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Хулиганство: проблемы квалификации
Актуальность выбранной темы заключается в том, что хулиганство,
наряду с иными уголовно наказуемыми деяниями, совершаемыми из
хулиганских побуждений, является одним из наиболее распространённых
преступлений. По мнению криминологов, хулиганство можно признать
«начальной школой» преступности, прежде всего насильственной и корыстнонасильственной.
Состав преступления, предусмотренный ст. 213 УК РФ, претерпел за
последние годы ряд существенных изменений. Обязательными элементами
объективной стороны названного преступления были признаны: применение
насилия или угрозы его осуществления; уничтожение либо повреждение
чужого

имущества

в

процессе

совершения

хулиганства.

В

составе

преступления, предусмотренном ст. 213 УК РФ, содержится ряд оценочных
признаков, не нашедших отражения в постановлении Пленума Верховного
Суда РФ1. В последнее время отмечается существенный рост деяний,
посягающих на общественный порядок. Такое изменение в динамике
хулиганства обусловлено, как нам представляется, в первую очередь
негативными переменами в социально-политической ситуации в нашем
обществе, повлекшими рост фактов грубого нарушения общественного
порядка.
Несмотря на указанные факторы, в юридической литературе последних
лет проблема борьбы с хулиганством не нашла достаточного отражения.
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Основным объектом преступления являются общественные отношения,
составляющие содержание общественного порядка2.
Дополнительный объект - личная неприкосновенность личности, здоровье
человека.
Факультативный

объект

отношения

-

по

обеспечению

нормальной

деятельности органов власти.
Подводя итог исследования, необходимо сформулировать ряд основных
теоретических и прикладных положений, касающихся совершенствования
деятельности

правоохранительных

квалификации

хулиганства

и

органов

других

по

предупреждению

преступлений,

совершаемых

и
из

хулиганских побуждений. Основным проблемными моментами, которые
выявились в ходе исследования, можно считать следующие:
1. Главное предложение по сделанному исследованию - следует
ужесточить уголовную ответственность за хулиганство.
2.

Ввести

примечание

к

ст.

213

по

понятиям

«общественная

безопасность» и «общественный порядок», отличаясь по содержанию, не могут
ни включать в себя, ни подменять друг друга, данные признаки характеризуют
не последствие, а социальное свойство хулиганских действий, придающее им
общественно опасный характер и эти различия необходимо законодательно
закрепить.
3. Угрозу применения оружия или предметов, используемых в качестве
оружия – правильно квалифицировать как оконченное преступление.
4. Место совершения преступления, а равно публичность последнего не
рассматривать в качестве обязательных признаков объективной стороны
хулиганства – внести в качестве рекомендации для практических действий
правоохранительных органов.
5. Сделать дополнение в ст. 213 об ответственности лиц, способствующих
совершению хулиганства в форме бездействия, когда на них лежит правовая
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обязанность препятствовать совершению преступления, а оно, следуя
предварительному сговору, не выполнило эту обязанность.
6. По мнению автора, цель хулиганства, в отличие от его мотива,
находится вне рамок состава рассматриваемого преступления и является его
факультативным признаком, способствующим правильному установлению
мотива деяния и, как следствие, квалификации преступления – это следует
законодательно закрепить.
Если осведомлённости о наличии и применении при посягательстве
оружия, или предмета используемого в качестве оружия хотя бы одним членом
группы при обязательной осведомлённости об этом других соучастников не
установлено либо доказано, что остальные соучастники были против
применения оружия или соответствующих предметов и не допускали такового.3
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