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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы  подтверждается тем фактом, что на 

сегодняшний момент, в числе преступлений, посягающих на общественный 

порядок, наиболее значимыми являются хулиганство и деяния, совершаемые 

из хулиганских побуждений. 

Обеспечение общественной безопасности и общественного порядка на 

фоне различных изменений в экономической, социальной, политической и 

других сферах общества имеет первостепенное значение для нашей страны. 

Как мы знаем, общественный порядок, представляет собой основу, прежде 

всего, национальной безопасности, являясь важным компонентом 

нормального функционирования современного государства.  

Необходимость борьбы с хулиганством определяется как его 

распространенностью в России, так и многообразием форм его проявления. 

Хулиганство является достаточно распространенным преступлением, 

совершаемым чаще всего под влиянием алкогольного или наркотического 

опьянения в общественных местах в отношении случайных  людей, 

незнакомых или малознакомых виновному. Оно характеризуется 

циничностью, хамством и явной несоразмерностью насильственных 

преступных действий по отношению к потерпевшим. В результате этого 

нарушается установленный и охраняемый нормами права общественный 

порядок.  

Анализируя статистику мы видим, что  в 2013 году было совершенно 

204 тысячи преступлений, квалифицируемых как хулиганство, что составляет 

5,6 % от общего числа зарегистрированных преступлений, в 2014 году - 227 

тысяч (5,3%) , 2015 году-  206 преступлений (4,7%)1.  

Стоит заметить, устойчивую тенденцию к снижению уровня "уличной" 

преступности. В общественных местах зарегистрировано 604,6 тыс. 

                                                             

 1 См.: Статистика уголовных преступлений. // Официальный сайт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 2015, МВД России  [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: https://mvd.ru/ 1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics (дата обращения: 03.04.2017 г.).  

https://mvd.ru/%201aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics
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преступлений, это меньше почти на 8% по отношению к прошлому году. 

Выявлено 791,8 тыс. лиц, совершивших преступления, удельный вес 

ранее судимых лиц уменьшился с 28,7% до 27,0%. Удельный вес лиц без 

постоянного источника дохода составил 66,0%. 

Тем не менее, регистрируемое в последние годы уменьшение числа 

подлежащих регистрации исследуемых преступных деяний не отражает 

действительной картины и не свидетельствует об ослаблении напряженности 

криминальной ситуации. В значительной степени это связано с их 

латентностью, которая носит не только естественный характер, но 

и определяется также манипуляциями со статистикой и многочисленными 

фактами сокрытия от учета и регистрации не только исследуемых 

криминальных посягательств, но и иных преступлений в целом. 

Изучением данной проблемы посвящены труды таких ученых, 

Ю. М. Бозиева, С. В. Векленко, В. П. Власова, Т. Н. Волковой, 

П. Ф. Гришанина, М. Т. Давитадзе, B. C. Егорова, И. Я. Козаченко, 

Ю. А. Красикова,А. В. Кузнецова.  

Объектом исследования выступают  уголовно-правовые 

общественные отношения, возникающие в сфере охраны общественного 

порядка между государством в лице правоохранительных органов и лицами, 

совершившими хулиганство и иные преступления из хулиганских 

побуждений.  

Предмет исследования: Конституция РФ; федеральные законы и иные 

нормативно правовые акты, а также судебная и правоприменительная 

практики по рассматриваемой тематике.  

Целью данной бакалаврской работы является изучение проблем 

уголовной ответственности за хулиганство, глубокий анализ и всестороннее 

исследование всех юридически значимых признаков, относящихся к этому 

составу преступления. 

В соответствии с данной целью были определены задачи:  

1) проанализировать понятие хулиганства; 
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2) охарактеризовать объективные и субъективные признаки 

хулиганства; 

3) разграничить хулиганство от иных составов преступления: 

преступлений против личности, вандализма, угрозы убийством или 

причинение тяжкого вреда здоровью, организации массовых беспорядков.  

4) определить виды хулиганства, которые подлежат уголовной 

ответственности; 

5) проанализировать практику вынесения приговоров судами и 

расследования уголовных дел правоохранительными органами, 

применительно к ст.213 УК РФ; 

6) сформулировать пути совершенствования уголовного 

законодательства об ответственности за хулиганство. 

Правовой основой исследования выступают Конституция РФ, 

Уголовный кодекс РФ, положения отечественного уголовно- 

процессуального, административного, гражданского законодательства, 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов, постановления 

Пленума Верховного Суда РФ, относящихся к теме исследования. 

Теоретической основой исследования выступают научные труды 

специалистов - юристов, посвященные изучением схожих вопросов.  

Эмпирическую основу исследования составили материалы 

опубликованной судебной практики, сведения официальной статистики 

Главного информационно- аналитического центра МВД России, материалы 

уголовных дел, материалы периодической печати.  

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и 

состоит из введения, 2-х частей (теоретической и практической), трех 

разделов, включающих шесть параграфов, заключения, списка 

использованных источников.  
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                   ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Раздел I. «Юридический анализ состава преступления 

предусмотренного статьей 213 УК РФ»  Теоретической части бакалаврской 

работы, посвящен исследованию субъективных, объективных признаков 

хулиганства, а также отграничение хулиганства от смежных составов 

преступлений. Объектом хулиганства являются общественные отношения, на 

которые посягает преступление и причиняется или может быть причинен 

вред. Ядром объективной стороны состава   хулиганства  является, прежде 

всего,  сочетание двух признаков: «грубое нарушение общественного 

порядка» и «выражение явного неуважения к обществу». Содержание же 

деяния при хулиганстве составляет применение оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, под которым необходимо понимать не 

только фактическое использование присущих оружию и данным предметам 

свойств, но и попытку такого применения, а равно соответствующую угрозу. 

Необходимым признаком субъекта хулиганства является возраст 

привлечение к уголовной ответственности. Согласно ч. 1 ст. 213 УК РФ 

виновное лицо привлекается к уголовной ответственности с 

шестнадцатилетнего возраста. Существуют квалифицированные виды 

данного преступления   ч. 2 статьи 213 УК РФ, уголовная ответственность в 

данном случае устанавливается с четырнадцатилетнего возраста. 

Субъективная сторона преступления-  это совокупность признаков, 

характеризующих преступление с внутренней стороны. Это некое 

психическое отношения виновного лица к совершенному, им общественно 

опасному деянию. Существуют обязательный признак субъективной 

стороны: вина и факультативные признаки: мотив, цель, эмоциональное 

состояние.  

Отметим, что хулиганство может быть совершенно как с прямым 

умыслом, так и с косвенным при необходимым отражении в деяниях 

хулиганских побуждений, которые направлены на нарушение общественного 
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порядка и явного неуважения к обществу.  

Проблема разграничение хулиганства от преступлений против 

личности, является актуальной на сегодняшний день, так как практическое 

значение этой проблемы в большинстве случаев вызывает затруднение. 

Безусловно, выведение определенных соотношений преступлений 

взаимодействующих между собой по элементам и признакам состава, 

позволяет определить их соотносимость и их отличительные черты.  Отличие 

подобных преступлений такие как:  угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью, массовые беспорядки, вандализм, преступления 

против личности, бывает достаточно сложно разграничить. Данные отличия 

зависят, прежде всего, от содержания, направленности умысла, мотивов, 

целей и обстоятельств совершенных им действий. Разграничение 

хулиганства и смежных с ним преступлений следует проводить на основании 

объекта, объективной стороны и, также признаков субъективной стороны 

сравниваемых преступлений в совокупности. Такой подход обусловлен 

близостью отдельных объективных и субъективных признаков хулиганства и 

преступлений против жизни и здоровья, имущественных преступлений, что 

не позволяет четко их разграничить.2 

Итак, следует обратить внимание на то, что достаточно важно 

учитывать, что юридический состав хулиганства по ряду объективных и 

субъективных признаков схож с другими преступлениями, 

предусмотренными статьями УК РФ. Критериями, отличающими эти составы 

преступлений от хулиганства, выступают способ совершения преступления, 

тяжесть последствий, и другие юридически важные признаки. 

Также должны быть проведены государственные меры, направленные 

на оздоровление социально- экономической, политической обстановки в 

стране. Ведь, одной из главных причин совершение хулиганства, связанные с 

                                                             

 2   См.: Козаченко И.Я. Квалификация хулиганства и отграничение его от смежных 

составов преступлений:  4-е издание /под ред. И.Я. Козаченко.-Свердловск: изд-во Свердл. 

юрид. ин-та, 2008. С.698.  

http://lawlibrary.ru/poisk.php?izdatel=+%C8%E7%E4-%E2%EE+%D1%E2%E5%F0%E4%EB.+%FE%F0%E8%E4.+%E8%ED-%F2%E0&tochno=1
http://lawlibrary.ru/poisk.php?izdatel=+%C8%E7%E4-%E2%EE+%D1%E2%E5%F0%E4%EB.+%FE%F0%E8%E4.+%E8%ED-%F2%E0&tochno=1
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низким уровнем жизни населения, отсутствие жизненных перспектив. 

 

Раздел II. «Квалифицированные виды хулиганства»  теоретической 

части бакалаврской работы, посвящен исследованию  квалифицирующих 

признаков состава хулиганства, такие как: совершение группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой; совершение, 

связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, 

исполняющему обязанности по охране общественного порядка или 

пресекающему нарушение общественного порядка. 

Согласно части 2 статьи 35 УК РФ, «преступление признается 

совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем 

участвовали лица, заранее договорившиеся о совершении преступления». 

Данный сговор должен состояться до непосредственного выполнения 

объективной стороны преступления. Действия будут признаваться 

хулиганскими, если являются согласованными, то есть каждый из 

соисполнителей осознавал, что участвует в совершении преступления с 

предварительным сговором. Отличительным признаком организованной 

группы является ее устойчивость, которая означает наличие в группе общей 

цели совместного совершения нескольких преступлений. Лица могут 

объединяться в организованную группу для совершения нескольких 

преступлений, в том числе и хулиганства, так и для совершения  одного 

преступления, например, срыв массового мероприятия, здесь требуется более 

тщательная подготовка.  

Как установлено, что часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ 

предусматривает такой квалифицирующий признак хулиганства, как 

совершение его с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, 

исполняющему обязанности по охране общественного порядка или 

пресекающему нарушение общественного порядка. Имеющие большое 

значение  для правильного понимания  содержания категории 

«сопротивление». Если же состав хулиганства сопряжено с сопротивлением, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72601/#dst100017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72601/#dst100022
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то данный состав  является сложным преступлением, так как состоит  из двух 

деяний – хулиганства и сопротивления. 

Важным также является то, что вопрос хулиганство, связанное с 

сопротивлением представителю власти или иным лицам может быть как 

насильственным, так и ненасильственным. Также оно должно являться 

составной частью хулиганства, неким продолжением преступного деяния и 

разрыв во времени между данными действиями должен отсутствовать. 

Итак, профилактика хулиганства должна 

осуществляться правоохранительными структурами при непосредственном 

участии муниципальных органов. Существует несколько способов такие как: 

мониторинг количества и качества уголовно 

наказуемых хулиганских проявлений на конкретной территории в течение 

определенного времени, причины их совершения, 

реакция правоохранительных структур на устранение  причин хулиганства. 

 

Раздел III. Процессуальные документы правоприменительной 

практики по расследованию уголовного дела о хулиганстве совершенное 

с применением оружия (п. «а» ч. 1 ст. 213; ст.116 УК РФ) Отражает 

практическую составляющую исследования. В частности, в нем представлен 

макет уголовного дела, возбужденного по факту совершения хулиганства с 

применением оружия. В соответствии с представленной фабулой, а именно 

совершением Мерзляковым Е.И.  хулиганства направленное на грубое 

нарушение общественного порядка, выражающего явное неуважение к 

обществу с применением предмета, используемого в качестве оружия, в 

отношении ранее ему незнакомого Иванова Б.А. Мерзляков Е.И. из 

хулиганских побуждений учинил конфликт с Ивановым Б.А., в ходе 

которого, осознавая преступный характер своих действий, а также тот факт, 

что в результате выбранного им способа причинения Иванову Б.А.  телесных 

повреждений, последнему может быть причинён физический вред и желая 

этого, применяя в качестве оружия стеклянную бутылку, умышленно из 
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хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, выражая 

явное неуважение к обществу, нанёс один удар указанной бутылкой в 

область лица Иванову Б.А., причинив последнему физическую боль и 

телесные повреждения. 

Составлены основные процессуальные документы, характерные для 

стадии дознания. 

Завершается практическая часть исследованием обвинительным актом, 

доказывающим виновность Мерзлякова Е.И. в совершении хулиганства с 

применением оружия. 

В заключении бакалаврской работы по результатам проведенного 

исследования, отметим, что многие аспекты, связанные с уголовно-

правовыми проблемами состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК 

РФ остаются малоизученными, что требует проведения более глубоких, 

детальных  исследований. Необходимо ещё раз сказать о том, что при 

квалификации хулиганства возникают трудности.  Были предложены  меры 

по устранению причин и условий, способствующих совершению 

хулиганства. Также было предложено в  целях исключения ошибок при 

квалификации хулиганских действий, совершенных с нанесением побоев 

или причинением легкого вреда здоровью либо с уничтожением или 

повреждением чужого имущества по совокупности со ст.ст. 115, 116 или 167 

УК РФ,  отнести данные признаки  к квалифицирующим признакам 

хулиганства и их отражении в п. «а» ч. 2 ст. 213 УК РФ.  

В результате проведенного исследования было выяснено, что  для 

усовершенствования уголовного законодательства об уголовной 

ответственности за хулиганство необходимо в первую очередь предупредить 

хулиганские действия. Предупреждение данного состава преступления  

основывается на общих положениях профилактики преступлений и включает 

меры как общесоциального, так и специально-криминологического 

характера. 


