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Аннотация

В настоящее время ввиду прогрессивного развития человеческого общества во
многих государствах наблюдается тенденция к ужесточению наказания за преступ-
ления, посягающие на права человека, его собственность и безопасность. Хулиганство
и вандализм являются такими видами преступлений, которые могут затрагивать од-
новременно все три перечисленных нами права. Поэтому возникает необходимость
контроля за тем, чтобы ни один индивид не подвергался ограничению своих законных
прав и интересов путем порчи имущества, грубого оскорбления личности, а также
нарушения общественного порядка и моральных устоев. В данной статье произве-
ден анализ таких составов преступлений, как хулиганство и вандализм, исследованы
их виды. Надлежащее определение обстоятельств дела позволяет правильно разгра-
ничить данные и схожие преступления друг от друга, а также правильно квали-
фицировать деяние. Наиболее частым субъектом данных деяний является молодое
поколение, что требует своевременного воспитательного воздействия, а также мер
социального и правоохранительного реагирования, которые помогут пресечь ванда-
лизм и хулиганство на ранних этапах их совершения молодежью. Среди взрослых
преступников необходимо повышение правовой культуры, а также обеспечение до-
ступности среднего и высшего образования.

Ключевые слова: хулиганство, вандализм, состав преступления, преступление,
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Abstract

Currently, in view of the progressive development of human society in many
countries there is a tendency to toughen punishment for crimes that violate human rights,
property and security. Hooliganism and vandalism are types of crimes that may affect all
of the three rights we listed. Therefore, there is a need to control so that no individual
is subjected to restriction of his legal rights and interests by damage of property, gross
insult to the person, as well as violation of public order and moral principles. This article
analyzes such crimes as hooliganism and vandalism. It also contains a research about
the types of hooliganism and vandalism. Proper identification of circumstances of the
case allows you to properly distinguish these and similar crimes apart and also to qualify
the act. The most frequent subject of these acts is the young generation, which requires
timely educational impact, as well as social and enforcement responses that will help to
stop vandalism and hooliganism in the early stages of their commission by young people.
Among adult criminals it is necessary to improve the legal culture, as well as to ensure
the accessibility of secondary and higher education.

Key words: hooliganism, vandalism, corpus delicti, crime, qualification of a crime,
disrespect for society, desecration of buildings.

Хулиганство (согласно ст. 213 УК РФ) - это грубое нарушение об-
щественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Ван-
дализм (согласно ст. 214 УК РФ)- осквернение зданий или иных соору-
жений, порча имущества на общественном транспорте или в иных обще-
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ственных местах [1]. Основным различием в данных терминах являет-
ся то, что при вандализме наносится вред каким-либо имущественным
ценностям путем их разрушения, осквернения, поломки и т. д. А при
хулиганстве вред причиняется не только имуществу, но и обществу с
возможным применением к гражданам особых приспособлений, средств
и оружия.

Бесспорность включения данных составов преступлений в гл. 24
УК РФ «Преступления против общественной безопасности» обосновы-
вается воздействием преступного результата вандализма и хулиганства
на функционирование социума и оказанием влияния на подрастающее
поколение.

Зачастую данные преступления совершаются в подростковом воз-
расте [2]. Самыми распространенными побуждениями к преступной дея-
тельности несовершеннолетних является безрассудная, иногда бессмыс-
ленная решимость совершить противоправный акт, проявляющаяся в
стремлении любой ценой продемонстрировать перед товарищами свою
смелость, храбрость [3]. Это вызвано с тем, что именно в данный воз-
растной период происходит поиск своего «Я», места в жизни и роли в
обществе. Именно поэтому ст. 20 УК РФ закрепляет, что за соверше-
ние хулиганства и вандализма уголовная ответственность наступает с
четырнадцатилетнего возраста.

В теории уголовного права существует проблемы правильной
уголовно-правовой квалификации хулиганства и вандализма и их от-
граничения от других схожих составов преступлений. Так, вандализм
следует отличать от надругательства над телами умерших и местами их
захоронения (ст. 244 УК РФ), а хулиганство -от массовых беспорядков
(ст. 212 УК РФ).

Составы хулиганства и вандализма следует разграничивать по сте-
пени общественной опасности, выражающейся в продолжительности и
интенсивности совершаемых действий, а также в размере причиняемых
в результате их совершения вредных последствий [4].
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Согласно опросу 115 сотрудников отделений дознания ОВД Моск-
вы и Московской области, наибольшие проблемы квалификации связаны
с точным определением наличия в содеянном осквернения (48,7% опро-
шенных), порчи имущества (44,3%) и присутствия группы лиц, т. е. со-
участников деяния (40,9%) [5]. Как мы видим, проблема квалификации
на практике действительно существует, что требует незамедлительного
законодательного урегулирования и повышения правовой осведомленно-
сти должностных лиц правоохранительных органов.

Как мы уже выяснили, хулиганство - это проявление неуважения к
общественному порядку. Но следует различать понятие хулиганства как
преступления и как административного проступка.

Согласно ст. 213 УК РФ хулиганство проявляется в грубом нару-
шении общественного порядка. В тоже время положения ст. 20.1 КоАП
РФ раскрывают мелкое хулиганство как нарушение общественного по-
рядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся
нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным пристава-
нием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого
имущества [6].

Различаются данные понятия в уровне общественной опасности.
Грубое нарушение порядка проявляется в весомом нанесении ущерба,
а мелкое хулиганство характеризуется несущественной опасностью, ко-
торая не может причинить значительный вред. При решении вопроса
о наличии в действиях подсудимого грубого нарушения общественно-
го порядка, выражающего явное неуважение к обществу, судам следует
учитывать способ, время, место совершения преступления, а также его
интенсивность, продолжительность и другие обстоятельства.

Такие действия могут быть совершены как в отношении конкретно-
го человека, так и в отношении неопределенного круга лиц. Явное неува-
жение лица к обществу выражается в умышленном нарушении общепри-
знанных норм и правил поведения, продиктованном желанием виновного
противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежи-
тельное отношение к ним [7]. Важно отметить, что хулиганство всегда
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является умышленным преступлением, которое в основном совершается
против незнакомых преступнику людей, т. е. грубость и неуважение к
обществу характеризуют субъективную сторону хулиганства. Злоумыш-
ленник усматривает либо специально ищет в поведении потерпевшего
повод для агрессивных действий по отношению к нему или сам про-
воцирует человека на конфликт. В этом случае необходимо проявлять
бдительность и не поддаваться таким уловкам, чтобы не быть подвер-
женным злостным деяниям преступника.

В науке уголовного права выделяют бытовое, экстремистское хули-
ганство и хулиганство на транспорте. Бытовое хулиганство заключается
в оскорблении преступником других людей бранью или непристойном
поведении по отношению к окружающим. Для совершения преступле-
ния виновное лицо прибегает к использованию специальных предметов,
позволяющих нанести телесные повреждения (ножи, кастеты, цепи, ин-
струменты и пр.).Бытовое хулиганство может проявляться как в запуги-
вании, так и в нападении на потерпевшего. В обоих случаях существует
серьезная угроза причинения вреда правам и интересам гражданина.

Экстремистский вид хулиганства подразумевает под собой совер-
шение преступных действий по различным мотивам (политический,
идеологический, национальный, расовый и т. д.), а также вследствие
какой-либо вражды.

Хулиганство на транспорте выражается в нарушении обществен-
ного порядка на железнодорожном, морском, водном, воздушном и ином
виде транспорта общего пользования. Является особо опасным, так как
подвергает опасности граждан в специфических условиях. Например, ес-
ли лицо грубо нарушает общественный порядок на борту самолета, борт-
проводникам сложно оказать ему сопротивление, так как, во-первых, де-
яние происходит в воздушном пространстве, где самолет находится на
ходу и все пассажиры должны оставаться на своих местах, во-вторых,
отсутствует возможность применять должные меры воздействия на на-
рушителя, поскольку зачастую в самолете отсутствуют уполномоченные
произвести задержание виновного лица.
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Экстремистское хулиганство (п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ) и хули-
ганство на транспорте (п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ) были введены в дей-
ствующую редакцию УК РФ в 2017 г. [10]. Закрепление данных пунктов
в УК РФ произошло после неоднократных злостных происшествий во
время авиаперелетов, которые нередко заканчивались аварийными по-
садками, что, без сомнения, вредило не только пассажирам и их правам,
но и интересам авиакомпаний [11].

В отличие от хулиганства, вандализм - это порча общественного
имущества (транспорта, зданий, иных сооружений и построек), не на-
ходящегося в собственности у преступника. Он выражается в разрисо-
вывании транспорта (граффити), разрушении могил и памятников, со-
жжении кнопок лифта в многоквартирном доме, порче автомобилей и
разрезании сидений в общественном транспорте.

В науке уголовного права, в зависимости от того, чему был причи-
нен вред преступником, выделяют:

— надписи и рисунки, нанесенные на любые гладкие поверхности
(стены, заборы, асфальт и пр.) с помощью чернил, баллончиков
с краской;

— надписи, содержащие нецензурную лексику и аморальные фра-
зы;

— уничтожение книг;
— порча или уничтожение картин, памятников культуры, имуще-

ства религиозных организаций.
Анализируя преступное поведение субъектов, мы не смогли одно-

значно определиться с мотивом, побуждающим индивидов рисовать на
общественном имуществе. С одной стороны, это желание проявить свои
художественные навыки, которые лицо не может выразить иными спосо-
бами. С другой стороны, таким образом указанные лица стараются стать
частью общества, но по каким-то причинам с помощью традиционных
методов самовыражения они остаются незамеченными. Также нередки
случаи осуществления преступной деятельности в состоянии алкоголь-
ного опьянения [12].
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Ряд авторов предлагает выстроить классификацию по криминоло-
гическому содержанию отдельных проявлений вандализма, складываю-
щуюся из превалирующих мотивов и социальных взаимоотношений, в
сфере которых происходит правонарушение. Они выделяют четыре раз-
новидности вандализма: действия эпатажного характера, бытовой, кри-
минальный и идеологический вандализм [13].

Совершение эпатажного вандализма свойственно преимуществен-
но несовершеннолетним. Мотивом совершения данного вида вандализма
служат хулиганские побуждения, самоутверждение в качестве своеоб-
разного бессознательного протеста против принятых в социуме поведен-
ческих, моральных и других норм. К данному виду относят оскверне-
ние святынь и могил, надписи непристойного содержания, повреждение
лифтов, битье оконных стекол в различных учреждениях. Описываемая
форма вандализма считается наиболее распространенной. Особое внима-
ние следует уделить ее вариации-действиям, совершаемым футбольными
болельщиками. Последние часто провоцируют на стадионах, площадях
и улицах массовые беспорядки, сопровождающиеся драками и масштаб-
ными погромами.

Таким образом, хулиганство и вандализм являются явным прояв-
лением неуважения и агрессии к обществу. К субъектам данной проти-
воправной деятельности, помимо предусмотренных ст. 213 и 214 УК РФ
санкций, должны применяться меры воспитательного воздействия, ко-
торые необходимы в особенности для несовершеннолетних лиц, чтобы в
раннем возрасте пресечь рецидив бытового и экстремистского хулиган-
ства, некоторых видов вандализма и других преступлений.
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