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ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития государственности ее обновление
характеризуется глобализационными процессами, которые детерминируют
негативные и положительные тенденции политико-правового и социальноэкономического характера. Государство в целях повышения качества жизни
граждан России провозглашает гарантирование их личной безопасности, а
также соблюдение их конституционных свобод и прав. Провозглашение
Российской Федерации в качестве социального государства вызывает
большой интерес компетентных государственных органов и представителей
общественности относительно решения проблем, которые связаны с
совершенствованием

национального

права,

унификацией

уголовного

законодательства с принципами международного права и формированием
действенного механизма охраны общественного порядка.
Во многих странах, в том числе и в России, вопросы обеспечения
охраны

общественного

порядка

занимают

важное

место.

Охрана

общественного порядка обеспечивается различными правовыми средствами,
в том числе и уголовно-правовыми.
В нашей стране тема охраны общественного порядка от хулиганства,
несмотря на свою все возрастающую актуальность, до конца не проработана.
До настоящего времени остается ряд серьезных вопросов, касающихся
уголовно-правового обеспечения охраны общественного порядка.
Актуальность данной работы обусловливается тем, что проблемы
охраны общественного порядка от хулиганства в современных условиях
приобретают особую актуальность. Охрана общественного порядка от
хулиганства

является

одним

из

важных

направлений

деятельности

государства, так как общественный порядок — это гарант нормальной
деятельности

государственной

власти,

собственности, безопасности людей.
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организаций

различных

форм

Цель исследования — изучение проблем уголовной ответственности
за хулиганство и разработка действенных мер по предупреждению
преступлений данного вида.
Задачи исследования:
1. Охарактеризовать сущность и особенности преступлений против
общественного порядка.
2. Рассмотреть

сущность

хулиганства

как

преступления

против

общественного порядка.
3. Раскрыть особенности объективных признаков хулиганства.
4. Проанализировать субъективные признаки хулиганства.
5. Исследовать квалифицированные виды и проблемы квалификации
хулиганства.
Объект исследования — общественные отношения, возникающие при
рассмотрении хулиганства как социально-правового явления.
Предмет

исследования

—

уголовно-правовые

нормы,

предусматривающие ответственность за хулиганство.
Теоретическая основа исследования. Изучению вопросов уголовной
ответственности за хулиганство посвятили работы Е.А Андрусенко, C.B.
Векленко, A.B. Вдовин, В.П. Власов, Ф.Я. Гальченко, П.И. Гришаев, М.Д.
Давитадзе, И.Н. Даньшин, Н.Г. Иванов, В.Ф. Кириченко, И.Я. Козаченко,
Е.К. Коржуев, Ю.А. Красиков, В.А. Кузнецов, Н.Т. Куц, А.Ф. Лубшев, П.С.
Матышевский, A.M. Нигай, Е.А. Фролов, О.Ф. Шишов, С.С. Яценко и другие
авторы.
Нормативно-правовая база исследования. Конституция Российской
Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (ред. от
21.07.2014), Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.
№

63-ФЗ

(ред.

26.08.2017),

Кодекс

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред.
10.11.2017).
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Методы исследования. В исследовании использовались общенаучный,
исторический, формально-логический, сравнительно-правовой, системноструктурный, статистический и конкретно-социологический методы.
Структура работы: бакалаврская работа состоит из введения, двух
глав, заключения и списка использованных источников.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Общественный

порядок

и

объектами

уголовно-правовых

ценностные

социальные

и

общественная

безопасность,

посягательств,

философско-правовые

представляют
категории,

являясь
собой
которые

человечеством были достигнуты в процессе всей его деятельности.
При массовых или групповых нарушениях общественного порядка, как
показывает опыт правоохраны в отношении граждан, осуществляются
насильственные

посягательства,

повреждается

или

уничтожается

собственность юридических и физических лиц, причиняется иной вред
охраняемым общественным отношениям. Государство в этой связи для
поддержания общественного порядка предпринимает немало усилий, создает
нужную для этого полицию, снабжает техническими средствами места, где
имеет место массовое нахождение граждан, создает для нахождения человека
в общественных местах наиболее благоприятные условия и т. д.
С точки зрения уголовно-правовой доктрины, общественным порядком
следует признать совокупность общественных отношений, основанная на
нормах права и других правилах сосуществования, которая обеспечивает
адекватные условия для общественной жизни человека и человеческого
труда, их быта и отдыха, гарантирующую общественное спокойствие,
почтение к общественной нравственности, достоинству и чести людей,
сохранность имущества.
Статья за хулиганство в Уголовном кодексе Российской Федерации
устанавливает не только санкции, применяемые к нарушителям, но и
разграничивает виды данного преступления. Всего их выделяют три: бытовое
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хулиганство, оно совершается с оружием или предметами, используемыми
вместо него; экстремистское, в нем отсутствуют признаки, характерные для
первого вида, но есть значительный мотив (идеологический, национальный,
расовый, религиозной ненависти или вражды); смешанный, он является
наиболее опасным, помимо серьезного мотива, привлекается активное
использование оружия и предметов его заменяющих.
В соответствии с частью 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской
Федерации хулиганство определено как «грубое нарушение общественного
порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с
применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
Обычно

хулиганство

выражается

в

словесных

оскорблениях,

оскорблении действием, нанесении на стены сооружений и зданий
непристойных

рисунков,

нецензурных

надписей.

При

хулиганстве,

совершенном группой, оно может принимать крайние формы, которые
граничат с более общественно опасными преступлениями, а зачастую и
переходящие в них (массовые беспорядки, причинение вреда здоровью —
тяжкого и средней тяжести).
В настоящее время важна профилактика хулиганства. Ее можно
определить как целенаправленное и систематическое воздействие на лиц,
ведущих асоциальный образ жизни, нарушающих общественный порядок и
выражающих открытое неуважение ко всем окружающим. Она имеет свои
особенности.
В зависимости от целей принято различать несколько ее видов.
Например,

общая

профилактика,

в

ее

рамках

осуществляется

общепредупредительное воздействие на людей с целью недопущения
антиобщественных действий с их стороны. Она может быть уголовноправовая или процессуальная (дает разъяснение о том, какая статья за
хулиганство предусмотрена в Уголовном кодексе Российской Федерации,
каковы санкции и т. д.), криминологическая и пр. Также заслуживают
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внимания моральная, психологическая, педагогическая, медицинская и иные
виды.
Сегодня социальная профилактика уже давно вышла за рамки
деятельности исключительно юристов и приобретает иные черты. Она
распространяет свое действие на все сферы жизни, вовлекая в активное
участие педагогов, психологов, наркологов и других специалистов из
различных отраслей знаний. Весьма полезным видится расширение сети
фондов,

кризисных

центров,

учреждений

социально-психологической

помощи.
Норма,

предусматривающая

уголовную

ответственность

за

хулиганство, расположена в главе 24 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Преступления против общественной безопасности» раздела IX
«Преступления против общественной безопасности и общественного
порядка».
Объективными

признаками

хулиганства

являются

объект

и

объективная сторона данного преступления. Объект хулиганства определяет
конструкцию данных составов преступления и их признаки.
Объективная сторона хулиганства выражается в грубом нарушении
общественного порядка, который связан с явным неуважением к обществу,
совершается с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия; по мотивам религиозной, политической, расовой, идеологической
или национальной ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы.
Мотивы и цели хулиганства тесно связаны между собой, и выяснение
обязательного признака — хулиганского мотива — затмевает собой
необходимость дать правовую оценку цели преступления, не говоря уж о
выяснении цели применения способа совершения хулиганства.
Если в преступном деянии имело место использование животных,
представляющих опасность для человека, его жизни и здоровью, то учитывая
конкретные обстоятельство для квалификации, может быть взята статья за
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хулиганство в части 1 пункта «а» статьи 213 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Местом совершения хулиганства могут быть как общественные места
(парк, улица, ресторан, клуб, кафе, транспорт, кинотеатр, офис и т. д.), так и
малопосещаемые, безлюдные места (пустырь, поле, лес, проселочная дорога,
свалка и т. д.). Важно, чтобы действия виновным лицом были совершены из
хулиганских

побуждений,

сопряженные

с

грубым

нарушением

общественного порядка, и выражали явное неуважение к обществу, а не из
личных неприязненных отношений.
Хулиганство является преступлением с формальным составом, которое
признается оконченным с момента совершения действий, грубо нарушающих
общественный порядок и выражающихся явное неуважение к обществу,
которые совершены с применением оружия или предметов, используемых в
качестве оружия, либо по мотивам религиозной, политической, расовой,
идеологической или национальной ненависти, или вражды в отношении
какой-либо

социальной

группы.

То

есть

оконченным

преступление

признается в тот момент, когда совершаются грубые и открыто нарушающие
общественный порядок действия.
Важным является правильное установление субъектов хулиганства.
В статье 19 Уголовного кодекса Российской Федерации дана
характеристика субъекта преступления. В уголовном законе названы три
признака субъекта преступления: вменяемость; уголовной ответственности за
хулиганство подлежит только физическое лицо — человек; уголовная
ответственность за хулиганство может наступать только с определенного
возраста, указанного в статье 20 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Лицо не подлежит уголовной ответственности за хулиганство, если оно
достигло возраста уголовной ответственности, но вследствии отставания в
психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, при
хулиганстве не могло осознавать в полной мере фактический характер и
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общественную

опасность

своих

действий

(бездействия)

либо

ими

руководить.
Субъект хулиганства должен быть вменяемым. В силу норм статьи 21
Уголовного кодекса Российской Федерации при невменяемости субъект
преступления устраняется, а следовательно, и основания уголовной
ответственности. Невменяемый не может совершить хулиганские действия и
быть признанным виновным в этом. В соответствии с частью 2 статьи 21
Уголовного кодекса Российской Федерации к такому лицу могут быть
применены меры медицинского характера, которые не являются уголовным
наказанием.
Невменяемость характеризуется юридическим (психологическим) и
медицинским (биологическим) критериями.
Юридический

(психологический)

критерий

невменяемости

заключается в невозможности осознавать общественную опасность и
фактический характер хулиганства либо руководить ими. Медицинский
(биологический) критерий выражен в болезненных состояниях психики
(слабоумие, временное либо хроническое психическое расстройство, иное
болезненное состояние психики)
Субъективная сторона хулиганства, являясь обязательным элементом
состава преступления, представляет собой психическую деятельность
субъекта в процессе их совершения. Это устоявшееся понятие, которое
характеризует психическую деятельность лица и отражает связь его сознания
и воли с совершенным общественно опасным деянием. Факультативными
признаками субъективной стороны преступления являются мотив и цель
преступления.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение

и

анализ

научной

юридической

литературы,

правоприменительной практики, законодательной базы, определяющей
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особенности уголовной ответственности за хулиганство, дает основания для
следующих выводов.
Уголовная ответственность за хулиганство предусмотрена статьей 213
Уголовного

кодекса

Российской

Федерации,

которая

законодателем

помещена в главу 24 «Преступления против общественной безопасности»
раздела

IX

«Преступления

против

общественной

безопасности

и

общественного порядка». Данное преступление посягает на общественную
безопасность и общественный порядок.
Как

представляется,

определяющим

отличием

общественной

безопасности от общественного порядка является то, что при ее нарушении
ставится под угрозу само существование указанных выше отношений, тогда
как

при

нарушении

общественного

порядка

эти

отношения

лишь

дестабилизируются.
К сожалению, до настоящего времени не выработан единый подход к
определению общественного порядка. Ныне действующий Уголовный кодекс
Российской Федерации не только не внес ясности в исследуемые проблемы, а
еще больше усложнил их решение.
Хулиганство в качестве своего первого (основного) обязательного
объекта имеет общественные отношения, обеспечивающие общественный
порядок.
Специфика объекта хулиганства состоит в сочетании посягательства на
общественный порядок с причинением вреда (или постановкой под угрозу
такого причинения) самым разнородным отношениям (общественная
безопасность, личность, собственность и др.), что охватывается одной
нормой — статьей 213 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В настоящее время общественную безопасность следует рассматривать
в качестве второго обязательного объекта хулиганства, сопряженного с
применением оружия либо предметов, используемых в качестве оружия.
Выдвижение общественного порядка на первое, основное, место обусловлено
тем, что в диспозиции части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской
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Федерации подчеркивается направленность хулиганства именно против
данного объекта преступления. Таким образом, исходя из прямого указания
на объект в диспозиции части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской
Федерации, первым обязательным объектом указанного вида хулиганства
следует считать общественные отношения, обеспечивающие общественный
порядок, а вторым, также обязательным объектом, — общественные
отношения, обеспечивающие общественную безопасность.
Полагаем, что применение оружия при хулиганстве нарушает
общественную

безопасность

непосредственно,

а

соответствующее

применение предметов, используемых в качестве оружия, — опосредованно,
через нарушение такой ее составной части, как личная безопасность.
Исходя из толкования статьи 213 Уголовного кодекса Российской
Федерации, представляется обоснованным утверждать, что общественный
порядок и общественная безопасность могут быть единственными объектами
посягательства при хулиганстве. Вместе с тем хулиганство по-прежнему
может быть сопряжено и с причинением вреда самым различным
общественным отношениям, что подтверждается при анализе признаков
объективной стороны данного преступления. Исследование особенностей
уголовной ответственности за хулиганство дает основания предложить
следующие меры, направленные на совершенствование законодательства в
данной сфере. В целях комплексного системного подхода и установления
внутренней согласованности законодательства об ответственности за
экстремистскую деятельность следовало бы исключить пункт «б» части 1
статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации — хулиганство,
совершенное

по

мотивам

расовой,

идеологической,

политической,

религиозной или национальной ненависти, или вражды либо по мотивам
вражды или ненависти в отношении какой-либо социальной группы.
Хулиганский мотив проявляется в совершении действий, которые
входят в объективную сторону хулиганства и посягают на общественный
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порядок. Исходя из этого, необходимо сформулировать на законодательном
уровне понятие «хулиганские побуждения».
Итак, следует отметить, что с квалификацией хулиганства чаще всего
возникают трудности, решить которые можно только посредством глубокого
анализа субъективных и объективных фактов (сторон) данного преступления,
позволяющих четко разграничить хулиганство от иных преступлений и
принять процессуально правильное решение.
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