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ВВЕДЕНИЕ 

      

В  современных условиях вопросы сохранения общественного порядка и 

общественной безопасности приобрели важнейшую значимость. Недаром 

защита прав и законных интересов граждан и организаций, пострадавших от 

общественно-опасных деяний, равно как и недопущение незаконного 

обвинения, осуждения человека, провозглашены основными целями уголовного 

судопроизводства. Однако, следование данным принципам в отсутствии 

четкого понимания признаков состава конкретного преступления, знания 

основных элементов, позволяющих отграничить одно уголовно-наказуемое 

деяние от другого, то есть умения правильно квалифицировать конкретные 

действия субъекта, невозможно. Все этого определяет актуальность темы 

работы. 

Значимость и интересность проработки темы хулиганства обусловлена 

сложностью конструкции состава преступления, наличием в диспозиции 

оценочных характеристик, схожестью с целым рядом других составов  

преступлений. 

Хулиганство относится к числу опасных, имеющих широкое 

распространение преступных посягательств на общественный порядок. Данное 

преступное деяние проявляется в грубом нарушении общественного порядка, 

правил проживания, упорядоченного функционирования организаций и 

учреждений. Зачастую в ходе хулиганских действий может быть причинен вред 

здоровью либо иным законным правам граждан.  

Объектом исследования при подготовке настоящей работы явились 

общественные отношения, на которые посягает хулиганство, то есть 

общественный порядок как комплекс отношений между людьми, правил 

поведения, установленных нормативными актами, моралью, обычаями, 

традициями, обеспечивающими обстановку спокойствия, защищенности 

личности, ее неприкосновенность, целостность собственности, нормальное 

функционирование государственных и общественных институтов.  
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Целью работы является всесторонний анализ состава преступления, 

предусмотренного ст. 213 УК РФ. 

Достижение данной цели возможно при решении таких задач как: 

-анализ происхождения понятия «хулиганство»; 

-выявление основных, характерных черт данной дефиниции в 

современном законодательстве; 

-установление проблемных моментов, вызывающих трудности у 

правоприменителя; 

-отграничение хулиганства от смежных составов. 

При подготовке работы использовались такие методы как логический и 

системный анализ, исторический, сравнительный.  

Нормативную базу для подготовки работы составили Конституция РФ, 

Уголовный кодекс РФ, иные законы РФ, постановления Пленума Верховного 

Суда РФ, научные стати и учебная юридическая литература.  

Настоящая работа систематизирована с учетом заявленных целей и задач 

и включает в себя введение, две главы, состоящие из двух параграфов каждая,  

заключение, список использованных источников. 
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ГЛАВА 1 ХУЛИГАНСТВО КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
1.1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ХУЛИГАНСТВО 
      

Предваряя рассмотрение вопроса о хулиганстве, как уголовно-

наказуемом деянии, следует обратиться к истории становления института 

уголовной ответственности за действия, выражающие открытое неуважение к 

обществу, а также к истокам самого понятия. 

Итак, экскурс в историю подтверждает, что в том или ином виде действия 

отдельных индивидуумов, которые сейчас мы бы назвали хулиганством, не 

только имели место в древние времена, но и карались методами, характерными 

для соответствующей эпохи.   

С уверенностью можно говорить, что и в первобытном обществе 

противопоставление одного лица всему племени имело место, хотя и было 

вызвано в основном корыстными интересами – получение еды, укрытия, 

одежды, орудий труда и т. д. 

Не одно столетие ученые различных сфер (историки, лингвисты, юристы) 

спорят относительно происхождения  самого наименования «хулиган, 

хулиганство».  

Согласно одной из версий, слово «хулиган» произошло от фамилии одной 

из семей, проживавших в предместье Лондона – Хулигэнов. Представители 

данного семейства отличались агрессивным, буйным нравом, отсутствием 

уважительного отношения к окружающим, склонностью к конфликтам, дракам 

и т.д. Именно их регулярные выходки привели к тому, что их фамилия стала 

именем нарицательным, которым англичане с конца 19 века стали называть 

драчунов и забияк.1  

                                                           

1 Вартаньян Э.А. Путешествие в слово. М. Просвещение. 1982. С. 44–45 
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По другой версии хулиганами называли членов банды, организованной 

ирландцем по фамилии Holly и прославившейся дерзкими разбойными 

нападениями на жителей Лондона в 18 веке.2 

Другая группа исследователей полагала, что термин «хулиган» связан с 

американским племенем индейцев Северной Америки, наиболее остро 

сопротивлявшимся новым правилам, насаждаемым европейскими поселенцами. 

Соответственно термин «хулиган» стали отождествлять с людьми, не  

способными принять что-то новое, лучшее, противников культуры.3 

Российские авторы склонны видеть в термине «хулиганство» 

русскоязычные корни. Они полагают, что наименование произошло от слова   

«хула» (хулить – порочить, осуждать, бранить).  

В нашей стране те или иные действия, которые с современной точки 

зрения можно расценивать в качестве хулиганства, были отражены еще в 

Русской Правде, которая содержит следующее описание подобного 

преступления «удар по лицу или мечом не насмерть», «с применением оружия 

или предметов, используемых в качестве оружия».4  

В Псковской судной грамоте 1467 г. использовались такие понятия как 

дела «о личных обидах», «о побоях и драках, возникших на пиру».  

В Соборное уложение 1649 г. была включена статья, предусматривающая 

уголовную ответственность за деяние, схожее с хулиганством в современной 

интерпретации  - «а будет кто с похвальбы, или с пьянства, или умыслом 

наскачет на лошади на чью жену, и лошадью ея стопчет и повалит, и тем ея 

обесчестит, или ея тем боем изувечит...».5  

Артикулом воинским 1715 г., изданным при Петре I, регламентирована 

ответственность воинских людей за идолопоклонство, чернокнижие, 

богохуление и т.д.  

                                                           

2Григорян К.В. Хулиганство по уголовному праву России. М. 2010. С. 13 
3Люблинский П.И. Хулиганство и его социально-бытовые формы//Хулиганство и хулиганы: 

сборник. М. 1929. С. 38 
4Российское законодательство Х - ХХ веков. М. 1985. С. 248 - 249 
5Российское законодательство X–XX веков: Законодательство периода становления 

абсолютизма/отв. ред. А.Г. Маньков; под общ. ред. О.И. Чистякова. М. 1986. С. 366 
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В юридический мир правовой институт «хулиганство» вошел в конце 19 

века, когда стал употребляться в официальных документах. Однако в России 

хулиганство именно как преступление, стало рассматриваться только в 

двадцатые годы пошлого века.  

В первые годы советской власти под хулиганством одновременно 

понимали разные деяния – и контрреволюционное преступление, и 

общеуголовное преступление, и дисциплинарный проступок.6  

Первый советский уголовный закон – УК РСФСР 1922 г. содержал норму, 

описывающую хулиганство в качестве озорных, бесцельных, сопряженных с 

явным проявлением неуважения к отдельным гражданам и обществу в целом 

действий.7  

С 1924 г. было введено разграничение простого хулиганства и 

квалифицированного. 

На протяжении дальнейшей истории развития уголовного 

законодательства в советский и постсоветский период уголовно-правовая 

категория «хулиганство» претерпевала изменения неоднократно. Данное 

обстоятельство, видимо, обусловлено сложностью и многогранностью состава 

данного преступления, стремлением законодателя охватить все общественно-

опасные проявления, связанные с грубым нарушением общественного порядка. 

           

1.2. ПОНЯТИЕ, СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 

СТАТЬЕЙ 213 УК РФ 

      

История законодательного закрепления уголовной ответственности за 

самостоятельный состав преступления – хулиганство, насчитывает почти 100 

лет, беря начало с 1922 года. Однако единодушия в оценке правовой природы 

рассматриваемого явления в научных кругах, а также на практике, не имеется. 

                                                           

6Марков А. М. Хулиганство: проблемы теории и истории//Вестник Владимирского 

юридического института. 2015. № 1 (34). С. 171-175   
7Шапошников В. Н. Хулиганы и хулиганство в России. Аспект истории и литературы ХХ 

века. М. 2001. С. 27-34   
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Действительно норма о хулиганстве претерпевает регулярные 

видоизменения: по-разному описываются признаки объективной стороны, 

трансформируются внешние атрибуты состава преступления, которые находят 

отражение в объекте.  

В соответствии с той конструкцией, которую законодатель установил для 

описания хулиганства, данный состав можно отнести к числу сложных.  

Преступность рассматриваемого деяния определяется тем, что оно 

способно негативным образом отразиться на соблюдении прав иных лиц, на 

сохранении их здоровья, затронуть честь, достоинство граждан, нормальные 

условия их жизни, функционирования организаций и учреждений, транспорта и 

т.д. 

Следует обратить внимание, что диспозиция ст. 213 УК РФ неоднократно 

претерпевала изменения, последние вступили в силу 01.03.2021, согласно 

которым п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ изложен в новой редакции – с применением 

насилия к гражданам либо угрозой его применения, а ранее существовавшая 

формулировка данного пункта - «с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия» перенесена в ч. 2 ст. 213 УК РФ.  

Приведенные изменения не новы для рассматриваемой нормы, поскольку 

акцент на применении насилия в отношении граждан или угрозы его 

применения существовал и в более ранних редакциях, затем,  по воле 

законодателя, был убран. Данное обстоятельство вызывало обоснованную 

критику как со стороны  правоведов, так и практикующих юристов. И вот 

буквально в период подготовки настоящей работы предобразования вступили в 

силу. При этом, очевидно, что ответственность за совершение хулиганства с 

использованием оружия (предметов, используемых в качестве оружия) 

усилилась. 

Хулиганство состоит в грубом нарушении общественного порядка, что 

выражается в очевидном неуважении к окружающим и сопряжено с тремя 

вариантами действий, мотивов, мест совершения - с применением насилия или 

угрозы его применения по отношению к гражданам; по мотивам политической, 
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идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы; на транспорте общего 

пользования.  

Объектом преступления является общественный порядок, то есть система 

общественных отношений, направленных на соблюдение норм по 

поддержанию спокойствия граждан, взаимного уважения и надлежащего 

поведения.  

Преступление может иметь дополнительный объект - здоровье, честь, 

достоинство и др.  

Объективная сторона хулиганства характеризует внешнее проявление 

действий виновного, которые представляют собой грубое нарушение 

общественного порядка, явно выражают неуважение к окружающим, и 

сопряжены:  

-с применением насилия к гражданам или угрозой его применения;  

-по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы; 

-на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном 

транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования. 

Очевидно, что рассматриваемое преступление может быть совершено 

только путем действий, пассивное хулиганство невозможно. 

Обращение к диспозиции свидетельствует, что законодатель применил 

формулировки, включающие оценочные понятия – «грубое нарушение 

общественного порядка»  и «явное неуважение к обществу». 

Исходя из этимологии понятия, «грубым» следует называть такое 

нарушение, которое является серьезным, значительным, в корне не 

соответствует нормам морали, хамское, отличающееся желанием оскорбить, 

унизить кого-либо и получить от этого удовлетворение, а также осознанием 

безнаказанности (может проявляться в срыве какого-то массового мероприятия 

и др.), вызывающее у граждан чувство тревоги.   
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Такое поведение может быть обращено к одному или нескольким лицам.  

Доказывая такой обязательный признак как «явное неуважение к 

обществу», необходимым является установление умысла субъекта. При 

совершении хулиганства он проявляется в осознанном нарушении устоявшихся 

в обществе норм, правил поведения. Совершаемые действия продиктованы 

разнообразными стремлениями, в основе которых желание потешить свое эго, 

самоутвердиться, наглядно показать свое пренебрежение.8  

Квалифицированные составы преступления предусматривают 

повышенную уголовную ответственность за совершение действий, описанных в 

ч. 1 ст. 213 УК РФ, но при этом совершенных с применением оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой либо связанных с  

сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему 

обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение 

общественного порядка (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а также с применением 

взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 3 ст.213 УК РФ). 

Остановлюсь чуть подробнее на применении оружия, поскольку данный 

признак буквально несколько дней назад еще был включен в диспозицию 

простого состава хулиганства, кроме того освещение данного 

квалифицирующего признака представляет определенный интерес для 

правоприменителя.   

Итак, под применением оружия или иных предметов, используемых в 

качестве оружия понимают умышленные действия виновного, связанные с 

использованием указанных предметов в целях физического воздействия или 

оказания психологического давления на потерпевшего, либо иные действия, 

очевидно свидетельствующие о намерении лица применить насилие. Подобным 

поведением виновного в значительной степени нарушается общественный 

                                                           

8Чиняков О.Е. Особенности юридической конструкции ст. 213 УК РФ 

(хулиганство)//Грамота. 2015. № 2 (52). C. 207–210 
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порядок, может быть причинен вред жизни и (или) здоровью граждан либо 

создана угроза его причинения.  

Понятие оружия и его виды раскрываются в законе «Об оружии»,9 в 

котором оно определено в качестве устройства или предмета, предназначенного 

для поражения живой цели либо подачи сигналов.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ также содержит 

определение оружия, перечисляет виды холодного оружия, а также закрепляет 

основные признаки предметов, не относящихся к холодному оружию.10 

Диспозиция рассматриваемого состава предполагает, что виновным могут 

использовать различные предметы в качестве орудия преступления, то есть 

такие вещи, которыми может быть причинен вред (нож, камень, трость и др.).11 

Интересным является вопрос использования оружия при хулиганстве не 

по прямому назначению, а лишь для оказания психического воздействия на 

потерпевшего, то есть для того, чтобы парализовать его волю, исключить 

возможность оказания сопротивления.   

В одних случаях, согласно позиции Пленума Верховного Суда РФ,12 

применение при хулиганстве непригодного для использования или 

незаряженного оружия дает основание для квалификации содеянного по п. «а» 

ч. 1 ст. 213 УК РФ (с 01.03.2021 – по ч.2 ст. 213 УК РФ).  

Однако, использование аналогичного оружия (негодного), но при 

совершении хищения, не позволяет расценивать действия виновного в качестве 

квалифицированного грабежа или разбоя  и требует квалификации в качестве 

простого состава - по ч. 1 ст. 161 или ч. 1 ст. 162 УК РФ. 13 

                                                           

9 Федеральный закон «Об оружии» от 13.12.1996 N 150-ФЗ 
10Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002  № 5 «О судебной практике по 

делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств» 
11Шарапов Р.Д. Понятие оружия как орудия преступления//Журнал российского права. 

2017.№N 11. С. 76-81 
12Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 N 45 «О судебной практике по 

уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских 

побуждений». п.4 
13Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 16.05.2017) «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». п.23 
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Исходя из положений УК РФ, субъектом хулиганства является вменяемое 

лицо, достигшее 14 лет (для ч.2  и ч.3 ст. 213 УК РФ) или 16 лет (для ч.1 ст. 213 

УК РФ). На лицо определенный парадокс – за простой состав уголовная 

ответственность наступает с более позднего возраста, чем за 

квалифицированный.  

Кроме того, учитывая, что хулиганские мотивы являются 

квалифицирующими признаками по ряду иных преступлений (о чем ниже), в 

том числе за которые ответственность наступает с 14 лет, возникает 

определенная правовая дилемма. 

Например, четырнадцатилетний подозреваемый беспричинно – из 

хулиганских побуждений повредил чужое имущество,  то есть совершил 

преступление, подпадающее под ч. 2 ст. 167 УК РФ, и за это он подлежит 

уголовной ответственности, а если он совершил те же действия, но применив 

насилие (что, безусловно, более опасно), уголовной ответственности он 

избежит, поскольку она наступает с 16 лет (ч.1 ст. 213 УК РФ). 

Полагаю, что в этой части уголовное законодательство необходимо 

привести в единообразие, установив уголовную ответственность за хулиганство 

(все части статьи) с 14 лет. 

Субъективная сторона хулиганства характеризуется  умышленной виной 

в виде прямого умысла. Некоторые авторы высказывают мнение о возможности 

совершения хулиганства с косвенным умыслом, однако, полагаю, что эта 

позиция является ошибочной и обусловлена неверной оценкой самого состава и 

его последствий.  

Обобщая изложенное выше, можно заключить, что хулиганство 

представляет собой грубое нарушение общественного порядка, что проявляется 

в очевидном, демонстративном неуважении к обществу и сопряжено с 

применением насилия  или угрозой его применения в отношении граждан либо 

по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы, а также на транспорте общего пользования.  
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ГЛАВА 2 РАЗГРАНИЧЕНИЕ ХУЛИГАНСТВА И СМЕЖНЫХ 
СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
2.1. ОТГРАНИЧЕНИЕ ХУЛИГАНСТВА ОТ ДРУГИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

ПОСЯГАЮЩИХ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И 
ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

      

Проведенный анализ юридической конструкции хулиганства 

свидетельствует о том, что данный состав тесно связан с иными видами 

преступлений. Это обусловлено тем фактом, что заложенная в диспозицию ст. 

213 УК РФ характеристика – грубое нарушение общественного порядка, может 

являться признаком посягательства в других составах преступлений. Учитывая, 

что ряд преступлений имеет общие признаки субъективной стороны с 

хулиганством, правоприменителю осуществить верную квалификацию подчас 

сложно.  

На практике смежными составами, в отграничении которых от 

хулиганства возникают сложности,  являются преступления, посягающие на 

общественную безопасность, а также преступления против личности и 

собственности, поскольку они могут совершаться из хулиганских побуждений.  

Согласно позиции Пленума Верховного Суда РФ,14 отграничение от 

смежных составов должно осуществляться  в зависимости от содержания и 

направленности умысла, мотива, цели и внешней обстановки, в которой 

совершаются действия.  

Рассмотрим конкретные смежные с хулиганством составы, выделим 

основные признаки, позволяющие  их отграничивать друг от друга. 

Так, п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ закреплена уголовная ответственность за 

совершение указанных в диспозиции данной нормы действий, но при наличии 

одного из перечня специфических мотивов - политическая, идеологическая, 

расовая, национальная, религиозная ненависть или вражда, в том числе в 

                                                           

14Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 N 45 «О судебной практике по 

уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских 

побуждений». п. 12 
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отношении социальной группы. В такой конструкции рассматриваемый пункт 

частично пересекается со ст. 148 УК РФ, предусмотревшей уголовную 

ответственность за   нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. 

Однако, для данного состава непосредственным объектом выступает свобода 

совести и вероисповедания, а объективная сторона преступления 

характеризуется незаконным воспрепятствованием деятельности религиозных 

организаций или совершению религиозных обрядов. Данные действия 

являются преступными только в том случае, если препятствуют законной 

деятельности религиозных организаций. Конкретно это может выражаться в 

незаконном запрете проведения религиозного обряда, закрытии церкви, мечети, 

синагоги, молельного дома.  

В отличие от хулиганства здесь умысел виновного более конкретизирован 

и обусловлен конкретными целями, связанными с желанием прекратить   

функционирование той или иной религиозной организации. При хулиганстве 

же в основе лежит собственное «Я» и стремление себя противопоставить, даже 

если это осуществляется по религиозным мотивам.   

Понятие религиозной ненависти можно интерпретировать как восприятие 

виновным какой-либо религии в качестве враждебной.15 

Отличать вышеуказанные составы необходимо исходя из описания 

объективной стороны, то есть внешнего проявления действий субъекта и его 

целевого устремления, направленного (по ст. 148 УК РФ) в адрес 

определенного лица или социальной группы либо - на нарушение 

общественного порядка в целом, безотносительно к персональному составу 

присутствующих лиц (ст. 213 УК РФ). 

Вместе с тем, следует признать, что конструкции обоих составов 

настолько схожи, что при определенных условиях, вызовут сложности у 

правоприменителя. Наверное, именно с этим связано отсутствие существенной 

судебной практики.    

                                                           

15Эфиров, С.А. Социальные импликации экстремистского сознания. М. Институт 

социологических исследований АН СССР. 1983. С. 6 
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От массовых беспорядков хулиганство отличается, прежде всего, по 

внешним проявлениям. В соответствии с ч. 1 ст. 212 УК РФ, уголовная 

ответственность наступает за организацию массовых беспорядков, которые 

проявляются в применении насилия, осуществлении погромов, поджогов, 

уничтожении имущества, применении оружия и др., что создает опасность для 

окружающих, а также за оказание вооруженного сопротивления представителю 

власти.  

То есть для массовых беспорядков  характерно наличие большого числа 

людей, а также направленность умысла.16 Данные преступные действия  

выражаются в нарушении фундамента общественной безопасности, 

совершаются толпой, в результате чего невозможна  обычная повседневная 

деятельность органов власти, транспорта, связи, может быть уничтожено или 

повреждено имущество, причинен вред правам и интересам граждан.  

Из сказанного следует, что в отличие от хулиганства, массовые 

беспорядки всегда сопровождаются применением насилия, уничтожением 

имущества и другими подобными действиями. Мотивация таких действий 

может быть разной: недовольство властью, порядком управления, несогласие с 

политическим курсом и др. При хулиганстве цель виновного менее глобальная 

– нарушить общественный порядок, противопоставить себя обществу. 

Действительно, говоря о хулиганстве, всегда отмечают, что для преступных 

проявлений у субъекта либо не было повода, либо он незначительный. Пи 

массовых беспорядках повод может быть ярко выражен, снабжен весомой (для 

виновного) аргументацией. 

Еще одним признаком хулиганства, вызывающим трудности при 

квалификации, можно считать совершение хулиганства на железнодорожном, 

морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом 

транспорте общего пользования. Данный пункт ст.213 УК РФ был введен в 

                                                           

16Абдульманов, А. Ответственность за массовые беспорядки//Российская юстиция. 1996. №1. 

С.43–44 
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2017 г.,17 равно как и ст. 267.1 УК РФ (совершение из 

хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации 

транспортных средств). 

Судебная практика по ст. 267.1 УК РФ, несмотря на истечение более чем 

3 лет действия нормы, не сложилась, квалификация по данной статье 

встречается в единичных случаях.  

Анализ диспозиций указанных норм позволят говорить о схожести 

субъективной стороны, характеризуемой прямым умыслом.  

Применительно к ст. 213 обязательным является установление 

хулиганского мотива, в то время как для ст. 267.1 УК РФ подлежат 

доказыванию хулиганские побуждения. В данных статьях разные объекты, 

разная мотивационная направляющая и часто – разные действия, составляющие 

объективную сторону.  

При хулиганстве транспорт можно расценивать в качестве обязательного 

признака состава преступления, его определение характеризует место 

совершения преступления. В ст. 267.1 УК РФ транспортные средства 

выступают в качестве предмета состава преступления.  

Примерами различной квалификации, думается, могут быть следующее: 

если дебошир нарушает общественный порядок, пристает к гражданам, ведет 

себя вызывающее, провоцирует конфликт в вагоне поезда, его действия можно 

квалифицировать по ст. 213 УК РФ, если же  он из хулиганских побуждений 

проник в кабину машиниста, мешает ему управлять поездом или беспричинно 

дернул «стоп кран», можно вести речь по составе преступления, 

предусмотренном ст. 267.1 УК РФ.  

Однако правоведы высказывают множество сомнений относительно 

удачности введенных конструкций. В частности, одним из проблемных 

моментов является характеристика признаков объективной стороны данных 

                                                           

17Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 03.04.2017 N 60-

ФЗ 
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преступлений и их толкования. Речь идет об указании места – «на транспорте», 

что подразумевает нахождение в нем. Отсюда следующий вопрос – как следует 

квалифицировать действия водителя, из хулиганских побуждений агрессивно 

управляющего транспортным средством и, соответственно, находящегося в 

нем. Формально, его действия подпадают и под признаки ст. 267.1 УК РФ (так 

как в ней не указан источник и направленность угрозы) и под признаки п. «в» 

ч.1 ст. 213 УК РФ (так как в нем определено лишь место совершения 

хулиганских действий).18 

Не ясно, почему законодатель при формулировании ст. 267.1 УК РФ 

использовал множественное число «транспортные средства» и как в такой 

ситуации следует квалифицировать действия лица, ослепляющего пилота 

одного воздушного судна при помощи лазерной указки. 

Требует дополнительного разъяснения перечень видов транспортных 

средств, содержащихся в анализируемых нормах.19 

Для отграничения хулиганства от экстремизма и терроризма следует 

доказывать мотив и цель совершения деяния. В принципе в диспозиции ст. 213 

УК РФ не указан какой-либо мотив совершения  преступного деяния.  Однако, 

совершение вообще безмотивных преступлений вряд ли возможно. Для 

хулиганства характерно стремление субъекта самоутвердиться, 

противопоставить себя окружающим. Это можно назвать и мотивом и целью 

совершения преступления.  

Совершая же преступление экстремистской направленности, виновный 

всегда имеет цель - преследование определенных (или неопределенных) групп 

людей, воспрепятствование их свободному развитию, а также устрашение. В то 

время как хулиганство не «связано» с какой-то конкретной целевой социальной 

                                                           

18Косарев М.Н., Воропаев С.А. Некоторые проблемы квалификации преступлений, 

предусмотренных статьями 213 и 267.1 УК РФ (источник: правовая система Консультант. 

Плюс. Дата обращения 28.02.2021) 
19Куприянов Е.И., Майорова Е.И., Яковлева Л.В. Хулиганство, совершенное на транспорте 

общего пользования//Российский следователь. 2018. N 4. С. 51-53 
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группой, а посягает, как правило, на интересы неопределенного круга 

случайных лиц.  

Эти действия могут совершаться путем клеветы, оскорблений, 

насаждения какой-либо негативной информации, посредством повреждения 

или уничтожении ценных для данной социальной группы объектов (храмов, 

памятников культуры), путем наглядной демонстрации актов насилия в 

отношении конкретных представителей социальной группы с целью 

устрашения других ее представителей. 

Таким образом, сопоставляя диспозиции норм о хулиганстве и  

экстремизме, следует обратить внимание на общие и различные признаки: 

1. Оба общественно-опасных деяния направлены на нарушение 

общественного порядка и общественной безопасности; 

2. Если для хулигана целью преступных действий является демонстрация 

собственного превосходства над окружающими, пренебрежения по отношении 

к ним, то для экстремиста - подавление, устрашение, ограничение прав 

определенной социальной группы.  

3. Экстремизм совершается исключительно теми способами, которые 

указаны в законе. В противном случае  можно говорить о совокупности 

преступлений.20 

Другим смежным с хулиганством составом является ст.214 УК РФ 

(вандализм). 

Для разграничения рассматриваемых составов следует обращать 

внимание на внешние и внутренние признаки, характеризующие данные 

составы преступлений.  

Норма ст.214 УК РФ содержит перечисление тех предметов, на которые 

могут быть направлены действия виновного лица  - здания, сооружения, 

имущество в общественном транспорте либо в иных общественных местах. 

                                                           

20Кибальник А., Соломоненко И. «Экстремистское» хулиганство – нонсенс уголовного 

закона//Законность. 2018. N 4. С. 21-23 
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Объективная сторона данного деяния выражается в осквернении 

вышеуказанных предметов, что может  быть сделано посредством нанесения 

краски, различных надписей, изображений.  

При хулиганстве же преступному воздействию могут подвергаться любые 

предметы, их перечень не перечислен и не ограничен. Более того, в ст. 213 УК 

РФ отсутствует осквернение и порча имущества в качестве обязательного 

признака хулиганства. Можно говорит, что при определенном сходстве, 

вандализм является более узкой по конструкции нормой, хулиганство же 

предполагает более широкий круг преступных действий. 

Очевидно, что для обоих преступлений характерны активные действия 

виновного лица. 

В качестве критерия различия следует указать, что при хулиганстве 

преступление совершается в общественном месте и его сутью является 

открытость, демонстративность,  в то время как для вандализма характерно 

обратное – совершение преступления в отсутствие посторонних лиц, 

скрытность действий виновного. 

Следующим отличительным признаком является то, что деяние, 

предусмотренное ст. 213 УК РФ всегда совершается по хулиганским мотивам 

(беспричинно или с использованием незначительного повода), в то время как 

акт вандализма, как правило, имеет под собой какой-то побудительный стимул 

- месть, корысть, экстремистские побуждения и т.д.21 

Таким образом, хулиганство имеет достаточно много общих признаков с 

другими составами преступлений, посягающих на устоявшийся порядок и 

безопасность в обществе, что, зачастую, ставит правоприменителя в сложную 

ситуацию, поскольку не всегда имеется четкая грань, позволяющая уверенно 

квалифицировать содеянное. Недостаточными являются и разъяснения 

Верховного Суда РФ.    

      

                                                           

21Квалификация массовых беспорядков, хулиганства и преступлений экстремистской 

направленности: теория и практика/отв. ред. Н.Г. Кадников. М.: Юриспруденция. 2018. С. 99 
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2.2. ОТГРАНИЧЕНИЕ ХУЛИГАНСТВА ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ И СОБСТВЕННОСТИ 

      

Глава 16 УК РФ содержит ряд статей, предусматривающих в качестве 

квалифицирующего признака совершение деяния из хулиганских побуждений. 

Это: убийство; умышленное причинение тяжкого либо средней тяжести, либо 

легкого вреда здоровью (ст. ст. 105, 111,112, 115 УК РФ).  

Принимая во внимание, что хулиганский мотив во всех вышеуказанных 

преступлениях выражен одинаково, а различие в них проявляется  только в 

зависимости от степени вреда, причиненного здоровью (жизни), целесообразно 

проанализировать отличие хулиганства и хулиганских побуждений в них, в 

целом (без разделения на конкретные статьи УК РФ).  

Необходимо четко понимать, в каких случаях квалифицировать 

необходимо только как преступление против личности, хоть и совершенное из 

хулиганских побуждений, в каких – как хулиганство, в каких - как хулиганство, 

сопряженное с посягательством на личность.  

Для принятия верного решения необходимо анализировать не только 

умысел и мотив субъекта, но и объективную сторону содеянного.  

При хулиганстве в первую очередь вред наносится общественному 

порядку, а не потерпевшему, поскольку в качестве таковых зачастую 

выступают случайные люди, их персональный состав для виновного не 

интересен. У субъекта не имеется цели достигнуть какого-то конкретного 

результата, поэтому нередко его действия носят хаотичный, безмотивный 

характер. Хулиганство это спонтанное преступление, которое не готовят, не 

планируют, в качестве орудия могут выступать попавшиеся под руку вещи 

(палка, портфель, телефон, бутылка и т.д.). 

Умысел виновного направлен, прежде всего, на нарушение 

общественного порядка, побуждением к чему является желание выделиться, 

показать свою удаль, силу, противопоставить себя другим людям. 

Причиняемый при этом вред является побочным и не является самоцелью.  
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Когда же речь идет о совершении преступления против личности, то 

виновный, как правило, заранее (пусть даже за незначительный  период 

времени) продумывает свои действия (например, подходит к столу, чтобы взять 

нож и нанести им удар потерпевшему). В большинстве своем данные 

преступления направлены против конкретных лиц (даже если они незнакомые) 

и мотивированы (корысть, месть, ревность). Умысел при совершении 

преступлений против личности направлен на причинение смерти, вреда 

здоровью.  

При установлении хулиганских побуждений в преступлениях против 

личности целесообразно обратиться к постановлению Пленума Верховного 

Суда РФ, который указал, что убийство стоит рассматривать  как совершенное 

из хулиганских побуждений  в случае, когда оно совершено на почве явного 

неуважения к обществу и общепринятым нормам морали. При этом действия 

виновного носят открытый, демонстративный характер, нацелены на 

возвышение себя, выражение пренебрежения по отношению к окружающим, 

демонстрацию через собственное поведение своей удали, смелости, 

превосходства.  

В том случае, когда виновный кроме убийства из хулиганских 

побуждений совершает и другие действия, входящие в диспозицию ст. 213 УК 

РФ, содеянное в целом необходимо квалифицировать по совокупности двух 

преступлений. 22 

В соответствии с последними изменениями ст. 213 УК РФ, при 

причинении вреда здоровью человека (любой степени тяжести) и 

одновременном наличии иных признаков хулиганства, действия виновного 

исключают квалификацию по совокупности преступлений, а охватываются ст. 

213 УК РФ. До недавнего времени, было с точностью до наоборот – поскольку 

хулиганство не содержало в качестве признака применение насилия к 

                                                           

22Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 03.03.2015) «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». п. 12 
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гражданам, при совершении подобных действий, виновный подлежал 

ответственности по совокупности статей. 

Исходя из того, что судебная практика применения ст. 213 УК РФ в новой 

редакции (учитывая непродолжительный период ее действия) еще не 

сформировалась, приведу пример ошибочной квалификации действий 

виновного, совершенных в период  действия п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ в старой 

редакции. Так, постановлением Президиума Волгоградского областного суда, 

изменен приговор Череповецкого городского суда Волгоградской области, 

которым Ж. осужден по п. «а» ч.1 ст. 213, п. «д» ч.2 ст. 111 УК РФ. В ходе 

судебного заседания установлено, что Ж., находясь в общественном месте, 

беспричинно, умышлено нанес потерпевшему У. несколько ударов кулаком по 

голове, телу и удар металлической палкой по лицу, причинив тяжкий вред 

здоровью. Президиум посчитал, что описанные в приговоре действия Ж. 

подлежат квалификации только по п. «д» ч.2 ст. 111 УК РФ, а квалификация по 

п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ является излишней, в связи с чем подлежит 

исключению. Свою позицию суд обосновал тем, что хулиганством признается 

грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 

обществу, которое заключается в умышленном нарушении общепризнанных 

норм и правил поведения, продиктованном желанием виновного 

противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное 

к ним отношение, и влекущее причинение существенного вреда охраняемым 

интересам, либо связанное с издевательством или глумлением над личностью и 

иными подобными проявлениями. Указанные обстоятельства в описании 

преступного деяния, совершенного Ж. отсутствуют.23 

Действия при хулиганстве необходимо отличать от совершения 

умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества из 

хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ).  

Принимая во внимание, что ст. 213 УК РФ не предусматривает в качестве 

признака преступления уничтожение или повреждение имущества, при 

                                                           

23Постановление президиума Волгоградского областного суда от 29.10.2018 №44У-43/2018 
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наступлении подобных последствий, действия виновного требуют 

дополнительной квалификации.  

При этом,  совокупность ст. 213 и ст. 167 УК РФ исключается, в том 

случае, когда:  

1) причиненный ущерб не является значительным (уголовная 

ответственность наступает только по ст. 213 УК РФ); 

2) помимо уничтожения или повреждения имущества из хулиганских 

побуждений, других действий, входящих в объективную сторону преступления, 

предусмотренного ст. 213 УК РФ, совершено не было (уголовная 

ответственность наступает только по ч. 2 ст. 167 УК РФ).24  

Таким образом, мной освещены лишь некоторые смежные с 

хулиганством составы преступления и выявлены основания для их 

отграничения друг от друга. Однако, рассмотренные вопросы не исчерпывают 

тему, поскольку использованная законодателем конструкция ст. 213 УК РФ 

создает определенны трудности как для квалификации самого хулиганства, так 

и других преступлений.  

Сказанное обусловлено наличием в диспозиции таких оценочных 

понятий, как «грубое нарушение», «явное неуважение», а также признаков, 

которые содержатся одновременно и в других составах преступлений. В связи с 

этим рядом ученых неоднократно поднимался вопрос о декриминализации 

рассматриваемого преступления (хулиганства).  

Однако следование подобной позиции в настоящее время, думается, 

является преждевременным. На сегодняшний момент не лишним являлись бы 

более конкретные разъяснения Верховного Суда РФ по ряду противоречивых 

позиций, а также, возможно, частичная декриминализация тех признаков 

хулиганства, которые полностью охвачены иными составами преступлений.  

Таким образом, проблематика соотношения хулиганства с 

преступлениями против личности, собственности, диспозициями которых 

                                                           

24Шинкарук В.М. Ответственность за хулиганство в российском уголовном праве. 

Волгоград. 2002. С. 24 
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предусмотрены хулиганские побуждения, представляет определенную 

сложность.  

Для правильной квалификации необходимо четкое установление объекта 

преступного посягательства, а также субъективной стороны - направленности 

умысла, наличия и содержания мотива.  

Если действия виновного мотивированы ревностью, завистью, 

корыстными устремлениями, однако при этом проявляются в грубом 

нарушении общественного порядка, их необходимо квалифицировать как 

преступление против личности, даже в ситуации, когда они совершаются на 

улице, в магазине и т.д.  

Например, президиум Белгородского областного суда отменил приговор в 

отношении  С., осужденного по ст. ст.119, 213 УК РФ, указав, что в 

описательной части приговора действия С. по п. «а» ч.1 ст. 213 (в редакции, 

действовавшей на момент вынесения решения) и ч.1 ст. 119 УК РФ описаны 

идентично, единообразно, указан один мотив, предмет и объект преступления, а 

также объективная сторона преступления и единый способ их совершения. Из 

фактических обстоятельств, установленных судом, видно, что между 

осужденным и потерпевшим произошел конфликт. По показаниям 

потерпевших С. и Б. и осужденного С. следует, что в момент совершения С. 

противоправных действий, на железнодорожном пути станции посторонних 

лиц не было. Каких-либо свидетелей умышленного нарушения общественного 

спокойствия и общепринятых норм и правил поведения, вызванного желанием 

С. противопоставить себя окружающим и продемонстрировать 

пренебрежительное отношение к ним, по делу не установлено. С. на 

предварительном следствии пояснял, что решил припугнуть мужчин, с 

которыми произошел конфликт и с этой целью взял ружье и вернулся к ним, 

направив ружье в сторону тепловоза. При таких обстоятельствах, заключил 
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президиум, квалификация действия С.по п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ не является 

верной.25 

Действия виновных лиц следует рассматривать в качестве совокупности 

преступлений, в тех случаях, когда их внешнее проявление не охватывается 

только одной нормой УК РФ. Например, в ст. 213 УК РФ не включен такой 

объективный признак как уничтожение или повреждение имущества. 

Соответственно, когда виновным повреждено чужое имущество в ходе 

хулиганства, содеянное им необходимо оценивать в качестве самостоятельного 

преступления (имеет место совокупность преступлений). 

  

                                                           

25Постановление президиума Белгородского областного суда от 05.10.2017 №4У-547/2017 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Завершая обширную и многогранную тему, замечу, что изучение 

уголовно-правовой характеристики хулиганства позволило сформулировать 

определенные выводы и получить более четкое представление о сущности 

данного преступления, его специфических признаках, что, безусловно,  важно 

для исключения ошибок при квалификации действий субъекта.  

Изучение уголовного законодательства и учебной литературы позволяет 

говорить, что ст. 213 УК РФ содержит в себе, условно говоря, три вида 

хулиганства: «классическое», совершенное с применением насилия к 

гражданам или угрозой его применения; «экстремистское», совершенное по 

указанным в норме мотивам ненависти или вражды и «транспортное», 

совершенное на любом транспорте общественного пользования.  

Исходя из анализа нормы ясно, что хулиганство может быть совершено 

исключительно путем активных действий, выраженных в грубом нарушении 

общественного порядка и явном неуважении к обществу. Грубость нарушения 

является оценочным понятием, суть которого не раскрыта даже в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ, соответственно, 

правоприменитель вынужден обращаться к этимологи понятия и его трактовке, 

ориентируясь на собственное мнение. Явное неуважение к обществу 

выражается в том, что действия виновного демонстрируют открытое, наглое и 

пренебрежительное отношение к неопределенному кругу лиц.  

В каждом виде хулиганства, закрепленном в ч. 1 ст. 213 УК РФ, грубое 

нарушение общественного порядка и явное неуважение к обществу 

дополняется одним из обязательных признаков:  

- для «классического хулиганства» (п. «а») – применение насилия к 

гражданам или угроза его применения;  

- для «экстремистского хулиганства» (п. «б») – наличие политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды;  
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- для «транспортного хулиганства» (п. «в») – совершение деяния на 

одном из видов транспорта общего пользования (железнодорожный, морской, 

внутренний водный, воздушный или др. транспорт).  

Момент разграничения хулиганства и других преступлений является 

весьма проблематичным, неоднозначным и сложным, однако, при 

квалификации деяния необходимо обращать внимание на содержание и 

направленность умысла виновного, мотивы и цели его действий, 

обстоятельства, при которых они совершаются.  

Действия субъекта следует квалифицировать по совокупности статей УК 

РФ, устанавливающих ответственность за хулиганство и иные преступления, 

совершенные из хулиганских побуждений в ситуации, когда объективные 

признаки совершенных действий не охватываются лишь одной нормой УК РФ.  

В завершении отмечу, что верная квалификация хулиганства может иметь 

место только после детальной оценки всех признаков общественно-опасного 

деяния, часть из которых не является конкретной и остается на усмотрение 

правоприменителя. Только детальный грамотный подход к анализу каждого из 

элементов состава позволит сформировать четкое представление о сущности и 

признаках хулиганства и отграничить его от других преступлений.  

Выявленные в ходе исследования проблемы квалификации хулиганства 

свидетельствуют о том, что реализация уголовной ответственности за это 

преступление на данный момент требует должного внимания к ней со стороны 

не только законодателя и высшей судебной инстанции, но и ученых-теоретиков 

в сфере уголовного права. 
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