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Психологической
основой
прест упного
деяния
выст упает
мот ивация
—
сист ема
взаимосвязанных пот ребност ей, целей, побуждений, задач, инт ересов и т.д. Одни результ ат ы
мот ивации — побуждения к прест уплению — способст вуют причинению большего вреда
общест венным от ношениям, чем другие, и эт о являет ся основанием выделения мот ива, как признака
сост ава прест упления, с кот орым связывает ся наст упление, усиление, смягчение уголовной
от вет ст венност и. Уст ановление причин прест упления имеет особое значение для характ ерист ики
субъект ивной ст ороны прест упления, и эт о являет ся одной из важнейших гарант ий справедливост и
приговора в результ ат е рассмот рения дела. Разновидност ью мот ива прест упления являет ся
хулиганский мот ив.
Одним из
ф акт оров, объясняющих акт уальност ь
данной
т емы, являет ся
т о, чт о
правоприменит ельная практ ика демонст рирует недост ат очност ь подхода к хулиганскому мот иву, как
к мот иву грубого нарушения общест венного порядка, неуважения к общест ву, прот ивопост авления
общест ву, чт о выражает ся в многочисленных ошибках, возникающих при применении норм,
содержащих признак эт ого мот ива.
Вт орой ф акт ор связан с т ем, чт о плюрализм мот ивов прест уплений т ребует разработ ки крит ериев
разграничения хулиганских мот ивов от иных мот ивов прест упления.
И т рет ий, не менее важный ф акт ор заключает ся в т ом, чт о сам ф акт сущест вования хулиганского
мот ива нуждает ся в обосновании. Распрост ранен взгляд, чт о для выделения хулиганского мот ива
от сут ст вует психологическая основа: определение данного мот ива как мот ива грубого нарушения
общест венного порядка, явного неуважения к общест ву не показывает , в чем особенност ь данного
мот ива, его от личие от иных мот ивов прест уплений, оно приравнивает хулиганский мот ив к мот иву
хулиганст ва. В связи с эт им выдвигают ся предложения заменит ь кат егорию «из хулиганских
побуждений» кат егорией «сопряженност ь с хулиганст вом».
Выше перечисленные обст оят ельст ва и явились причиной выбора именно эт ой т емы.
В период дейст вия совет ского уголовного законодат ельст ва было предпринят о множест во попыт ок
от ойт и от от ождест вления хулиганст ва и прест упления, совершенного из хулиганских побуждений.
И наиболее распрост раненным являет ся взгляд о т ом, чт о хулиганст вом может быт ь признано т олько
т акое грубое нарушение общест венного порядка, выражающее явное неуважение к общест ву. При
определении присут ст вует ли в дейст виях виновного грубое нарушение общест венного порядка,
выражающее явное неуважение к общест ву, суд должен учит ыват ь т акие обст оят ельст ва
совершения прест упления, как способ, время, мест о их совершения, т акже инт енсивност ь,
продолжит ельност ь и т.д. А под уголовно-наказуемыми деяниями , совершенными из хулиганских
побуждений принят о понимат ь деяния, совершенные без использования какого-либо повода или
с использованием повода несоразмерного с наст упившими последст виями ( косой взгляд со ст ороны
прохожего; случайный т олчок в общест венном т ранспорт е; от каз на просьбу дат ь «закурит ь» и т .д.).
Хулиганский мот ив — эт о побуждение, лишенное необходимост и: связь его, как ит ога мот ивации,
с опредмеченной пот ребност ью, чувст вами (эмоциями), целью являет ся случайной. Крит ерии
случайност и т акой связи — эт о, одновременно, основания от личия хулиганских побуждений от иных
мот ивов прест уплений.
Так как хулиганский мот ив далеко не всегда связан с объект ивными признаками хулиганст ва, т.е.
может выражат ься через объект ивную ст орону иных прест уплений, он не всегда может быт ь учт ен

пут ем вменения совокупност и хулиганст ва и другого прест упления. Распрост раненност ь его в целом
ряде сост авов прест уплений, наряду с выделением в качест ве квалиф ицирующего признака
некот орых прест уплений прот ив личност и и собст венност и, позволяет включит ь его в перечень
обст оят ельст в, от ягчающих наказание.

