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В связи с рассмот рением мот ивов экст ремист ских прест уплений и прест уплений экст ремист ской
направленност и предст авляет ся необходимым рассмот рет ь вопрос о возможност и сочет ания в
одном прест уплении экст ремист ского мот ива и иных мот ивов, в част ност и хулиганских побуждений.
Особую акт уальност ь данная проблема приобрела в связи с внесением в 2007 г. в Уголовный кодекс
РФ изменений, в результ ат е кот орых появился новый сост ав прест упления, названный т еорет иками
уголовного права «экст ремист ским» хулиганст вом. В п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ было выделено в
качест ве основного сост ава хулиганст во, совершенное по мот ивам полит ической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненавист и или вражды либо по мот ивам ненавист и или
вражды в от ношении какой-либо социальной группы. Внесение эт их изменений вызвало
неоднозначное от ношение т еорет иков и практ иков уголовного права.
Рассмот рение указанной проблемы невозможно без обращения к вопросу об объект е
хулиганст ва. К наст оящему времени в науке уголовного права не сложилось единой т очки зрения по
эт ому вопросу. Некот орые юрист ы от носят хулиганст во к многообъект ным прест уплениям, счит ая,
чт о оно посягает на общест венный порядок и общест венную безопасност ь, другие ут верждают , чт о
оно посягает т олько на общест венный порядок.
В соот вет ст вии со ст рукт урой Особенной част и Уголовного кодекса РФ родовым объект ом
хулиганст ва являет ся общест венная безопасност ь и общест венный порядок, а его видовым
объект ом – общест венная безопасност ь.
Объект ивная ст орона хулиганст ва (после 2003 г. и до внесения изменений 2007 г.) сост ояла в
грубом нарушении общест венного порядка, выражающем явное неуважение к общест ву, совершенном
с применением оружия или предмет ов, используемых в качест ве оружия (соот вет ст вует п. «а» ч. 1 ст.
213 УК РФ дейст вующей редакции).
Об общест венной безопасност и как объект е хулиганст ва нам позволяет говорит ь совокупност ь
объект ивных и субъект ивных признаков данного сост ава (с обязат ельным для п. «а» включением в
него признака применения оружия или предмет ов, используемых в качест ве оружия и хулиганского
мот ива). В связи с эт им для наличия сост ава прест упления, предусмот ренного п. «а» ч. 1 ст . 213 УК РФ,
необходимо было, чт обы прот ивоправное применение оружия или соот вет ст вующих предмет ов, как
от мечалось в юридической лит ерат уре, «обладало специально предусмот ренными в уголовном
законе побуждениями и социальными свойст вами, от носящимися к соот вет ст вующим дейст виям»[1?
c/21].
В результ ат е последних изменений Уголовного кодекса произошло уравнивание общест венной
опасност и применения оружия или предмет ов, используемых в качест ве оружия, как признака
объект ивной ст ороны, и экст ремист ского мот ива сост ава хулиганст ва. Вмест е с т ем экст ремист ский
мот ив, как предст авляет ся, не может свидет ельст воват ь о грубост и нарушения общест венного
порядка, поскольку он являет ся признаком субъект ивной, а не объект ивной ст ороны прест упления.
Грубый или негрубый характ ер нарушения общест венного порядка, будучи объект ивной кат егорией,
оцениваемой применит ельно к конкрет ным обст оят ельст вам уголовного дела, вмест е с т ем, не может
зависет ь от внут ренних побуждений субъект а прест упления, т.е. причин, побудивших его совершит ь
т о или иное общест венно опасное дейст вие. В специальной лит ерат уре неоднократ но от мечалось,
чт о, хот я уголовное законодат ельст во не содержит прямого указания на наличие в хулиганст ве
обязат ельного хулиганского мот ива, но в докт рине и судебной практ ике сложилось однозначное

мнение, согласно кот орому хулиганст во без присущего именно эт ому прест уплению мот ива не
сущест вует [2,с.24].
Правовое управление Аппарат а Государст венной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в своем заключении на проект Федерального закона, кот орым предлагалось ввест и в УК
РФ сост ав «экст ремист ского хулиганст ва» обоснованно от мечает , чт о «при квалиф икации
хулиганст ва основополагающим являет ся наличие хулиганского мот ива - побуждения, в основе
кот орого лежит от сут ст вие мот ива в привычном понимании эт ого слова. Хулиган имеет цель в грубой
ф орме показат ь свою силу, желание поиздеват ься над окружающими, обрат ит ь на себя внимание
агрессивным и циничным поведением. Проект … без дост ат очных оснований предлагает от ойт и от
сложившихся подходов к квалиф икации хулиганст ва»[3].
Рассмот рим возможные вариант ы решения данного вопроса.
1. Хулиганский мот ив следует рассмат риват ь как ф акульт ат ивный.
Б.В. Волженкин, изучив изменения, внесенные в ст. 213 УК РФ, от мет ил, чт о «значимост ь
хулиганского мот ива (хулиганских побуждений) как крит ерия, позволявшего судит ь о направленност и
умысла на нарушение общест венного порядка, окончат ельно сведена на нет »[4,с.22] и чт о в
сложившейся сит уации единст венным крит ерием, свидет ельст вующим о грубом нарушении
общест венного порядка, выражающем явное неуважение к общест ву, ост ает ся признак публичност и,
общест венное мест о совершения деяния.
В т о же время, как предст авляет ся, если исключит ь собст венно хулиганский мот ив и учит ыват ь
т олько признак публичност и, т о возникнут новые т рудност и, в част ност и, от граничения данного
сост ава от сост ава, предусмот ренного ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненавист и либо вражды, а равно
унижение
человеческого
дост оинст ва»,
а
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предусмат ривающих экст ремист ский мот ив и совершаемых публично.
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Думает ся, чт о игнорирование специф ичного хулиганского мот ива в п. «б» ч. 1 ст. 213 УК в
принципе невозможно, поскольку он наряду с другими признаками образует содержание сост ава
хулиганст ва. Хулиганст во без хулиганского мот ива немыслимо. Авт оры современных диссерт ационных
исследований, посвященных данной проблеме, высказывают ся сходным образом. Все они говорят о
т ом, чт о хулиганст во без хулиганского мот ива невозможно.
Замет им, чт о хулиганст во может совершат ься и не публично, не в общест венном мест е, даже
при от сут ст вии. Несмот ря на т о, чт о не все ученые разделяют эт у т очку зрения 130 , судебная практ ика
все же идет по эт ому пут и, соглашаясь с т ем, чт о для сост ава хулиганст ва признак совершения
деяния публично или в общест венном мест е не являет ся обязат ельным. Было даже выработ ано
понят ие «быт ового» хулиганст ва, совершаемого не в публичном мест е, а, например, на кухне
коммунальной кварт иры.
2. Хулиганский мот ив являет ся конст рукт ивным признаком сост ава хулиганст ва наряду с
экст ремист ским мот ивом.
Такой вариант решения рассмат риваемой проблемы превращает «экст ремист ское» хулиганст во
в полимот ивированное прест упление.
В т еории уголовного права не предложено однозначного решения вопроса квалиф икации
полимот ивированных прест уплений. При квалиф икации т аких деяний необходимо выделят ь один
доминирующий мот ив, кот орый и должен определят ь квалиф икацию содеянного как обычного
хулиганст ва либо как иного прест упления, совершенного по мот иву определенной гражданской
ненавист и или вражды. В последней сит уации ст. 213 УК РФ не применяет ся, за исключением случаев
реальной совокупност и. Следует в целом поддержат ь мнение, согласно кот орому в
полимот ивированных прест уплениях всегда имеет ся один доминирующий мот ив и по каждому
конкрет ному делу обязат ельно уст ановление всех мот ивов с указанием доминирующего. Однако
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предст авляет ся невозможным.
Сказанное позволяет сф ормулироват ь следующие основные выводы:
1. Экст ремист ский и хулиганский мот ивы не могут сочет ат ься в одном прест уплении в силу их
принципиальной несовмест имост и: хулиганст во совершает ся при от сут ст вии видимого мот ива
(повода), экст ремист ские же прест упления, напрот ив, совершают ся по конкрет ным, чет ко
выделяемым мот ивам. Квалиф икация прест упления по п. «б» ч. 1 ст. 213 юридически упречна,
поскольку игнорирует сущност ь собст венно хулиганского мот ива.
2. Так называемое «экст ремист ское хулиганст во», не т ребующее применения оружия или
предмет ов, используемых в качест ве оружия, и собст венно хулиганского мот ива, обязат ельных
для «прост ого» хулиганст ва, перест ает быт ь хулиганст вом как т аковым.
3. Указание законодат еля на экст ремист ский мот ив хулиганст ва определяет природу эт ого
прест упления как прест упления, направленного не прот ив общест венной безопасност и или
общест венного порядка, а прот ив основ конст ит уционного ст роя и безопасност и государст ва,
следоват ельно, нахождение его в главе 24 «Прест упления прот ив общест венной безопасност и»
предст авляет ся необоснованным.
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авт омат ически исключает хулиганский мот ив и т ребует квалиф икации т акого деяния по другим
ст ат ьям УК РФ. Квалиф икация хулиганст ва и прест упления экст ремист ской направленност и
возможна т олько как квалиф икация при реальной совокупност и прест уплений. В т аком случае в
квалиф икации будет участ воват ь п. «а» ч. 1 ст . 213.
5. Пункт «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ не должен в судебной практ ике в принципе применят ься из-за
невозможност и уст ановления в эт ом деянии обязат ельного для хулиганст ва специф ичного
хулиганского мот ива. «Экст ремист ское» хулиганст во, ввиду от сут ст вия обязат ельного признака
применения оружия или предмет ов, используемых в качест ве оружия, и невозможност и его
совершения из хулиганских побуждений не может вообще рассмат риват ься как хулиганст во,
более т ого, оно не являет ся прест уплением прот ив общест венной безопасност и или
общест венного порядка.
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