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К вопросу о необходимости
состава преступления хулиганства
в уголовном праве
Статья посвящена актуальной проблеме, связанной с вопросом о необходимости
состава хулиганства в российском уголовном праве. Исследуются объект, объективная и субъективная (вина, хулиганские побуждения) сторона состава хулиганства,
обосновывается необходимость его существования на примерах из современной судебной практики.
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в учреждениях и в общественных местах».
Предусматривались и квалифицирующие
обстоятельства хулиганских действий: буйство или бесчинство, повторность, упорное
продолжение, несмотря на предупреждение
органов, охраняющих общественный порядок, исключительный цинизм или дерзость.
В УК РСФСР 1960 г. хулиганство (ст. 206)
оказалось в главе 10 «Преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения»
и определялось как умышленные действия,
грубо нарушающие общественный порядок
и выражающие явное неуважение к обществу. Злостным хулиганством (ч. 2 ст. 206)
признавались те же действия, отличающиеся по своему содержанию исключительным
цинизмом или особой дерзостью, либо связанные с сопротивлением представителю
власти или представителю общественности, выполняющему обязанности по охране
общественного порядка, или иным гражданам, пресекающим хулиганские действия,
а равно совершенные лицом, ранее судимым
за хулиганство. Наконец, особо злостное
хулиганство (ч. 3 ст. 206) определялось как
действия, предусмотренные частями первой или второй указанной статьи, если они
совершены с применением или попыткой

О происхождении термина «хулиганство» написано немало [14, c. 38], поэтому
нет нужды повторяться. Однако проследить советскую (дореволюционное российское законодательство состава хулиганства
не содержало) и современную российскую
(в законодательстве зарубежных западных
стран состава хулиганства нет) историю
развития института хулиганства, на наш
взгляд, крайне важно, ибо «без знания хотя
бы основных этапов развития норм, регламентирующих наступление уголовной
ответственности за хулиганство, крайне
трудно уяснить сущность этого сложного,
многообразного да к тому же перманентно изменяющегося состава преступления»
[10, c. 153–174].
Впервые хулиганство как состав пре
ступления появилось в УК РСФСР 1922 г.
(в главе «Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности»)
и определялось как «озорные, бесцельные,
сопряженные с явным проявлением неуважения к отдельным гражданам или обществу в целом действиями» (ст. 176). УК РСФСР
1926 г. признал хулиганство преступлением
против порядка управления. При этом ст. 74
была сформулирована следующим образом:
«Хулиганские действия на предприятиях,
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ность за которое предусмотрена ст. 213
УК РФ, от других преступлений, в том числе совершенных лицом из хулиганских
побуждений, в зависимости от содержания
и направленности его умысла, мотива, цели
и обстоятельств совершенных им действий.
Под уголовно наказуемыми деяниями, совершенными из хулиганских побуждений,
следует понимать умышленные действия,
направленные против личности человека
или его имущества, которые совершены без
какого-либо повода или с использованием
незначительного повода. В соответствии
с указанными разъяснениями стала складываться и судебная практика [19, с. 115].
Так, 11 января 2013 г., по сообщению
РАПСИ, Кабалов избил бортпроводника
самолета тюменской авиакомпании «Когалымавиа», который летел из Москвы
в Хургаду.
Дело в отношении Кабалова слушалось
в Мособлсуде с участием присяжных заседателей, которые признали его виновным
по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 211 (покушение
на угон судна воздушного транспорта с применением насилия, опасного для жизни или
здоровья) и п. «а» ч. 2 ст. 115 (умышленное
причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) УК РФ. Прокурор
просил приговорить Кабалова к 8,5 годам
лишения свободы, но суд назначил ему по
совокупности преступлений 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.
Апелляционным определением Судебной
коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 15 апреля 2014 г. приговор
в части осуждения Кабалова по ч. 3 ст. 30,
п. «в» ч. 2 ст. 211 УК РФ отменен, дело
производством прекращено за отсутствием
состава преступления; по п. «а» ч. 2 ст. 115
УК РФ приговор оставлен без изменения
(1 год и 8 месяцев лишения свободы).
15 декабря 2013 г. на борту самолета
Боинг-737, выполнявшего рейс по маршруту Красноярск–Москва, Третьяков, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
не подчинился законным требованиям
бортпроводника. В ходе возникшего в этой
связи конфликта Третьяков нанес ему уда-

применения огнестрельного оружия, либо
ножей, кастетов или иного холодного оружия, а равно других предметов, специально
приспособленных для нанесения телесных
повреждений. В УК РФ ст. 213 «Хулиганство» расположена в главе 24 «Преступления против общественной безопасности»
и с 1996 г. претерпела целый ряд новаций.
Первоначально УК РФ определял хулиганство как грубое нарушение общественного
порядка, выражающее явное неуважение
к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой
его применения, а равно уничтожением
или повреждением чужого имущества.
Тем самым были декриминализированы
ненасильственные хулиганские действия.
Часть 2 статьи 213 УК РФ предусматривала
три группы квалифицирующих признаков
деяния: а) совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой; б) связано с сопротивлением представителю власти либо
иному лицу, исполняющему обязанности по
охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка; в) совершено лицом, ранее судимым за
хулиганство. Часть 3 статьи 213 УК РФ карала за совершение хулиганства с применением оружия или предметов, используемых
в качестве оружия. В 2003 г. применение
оружия или предметов, используемых в качестве оружия, стало обязательным признаком уже ч. 1 ст. 213 УК РФ. Признаки применения насилия к гражданам либо угрозы
его применения, а равно уничтожения или
повреждения чужого имущества из состава хулиганства были исключены; при этом
квалифицирующим признаком «из хулиганских побуждений» был дополнен ряд статей
о преступлениях против здоровья и собственности. По этому поводу в п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 15 ноября 2007 г. «О судебной практике
по уголовным делам о хулиганстве и иных
преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» (далее – постановление
Пленума) разъясняется, что судам следует
отграничивать хулиганство, ответствен28
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ненависти или вражды в отношении какойлибо социальной группы. Деяния, совершаемые по таким мотивам, – это уже преступления не против общественного порядка,
а против основ конституционного строя
и безопасности государства» [5, c. 21].
Наконец, с конца 2014 г. ст. 213 УК РФ
снова содержит три части, последняя из
которых устанавливает ответственность за
«деяния, предусмотренные частями первой
или второй настоящей статьи, совершенные с применением взрывчатых веществ
или взрывных устройств».
Таким образом, по меткому замечанию
Н. А. Колоколова, «за 80 лет наукой уголовного права был выработан и введен в правоприменительный оборот длиннющий
перечень оценочных понятий и ничего конкретного, того, что бы позволило оправдать
шаблонный подход большинства наших
дознавателей, следователей, прокуроров
и судей к решению проблемы, когда они задумываются над известным вопросом: “Хулиганил? Не хулиганил?”» [10, c. 169–170].
Метаморфозы с хулиганством (а именно с местом состава в рамках Уголовного
кодекса и с определением его объективной
стороны), указывает Н. Г. Иванов, в сущности свидетельствуют о неуверенности законодателя относительно онтологической
сущности хулиганства как преступления.
Такая неуверенность, на его взгляд, обусловлена тем обстоятельством, что хулиганства как преступления быть не может,
поэтому уважаемый автор полагает возможным предложить ряд заслуживающих
внимания и требующих оценки аргументов
в пользу исключения состава хулиганства
из Уголовного кодекса [7, c. 53–61], на которых есть смысл остановиться.
В качестве первого аргумента профессор Иванов называет отсутствие присущего данному составу преступления
непосредственного объекта [7, c. 53–61].
Нам приведенный аргумент представляется излишне категоричным, хотя проблема
определения непосредственного объекта
состава хулиганства действительно существует. Статья 213 УК РФ «Хулиганство»

ры рукой по голове и телу, причинив его
здоровью легкий вред. Из-за произошедшего инцидента командир воздушного судна был вынужден совершить незапланированную посадку в аэропорту «Толмачево»
в Новосибирске. Первоначально следствие
предъявило Третьякову обвинение в хулиганстве, а затем также в нанесении побоев, однако в суд дело было направлено
по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное
причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Интересно, что
Третьяков был не один. Некто Зуйченко,
увидев, что Третьяков устроил скандал на
борту самолета и стал причинять телесные
повреждения бортпроводнику, попытался пройти к нему, однако был остановлен
одним из пассажиров. Зуйченко схватил
сделавшего ему замечание пассажира за
правую руку и стал с силой выкручивать
мизинец, угрожая убийством. Мировой суд
города Оби вынес Зуйченко приговор по
п. «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ (совершение из хулиганских побуждений иных насильственных действий, причинивших физическую
боль) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и назначил наказание в виде 200 часов
обязательных работ. Обратим внимание
на публичность места совершения преступления в приведенных примерах – борт
воздушного судна. Публичность перестала
признаваться характерной чертой хулиганства? Похоже, но об этом ниже.
В 2007 г. появилось так называемое экстремистское хулиганство и в ч. 1 ст. 213
УК РФ появился еще один, наряду с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, квалифицирующий
признак «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо
по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».
Кстати говоря, профессор Б. А. Волженкин
правильно, на наш взгляд, указывал: «Думаю, что здесь допущена серьезная ошибка. Хулиганство не может совершаться по
мотивам идеологической, политической,
расовой, национальной или религиозной
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расположена в разделе IХ «Преступления
против общественной безопасности и общественного порядка», поэтому следует
признать, что родовым объектом хулиганства являются общественная безопасность
и общественный порядок. Видовым объектом состава хулиганства, надо полагать,
законодатель считает общественную безопасность, поскольку ст. 213 расположена
в главе 24 «Преступления против общественной безопасности». В то же время,
если обратиться к диспозиции ч. 1 ст. 213
УК РФ, то получается, что непосредственным объектом хулиганства является
общественный порядок. (Между прочим,
хулиганство по экстремистским мотивам
посягает, как указывал Б. А. Волженкин, на
основы конституционного строя и безопасности государства и сводит на нет значимость хулиганского мотива (хулиганских
побуждений) [5, c. 21].
Однако, утверждает Н. Г. Иванов, прак
тически все преступления тем или иным
образом, но непременно нарушают правопорядок, а следовательно, и общественный порядок. Таким образом, оказывается, что объектом любого преступления
является общественный порядок, потому
что оно посягает именно на данные отношения [7, c. 53–61]. Не согласиться с этим
выводом невозможно, но, заметим, что сам
профессор Иванов в свое время определил общественный порядок как «комплекс
нормативных отношений, регулирующих
нормальный, общественно значимый процесс жизнедеятельности», указывая при
этом (sic!), что конкретное противоправное деяние нарушает конкретное, нормативно определенное отношение [9, c. 39].
Не вдаваясь в дискуссию (похоже, бессмысленную) о природе общественной безопасности и общественного порядка, их соотношении, отметим, что многие российские
ученые считают непосредственным объектом состава хулиганства общественный
порядок [15, c. 123–124]. На наш взгляд,
указание в диспозиции ч. 1 ст. 213 УК РФ
на грубое нарушение общественного порядка обусловлено, помимо прочего, и чи-

сто стилистически. Совершенно очевидно,
что «грубое нарушение общественной безопасности» звучало бы несколько коряво
и трудно воспринималось людьми. Таким
образом, утверждение Н. Г. Иванова об отсутствии непосредственного объекта состава хулиганства вряд ли может быть принято.
Мало того, хулиганство, продолжает
профессор Иванов, приводя второй аргумент, не имеет специфической для данного
состава объективной стороны [7, c. 53–61].
Вернее, об этом свидетельствует история развития института хулиганства, да
и в наши дни проблема объективной стороны состава хулиганства не нашла своего
окончательного разрешения. Однако, как
нам представляется, попытки законодателя совершенствовать институт хулиганства
отнюдь не являются бесплодными. Итак,
что понимать под грубым нарушением общественного порядка и явным неуважением к обществу (объективной стороной
состава хулиганства)? В пункте 1 постановления Пленума указывается, что уголовно
наказуемым хулиганством может быть признано только такое грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное
неуважение к обществу, которое совершено с применением оружия или предметов,
используемых в качестве оружия, либо по
мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Явное неуважение лица к обществу, разъясняет далее
Пленум, выражается в умышленном нарушении общепризнанных норм и правил поведения, продиктованном желанием виновного противопоставить себя окружающим,
продемонстрировать пренебрежительное
отношение к ним. К сожалению, складывающаяся практика пестрит противоречиями,
свидетельствующими о том, что правоприменителю зачастую весьма сложно оценить
степень нарушения общественного порядка (грубое или простое), провести грань
между хулиганством уголовно наказуемым
и мелким. К примеру, вспомним девушек,
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осужденных за хулиганство в храме Христа
Спасителя по ч. 2 ст. 213 УК РФ [1]. А теперь напомним об Александре Ниязове,
который сбросил на пол Дары волхвов все
в том же храме Христа Спасителя. Последний был привлечен к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство», хотя в его действиях (если сравнить
их с действиями осужденных девушек)
тоже налицо состав преступления, предусмотренный п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ.
Н. Г. Иванов, например, полагает, что,
судя по-всему, существует еще какое-то
грубое нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу, которое совершается без применения
оружия или предметов, используемых в качестве оружия либо по экстремистским мотивам [7, c. 53–61]. Но какое другое грубое
нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу,
не имеет упомянутых признаков? И почему оно никоим образом не наказывается?
А между тем даже не грубое, а «простое»
нарушение общественного порядка при
наличии определенных признаков представляет собой административное правонарушение и соответствующим образом
наказывается! Остается предположить, что
нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу,
становится грубым, если оно совершено
(обязательно!) с применением оружия или
предметов, используемых в качестве оружия [20, c. 102, 21, с. 70], либо по мотивам
политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы. На практике об этом
наглядно свидетельствует бесплодная попытка привлечь к уголовной ответственности по п. «б» ч. 2 ст. 213 УК РФ Владимира
Жириновского [2].
Под применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, разъясняется в п. 2 постановления Пленума,
следует понимать умышленные действия,
направленные на использование лицом ука-

занных предметов как для физического, так
и для психического воздействия на потерпевшего, а также иные действия, свидетельствующие о намерении применить насилие
посредством этого оружия или предметов,
используемых в качестве оружия. А. В. Ростокинский условно разделяет предметы,
используемые в качестве оружия, на следующие группы: а) специально приготовленные, приспособленные для причинения
вреда здоровью изделия (например, заточки, обрезки труб, отбитые бутылки и т.п.);
б) изделия хозяйственно-бытового назначения (кухонные ножи, топоры, отвертки, бейсбольные биты, велосипедные цепи), которые лицо имело при себе; в) подобранные
лицом на месте совершения хулиганских
действий или отобранные у потерпевшего
предметы, которые могут быть средством
причинения вреда здоровью: камень, кирпич, палка, сумка, трость, бутылка, зонтик
и т.п. [18, c. 203]. Профессор Волженкин
в этой связи задавался вопросом: прав ли
законодатель, когда применение любого
предмета (камня, палки, бутылки и т.п.),
даже случайно оказавшегося у преступника, признает обстоятельством, способным
столь существенно поменять природу преступления [5, c. 19–20]? Нам кажется, что
любой потерпевший от подобного хулиганства даст на этот вопрос положительный ответ. Непонятно другое. Похоже, на
практике под предметами, используемыми
в качестве оружия, может выступать даже…
мотоцикл. Так, байкеру, прокатившемуся
на мотоцикле по платформе станции метро
«Войковская», было предъявлено обвинение в хулиганстве по ч. 2 ст. 213 УК РФ по
предварительному сговору с оператором,
снимавшим «художества» байкера на видеокамеру. Такое же обвинение предъявили
и оператору, последний тоже был заключен
под домашний арест. И только амнистия
спасла наших «героев».
Применение в ходе совершения хулиганства незаряженного, неисправного, непригодного оружия (например, учебного)
либо декоративного, сувенирного оружия,
оружия-игрушки и тому подобного дает
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ства ушла «в тень»? Точнее, публичность
уже не имеет решающего значения для квалификации действий как хулиганских, если
виновное лицо не применяет оружие или
не действует по экстремистским мотивам?
Пожалуй, но не будем забывать, что во всех
приведенных примерах деяния виновных
лиц были признаны совершенными из хулиганских побуждений, поэтому «публичность» отнюдь не потеряла своего значения. Напомним, что «публичный» означает
осуществляемый в присутствии публики,
открытый [17, c. 629] или предназначенный для публики, общества [6]. Профессор
А. В. Ростокинский указывает, что характерной чертой хулиганства является публичность. Она проявляется в совершении
хулиганский действий в присутствии людей
либо в отсутствие очевидцев, но в расчете
на ознакомление членов общества с результатом хулиганских действий, например,
при уничтожении или повреждении имущества в общественных местах. Хулиганство, продолжает уважаемый автор, может
совершаться тайно, но так, чтобы результаты противоправных действий виновного
стали известны членам общества; фактически здесь имеет место разрыв во времени
между деянием и общественно опасными
последствиями [18, c. 201–202]. С изложенной позицией А. В. Ростокинского в плане
понимания публичности следует согласиться, но с учетом принятых изменений в УК
РФ речь уже должна идти не о хулиганстве
как таковом, а о деяниях, совершенных из
хулиганских побуждений.
Характерно, кстати, что буквально через три месяца после случившегося с Александром Лебедевым произошел аналогичный случай, участником которого стал
скандальный Никита Джигурда, ударивший в студии программы «Прямой эфир»,
выходящей на телеканале «Россия 1»,
религиозного деятеля Кирилли Фролова.
Однако в отношении Никиты Джигурды
было вынесено постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела, поскольку
уголовные дела о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 116 УК РФ («Побои»),

основание для квалификации содеянного
по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (п. 4 постановления). Разъяснение, на наш взгляд, спорное, во всяком случае, в части, касающейся
декоративного, сувенирного оружия, оружия-игрушки. Разве не следует в подобных
случаях хотя бы выяснять у потерпевшего,
как он воспринимал это оружие – как настоящее или игрушечное?
Однако какое квалифицирующее значение имеют в таком случае способ, время,
место их совершения, а также их интенсивность, продолжительность и другие обстоятельства (к примеру, совершение действий
в отношении конкретного человека или
в отношении неопределенного круга лиц),
на которые ссылается Пленум в ч. 2 п. 1
постановления? Ведь если лицо не использовало оружие или предметы в качестве
оружия либо не действовало по экстремистским мотивам, то никакие из указанных
обстоятельств (способ, время, место и т.д.)
определяющего значения для разрешения
вопроса о грубом нарушении общественного порядка иметь не будут. Вспомним дело
бизнесмена Александра Лебедева, который,
участвуя в программе «НТВшники» (телевизионная студия – какое место совершения
преступления!), нанес телесные повреждения предпринимателю Сергею Полонскому.
Уголовное дело было возбуждено по статье
«Хулиганство» (п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ).
Помнится, Лебедев недоумевал по поводу
того, как нанесение телесных повреждений
связано с хулиганством. Между тем Лебедеву были вменены статьи «Хулиганство»
и «Побои», но впоследствии от обвинения
по статье «Хулиганство» прокуратура отказалась. В результате Лебедев был осужден по п. «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ (нанесение побоев… из хулиганских побуждений)
и осужден к 150 часам обязательных работ.
Апелляционная жалоба адвокатов Лебедева
была оставлена Мосгорсудом без удовлетворения, и приговор вступил в законную
силу [3]. Между прочим, не свидетельствует ли дело Александра Лебедева (как
и примеры на борту воздушного судна), что
публичность как важный признак хулиган32
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считаются уголовными делами частного
обвинения. Но разве в действиях Никиты
Джигурды не усматриваются хулиганские
побуждения? Между тем нанесение побоев
из хулиганских побуждений квалифицируется по ч. 2 ст. 116 УК РФ, а это уже дело
публичного обвинения! В таком ракурсе
постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела представляется незаконным» [4]. При сравнении приведенных
примеров видны различные подходы правоприменителя к вопросу квалификации
действий участников скандалов. И это вызывает недоумение…
Что касается явного неуважения к обществу, то не следует забывать, что этим признаком характеризуется, в частности, и состав
мелкого хулиганства! Кстати, Н. Г. Иванов
задается вопросом: разве, например, надругательство над телами умерших (ст. 244
УК РФ) или истязание (ст. 117 УК РФ) не
являются проявлением явного неуважения
к нормам социального общежития, одновременно представляя собой грубое (или, быть
может, не грубое?) нарушение общественного порядкa [7, c. 53–61]? Ответ на поставленный вопрос уже дан ранее самим Н. Г. Ивановым: «…конкретное противоправное
деяние нарушает конкретное, нормативно
определенное отношение» [9, c. 39].
Третий аргумент профессора Н. Г. Ива
нова связан с субъективной стороной хулиганства [7, c. 53–61]. Уважаемый ученый
и ранее писал (в соавторстве), что «умысел
при так называемом хулиганстве направлен чаще всего на совершение конкретных
действий, ответственность за совершение
которых установлена другими статьями
Уголовного кодекса» [8, c. 41]. Как известно, в п. 13 постановления Пленума четко
указывается, что с учетом того, что субъективная сторона хулиганства характеризуется прямым умыслом, оскорбления, побои, причинение вреда здоровью человека
различной степени тяжести, совершенные
в семье, в отношении родственников, знакомых лиц и вызванные личными неприязненными отношениями, неправильными
действиями потерпевших и т.п., при от2 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 4(21), 2015

сутствии признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ, должны
квалифицироваться по статьям Особенной
части Уголовного кодекса РФ, предусматривающим ответственность за преступления против личности. Между прочим,
в постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 24 декабря 1991 г. «О судебной практике по делам о хулиганстве»
разъяснялось (п. 15), что если указанные
выше действия были сопряжены с очевидным для виновного грубым нарушением общественного порядка и выражали
явное неуважение к обществу, их следует
квалифицировать как хулиганство. В этой
связи профессор Мальцев делал логически верный вывод: «…Верховный Суд РФ
допускает возможность совершения хулиганства по мотиву личных неприязненных
отношений, а следовательно – и с косвенным умыслом» [15, c. 9].
Как следует из действующего постановления Пленума (да и из диспозиции ст. 213
УК РФ), совершение указанных действий,
даже сопряженных с очевидным для виновного грубым нарушением общественного
порядка и выражением явного неуважения
к обществу, для признания их хулиганскими недостаточно, поскольку требуется еще
наличие остальных признаков хулиганства
(применение оружия или экстремистские
мотивы). Похоже, это еще одно свидетельство того, что признак публичности утратил свое определяющее значение для состава хулиганства. Кроме того, очевидно, что
вывод о возможности косвенного умысла
при совершении хулиганства потерял былую актуальность.
Изложенное, на наш взгляд, свидетельствует о постоянных и, пожалуй, плодотворных попытках законодателя совершенствовать институт хулиганства.
Кстати, профессор Иванов правильно
обращает внимание на то, что в доктрине
уголовного права продолжительное время
ведется дискуссия по поводу определения
умысла в нынешнем законодательном варианте, который ориентирован исключительно на материальные составы престу33
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плений и полагает, что законодательное
определение умысла в современной редакции ст. 25 УК РФ должно быть скорректировано [7, c. 53–61].
С субъективной стороны, далее указывает Н. Г. Иванов, признаком уголовно
наказуемого хулиганства является так называемый хулиганский мотив, который
выражается в желании лица противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение
к ним [7, c. 53–61]. В этой связи четвертый аргумент профессора Иванова сводится к тому, что мотив (хулиганский) не
может быть преступлением [7, c. 53–61].
При этом уважаемый автор приводит док
тринальные мнения относительно хулиганского мотива, которые можно классифицировать по двум позициям. Первая
позиция (концепция сублимации), согласно В. В. Лунееву, заключается в том, что
хулиганский мотив проявляется «в уродливом стремлении к самоутверждению
и проявлению собственного “Я”, как результат внутренних конфликтов личности,
перенесенных на ближайшее окружение,
истоки которых уходят в ограниченные
для социально полезной самореализации
объективные и субъективные возможности субъекта» [13, c. 234]. Вторую позицию Иванов Н. Г. называет концепцией
враждебности среды. Приверженцы данной концепции отмечают: «…у большинства хулиганов сформировано субъективное
ощущение
враждебности
среды» [12, c. 177].
«В связи с таким подходом к пониманию хулиганского мотива, полагает
Н. Г. Иванов, – возможно определить его
как чаще всего неосознанно побуждающий
поведение фактор, основанный на базовой
потребности демонстрации собственного
“Я” или на потребности в защите от предполагаемой внешней угрозы. В таком понимании хулиганский мотив имеет полное
право на существование, что и констатировал российский законодатель, включив
его в целый ряд норм Особенной части
УК в качестве квалифицирующих обстоя-

тельств. Но мотив не может быть преступлением» [7, c. 53–61]. Конечно, мотив не
может быть преступлением, но, собственно
говоря, ответственность наступает отнюдь
не за побуждающий к хулиганству фактор,
а за конкретные (правда, оценочные, но
уголовное право, в частности, переполнено
оценочными понятиями) действия, предусмотренные в диспозиции ст. 213 УК РФ.
Чтобы не быть голословными, приведем
конкретные примеры.
28 октября 2014 г. Бутырский суд Москвы санкционировал арест «свадебного
стрелка» Ахмеда Асманова, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Татьяна Исаева.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия
об избрании в отношении Асманова меры
пресечения в виде содержания под стражей
сроком на один месяц», – сказала представитель суда. Полиция 25 октября 2014 г.
задержала свадебный кортеж неподалеку
от ЗАГСа на Дмитровском шоссе столицы
и изъяла у Асманова, открывшего стрельбу
в воздух, травматический пистолет. В отношении задержанного было возбуждено
уголовное дело по статье «Хулиганство»
(ч. 1 ст. 213 УК РФ). Позже Бутырский суд
признал Асманова виновным по ч. 1 ст. 213
УК РФ и приговорил к 6 месяцам лишения
свободы в колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу. На наш
взгляд, все правильно, но… Широкий резонанс вызвала похожая история, произошедшая в центре Москвы в сентябре 2012 г.,
когда машина из свадебного кортежа перекрыла дорогу, после чего находившиеся в автомобиле начали стрелять в воздух.
Инцидент произошел на пересечении улиц
Тверская и Моховая, впоследствии были
задержаны 15 человек, которых после составления административных протоколов
отпустили. Сам стрелок был оштрафован
за нарушение правил использования травматического оружия по ст. 20.8 КоАП РФ
на 2 тысячи рублей. Позднее произошло
еще несколько подобных инцидентов. Как
видно, наши правоохранительные органы
сначала вообще не понимали, как квалифицировать действия стрелков, поскольку
34
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ст. 20.8 КоАП РФ не имеет к стрельбе из
травматического оружия никакого отношения, но в настоящее время считают (и правильно!), что в действиях «стрелков» имеется состав уголовно наказуемого деяния.

Теперь представим себе, что статья «Хулиганство» исключена из Уголовного кодекса
РФ. Можно предложить какие-то другие
приемлемые варианты квалификации действий «стрелков»?
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