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Прест упления из хулиганских побуждений невозможно рассмат риват ь вне взаимосвязи
с хулиганст вом, т ак как большинст во изученных уголовных дел квалиф ицирует ся одновременно как
хулиганст во и как т е или иные прест упления из хулиганских побуждений. Проанализировано сост ояние
хулиганст ва с 1989 г. до конца 2016 г., кот орое позволяет сделат ь вывод о т ом, чт о на прот яжении
длит ельного времени происходит пост епенное снижение его показат елей. В 1989 г. было
зарегист рировано 161 9181 хулиганст в, а в 2010 г. количест во зарегист рированных прест уплений
по ст. 213 УК сост авило 7219 прест уплений. В последние годы продолжает наблюдает ся снижение
зарегист рированных прест уплений по ст. 213 УК по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года: в 2014 г. — (5635) меньше на 21,9%; в 2015 г. — (5155) меньше на 8,5%; в первом полугодии
2016 г. — (2328) меньше на 9%.[1]
Изучены причины снижения ст ат ист ики хулиганст ва. В наст оящее время оно продолжает
ост ават ься распрост раненным и опасным правонарушением, посягающим на общест венный порядок,
спокойст вие граждан, нередко приводит к совершению других, более т яжких прест уплений.
В наст оящее время, учит ывая законодат ельные изменения, изученные нами, ст ат ист ические
показат ели следует расцениват ь как сведения не т олько о хулиганст ве, но и об иных прест уплениях,
совершаемых из хулиганских побуждений. Дана криминологическая характ ерист ика хулиганст ва
и прест уплений из хулиганских побуждений. Изучены время, мест о совершения хулиганских
прест уплений, количест во пот ерпевших, уровень группового хулиганст ва, а т акже возраст лиц,
принимающих участ ие в групповых прест уплениях из хулиганских побуждений, способ совершения
и предмет ы совершения прест уплений из хулиганских побуждений.
Большое количест во прест уплений из хулиганских побуждений (35,8 %) совершает ся
в нерабочие дни, в связи с низкой культ урой, неумением многих граждан правильно и с пользой
организоват ь свой досуг. Уст ановлено время сут ок, когда совершают ся прест упления из хулиганских
побуждений: ут ром (6:00 — 12:00) — 9%; днем (12:00 — 18:00) — 17,6%; в вечером (18:00 — 00:00) —
40,7%; ночью (00:00 — 6:00) — 27,6%.[2]
Наибольшее количест во прест уплений из хулиганских побуждений совершает ся вечером, в связи
с т ем, чт о после завершения рабочего дня появляет ся свободное время, кот орое многие ст арают ся
провест и определенным образом с упот реблением спирт ных напит ков. Поэт ому одной из основных
причин прест уплений из хулиганских побуждений являет ся пьянст во. Именно лица, злоупот ребляющие
спирт ными напит ками, преобладают среди субъект ов хулиганст ва. По данным ГИАЦ МВД России,
в последние годы удельный вес совершения хулиганст ва в сост оянии алкогольного опьянения
ост ает ся ст абильно высоким. В 2016 г. удельный вес хулиганов в сост оянии алкогольного опьянения
из числа расследованных прест уплений сост авил 99,6%; в 2014 г. — 99,7%; в 2013 г. — 99,6%.
По данным нашего исследования, 58,6% осужденных на момент совершения прест упления
находились в сост оянии алкогольного опьянения и 0,6% находились в сост оянии наркот ического
опьянения. В 8,6% случаях осужденные находились в т резвом сост оянии, об ост альных сведения
в уголовных делах от сут ст вуют. Однако эт о не мешает сделат ь вывод о т ом, чт о большинст во
прест уплений из хулиганских побуждений имеют мест о под воздейст вием алкоголя.
Чаще всего прест упления из хулиганских побуждений совершались одним лицом (86%), однако

значит ельно высоким ост ает ся показат ель совершения т аких прест уплений группой лиц (14%). Как
правило, группа лиц, совершающая прест упления из хулиганских побуждений, сост оит из двух —
чет ырех людей мужского пола. Их средний возраст сост авляет 27 — 28 лет , однако част о
их участ никами ст ановят ся несовершеннолет ние. Извест но, чт о подрост ок под воздейст вием группы
легко принимает необдуманные решения, дейст вует «как все», заодно с компанией.
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