве 

ненависти или вражды.  

Также стоит обратить внимание и на уголовное законодательство иных 

государств, к примеру, в УК Швейцарии отсутствует понятие ненависти или 

вражды, во многом это связано с тем, что уровень благосостояния граждан 

высок, социальная напряженность практически отсутствует, кроме того, 

миграция в Швейцарию представляется крайне затруднительной. Уголовная 

ответственность за убийство в Швейцарии устанавливается только в случае, если 

убийство сопряжено с особой жестокостью6. 

Подобная норма присутствует и в УК ФРГ. Злостным убийцей признается 

тот, кто убивает для удовлетворения половых, корыстях и иных побуждений, 

жестко и коварно. 

Стоит также обратить внимание на то, что после принятия легкой 

миграционной политики в ФРГ стали приезжать те люди, которые в данный 

момент насилуют, убивают и производят иные общеопасные действия, но при 

                                           
6 Уголовный кодекс Швейцарии (утверждён в 1937, изменения от 2002). Право. Правовой портал. URL 

http://okpravo.ru/zarubezhnoe-pravo/ugolovnoe-pravo-zarubezhnyh-stran/уголовный -кодекс-швейцарии.html (дата 

обращения 25.03.2019). 
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этом законодатели в ФРГ не торопятся с введением статьи об убийстве по мотиву 

ненависти или вражды в виду своей толерантности. 

Кроме того хочется привести два примера убийства по мотивам ненависти 

или вражды в развитых странах. 

Первым и самым запоминающимся хочет указать Андерса Брейвика, 

который организовал теракт возле правительственного здания в Осло, главной 

причиной послужившей массовому убийству Брейвик аргументировал тем, что 

не согласен с политическими взглядами на миграционную политику государства, 

по моему мнению данный акт стоит рассматривать как массовое убийство по 

мотиву ненависти или вражды, ведь в данном случае он говорит о 

противостоянии политическому строю и политики в области миграционного 

контроля. 

Вторым примером служит недавний теракт, который совершен в мечетях 

Крайстчерча совсем не давно, главный убийца Брентон Таррант, уроженец 

Австралии открыл огонь в двух мечетях. Перед совершением данного 

преступления он опубликовал манифест об антииммигрантских и 

антимусульманских идеях, обвиняя людей в их жадности и принятии на работу 

мигрантов в виду их низкой оплачиваемости.  

 По сути своей данное преступление стоит рассматривать ни чем иным, как 

убийство по мотиву ненависти или вражды, причем Таррант выбрал не только 

один признак данного преступления, а сразу несколько, это политический и 

национальный. 

Подобные преступления в зарубежных странах выглядят дико, так как 

приятно считать, что они более социально защищены и экономически 

сбалансированы, но как показывает практика, убийства совершаются даже в 

странах с высокими социальными и экономическими защитами. Причем, стоит 

отметить, что в обоих массовых убийствах присутствует момент миграции,  то 

есть по своей сути убийцы наталкивают законодателей на рассмотрение вопроса 

ужесточения миграционной политики для возвращения баланса. 
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Исходя из этого, можно сделать вывод что большинство стран, в основном 

выходцы СССР устанавливают повышенную уголовную ответственность за 

совершение убийства по мотиву ненависти или вражды. В более развитых 

странах подобные статьи в принципе не предусматриваются законодательно. 
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