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Преступлением «из хулиганских побуждений» является деяние, совершенное из явного неуважения к 

обществу и общепринятым нормам морали, когда поведение виновного является открытым вызовом 

общественному порядку и обусловлено желанием противопоставить себя окружающим, продемонстрировать 

пренебрежительное к ним отношение. Также под уголовно наказуемыми деяниями, совершенными из 

хулиганских побуждений, следует понимать умышленные действия, направленные против личности 

человека или его имущества, которые совершены без какого-либо повода или с использованием 

незначительного повода. В ходе развития уголовного законодательства к настоящему времени сложилась 

определенная категория преступлений против жизни и здоровья, совершение которых из хулиганских 

побуждений требует самостоятельной квалификации.  

Криминологическая характеристика преступлений против здоровья, совершаемых из хулиганских 

побуждений, рассматривается нами на фоне общей зарегистрированной преступности за период с 2010 по 

2016 г. в РФ и отдельных ее регионах.  

При анализе сведений о состоянии преступности  в РФ за рассматриваемый период установлено 

колебание общего числа зарегистрированных преступлений. В 2010 г. зарегистрировано 165751 

преступлений. Этот показатель берем за 100 % по отношению к последующим годам.  

Начиная с 2011 г. отмечена тенденция к снижению массы регистрируемой преступности  на 1,9 % по 

отношению к 2010 г.  

В 2012 г. зарегистрировано 128392 преступления, что на 21,1 % ниже показателей 2010 г. и на 18,7 % по 

отношению к предыдущему году.  

Ситуация изменилась в 2013 г. - количество регистрируемых преступлений  в РФ увеличилось и 

составило 145599, что на 520 преступлений, или 3,7 %, больше по отношению к предыдущему году. 

Тенденция роста количества преступности сохранилась и в 2014 г.: зарегистрировано 151890 преступлений, 

что на 6291 преступление (+4,3 %) больше по отношению к предыдущему году.  

В 2015 г. отмечено существенное снижение преступности . Зарегистрировано 149981 преступление, что 

на 15,7 % меньше, чем в 2010 г. и на 1,2 % по отношению к предыдущему году.  

Тенденция к снижению количества регистрируемых преступлений  в РФ сохранилась и в 2016 г.: 

зарегистрировано 148595 преступлений, что на 16,4 % меньше по отношению к 2010 г. и на 0,9 % по 

отношению к предыдущему году.  

Снижение количества преступлений, соответствует тенденции снижения всей регистрируемой 

преступности в Российской Федерации. Вместе с тем исследователи отмечают, что тенденция снижения 

количества зарегистрированных преступлений, зафиксированная в 2016 г., вряд ли адекватно отражает 

реальную динамику фактической преступности. Как и в предшествующие годы, подобные процессы могут 

быть объяснены, с одной стороны, усилением процесса укрытия преступлений от учета и регистрации, 

устойчиво охватившего регионы страны и не встречавшего адекватного противодействия, с другой - 

снижением активности правоохранительных органов по выявлению незаявленных преступлений. 

Анализ сведений о состоянии преступности в РФ за рассматриваемый период в целом соответствует 

динамике всей регистрируемой преступности.  

Криминальная обстановка в России в 2010 г. оставалась достаточно сложной. Преступность представляла 

серьезную угрозу внутренней безопасности РФ, оказывая крайне негативные влияния на 

общественно-политическое и социально-экономическое развитие страны. Рост преступности произошел в 67 

субъектах РФ.4  

Принимаемые в этот период меры общесоциального и специально-криминологического характера 

оказали стабилизирующее воздействие как на состояние регистрируемой преступности в РФ, так и на 



преступность, что свидетельствует об их чувствительности к правотворческой и правоприменительной 

деятельности. Это оказывает положительное воздействие на эффективность работы правоохранительных 

органов.  

Цифра латентной преступности коррелирует со многими негативными явлениями. Прежде всего, она 

представляет собой показатель безнаказанности. Чем выше уровень латентности криминала, тем больше 

преступников остается вне досягаемости уголовного закона. Проведенные ранее исследования показывают, 

что число латентных преступлений велико. Например, в 2016 г. в России зарегистрировано 3,86 млн. 

преступлений, а показатель незарегистрированной преступности - 21,36 млн. преступлений. 

Вряд ли она абсолютно достоверна. При осуществлении криминологической характеристики 

используются официальные данные о регистрируемой преступности, которые не в полной мере отражают 

действительную ситуацию, характеризующую регистрируемую преступность. 
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