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Пришвин». В микрополе, связанное с «писательским трудом» Пришвина-писателя, войдут следующие лек-
семы и словосочетания: «природа», «журавлиная родина», «веление сердца», художник, мастер, «настоя-
щее колдовство», человек земли, зоркость, поэзия, народный язык, «разнотравье русского языка». Микро-
поле «Иван Бунин» включает следующие единицы: «ритм прозы», «найти звук», мастер, сила языка, «леп-
ка людей», неисчерпаемость, «первоклассный поэт» и др. Аналогичным образом можно представить и 
остальные микрополя, эксплицирующие писательский труд. 

Таким образом, текстовое семантическое поле «писательский труд» – объемно и многомерно. Оно объ-
единяет в своей структуре единицы, связанные с пониманием К. Г. Паустовским сущности «писательского 
труда», единицы, разнородные с точки зрения языка, но тесно связанные друг с другом в структуре текста, 
объединенные авторским замыслом. 
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The article reveals the content of the notion “text semantic field”, which is widespread nowadays. Main attention is paid to the 
consideration of the composition and structure of the text semantic field “writer’s labour” in K. G. Paustovsky’s narrative “The 
Golden Rose”, the keywords of the text –“writing”, “idea”, “inspiration”, etc. – are analyzed. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ХУЛИГАНСКИХ  
ПОБУЖДЕНИЙ КАК МОТИВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ© 

 
Теоретическая конструкция мотива преступления, являясь результатом психолого-юридического науч-

ного пересечения, имеет различное содержание в психологии и юриспруденции, что позволяет утверждать о 
существовании «психологических» и «юридических» мотивов преступления [7, с. 165; 8, с. 23; 20, с. 125]. 
Вместе с тем, гипотеза обусловленности преступного поведения одновременно «психологическим» и 
«юридическим» мотивами противоречит целостному междисциплинарному подходу к изучению личности. 
Отраслевое терминологическое разнообразие зачастую делает акценты на различные стороны изучаемого 
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явления, которое от этого не перестает быть единым. Так, при определении мотива преступного деяния 
юристы в большей степени исходят из внешней ситуации, в то время как психологи – из личности. В итоге 
юридические формулировки мотивов отличаются большей степенью обобщенности, в то время как психо-
логические – высоким уровнем детализации. 

Невозможность непосредственного восприятия психических явлений, отсутствие единой классификации 
мотивов в психологии и юриспруденции, слабая распространенность института судебно-психологической 
экспертизы на практике приводят к использованию упрощенных подходов к установлению мотивов пре-
ступления. В современной судебно-следственной практике сложилась триада мотивов-презумпций: «ко-
рысть», «личная неприязнь», «хулиганские побуждения», в соответствии с которой происходит приписыва-
ние мотива личности виновного, исходя только из характера совершенного им преступления. Так, хищение 
предполагает корыстный мотив, насильственное преступление порождается мотивом личной неприязни, а 
преступление, не поддающееся логическому объяснению, объявляется совершенным из хулиганских по-
буждений. Естественно, что данные мотивы-презумпции не охватывают всего многообразия внутренних по-
буждений личности. При таком подходе, по выражению Ю. М. Антоняна, мотив не «извлекается» из лично-
сти, а приписывается ей, исходя из внешней оценки преступного деяния [3, с. 151]. В итоге значительная 
доля реальных побуждений к совершению преступлений остается за пределами судебно-следственного по-
знания, скрываясь за юридической формулировкой «хулиганские побуждения». Данная формулировка зача-
стую отражает нежелание или неспособность субъекта доказывания устанавливать истинные мотивы пре-
ступного поведения, играя роль «спасательного круга» в сложных судебно-следственных ситуациях. 

Хулиганские побуждения в условиях отсутствия их легального и психологического определения являются, 
пожалуй, самым неопределенным мотивом преступления, который рассматривается в свете антисоциальной 
направленности личности, грубости, цинизма, самоутверждения, демонстративности, озорства и даже беспри-
чинности [6, с. 10; 13, с. 338; 18, с. 105]. Судебно-доктринальное понимание хулиганских побуждений раскры-
вается через признаки «грубого нарушения общественного порядка», «явного неуважения к обществу», 
«стремления противопоставить себя обществу», «показать свою удаль и превосходство над окружающими», 
«использования незначительного повода для совершения преступления» [4, с. 49; 14; 15]. Вместе с тем, ука-
занные признаки не позволяют отграничить юридические хулиганские побуждения от смежных психологиче-
ских мотивов самоутверждения, доминирования, борьбы и др. Более того, широкий и оценочный характер 
этих же признаков позволяет их усматривать в любом преступлении. Так, ввиду общественной опасности лю-
бого преступного деяния оно может быть оценено как форма нарушения общественного порядка и выражения 
неуважения к обществу, в то время как вопрос о характере этого нарушения и неуважения относится к числу 
оценочных. В свою очередь, нарушение уголовно-правовых запретов всегда предполагает противопоставление 
личности обществу. Наконец, о малозначительности повода можно говорить только в ситуации сторонней 
оценки поступка, в то время как с субъективной точки зрения повод для причинения уголовно-правового вреда 
всегда является значительным. Вместе с тем, хулиганские побуждения как квалифицирующий признак ряда 
составов преступлений требуют четкого и предметного психологического понимания. Его отсутствие может 
стать причиной судебно-следственных ошибок, начиная от отсутствия должного учета общественной опасно-
сти личности виновного при назначении наказания и заканчивая ошибками квалификации преступлений. 

Приведем соответствующий пример из судебно-следственной практики. Гражданин С. обвинялся в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 116 УК РФ, то есть в побоях, совершенных из хулиганских 
побуждений. Уголовное дело было возбуждено в защиту интересов малолетнего потерпевшего в порядке ч. 4 
ст. 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Обстоятельства дела были следующие. 
С. находился в помещении магазина, когда в оконное стекло вдруг с силой что-то ударило. Посмотрев на окно, 
С. увидел след от снега, а приглядевшись, он заметил мальчика лет семи, который кидал по магазину снежка-
ми. Такое поведение вывело С. из себя, он выбежал из магазина, схватил мальчика за куртку, несколько раз 
встряхнул его и нанес два удара ему по лицу. С. отчитал мальчика за ненадлежащее поведение. Затем он попы-
тался узнать от мальчика место его проживания с тем, чтобы отвести его к родителям. Однако мальчик адреса 
не назвал, поэтому для установления его личности С. отвел его в школу. Следователь, принимая решение о 
наличии в поведении С. хулиганских побуждений, исходил из явного несоответствия между характером дей-
ствия мальчика и ответными действиями С. При этом ни следователь, ни суд не учли характеристику личности 
обвиняемого. Из материалов дела следовало, что С. прослужил в Вооруженных силах 26 лет, занимая при этом 
командные должности. По долгу службы, в соответствии с Общевоинскими уставами, от С. требовалось обес-
печивать дисциплину и проводить воспитательно-разъяснительную работу среди подчиненных. Исполняя эти 
обязанности на протяжении 26 лет, С. встал на сторону смысловых полюсов долга, справедливости и порядка, 
которые обусловили возникновение у С. личностного смысла в виде стремления к доминированию. Именно 
этот смысл обусловил возникновение мотива провести воспитательно-разъяснительную работу с мальчиком, 
когда последний проявил недостатки воспитания. Об этом говорят и все объективные обстоятельства дела: по-
сле нанесения ударов С. не оставляет мальчика, а проводит с ним воспитательную беседу, пытается узнать ме-
сто жительства родителей мальчика, чтобы отвести последнего домой, наконец он отводит мальчика в школу. 
Правильная квалификация в настоящем случае должна была быть осуществлена по ч. 1 ст. 116 УК РФ без ука-
зания на наличие в действиях С. хулиганских побуждений. 

Подобные ошибки в правоприменительной практике отражают общую закономерность смещения позна-
вательного акцента с психологического содержания хулиганских побуждений на их внешнее проявление. 
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Однако специфика хулиганства состоит не во внешних действиях, а в его особом внутреннем качестве, в его 
«хулиганственности» [13, с. 333]. Раскрытие психологического содержания хулиганских побуждений требу-
ет ответа на вопрос, что заставляет причинять вред другому человеку или его имуществу без видимого по-
вода. По мнению автора, психологическая сторона хулиганских побуждений включает два компонента: 
а) получение удовольствия от процесса причинения вреда (деструктивность); б) особое психоэмоциональное 
состояние смысловой опустошенности личности (смысловой вакуум). 

Настоящим хулиганом двигает стремление к разрушению, в ходе которого он получает удовольствие от 
самого процесса причинения вреда, а не достигнутого результата. Наличие процессуальной мотивации в 
преступном поведении отмечается рядом авторов [1; 11, с. 74; 19, с. 43; 21, с. 108-109]. Так, известна игровая 
мотивация преступного поведения, при которой субъект испытывает потребность в риске, поиске острых 
ощущений, связанных с опасностью, созданием эмоционально возбуждающих ситуаций, желанием «поще-
котать нервы» и получить «острые ощущения» [2, с. 34]. Процессуально мотивированы серийные преступ-
ления [10, с. 78; 16, с. 139; 22, р. 251] и жестокое обращение с животными [5, с. 599]. 

Известный эффект «беспричинности» и «незначительности повода» при хулиганских побуждениях воз-
никает по причине того, что виновный действует не для преодоления проблемной ситуации и достижения 
необходимого результата, а ради получения удовольствия от процесса причинения вреда. Совершая, напри-
мер, убийство по хулиганским мотивам, виновный не стремится себя защитить, а получает удовлетворение 
от самого факта умышленного лишения жизни другого человека [17, с. 383-384]. В свете этого понимания 
следует согласиться с позицией Верховного Суда Российской Федерации о недопустимости вменения хули-
ганских побуждений при наличии иных установленных мотивов, таких, например, как месть, ревность, лич-
ная неприязнь и другие [14, п. 12; 15, п. 12], поскольку их наличие ориентирует личность на достижение 
конкретного результата, исключая тем самым процессуальный характер хулиганского мотива. Иначе, по 
верному замечанию С. В. Склярова, мы рискуем попасть в ситуацию, когда хулиганский мотив может быть 
обнаружен в любом преступлении, где присутствуют признаки демонстративности и самоутверждения 
субъекта преступления [21, с. 46, 108]. При этом нет юридических или психологических оснований считать, 
что данные тенденции личности являются общественно-опасными, поскольку демонстративность и само-
утверждение являются компонентами социально-полезных видов деятельности, в то время как причинение 
вреда ради самого причинения вреда повышает общественную опасность личности виновного, существенно 
расширяя поводы для совершения преступления. В этом отношении заслуживает поддержки предложение о 
включении хулиганских побуждений в общий перечень отягчающих обстоятельства [6, с. 11]. 

Условием развития феномена получения удовольствия от разрушения является состояние смысловой 
опустошенности личности хулигана. Реальный хулиган – преимущественно социально дезадаптированный 
субъект, не видящий точек смыслового приложения своей личности. Смысловой вакуум может переживать-
ся в широком диапазоне духовных состояний и ощущаться как досада, тоска, хандра, скука, апатия, отчая-
ние [9, с. 196-262]. В любом случае отсутствие у личности смыслового содержания ведет к возникновению 
состояния невыносимой экзистенциальной пустоты. Это состояние побуждает хулигана причинить вред 
личности или ее имуществу в условиях отсутствия видимого повода, чтобы в этом деструктивном порыве 
привлечь внимание к своей персоне и тем самым придать жизни хоть какую-то окраску. «Люди, пребываю-
щие в патологическом состоянии бесцельности, не верят ни в какие смыслы и ценности, – обращает внима-
ние А. Маслоу, – они уверены, что не в состоянии изменить мир к лучшему, а потому ограничиваются бес-
смысленными выходками и деструктивным протестом» [12, с. 206]. 

Таким образом, недопустимо делать вывод о наличии хулиганских побуждений в преступлении только 
по причине невозможности его объяснения корыстной заинтересованностью или личной неприязнью. По 
нашему мнению, формулировка «хулиганские побуждения» применима в отношении ограниченного круга 
преступлений с процессуальной мотивацией, совершаемых в состоянии смысловой опустошенности лично-
сти с целью получения психологической выгоды (удовольствия) от процесса причинения вреда. Представля-
ется возможным предложить авторское определение хулиганских побуждений как стремления к причине-
нию вреда личности при отсутствии неприязненных отношений с ней, а равно ее имуществу, ради получе-
ния удовольствия. При этом следует рекомендовать судебно-следственным органам при вменении хулиган-
ских побуждений проводить судебно-психологическую экспертизу обвиняемого (подсудимого) с целью ди-
агностики его психоэмоционального состояния по типу смысловой опустошенности. 
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The article presents the author’s approach to the understanding of the psychological content of hooligan incentives in the context 
of the procedural motivation of criminal behaviour and the mental phenomenon of the sense emptiness of the personality. The 
jural and psychological understanding of the criminal act motives is distinguished. Attention is focused on the inadmissibility of 
the broadened interpretation of hooligan incentives. 
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УДК 347.91/95 
Юридические науки 
 
Статья посвящена одной из научных и практических проблем, связанных с источниками гражданского про-
цессуального права, а именно: какое место в иерархии источников гражданского процессуального права зани-
мают международные договоры Российской Федерации. Существующие в науке мнения по этому вопросу – 
неоднозначны, а законодательное регулирование не дает прямого ответа на данный вопрос. Автором дела-
ется вывод, что место международного договора в системе источников права зависит от способа выраже-
ния согласия на обязательность этого договора. Кроме того, утверждается, что международные договоры 
не могут иметь приоритет перед Конституцией РФ и федеральными конституционными законами. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ  
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА© 

 
В связи с источниками гражданского процессуального права в науке и практике гражданского процес-

са возникает несколько вопросов. Это и вопрос о месте международных договоров в системе источников, 
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