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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  Вопросы, 
связанные  с  обеспечением  общественной  безопасности  и  общественного 
порядка,  в  настоящее  время  имеют  первостепенное  значение  для  нашей 
страны. Общественный  порядок,  представляя  собой  основу  национальной 
безопасности,  является одним из необходимых  и очень важных  компонен
тов  нормального  функционирования  современного  государства.  Однако 
события,  сопряженные  с распадом  Советского  Союза  в начале  90х  годов 
XX столетия, во многом повлекли утрату  позитивной  активности  правоох
ранительных  органов  и  фаждан  в сфере  обеспечения  общественного  по
рядка.  Дестабилизация  социальных  отношений,  произошедшая  на  рубеже 
веков, создала серьезную угрозу экономическому,  политическому  и духов
ному развитию страны. На фоне  неблагоприятных  процессов, связанных  с 
резкими  изменениями  во  всех  сферах  жизнедеятельности  общества,  воз
никли  крайне  негативные  количественные  и качественные  тенденции  пре
ступности, представляющие  опасность для  граждан, собственности, обще
ственного порядка. 

К числу наиболее опасных и имеющих широкую  распространенность 
преступных  посягательств  на  общественный  порядок  относится  хулиган
ство.  Лица,  совершающие  хулиганство,  открыто  демонстрируют  пренеб
режение  к  окружающим,  к общепризнанным  этическим  и  правовым  нор
мам  поведения,  как  бы бросают  вызов  государству,  обществу,  отдельным 
гражданам, насаждают безнравственную  психологию  власти  грубой  физи
ческой  силы,  вселяют  в  граждан  чувство  незащищенности,  мешают  им 
нормально  трудиться  и  отдыхать.  Общественная  опасность  хулиганства 
заключается в высоком уровне соверщаемости данного преступления, мно
гообразии  форм  его  проявления,  а также  в  том,  что  хулиганство  нередко 
выступает  отправным  моменто.м  становления  лиц,  его  совершивших,  на 
путь  еще  более  тяжких  насильственных  преступлений,  причиняющих  по
рой непоправимый вред жизни и здоровью граждан. 

Восьмого  декабря  2003  г.  Федеральным  законом  Хо  162ФЗ  были 
внесены значительные изменения в ст. 213 Уголовного кодекса Российской 
Федерации,  предусматривающую  ответственность  за  хулиганство,  в  ре
зультате  чего  были  декриминализированы  составы  уголовнонаказуемого 
хулиганства  (ч.  1 и ч. 2 ст. 213 УК РФ в первоначальной  редакции), совер
шенного без применения  оружия  или предметов, используемых  в качестве 
оружия. 

Вместе с этим, с  1986 по  1995 г. на территории  России  ежегодно ре
гистрировалось  примерно  сто  пятьдесят  тысяч  фактов  уголовнонаказу
емого хулиганства, с 1995 по 2003 г.   более ста'тридцати тысяч, а в 2004 г. 
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их число составило лишь около двадцати  пяти  тысяч  . Это  обстоятельство 
свидетельствует  о  том,  что  значительное  количество  хулиганских  дейст
вий,  объективно  не  утративших  характера  и  степени  общественной  опас
ности,  присущей  преступлениям,  перестали  учитываться  в  качестве  тако
вых.  Таким  образом,  согласно  новой  редакции  ст.  213  УК  РФ,  значитель
ное число лиц, совершивших  хулиганские действия, избегут уголовной от
ветственности,  в то  время  как  граждане  будут  подвергаться  хулиганским 
проявлениям,  не  наказуемым  в  уголовном  порядке.  Поэтому  изменения, 
внесенные  в ст.  213  УК  РФ,  по  мнению  автора  диссертационной  работы, 
вряд  ли  являются  в  полной  мере  социально  обусловленными  и  научно 
обоснованными. 

Актуальность  темы  настоящего  исследования  обусловлена  появле
нием  целого  ряда  новых  проблем  в определении  элементов  состава  хули
ганства и в практике применения ст. 213 УК РФ органами  предварительно
го  расследования  и  судами,  а  также  высоким' уровнем  значимости  даль
нейшего  совершенствования  положений  науки  уголовного  права  по  рас
сматриваемой проблеме. 

Степень разработанности темы исследования. Рассмотрению отдель
ных  проблем  уголовной  отве гственности  за хулиганство  уделялось  большое 
внимание  в  отечественной  юридической  литературе.  Исследованию  некото
рых вопросов данной темы в разное время были посвящены работы таких уче
ных, как Р А.Базаров, В.И.Белослудцев, С.В.Бородин, Н.И.Ветров, С.В.Веклен
ко,  Б.В.Волженкин,  Б.С.Волков,  Р.Р.Галиакбаров,  Л.Д.Гаухман,  А.А.Герцен
зон,  П.Ф.Гришанин,  И.Н.Даньшии,  Н.Д.Дурманов,  Н.Г.Кадников,  Т.М.Кафа
ров, М.П.Киреев, М.И.Ковалев, И.Я.Козаченко, Н.И.Коржанский, И.В.Корзун, 
М.Ф.Костюк,  Ю.А.Красиков,  А.В.Куделич,  В.Н.Кудрявцев,  Н.Ф.Кузнецова, 
В.В.Мальцев,  С.Ф.Милюков,  Г.М.Миньковский,  Т.Н.Нуркаева,  Э.Ф Побегай
ло, В.П.Ревин, Р.А.Сабитов, Л.В.Сердюк, А.С.Третьяков, В.Е.Эминов и др. 

Положения исследований указанных авторов следует признать очень 
важными,  имеющими  высокий  уровень  научнопрактической  значимости, 
однако  во многих  из них  по объективным  причинам  не отражены  измене
ния, внесенные в уголовное законодательство Российской Федерации  в по
следнее время. В этой связи  возникает настоятельная  потребность  в разра
ботке  предложений  по решению целого ряда вопросов современной  конст
рукции  нормы  об  уголовной  ответственности  за  хулиганство  и правопри
менительной деятельности по уголовноправовому  противодействию хули
ганству. Это прежде всего вопросы, касающиеся отграничения  хулиганства 
от других  смежных  преступлений,  которые  характеризуются  наличием та
кого  квалифицирующего  признака,  как их совершение  из хулиганских  по
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бужлений. Данный  квалифицирующий  признак  содержится  в ст  105, 111, 
112,  115,  116,  167 УК РФ  Кроме того, хулиганские  побуждения  являются 
конструктивным элементом субъективной стороны составов преступлений, 
предусмотренных  ст.  215 2 и 245  УК  РФ. О хулиганстве  как о  преступле
нии экстремистской  направленности упоминается также в ст. 282.1 УК РФ. 
Однако проблемы  хулиганских  побуждений  в работах,  опубликованных  по
сле внесения в декабре 2003 г. принципиально значимых изменений в ст. 213 
УК РФ,  не  подвергались  самостоятельному  исследованию.  Существуют  и 
другие  важные  уголовноправовые  проблемы,  связанные  с  хулиганством, 
не нашедшие своего отражения в ранее проведенных  исследованиях. 

Объектом  исследования  являются  уголовноправовые  обществен
ные отношения, возникающие  в сфере охраны  общественного  порядка ме
жду  государством  в  лице  правоохранительных  органов  и лицами,  совер
шившими хулиганство и иные преступления из хулиганских побуждений. 

Предметом  исследования  являются  теоретические  аспекты  разви
тия  отечественного  уголовного  законодательства  об  ответственности  за 
хулиганство,  зарубежный  опыт  законодательного  урегулирования  вопро
сов  запрещенности  и  наказуемости  хулиганства,  собственно  уголовно
правовая  норма,  устанавливающая  ответственность  за  совершение  хули
ганства по действующему  отечественному  уголовному  законодательству  с 
учетом  последних  изменений,  нормы  УК  РФ,  предусматривающие, ответ
ственность  за  преступления,  совершенные  из  хулиганских  побуждений, 
отдельные нормы Уголовнопроцессуального  кодекса РФ и Кодекса РФ об 
административных  правонарушениях,  взаимосвязанные  с  исследуемой 
проблематикой. 

Целью  исследования  является  разработка  теоретических  положе
ний,  практических  предложений  и  рекомендаций  1ю  совершенствованию 
действующего  уголовного  законодательства  об  ответственности  за  хули
ганство  и  иные  преступления,  совершенные  из  хулиганских  побуждений, 
практики  его  применения  в деятельности  органов  предварительного  рас
следования и на стадии судебного разбирательства. 

Данная цель обусловила  постановку  и разрешение следующих  задач 

в рамках настоящего диссертационного  исследования: изучение сущности, 
истоков  происхождения  и развития  отечественного  уголовного  законода
тельства  об ответственности  за хулиганство;  анализ  современного  законо
дательства об ответственности  за хулиганство в некоторых зарубежных го
сударствах; определение уголовноправовой  характеристики  основного со
става  хулиганства;  анализ  вопросов  по  отграничению  хулиганства  от 
смежных составов престхплений; теоретикоприкладное  исследование ква
лифицирующих  признаков  хулиганства;  разработка  предложений  и  реко
мендаций  по  совершенствованию  действующего  законодательства  об  от



ветственности  за хулиганство и иные преступления, совершаемые  из хули
ганских  побуждений,  а  также  по  совершенствованию  практики  примене
ния данных уголовноправовых норм. 

Методологическую  основу  настоящего  исследования  составляет диа
лектический  метод  научно1о  познания. Автором  использовались  общенауч
ные  и  частнонаучные  методы:  единства  исторического  и логического,  сис
темноструктурного анализа, сравнительноправовой, исследования докумен
тов, статистический, формальноюридический. 

Правовую  и теоретическую  основу  исследования  составили  Кон
ституция  РФ,  уголовное,  уголовнопроцессуальное  и  административное 
законодательство  РФ, уголовное законодательство  стран бывшего СССР и 
ряда  зарубежных  государств,  гюстановления  Пленума  и Президиума  Вер
ховного Суда СССР, РСФСР и РФ, научные труды по уголовному, уголов
нопроцессуальному  и  административному  праву,  криминологии,  юриди
ческой  психологии,  истории  государства  и  права  и  другая  монофафиче
ская литература 

Эмпирическую  базу  исследования  составили  материалы  опублико
ванной судебной практики Верховного Суда СССР, РСФСР и РФ за период 
с  1991 по 2004 г.,  250 уголовных дел, рассмогренных  районными  судами 
г.  Уфы  за  19962004  гг., данные  Главного  информационного  центра МВД 
России  и  информационного  центра  МВД Республики  Башкортостан  о со
стоянии  преступности  и  правонарушений.  Наряду  с  документальными  и 
статистическими  материалами эмпирическую базу исследования составили 
результаты  проведенною  анкетирования  более  200  работников  органов 
внутренних  дел,  прокуратуры  и  суда,  а  также  научнопедагогических  ра
ботников  Уфимского,  Челябинского  и Тюменского  юридических  институ
тов МВД России, являющихся специалистами в области уголовного права. 

Научная  новизна  диссертации  в обобщенном  виде  состой!  в  юм, 
что  она  представляет  собой  первое  современное  комплексное  научное ис
следование  уголовноправовых  аспектов  ответственности  за  хулиганство 
после внесения  в декабре 2003 г. значительных  изменений в ст. 213 УК РФ 
и в ряд других уголовно  правовых норм, сопряженных  с включением  в ка
честве  квалифицирующего  признака  совершение  преступления  из  хули
ганских побуждений. С учетом опыта развития  мконодательства  об ответ
ственности  за  хулиганство,  современного  зарубежного  опыта  борьбы  с 
этим  преступлением  и новейших  изменений,  внесенных  в  законодательст
во  Российской  Федерации,  в диссертации  разработаны  способы  разреше
ния  важных  проблем,  возникающих  в  процессе  правоприменительной 
практики  противодействия  хулиганству.  В  диссертации  разработаны  кон
цептуальные основы совершенствования  законодательной конструкции та
кого состава  преступления,  как хулиганство,  предложена  авторская  редак



ция ст. 213 УК РФ, аргументируются  предложения  о внесении  изменений в 
ряд  статей  УК  РФ  и КоАП  РФ,  разработаны  практические  рекомендации 
по  квалификации  хулиганства  и  его  отграничению  от  смежных  составов 
преступлений и административнонаказуемого  хулиганства. 

Основные  положения, выносимые  на  защиту: 

!.  На основе анализа уголовноправовых  понятий «общественная безо
пасность» и «общественный  порядок», соотносящихся  друг с другом как об
щее и частное, разработано  предложение  о  внесении  изменений  в название 
раздела IX и гл. 24 УК РФ и изложении их в следующей редакции' Раздел IX 
«Преступления против общественной безопасности»; Глава 24 «Преступления 
против основ  общественной  безопасности,  общественного  порядка, безопас
ности при производстве работ и обращении с общеопасными предметами». 

2.  Разработано предложение о внесении дополнений в ч.  1 ст. 213 УК 
РФ и изложении  ее в следующей  редакции:  «Х>лиганство,  то  есть  грубое 
нарушение  общественного  порядка,  выражающее  явное  неуважение  к об
ществу,  сопровождающееся  угрозой  применения  насилия  либо  уничтоже
ния или повреждения имущества, наказывается.  » 

3.  На основе ана.аиза закрепленных  в ст. 2!3  УК РФ оценочных  при
знаков в диссертации  разработано  предложение  по дополнению  Постанов
ления Пленума  Верховного Суда  РФ от 24 декабря  1991  г. №  5 «О судеб
ной  практике  по делам  о хулиганстве» разъяснениями  следующего  содер
жания:  «...Под  грубым  нарушением  общественного  порядка  следует  по
нимать существенное  негативное отклонение от общепринятых  правил по
ведения,  которое  препятствует  нормальному  функционированию  системы 
общественных  отношений,  установленной  действующим  законодательст
вом,  обычаями,  традициями  и  нравственными  нормами,  обеспечивающей 
спокойствие,  нормальные  условия  труда,  отдыха  и быта  граждан,  а также 
работу учреждений, предприятий и организаций. 

Под явным  неуважением  к обществу  следует  понимать  открыто  вы
раженное  непочтительное  отношение  к  неперсонифицированному  числу 
людей». 

4.  В целях исключения ошибок при квалификации  хулиганских дейст
вий, совершенных с нанесением  побоев или причинением легкого вреда здо
ровью либо с уничтожением  или повреждением  чужого  имущества по сово
купности со ст. 115, 116 или ст. 167 УК РФ, в диссертации разработано пред
ложение об отнесении этих признаков к квалифицирующим признакам хули
ганства и их отражении в п. «а» ч. 2 ст. 213 УК РФ. В связи с тем, что данным 
составом  преступления  будут  охватываться  составы  преступлений,  преду
смотренные ч. 2 ст.  115, ч. 2 ст.  116 и ч. 2 ст.  167 УК РФ, диссертант прихо
дит к выводу о необходимости исключения их из УК РФ. 



5.  Для  обеспечения  дифференциации  ответственности  за  вооружен
ное хулиганство разработано  предложение о необходимости  отнесения ху
лиганства,  совершенного  с  применением  сигнального,  пневматического, 
газового, холодного или метательного оружия либо предметов, используе
мых  в качестве оружия, к квалифицирующим  признакам  данного преступ
ления и его отражения в п. «е» ч. 2 с г. 213 УК РФ. Хулиганство, совершен
ное  с  применением  огнестрельного  оружия,  предлагается  отнести  к особо 
квалифицирующим  признакам  данного  преступления  и  отразить  его  в п 
«в»ч. Зет  213 УК РФ. 

6. Для исключения  случаев расширительного толкования ч  2 ст. 213 
УК  РФ  предлагается  ввести  новую  формулировку  квалифицирующего 
признака  «хулиганство,  связанное  с согтротивлением...»  и изложить  его в 
следующей  редакции:  «хулиганство,  сопряженное  с  оказанием  сопротив
ления...  в процессе хулиганских действий». 

7. В целях приведения диспозиции ч. 2 ст. 213 УК РФ к более четкой 
и лаконичной  редакции  разработано  предложение  об исключении  понятия 
«иные  лица,  исполняющие  обязанности  по  охране  общественного  поряд
ка», поскольку оно входит в понятие «иные лица, пресекающие  нарушение 
общественного порядка». 

8. На основе анализа норм уголовного законодательства  зарубежных 
стран разработано предложение  об использовании  в ч. 2 ст  213 УК РФ та
ких  квалифицирующих  признаков  хулиганства,  как  его  совершение  в от
ношении  малолетних,  престарелых,  инвалидов,  иных  лиц,  находящихся  в 
беспомощном  состоянии,  либо  женщины,  заведомо  для  виновного  нахо
дящейся в состоянии беременности, а также его совершение во время про
ведения массовых мероприятий. 

9.  Хулиганство,  совершенное  с сопротивлением  представителю  вла
сти, обладает  большей  степенью  общественной  опасности  по сравнению с 
хулиганством,  совершенным  с сопротивлением  иным  лицам. С учетом  го
го,  что  в ряде статей  УК РФ (ст. 277, 295, 296, 298, 317  319) установлена 
повышенная  уголовноправовая  охрана  представителей  власти,  внесено 
предложение  о  необходимости  отнесения  этого  признака  хулиганства  к 
особо квалифицирующим  и перенесения его в п  «б» ч  3 ст. 213 УК РФ. 

10  Учитывая  повышенную  степень  общественной  опасности  груп
пового  хулиганства,  в диссертации  разработано  предложение  о необходи
мости дополнения  ч. 2 ст. 213 УК РФ таким квалифицирующим  признаком 
хулиганства, как совершение его группой лиц  Поскольку хулиганство, со
вершенное  организованной  фуппой,  имеет  более  высокую  степень обще
ственной  опасности  по сравнению с хулиганством,  совершенным  группой 
лиц, его следует  предусмотреть  в п. «а» ч  3 ст. 213 УК РФ в качестве осо
бо квалифицирующего  признака. 
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11.  в  связи  с  внесением  в  диссертации  предложения  о  дополнении 
ст. 213 УК РФ частью третьей, предусматривающей  ответственность за хули
ганство,  совершенное  организованной  фуппой,  с оказанием  сопротивления 
представителю власти в процессе хулиганских действий либо с применением 
огнестрельного оружия, обосновывается  необходимость установления  ответ
ственности за особо квалифицированное хулиганство с  14летнего возраста и 
внесения соответствующего изменения в ч. 2 ст. 20 УК  РФ! 

12. Поскольку  понятие  «хулиганские  побуждения»  употребляется 
при описании значительного числа составов преступлений (п. «и» ч. 2 ст  105, 
п. «д» ч, 2 ст  111, п. «д» ч. 2 ст.  112, ч. 2 ст.  115, ч. 2 ст.  116, ч. 2 ст.  167, 
ст.  215.2,  ст.  245  УК  РФ),  а  в  законодательстве  отсутствует  определение 
этого понятия,  что вызывает у правоприменителей  определенные  сложно
сти при квалификации  хулиганства  и ряда  иных преступлений, в диссерта
ции разработано  предложение  о дополнении  ст.  105 УК  РФ  примечанием 
следующего  содержания:  «Под  хулиганскими  побуждениями  в настоящей 
статье, а также в других статьях настоящего Кодекса  понимаются  мотивы, 
выражающиеся  в стремлении  лица проявить явное неуважение к обществу 
и продемонстрировать  пренебрежение  к  общепринятым  правилам  поведе
ния,  обеспечивающим  общественное  спокойствие,  нормальные  условия 
труда, отдыха  и быта граждан, а также работу учреждений,  предприятий и 
организаций». 

Теоретическая  и практическая  значимость  исследования  состоит 
в  том,  что  его  результаты  развивают  целый  ряд  положений  уголовного 
права, способствуют лучшему уяснению юридической природы ст. 213 УК 
РФ и связанных с ней других статей Особенной части УК РФ и могут быть 
использованы  в  дальнейших  исследованиях,  посвященных  этим  пробле
мам. Сформулированные  в исследовании  предложения  и рекомендации  по 
совершенствованию действующего уголовного законодательства  и практи
ки его  применения  могу!  быть  использованы  в законотворческом  процес
се,  следственной,  адвокатской  и  судебной  практике  при  расследовании  и 
разрешении  уголовных  дел о преступлениях,  предусмотренных  п. «и» ч. 2 
ст. 105, п. «д» ч. 2 ст.  И1, п. «д» ч. 2 ст.  112, ч. 2 ст.  115, ч. 2 ст.  116, ст. 119, 
ст. 130, ст.  161, ст. 162, ч. 2 ст. 167, ст. 212, ст. 213, ст. 215.2, ст. 245, ст. 282.1, 
ст. 317, ст. 318 и ст. 319 УК РФ. 

Результаты  настоящего  исследования  могут  быть  использованы  в 
учебном  процессе  при  преподавании  курса  уголовного  права,  криминоло
гии  и  спецкурса  «Преступления  против  общественной  безопасности»,  в 
системе  повышения  квалификации  сотрудников  правоохранительных  ор
ганов, адвокатов и судей. 

Апробация  результатов  настоящего  исследования  осуществля
лась  посредством  выступлений  автора  на  внутривузовских,  республикан
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ских, всероссийских  и международных  научнопрактических  конференци
ях. Так,  положения  и ву^тоды  проведенного  исследования  изложены  авто
ром  на  международных  научнопрактических  конференциях:  «Проблемы 
противодействия  преступности  в  современных  условиях»  (Уфа,  2003  г), 
«Уголовное  право:  прошлое,  настоящее,  будущее»  (Екатеринбург,  2004  i ), 
«Правовая система  и вызовы  современности»  (Уфа, 2004  г.); Всероссийской 
научнопрактической  конференции  «Социальноэкономические  и  правовые 
проблемы  борьбы  с  преступностью»  (Уфа,  2004  г.);  межвузовской  научую
практической  конференции  «Юридическая  ответственность  как  правовой и 
социальный феномен» (Уфа, 2003 г) 

Результаты  исследования  используются  в учебном  процессе  Восюч
ного  института  экономики,  гуманитарных  наук, управления  и права,  в ра
боте Управления  внутренних дел  г. Уфы и коллегии адвокатов Республики 
Башкортостан «Муратов и партнеры». 

Основные  положения  диссертационного  исследования  изJloжeны  в 
12 опубликованных работах общим объемом 5,42 п.л. 

Структура  диссертации  определяется  целями  и  задачами  исследо
вания. Работа выполнена  в объеме, соответствующем  требованиям, предъ
являемым  к диссертациям  на соискание ученой  степени  кандидата  юриди
ческих  наук, и состоит  из введения, трех  глав, содержащих  семь  парагра
фов, заключения, списка литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  оп
ределяется  его объект  и предмет,  цель и задачи, описываются  методологи
ческая, теоретическая, нормативная  и эмпирическая  основы, раскрывается 
научная новизна исследования, формулируются  положения,  выносимые на 
защиту,  показывается  теоретическая  и  практическая  значимость  исследо
вания, приводятся сведения об апробации полученных результатов. 

В  первой  главе  «Ответственность  за  хулиганство:  отечествен

ный  ретроспективный  и современный  зарубежный  опыт»  рассматри
ваются  историкоправовые  аспекты  исследуемой  темы  и  анализируются 
зарубежные уголовноправовые  нормы об ответственности  за хулиганство 

Первый параграф «Ретроспективный анатз российского уггповиого 

законодательства  об  ответственности  ю  хучиганство»  В  результате 
ретроспективного  анализа  отечественного уголотюго  законодательства  об 
ответственности  за хулиганство  диссертант  приходит  к выводу  о том, что 
ответственность  за  нарушение  общественного  порядка  существова.та  на 
всех  этапах  сгановления  Российского  государства.  В  развитии  законода
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тельства  об  уголовной  ответственности  за  хулиганство  диссертантом  вы
деляется пять этапов. 

1. Догосударственный  и  раннегосуларственный  этап  (Хсередина 
XVII  в.). На  данном  этапе развития  отечественного  уголовного  законода
тельства  ответственность  за хулиганство  не  предусматривалась.  Однако  в 
Русской Правде и в Псковской судной фамоте содержались нормы об уго
ловной ответственности  за драку, причем в Псковской судной грамоте уже 
предусматривалась ответственность за драку в публичном месте (на рынке, 
на празднике или на улице) при отсутствии  корыстных  или иных побужде
ний. В Судебнике  1497 г. также содержалась норма о привлечении  к ответ
ственности  за публичную драку  или ссору  В Соборном Уложении  1649 г. 
существовали  нормы,  устанавливающие  ответственность  за  нарушение 
общественного  спокойствия  при  проведении  церковных  богослужений  и 
на государевом дворе. 

2.  Этап  институционализации  уголовной  ответственности  за  хули
ганство  (16491917  гг.).  На  данном  этапе  было  утверждено, положение  о 
необходимости  уголовного  наказания  лиц,  ршрушающих  общественное 
спокойствие,  а  также  появились  основные  уголовноправовые  нормы,  ус
танавливающие  ответственность  за  нарушение  общественного  порядка. 
Тяжесть  нарушения  общественного  порядка  определялась  в  зависимости 
от  значимости  места,  в  котором  оно  было  совершено,  а также  от  обстоя
тельств нарушения. Такие источники права, как Воинский Артикул (1715 г.), 
«Устав благочиния  или  полицейский»  (1782  г)  и  Уложение  о  наказаниях 
уголовных  и  исправительных  (1845  г.),  содержали  уголовноправовой  за
прет  на учинение  публичной  драки,  шума,  крика,  демонстрацию  оружия 
или иных подобных  предметов в ходе проведения  массовых  мероприятий, 
публичное  нарушение  благопристойности  бесстыдным  поступком  или 
произнесением бранных слов. 

3.  Советский  этап  (19171996  гг.).  Для  данного  этапа  характеррю 
принятие  кодифицированных  источников  советского  уголовного  права  и 
закрепление  в них  состава  хулиганства.  Состав  этого преступления  в ука
занный  период  неоднократно  трансформировался  не  в соответствии  с по
требностями  общества,  а  на  основе  тоталитарного  субъективизма  руково
дителей  государства.  В  то  время  не  было  выработано  единого  уголовно
правового подхода к борьбе с хулиганством: меры уголовной репрессии  то 
смягчались, то ужесточались. 

4. Постсоветский  этап (1997декабрь 2003 г.). В УК РФ  1996 г. хули
ганство было отнесено  к  преступлениям  против  общественной  безопасно
сти и общественного  порядка. Наряду с оценочными  признаками  при опи
сании состава хулиганства  использовались  некоторые  в достаточной  мере 
определенные признаки. 

И 



5.  Совремелный  этап  (декабрь  2003  г.по  настоящее  время)  С при
нятием  8 декабря  2003  г  Федерального  закона  «О внесении  изменений и 
дополнений  в Уголовный  кодекс Российской  Федерации»  №  162ФЗ была 
осуществлена  декриминализация  основного  и квалифицированного  соста
вов хулиганства,  а конструкция  ст. 213 УК  РФ была построена  только на 
основе  использования  оценочных  понятий.  Законодателем  предпринята 
попытка распределения основных положений уголовноправовой нормы об 
ответственности  за  хулиганство  между  нормами,  устанавливающими  от
ветственность  за  некоторые  преступления  против личности  и собственно
сти.  Проведенный  соискателем  анализ  правоприменительной  практики 
свидетельствует  о том.  что такая  попытка  законодателя  не является  соци
ально обусловленной, т к  существенная декриминализация хулиганства не 
отвечает интересам защиты граждан от хулиганских  проявлений  и уголов
ноправовой  охраны  общественного  порядка  Кроме того, дела о преступ
лениях  против  здоровья  граждан,  совершенных  из хулиганских  побужде
ний (ч. 2 ст.  115 и ч  2 ст  116 УК РФ), были отнесены к делам частного об
винения,  что  в  реальной  жизни  затрудняет  возможность  обеспечения  на
дежной защиты граждан от хулиганских  проявлений 

Второй  параграф «Угочовная ответственность  за хушганство  по 

законодате ibcmey зарубеэкных  государств»  посвящен  анализу  уголовно
правовых  норм  об  ответственности  за  хулиганство,  действующих  в ряде 
зарубежных  государств. В ходе диссертационного  исследования  были изу
чены  и  проанализированы  Уголовные  кодексы  Азербайджана,  Беларуси, 
Голландии, Грузии, Казахстана, Киргизии, КНР. Латвии, Литвы, Норвегии, 
СанМарино,  Таджикистана,  Турции,  Узбекистана,  Украины,  Фра1нши, 
ФРГ, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии. 

Анализ Норм зарубежного уголовного  законодательства  показал, что 
общественный порядок как объект преступных посягательств присутствует 
и в зарубежных  странах. В рамках посягательства  на этот объект  в УК за
рубежных  государств  предусматриваются  действия,  схожие  с  хулиганст
вом, причем  эти действия,  как  и в УК  РФ, описываются  при  помощи оце
ночных  понятий. Понятие  «хулиганство»  имеется только в УК  стран быв
шего  СССР.  В  законодательстве  прочих  зарубежных  государств  оно  не 
употребляется,  а хулиганские  действия  охватываются  понятием  «наруше
ние общественного порядка» 

Действующая  законодательная  конструкция  состава  ст  213  УК  РФ 
существенно  отличается  от  составов  хулиганства,  предусмотренных  УК 
зарубежных  государств  При  этом,  по  мнению  диссертанта,  уголовно
правовая  борьба  с  хулиганством  в  РФ  являетсй  менее  эффективной,  по
скольку  конструкция  ст. 213  УК РФ по четкости формулирования  сущест
венно уступает  конструкции  составов хулиганства,  имеющихся  в УК зару
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бежных  государств. В частности, это проявляется  в том, что в УК РФ уста
новлена ответственность лишь за вооруженное хулиганство, что  негативно 
отражается  как на обеспечении общественного  порядка, так и на уголовно
правовой  охране  личности  и  собственности  К  иным  недостаткам  совре
менной редакции ст. 213 УК РФ в диссертации отнесены: 

  конструирование  объективной  стороны  состава  ст. 213  УК  РФ на 
основе использования только оценочных понятий; 

  отсутствие  четкого  и полного закрепления  квалифицирующих  при
знаков  хулиганства,  влияющих  на  дифференциацию  уголовной  ответствен
ности за его совершение; 

  отсутствие  законодательного  определения  понятия  «хулиганские 
побуждения»; 

  недостаточная  целевая  профилактическая  направленность  уголов
ноправовой  нормы об ответственности  за хулиганство. 

Анализ  норм  зарубежного  уголовного  законодательства  об  ответст
венности  за хулиганство показал, что ряд его положительных  черт целесо
образно  использовать  при  конструировании  ст. 213  УК  РФ. Поэтому дис
сертант пришел к выводу о необходимости  использования  в ч. 2 ст. 213 УК 
РФ таких  квалифицирующих  признаков хулиганства, как его совершение в 
отношении  малолетних,  престарелых,  инвалидов,  иных  лиц,  находящихся 
в беспомощном  состоянии, либо женщины,  заведомо для  виновного  нахо
дящейся  в состоянии  беременности,  а также его совершение  во время про
ведения .массовых мероприятий. 

Вторая  глава  «Уголовноправовая  квалификация  хулиганства» 

посвящена  исследованию  объективных  и  субъективных  признаков  хули
ганства, рассмотрению  вопросов об отфаничении  хулиганства  от смежных 
составов преступлений. 

Первый параграф «Квшификащт хутганства по объективным призна

Kav>f содержит анализ объекта и объективной стороны хулиганства, а также в 
нем рассмотрены проблемные  вопросы  квалификации  хулиганства  по объек
тивным признакам. 

Диссертант  приходит  к  выводу  о том,  чтородовым  объектом  хули
ганства  является  общественная  безопасность,  видовым    общественный 
порядок,  а  непосредственным    состояние  порядка  в общественных  отно
шениях,  на  которые  посягает  яйцо,  совершающее  хулиганство  В  диссер
тации  общественная  безопасность  определяется  как  общественные  отно
шения, обеспечивающие  состояние  общественного  спокойствия,  нормаль
ное функционирование  социальных  институтов, безопасность  личных, об
щественных  и  государственных  интересов  при  производстве  различного 
рода  работ  или  при  обращении  с общеопасными  предметами,  а также  от
сутствие  угрозы  причинения  вреда  этим  общественным  отношениям.  Под 
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общественным  порядком  (в узком смысле  этого слова) диссертант  предла
гает понимать систему общественных  отношений  между  нодьми, установ
ленную  действующим  мконодательством,  обычаями,  традициями  и нрав
ственными  нормами,  обеспечивающую  общественное  спокойствие,  нор
мальные  условия  труда,  отдыха  и быта  граждан,  а также  работу  учрежде
ний, предприятий и организаций. 

На  основе  анализа  структуры  раздела  IX  УК  РФ  и содержащихся  в 
нем  уголовноправовых  норм  диссертант  приходит  к выводу,  что понятия 
«общественная  безопасность»  и «общественный  порядок» (в узком смысле 
этого  слова)  соотносятся  как  обпке  и частное.  Поэтому  в  целях  приведе
ния в соответствие  наименования  и содержания раздела IX УК РФ и гл. 24 
УК РФ представляется  необходимым  изложить название раздела  IX УК РФ 
в  следующей  редакции  «Преступления  против  общественной  безопасно
сти»,  а название  гл. 24  УК  РФ  «Преступления  против  основ обществен
ной безопасности, общественного порядка, безопасности  при производстве 
работ и обращении с общеопасными  предметами» 

В  соответствии  с  редакцией  ст  2П  УК  РФ,  установле1Шой  Феде
ральным  законом  от  8 декабря  2003  г.,  к признакам  объективной  стороны 
хулиганства  относятся  фубое  наруптение  общее гвенного  порядка,  выра
жение явного неуважения  к обществ), применение  оружия  или предметов, 
используемых  в  качестве  оружия.  Пол\ченные  автором  данные  о формах 
выражения объективной  стороны  хулиганства  показывают,  что более 64 % 

хулиганских  действий  выражаются  в  угрозе  применения  насилия  к  фаж
данам,  15  %  хулиганских  действий  проявляются  в  угрозе  уничтожения 
имущества и около 9 % таких действий   в угрозе повреждения  им)шества 
Более  12 %  хулиганских  действий  сопровождались  применением  насилия 
либо  уничтожением  или  повреждением  имущества.  Поэтому  такие  дейст
вия  дополнительно  квалифицировались  по  статьям  УК  РФ,  предусматри
вающи.м ответственность  за  преступления  против личности  и собственно
сти. В связи с этим диссертант  приходит  к выводу, что объективная сторо
на  хулиганства  по  действующему  законодательству  состоит  в фубом  на
рущещпт общественного  порядка,  выражающем  явное неуважение  к обще
ству,  сопровождающемся  угрозой  применения  насилия  либо  уничтожения 
или  повреждения  имущества,  совершенном  с  применением  оружия  или 
предметов, используемых  в качестве оружия. 

На основании данных  экспертных опросов и социологических  иссле
дований  автор делает  вывод  о том,  что xyjinrancKne  действия,  совершен
ные без  применения  оружия,  не утратили  характера  и степени  обществен
ной  опасности,  присущей  преступлениям  Исходя  из  этого  диссертант 
предлагает  исключить  из ч  1 ст  213 УК РФ указание  на применение ору
жия или предметы, используемые в качестве оружия, 
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Дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью и побоях, со
вершенных из хулиганских побуждений (ч. 2 с г. 115 и ч. 2 ст. 116 УК РФ), от
носятся к делам частного обвинения. В связи с этим привлечение виновного к 
уголовной ответственности предполагает обращение потерпевшего в суд с по
следующей  обязанностью  доказывать  виновное гь преступника.  В соотвегст
вии с ч. 5 ст. 318 УПК РФ заявление о привлечении к уголовной ответственно
сти должно обязательно содержать данные о привлекаемом лице. 

Изучение  правоприменительной  практики  показывает,  что  защита 
прав  потерпевших  от  этих  преступлений  существенно  затруднена,  по
скольку  в 78 % случаев они не располагают  сведениями  о лице, совершив
шем  пресгупление.  Это подтверждает  тезис  о том, что  наличие  в УК РФ 
ст  115 и 116 не обеспечивает должной зашиты граждан от хулиганских про
явлений. 

В  целях  исключения  ошибок  при  квалификации  хулиганских  дейст
вий,  совершенных  с  нанесением  побоев  или  причинением  легкого  вреда 
здоровью  либо  с уничтожением  или  повреждением  чужого  имущества  по 
совокупности  со с г. 115, 116 или ст.  167 УК РФ, в диссертации  разработа
но  предложение  об  отнесении  этих  признаков  к  квалифицирующим  при
знакам хулиганства и их отражении  в ч  2 ст  213 УК РФ. В связи с тем, что 
данным составом преступления буду г охватываться составы преступлений, 
предусмотренные  ч. 2 ст.  115, ч. 2 ст  116 и ч. 2 ст.  167 УК РФ, диссертант 
приходит к выводу о необходимости исключения их из УК РФ. 

Под  грубым  нарушением  общественного  порядка  предлагается  по
нимать существенное  негативное отклонение от общепринятых  правил по
ведения,  которое  препятствует  нормальному  функционированию  системы 
общественных  отношений,  обеспечивающей  спокойствие,  нормальные ус
ловия труда, отдыха и быта граждан, а также работу учреждений, предпри
ятий  и организаций. Явное  неуважение  к обществу  в составе  хулиганства 
выражается  в  проявлении  неуважения  к окружающим  и  представляет  со
бой открыто  выраженное  непочтительное  отношение  к неперсонифициро
ванному числу людей. При этом оно может выражаться как в неуважении к 
обществу  вообще, так  и в неуважении  к  какойлибо  группе людей  Hjm к 
конкретному человеку 

По  мнению  диссертанта,  характер  и степень  общественной  опасно
сти конкретного хулиганского  проявления  зависит от вида оружия, приме
няемого  при  хулиганских  действиях.  Оружие,  применяемое  при соверше
нии  хулиганства,  следует  классифицировать  в  зависимости  от  конструк
тивных  особенностей  (газовое,  пневматическое,  холодное,  метательное, 
огнестрельное).  Применение  при  хулиганских  действиях  оружия  того или 
иного  вида должно  оказывать  влияние  не только  на  выбор судом  вида и 
размера  наказания  за их совершение,  но и на квалификацию  хули1ансгва. 



в  связи  с  этим  разработано  предложение  о необходимости  отнесения  ху
лиганства,  совершенного  с  применением  сигнального,  пневматического, 
газового, холодного или  метательного оружия либо предметов, используе
мых в качестве оружия, к квалифицирующим  признакам  данного  преступ
ления  и его отражения  в ч. 2 ст.  213 УК РФ  Хулиганство,  совершенное  с 
применением  огнестрельного  оружия,  необходимо  отнести  к особо  квали
фицирующим признакам данного преступления и отразить его в ч. 3 ст  213 
УК РФ. К предметам,  используемым  в качестве  оружия, диссертант  пред
лагает относить любые предметы, используемые  при совершении  хулиган
ских  действий,  с  помощью  которых  можно  выразить  угрозу  применения 
насилия либо угрозу уничтожения или повреждения имущества. 

Второй  параграф  «Квалификация  хулиганства  по  субъективным 

признакам»  посвящен  анализу субъекта  и субъективной  стороны  хулиган
ства, а также рассмотрению  проблемных  вопросов квалификации  хулиган
ства по субъективным признакам. 

Характеризуя  субъект  хулиганства,  диссертант  отмечает,  что  увели
чение минимального  возраста  уголовной  ответственности  за  это  преступ
ление  с  14 до  16 лет  не  является  социально  обусловленным,  не  отвечает 
потребностям борьбы с преступностью и сложившейся  в России  кримино
генной  ситуации. В связи  с внесением  предложений  о дополнении  ст  213 
УК РФ частью третьей  автору представляется  целесообразным  установле
ние  пониженного  минимального  возраста  уголовной  ответственности  за 
все  виды  квалифицированного  хулиганства,  так  как  это  обусловливается 
способностью  лиц, достигших  14летнего  возраста,  полностью  осознавать 
общественную  опасность  своих  хулиганских  действий  и  потребностями 
правоприменительной практики. 

В соответствии  со ст. 24 УК РФ, а также в силу отсутствия  в диспо
зиции  ст.  213 УК  РФ  указания  на  неосторожность,  хулиганские  действия 
возможно совершить только с умышленной формой вины. Автор полагает, 
что, угрожая в общественном месте здоровью гражданина либо уничтоже
нием  или  повреждением  имущества,  лицо  не  может  не  осознавать  опас
ность  своих действий  для  общественного  порядка  и  не  может  не  предви
деть  грубого  нарушения  общественного  порядка,  выражающего  явное  не
уважение  к обществу.  Поэтому  диссертант  отмечает,  что хулиганство  ха
рактеризуется прямым умыслом. 

Понятие  «хулиганские  побуждения»  употребляется  при  описании 
значительного  массива  составов преступлений  (п. «и» ч. 2 ст.  105, п.  «д» 
ч. 2 ст.  111, п. «д» ч. 2 ст.  112, ч. 2 ст.  115, ч. 2 ст.  116, ч. 2 ст.  167, ст. 213, 
ст.  215.2, ст.  245  УК  РФ).  Поскольку  диссертантом  установлено,  что  от
сутствие  законодательного  определения  этого  понятия  вызывает  у  право
применителей  определенные  сложности  при  квалификации  хулиганства  и 
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ряда иных преступлений,  предлагается  дополнить ст.  105 УК РФ примеча
нием, раскрывающим понятие «хулиганские побуждения». 

Диссертант  отмечает,  что  перечисленные  в  работах  по  уголовному 
праву  и юридической  психологии  определения  понятия  «хулиганские  по
буждения»  вносят  свой  вклад  в  понимание  психологической  и  юридиче
ской  природы  хулиганского  мотива,  однако  они  не обладают  четкостью и 
лаконичностью  формулировок,  которые  необходимы  для  создания  норма
тивного  определения  данного  понятия.  Не обладает  подобными  свойства
ми  и  толкование  этого  понятия,  изложенное  в  Постановлении  Пленума 
Верховного Суда  РФ от 27 января  1999 г  «О судебной  практике по делам 
об убийстве (ст.  105 УК)». 

Диссертанту  представляется,  что в основе хулиганского мотива лежи1 
стремление показать пренебрежение  к окружающим, к обществу, к личному 
достоинству человека, явно противопоставить свое поведение требованиям 
обеспечения  обшесгвенного  порядка,  желание  про1ИВОправиым  способом 
проявить  свою  иидивидуалыюсть,  показать  свою  силу, удаль, жестокость, 
поиздеваться  над  беззащитным,  в  вызывающей  форме  выразить  протест 
против  общественной  дисциплины,  бросить  вызов  обп1ественной  нравст
венности  и другие низменные стремления  В конечном  итоге, хулиганский 
мотив  проявляется  в совершении  действий,  входящих  в объективную сто
рону хулиганства  и посягающих на общественный порядок. Исходя из это
го, диссертант  приходит  к выводу  о необходимости  формулирования  шко
нодательного  понятия  «хулиганские  побуждения»  посредством  использо
вания  предложенного  им  понятия  «общественный  порядок»  Под х\лнган
скими  побуждениями  диссертан!  предлагает  понимать  мотивы, выражаю
щиеся  в стремлении  липа  проявить явное  неуважение  к обществу  и проде
монстрировать  пренебрежение  к общепринятым  правилам  поведения, обес
печивающим  обшественное спокойствие, нормальные условия труда, отды
ха и быта граждан, а также работу учреждений, предприятий и организаций. 

Мотив хулиганства у различных  категорий  правонарушителей  может 
отличаться  какимилибо  особенностями,  окраской  Диссертанту  представ
ляется,  что  внутренняя  побудительная  сила,  толкающая  к  хулиганским 
действиям, может сводиться не к одному  конкретному  побуждению, а к их 
совокупности.  Хулиганские  побуждения  могут  выступать  в определенном 
сочетании  с  иными  низменными  побуждениями:  корыстью,  местью, рев
ностью,  завистью,  идеологической,  политической,  расовой,  национальной 
или  религиозной  ненавистью  или  враждой  и др. Эти побуждения  не явля
ются  направленными  в  отнощении  какоголибо  конкретного  лица  и  не 
приобретают  xapaKiepa личных  неприязненных  отношений, а сл>жа1 ката
лизатором для возникновения  хулиганских  побуждений 
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На  основе  изучения  основных  положений  психологических  теорий 
криминальной агрессии диссертант  приходит к выводу о том, что хулиган
ские  действия  являются  результатом  проявления  негативной  криминаль
ной афессии,  возникающей  и развивающейся  в сознании  человека,  и слу
жат для его психологической  разрядки. 

Изучение  правоприменительной  практики  показало,  что  достаточно 
сложно однозначно определить,  какими  мотивами руководствовался  чело
век,  совершая  то  или  иное  преступление  Поэтому  диссертант  отмечает, 
что для  установления  наличия  или  отсутствия  в действиях  лица  хулиган
ских побуждений  необходимо установить субъективное  отношение лица к 
своим действиям;  причины  возникновения  конфликта,  его динамику  и по
следовательность действий  участников; адекватность  и .характер их дейст
вий; характер взаимоотношений  между  виновным  и потерпевшим;  обстоя
тельства, характеризующие личность виновного и ее развитие. 

В третье» параграфе «Вопросы отграничения хутганства от смеж

ных составов преступлений» рассмотрены вопросы, связанные с разфаниче
нием хулиганства  и преступлений  против личности, собственности, общест
венной безопасности,  а также  от административно  наказуемого  мелкого  ху
лиганства. 

По мнению диссертанта,  хулиганство  следует отграничивать  от дру
гих  преступлений,  основываясь  прежде  всего  на  различиях  субъективной 
стороны  Вместе с этим, нельзя не учитывать и объективные признаки пре
ступных деяний. 

Поскольку  применение  насилия  в  соответствии  с  новой  редакиией 
ст. 2!3  УК РФ более  не является  одной  из форм  выражения  хулиганских 
действий, следует признать,  что причинение  смерти,  тяжкого, средней  гя
жести или легкого  вреда  здоровью  человека  в процессе  совершения  хули
ганских действий  будет образовывать  совокупность  преступлений.  Поэто
му такие  действия  требуют  дополнительной  квалификации  по  соответст
вующим статьям: п. «и» ч. 2 ст.  105, п. «д» ч. 2 ст.  111, п. «д» ч. 2 ст  112, 
ч. 2 ст.  115 , ч  2 ст.  116 УК РФ  В случае,  когда эти  преступления  совер
шаются  из  хулиганских  побуждений,  однако  не  сопровождаются  дейст
виями,  грубо  нарушающими  общественный  порядок  и  выражающими  яв
ное  неуважение  к  обществу,  совершенными  с  применением  оружия  или 
предметов,  используемых  в  качестве  оружия, дополнительная  квалифика
ция по ст. 213 УК РФ не требуется. 

В связи  с тем,  что  одной  из  форм  проявления  хулиганских  дейст
вий является угроза  применения  насилия, диссертант  приходит  к выводу, 
что угроза убийством  или  причинением  тяжкого  вреда  здоровью  (ст.  119 
УК РФ) охватывается составом  хулиганства. 



Поскольку  одним  из  признаков  хулиганства  является  грубое  нару
шение общественного  порядка,  выражающее  явное  неуважение  к общест
ву, которое может проявляться посредством произнесения  оскорбительных 
слов  в  адрес  какихлибо  лиц,  диссертант  отмечает,  что  оскорбление,  со
вершенное в процессе хулиганских действий, охватывается составом хули
ганства и не требует дополнительной квалификации по ст.  130 УК РФ. 

Основным критерием, по которому следует отличать состав хулиган
ства  от преступлений  против  собственности,  следует  признать  субъектив
ную  сторону  преступления  Поскольку  кража,  грабеж  и разбой  являются 
хищениями, в соответствии  с примечанием  1 к ст.  158 УК РФ эти пресгуи
ления  должны  обладать  таким  субъективным  признаком,  как  корыстная 
цель,  которая  выражается  в направленности  умысла  виновного  на проти
воправное  извлечение  имущественной  выгоды.  При  совершении  хулиган
ства  завладение  чужой собственностью  может  быть  совершено не в целях 
его обращения в свою пользу или пользу третьих лиц, а для выражения по
средством  таких  действий  фубого  нарушения  общественного  порядка  и 
явного  неуважения  к окружающим  Поэтому  идеальная  совокупность  ху
лиганства с грабежом возможна в тех случаях, когда действия, начатые как 
хулиганство,  перерастают  в преступления  против  собсгвенности,  и после 
хулиганских  действий  у  виновного  воз1шкает  умысел  на  открытое  завла
дение чужим и.муществом. 

При отграничении  хулиганства  от разбоя  следует  учитывать, что раз
бой представляет собой нападение  в целях хищения  чужого имущества, со
вершенное с применением  насилия, опасного для жизни или здоровья, либо 
с  уфозой  применения  такого  насилия.  Поскольку  нападение  представляет 
собой «быстрое, стремительное действие, принятое против коголибо», дис
сертанту представляется, что перерастание  хулиганских  действий  в разбой
ное нападение невозможно  Это обусловливается тем, что нападение в целях 
хищения,  совершенное  с  применением  насилия,  в  соответствии  с  сущно
стью разбоя должно быть совершено сразу же, а не по прошествии какого
то отрезка времени или какихлибо хулиганских действий. 

14деальная совокупность с г  213 и ст.  167 УК РФ (умышленное уничю
жение или повреждение чужого имущества) будет иметь месш в rex случаях, 
когда повреждение или уничтожение чужого имущества сопровождается  фу
бым  нарушением  общественного  порядка,  выражает  явное неуважение  к об
ществу и сопровождается  применением оружия  или иных предметов, исполь
зуемых  в качестве  оружия  Вместе  с тем,  не будет  являться  совокупностью 
преступлений,  предусмотренных  ст.  167 и ст. 213  УК РФ, уничтожение  или 

повреждение в процессе хулиганских действий им>щества в случае, если оно 
не повлекло причинение значительного ущерба. 
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Основными разграничительными  признаками хулиганства  и преступле
ний против общественной  безопасности  следует  признавать  объективную  и 
субъективную  сторону данных  преступлений. При сравнении  ст. 212 (массо
вые беспорядки) со ст. 213 УК РФ очевидно, что объективная  сторона массо
вых  беспорядков  гораздо  более  жестко  конкретизирована  в  законе,  нежели 
объективная сторона хулиганства. Применение огнестрельного оружия  и ока
зание вооруженного  сопротивления  представителям  власти являются  альтер
нативными признаками объективной стороны массовых беспорядков. Признак 
массовости, хотя законодатель не определил  количественную  характеристику 
этого  термина,  является  обязательным  признаком  массовых  беспорядков. 
Кроме того, организация  или участие в массовых беспорядках не обязательно 
должно быть вызвано хулиганскими побуждениями. 

Хулиганство следует отграничивать от приведения в негодность объ
ектов  жизнеобеспечения  (ст  215.2  УК  РФ),  которое  предполагает  разру
шение,  повреждение  или  приведение  иным  способом  в  негодное  для  экс
плуатации  состояние  объектов  энергетики,  электросвязи,  жилищного  и 
коммунального  хозяйства  или  других  объектов  жизнеобеспечения  из  ко
рыстных  или  хулиганских  побуждений.  Поскольку  данный  состав  престу
пления  является  материальным,  а состав  хулиганства  не содержит  в  себе 
последствий,  перечисленных  в этой  статье,  следует  сделать  вывод  о  том. 
что возможно существование как реальной, так и идеальной  совокупности 
преступлений, квалифицируемых по ст  213 и ст  21 *>  2 УК РФ 

При отграничении хулиганства  от административно  наказуемого  мел
кого хулиганства  (ст. 20 1 КоАП РФ)  необходимо  учитывать, что  уголовно 
наказуемому хулиганству присущи следующие признаки: 

  наличие фубого нарушения общественного порядка; 

  отсутствие  влияния  на квалификацию хулиганства  нецензурной  бра

ни в общественных местах и оскорбительного приставания к гражданам; 

  отсутствие уничтожения или повреждения чужого имущества; 

  применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 
В  третьей  главе  «Квалифицирующие  признаки  хулиганства» 

приводится  описание  квалифицирующих  признаков  хулиганства,  содер
жащихся в ч. 2 ст. 213 УК РФ, и освещаются  проблемные вопросы приме
нения данной уголовноправовой нормы. 

Первый параграф  «Хулиганство, совершенное группой лиц  по  пред

варительному сговору  или  организованной группой»  посвящен  описанию 
признаков группового хулиганства. 

Проведенное  автором  исследование  уголовных  дел о групповом  ху
лиганстве показало, что случаи совершения  хулиганства с распределением 
ролей чрезвычайно редки. Около 75,8 % групповых хулиганств  совершает
ся  фуппой  лиц,  23,9  %    группой  лиц  по  предварительному  сговору  и 
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лишь 0,3 %   организованной  группой  В основном преступные группы ху
лиганов имеют по 23 участника  (60 %), реже   3 и более участников (40 %). 
причем  в 94 % случаев при совершении  групповых  хулиганских действий 
присутствует  соучастие  в форме соисполнительства,  в 3,9 % случаев в со
ставе  фуппы  имеются  подстрекатели, в  1,8  %  пособники  и лишь в 0,3 % 
случаев имеется организатор группы. 

Изучение  положений  науки уголов1юго права и  правоприменительной 
практики свидетельствует о  гом, что хулиганство, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору, совершается двумя или более лицами, которые 
действовали  совместно с прямым  умыслом  и хулиганскими  побуждениями, 
грубо нарушили  общественный  порядок и выразили явное неуважение к об
ществу  своими действиями, применив при этом оружие или иные предметы, 
используемые в качестве оружия. Поскольку в соответствии со ст. 19 УК РФ 
уголовной  ответственности  подлежит  только  вменяемое  физическое  лицо, 
достигшее  возраста, упановленного  УК, и с учетом  того, что не достигшее 
возраста уголовной отвегственности или невменяемое лицо не является с\бь
ектом  преступления,  автор  приходит  к выводу: фупповое  хулиганство воз
можно только при наличии как минимум двух лиц, достигших возраста уго
ловной ответственности. 

Учитывая повышенную степень общественной опасности грушгового 
хулиганства,  в  диссертации  разработано  предложение  о  необходимости 
дополнения  ч. 2 ст. 213 УК РФ таким квалифицирующим  признаком хули
ганства, как его совершение группой лиц. 

С учетом законодательной  формулировки, содержащейся в ч. 2 ст  35 
УК  РФ, в которой  не указывается,  что все участники  группы лиц по пред
варительному  сговору  должны  быть  именно  соисполнителями  преступле
ния,  диссертант  приходит  к  выводу,  что  действия  исполнителя  надлежит 
квалифицировать  по ч. 2 ст. 213 УК РФ, а действия  соучастников, выпол
няющих роли подстрекателя, пособника или организатора,   по ч. 2 ст. 213 
УК РФ со ссылкой на соответствующие пункты ст. 33 УК РФ. 

Поскольку  совершение  преступления  организованной  группой,  не
сомненно,  носит  большую  cienenb  общественной  опасности,  чем  его со
вершение  группой лиц или группой лиц по предварительному  сговору, ав
тор  предлагает  отнести  совершение  хулиганства  организованной  фуппой 
лиц к особо квалифицирующим  признакам хулиганства  и обозначить его в 
ч. Зет. 213 УК РФ. 

Второй параграф «Хушганство,  свтанное  с  сопротивлением  преО

ставитечю  вчасти  ши  иным  juiia\i»  посвящен  описанию  хулиганства, 
связанного  с  сопротивлением  представителям  власти,  а  также  лицам, ис
полняющим  обязанности  по  охране  общественного  порядка  и пресекаю
щим его нарушение. 
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Диссертант  отмечает,  что "сопротивление  представляет  собой  актив
ные  действия  хулиганов,  направленные  против  лиц,  пресекающих  хули
ганские  действия,  а  неповиновение  представляет  собой  пассивные  дейст
вия,  выражающиеся  в  неисполнении  требований  представителей  власти. 
Поэтому  не  следует  признавать  квалифицированным  хулиганство,  в  про
цессе  которого  виновный  проявляет  лишь  неповиновение  соответствую
щим  лицам,  так  как  за  такие  действия  предусмотрена  административная 
ответственность. 

Диссертант  отмечает,  что для  избежания  расширителыюго  толкова
ния термина  «хулиганство,  связанное  с  сопротивлением»,  его  следует  за
менить на термин «сопротивление в процессе хулиганских действий». 

Хулиганство,  совершенное  с  сопротивлением  представителю  вла
сти, обладает большей  степенью общественной  опасности  по  сравнению 
с хулиганством,  совершенным  с сопротивлением  иным  лицам.  С  учетом 
того,  что рядом  статей  УК  РФ  (ст.  277, 295, 296,  298,  317319)  преду
смотрена  повышенная  уголовноправовая  охрана  представителей  власги 
по сравнению  с  иными  гражданами,  необходимо  ужесточить  меры  уго
ловной  ответственности  за  хулиганство,  связанное  с  сопротивлением 
представителям  власти. Диссертант  приходит  к выводу  о необходимости 
отнесения  этого  признака  к  особо  квалифицирующим  признакам  хули
ганства. 

К иным лицам,  указанным  в ч  2 ст  213  УК  РФ,  нeoбxoдиvIo  отно
сить не только  добровольных  народных  дружинников,  общественных  по
мощников  правоохранительных  органов, представителей  казачьих  форми
рований,  но  и  других  лиц,  проявляющих  гражданскую  активность  путем 
противодействия  хулиганам.  Вместе  с этим, по мнению  диссертанта,  сле
дует отказаться  от указания  в законе  на «иных лиц, исполняющих  обязан
ности по охране  общественного  порядка». Это объясняется  тем, что  если 
этим лицам при исполнении  их обязанностей будет оказано сопротивление 
со стороны хулигана, действия хулигана в любом случае подпадут под по
нятие  «оказание  сопротивления  иным  лицам,  пресекающим  нарушение 
общественного порядка». 

Диссертант  отмечает,  что  для  квалификации  хулиганства  как  совер
шенного  с  сопротивлением  представителю  власти  лицо,  его  совершающее, 
должно  обязательно  осознавать,  что  оно  оказывает  сопротивление  именно 
представителю власти. В противном  случае квалификация хулиганских дей
ствий по этому признаку исключается. 

В  заключении  приводятся  основные  выводы,  рекомендации,  пред
ложения автора, вытекающие из содержания диссертации. 

В приложениях  приведены данные, отражающие  отдельные резуль
таты проведенного конкретносоциологического  исследования. 
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