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ВВЕДЕНИЕ 

 

Правопорядок, который должен поддерживаться в обществе, 

невозможно представить без устойчивого порядка, наличие которого 

предполагает четкую организацию деятельности всех людей, существующих 

в обществе. Именно на этом базируется государство, а также свобода и 

безопасность людей, которые в нем живут. Эти факторы в свою очередь 

обеспечивают прогресс цивилизации. В силу того, что преступления, 

которые посягают на безопасность всего общества, в частности, хулиганство, 

являются тем, что дестабилизирует общественный порядок, изучение 

вопросов, связанных с противодействием данному преступлению, а также с 

его особенностями, является актуальной.  

Если обратиться к статистике, то можно сделать вывод, что число 

преступлений хулиганского характера уменьшается с каждый годом, так, 

если в 2014 году эта цифра была 3999, то в 2018 году – 20911. Однако, 

несмотря на это, многие ученые обращают внимание на то, что хулиганство – 

это отправная точка для совершения иных, более опасных преступлений. То 

есть хулиганство – это зачастую первый преступный опыт человека, после 

него крайне велик шанс, что он совершит и иные преступления.  

В настоящее время признаки состава хулиганства вызывают споры у 

авторов, что обусловлено в том числе изменениями, которые данный состав 

претерпел в последние годы. В действующей редакции статья, посвященная 

хулиганству, содержит в себе мотив, место, в также орудие совершения 

преступления, что делает ее в своем роде уникальной. При этом в доктрине 

уголовного права всегда было принято считать, что признаки, которые 

указаны в диспозиции статьи должны наличествовать и в самом деянии, за 

исключением случаев, когда присутствует союз «либо». Однако, в случае с 

хулиганством, данное правило было проигнорировано законодателем.  

                                                             
1 Статистические данные [Электронный ресурс] // Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

Электрон. дан. М., 2003-2019. URL: http://genproc.gov.ru/stat/data/ (дата обращения: 20.12.2020). 
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Множество вопросов у авторов вызывает также объект хулиганства, а 

также некоторые оценочные понятия, которые законодатель использовал при 

формулировке состава хулиганства, в том числе «общественный порядок», 

«публичность» и «хулиганские мотивы».  

Объектом данной работы являются общественные отношения, которые 

складываются при применении уголовно-правовых норм, закрепляющих 

ответственность за хулиганство.  

Предметом выступают нормы российского законодательства, которые 

закрепляют уголовную и административную ответственность за хулиганские 

действия, а также материалы судебной практики по рассматриваемой теме и 

исследования ученых.  

Целью данной работы является научно-правовое исследование 

проблем квалификации и отграничения хулиганства (ст. 213 УК РФ) от 

смежных составов преступлений и правонарушений.  

Цель предопределила следующие задачи: 

1. изучение и анализ нормативных, правовых, научных, официальных 

источников по теме исследования; 

2. рассмотреть исторические аспекты хулиганства как преступления и 

правонарушения; 

3. дать общую характеристику хулиганства в уголовном кодексе; 

4. рассмотреть ответственность и признаки хулиганства, 

предусмотренные КоАП РФ; 

5. проанализировать состав преступления, предусмотренного ст. 213 УК 

РФ и на этой основе осуществить отграничение данного состава 

преступления от смежных составов преступлений и правонарушений; 

6. выявить проблемы, возникающие при квалификации хулиганства; 

7. разработать предложения и рекомендации по совершенствованию 

уголовного законодательства и правоприменительной практики ст. 

213 УК РФ. 
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Методологическую основу магистерской работы составил комплекс 

классических методов научного познания. В частности, методы анализа, а 

именно анализ судебной практики, синтеза, исторический метод, метод 

классификации, прогнозирования и сравнительно правовой метод, который 

дает возможность рассматривать современное состояние соответствующих 

правовых норм в истории отечественного уголовного права. Среди частных 

использовались формально-юридический метод и, метод анализа 

философской и юридической литературы (документальный метод). 

В качестве нормативной базы данной работы выступили следующие 

нормативно – правовые акты: Конституция РФ, Уголовный кодекс 

Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2020), приказ 

МВД России «О должностных лицах системы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях и осуществлять административное 

задержание», Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195- ФЗ (ред. от 30.12.2020) и др. 

В качестве эмпирической базы исследования использовались: 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 «О 

судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных 

преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений», постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике 

по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и др. 

Теоретическую базу проведенного исследования составляют выводы, 

которые сформулировали следующие авторы: И.Н. Даньшин, О.А. Дизер, 

К.Ф. Еремина, С.В. Векленко, В.Б. Боровиков, Л.А. Есина, Р.Ю. Буримов, 

В.М. Лебедев, С.С. Пономарев, А.В. Ростокинский и др. 

Степень научной разработанности работы. Хулиганство не является 

новым преступлением для российского уголовного права, в силу чего данной 

теме посвящено достаточное количество работ ученых. Крайне большое 
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количество работ приходится на 60-70-е годы, что может быть обусловлено 

всплеском данного преступления. Современные исследования, которые 

посвящены данной теме, принадлежат таким авторам, как: Н.Г. Иванов, И.И. 

Косарев, Н.Н. Кемова, Н.Н. Колунтаева, В.Г. Павлов, А.В. Рагулин, И.Н. 

Фомичева, В.Л. Шинкарук и др. 

Практическая значимость данной работы состоит в том, что 

предложения по совершенствованию законодательства, могут быть 

использованы при разработке законопроекта о внесении изменений в 

действующий УК РФ.  

Структура работы включает в себя введение, три главы, заключение, а 

также список использованных источников, который включает в себя 

научную литературу, нормативно – правовые акты и материалы судебной 

практики. Работ выполнена на 72 страницах. Первая глава работы посвящена 

общей характеристике хулиганства в уголовном праве. В ней 

разграничивается уголовная и административная ответственность за 

хулиганские действия. Вторая глава работы посвящена уголовно-правовой 

характеристике хулиганства, были рассмотрены объективные, субъективные, 

а также квалифицирующие признаки данного преступления. В последней 

главе работы было проведено отграничение хулиганства от смежных 

составов преступлений, а именно от убийства, террористического акта и 

массовых беспорядков. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХУЛИГАНСТВА В УГОЛОВНОМ И 

АДМИНИСТРАТИВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

 1.1.Хулиганство в уголовном кодексе Российской Федерации  

 

Хулиганство всегда имело место в России, однако в разные времена 

название у этого деяния были разные. Так, ранее его называли самодурством, 

озорством или уличным безобразием, термин, употребляемый в настоящее 

время является для нашего законодательства относительно новым не только 

для правовых актов, но и в целом, для русского языка. Об этом факте 

свидетельствует отсутствие данного термина в старых словарях.  

В словаре С.И. Ожегова указывается, что происхождение слова 

«хулиганство» связано с такими терминами, как «хула», «хулить», то есть 

поднимать шум, ругаться и браниться2. 

Широкое распространение понятие «хулиганство» получило в 19 веке, 

когда оно еще не было выделено в законе в качестве самостоятельного 

преступления, однако, вопросы, касающиеся его обособления начали 

подниматься в научных кругах, при этом, не все ученые разделяли 

целесообразность такого выделения3.  

При этом во многих нормативно-правовых актах того времени была 

закреплена ответственность за различные преступления, схожие по своей 

природе с хулиганством. Например, Устав о предупреждении и пресечении 

преступления Российской империи содержал наказание за нарушение 

тишины и спокойствия, а в Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных Российской империи 1845 г. был установлен запрет на 

деяния, которые посягали на спокойствие, общественное благоустройство и 

благочиние, помимо этого, была установлена ответственность за оскорбление 

                                                             
2 Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. М.: Оникс, 2011. – С. 628. 
3 Буримов Р. Ю. Исторические аспекты уголовной ответственности за хулиганство // Государство и право: 
теория и практика: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Чита, март 2013 г.). Чита: Издательство Молодой 

ученый, 2013. – С. 9. 
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чести, насилие и угрозы. В акте о наказаниях, которые налагали мировые 

судьи, была установлена ответственность за нарушение порядка в 

общественных местах.  

Таким образом, все перечисленные акты устанавливали ответственность 

за деяния, которые по своей сущности схожи с нынешним пониманием 

хулиганства, однако самого термина хулиганство не упоминалось в 

законодательстве того времени.  

 В законодательстве термин «хулиганство» появился в УК РСФСР 1922 

года, в нем данный термин определялся как озорные, бесцельные действия, 

которые сопряжены с проявлением неуважения ко всему обществу в целом 

или к отдельным его гражданам. Само преступление было включено в число 

преступлений против жизни, здоровья и чести, а наказание за данное 

преступление выступали принудительные работы или же лишение свободы 

сроком на один год4. 

 Именно эта редакция уголовного кодекса отделила хулиганство от 

государственных преступлений, отнеся его к категории преступлений, 

посягающим на права. При этом в данной редакции наличествовала 

достаточно размытая объективная сторона у данного преступления, а именно 

«явное проявление неуважения к гражданам или к обществу», но несмотря на 

неопределенность такая формулировка с несущественными изменениями 

останется в действующем законодательстве. 

 В последствие наказание за хулиганство было усилено в связи с 

совершением преступления на сексуальной почве, получившему широкую 

огласку. По данному делу проходило 27 человек, семеро из которых были 

приговорены к расстрелу, двое оправданы, а восемнадцать были осуждены на 

большие сроки и направлены в лагерь особого назначения. 

В дальнейшем 10 августа 1940 г. был издан Указ Президента, в 

соответствии с которым хулиганские действия, которые были совершены на 

                                                             
4 Церенов И.А. Понятие «Хулиганские побуждения» в истории уголовного законодательства России // 

Пробелы в российском законодательстве. – 2011. – №4. – С.67. 
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предприятиях и учреждениях влекли наказание в виде 1 года тюремного 

заключения в случае, если по закону за них не предусматривалась более 

тяжкая ответственность. В данном Указе фактически мелкое хулиганство 

было приравнено к тяжкому преступлению, что сказалось на дальнейшей 

криминализации общества.  

В последствии это было исправлено Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 19.12.1956 г., в котором мелкое хулиганство было 

переквалифицировано в административный проступок. В преамбуле данного 

акта указывалось, что такое решение связано с тем, что законом не 

предусмотрена ответственность за мелкие хулиганские деяния, из-за чего 

зачастую они остаются безнаказанными. Большое значение принятого Указа 

определялось тем, что в нем наконец разграничили преступление, 

предусмотренное нормами УК РФ и административное правонарушение, а 

также появившейся в нем дифференциацией ответственности по степени 

тяжести совершенного деяния5.  

За все время, которое норма, посвященная хулиганству, закреплена в 

ст. 213 УК РФ, она подвергалась множественным изменениям, однако до сих 

пор некоторые формулировки вызывают трудности при квалификации 

данного деяния. 

Одной из таких формулировок является такой признак хулиганства, как 

грубое нарушение общественного порядка, поскольку законодателем все еще 

не установлены критерии такого нарушения. Так, Пленум ВС РФ указал 

лишь необходимость судам указывать то, в чем было выражено такое 

нарушение, а также время, место, способ, интенсивность и 

продолжительность такого нарушения. Неуважение к обществу выражается в 

умышленном нарушении общепризнанных норм, правил поведения, которое 

было продиктовано желанием виновного продемонстрировать 

                                                             
5 Пионтковский А. Советское уголовное право. Т. 2: Особенная часть. М., 1966. – С. 90. 
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пренебрежительное отношение к обществу и противопоставить себя ему6. 

При этом хулиганство, являющееся административным проступком, 

указанное в КоАП РФ никак не связано с грубым нарушением. Так, в 

качестве примера из судебной практики, можно привести случай, когда 

судом был оправдан гражданин, который произвел выстрел в воздух. Суд 

апелляционной инстанции пришел к выводу, что данными действиями 

подсудимый не создавал реальную угрозу жизни и здоровью окружающий, 

поэтому в нем отсутствуют признаки уголовно-наказуемого деяния, однако 

наличествуют признаки административно-наказуемого хулиганства7.  

Некоторые авторы попытались дать характеристику грубому 

нарушению общественного порядка. Так, В.М. Лебедев полагает, что грубым 

нарушением следует считать такие действия, которые причинят 

существенный ущерб личным или общественным интересам и выражаются в 

злостном нарушении общественной нравственности. Также грубым 

нарушением могут являться такие деяния, которые являются 

посягательствами, но не предусмотрены в УК РФ в качестве отдельных 

составов преступлений8.  

А.В. Рагулин полагает, что грубым нарушением общественного 

порядка может являться существенное негативное отклонение от 

общепринятых правил и норм, установленных законодательством, обычаями 

и традициями, препятствующее нормальному функционированию 

общественных отношений, которые должны обеспечивать спокойствие и 

нормальную работу граждан, предприятий, организаций9. Полагаем, что в 

данном определении является лишним указание на традиции и обычаи, так 

как Россия – это многонациональное государство, а у каждой 

                                                             
6 О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 

хулиганских побуждений: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2008. – №1. 
7  Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 15.04.2014 № 48-АПУ14–20 // [справочно-правовая 

система] «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.06.2020). 
8 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.М. Лебедева.М.: Юрайт, 2013. – 

С. 697. 
9 Хулиганство: уголовно-правовые аспекты: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.08 / Рагулин А.В.  

Челябинск, 2015. – С .11. 
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национальности свои обычаи и традиции, и выявить какие-то усредненные 

традиции не представляется возможным. 

Также стоит обратить внимание на конструкцию «явное неуважение к 

обществу», которое также вызывает некоторые проблемы в практике. В связи 

с данным термином, как правило, встает вопрос о том, где и когда было 

совершено преступление, однако, публичность в качестве обязательного 

признака хулиганства в УК РФ не фигурирует, что позволяет сделать о 

допустимости квалификации деяния в качестве хулиганства в отсутствии 

данного признака. То есть хулиганство может совершено как в публичном 

месте, так и в безлюдном10.  

Не все авторы согласны с этим, так, А.В.Ростокинский полагает, что 

публичность – это неотъемлемая черта хулиганства, то есть даже если деяние 

было совершено без очевидцев, то результаты хулиганских действий все 

равно должны стать общеизвестными, в таком случае между совершением 

деяния и общественно-опасными последствиями будет разрыв во времени, 

однако, последствия неизбежно будут, и неизбежно с ними будут 

ознакомлены члены общества11. Многие определения судов также 

свидетельствуют о том, что публичность является одним из обязательных 

признаков хулиганства12.  

Полагаем, что в УК РФ должно быть указано место совершения 

данного преступления, поскольку так как хулиганство предполагает 

нарушение общественного порядка, оно может быть совершено лишь в 

общественном месте. А.И. Рарог полагает, что общественным местом следует 

называть места, которые исходя из их социального назначения 

                                                             
10 Пономарев С. С. Оценочные признаки хулиганства в уголовном праве // Молодой ученый. 2015. №20. - С. 

376.  
11 Ростокинский А.В. Преступление против общественной безопасности: современное состояние и развитие 

законодательного регулирования. М: Наука, 2012. – С. 201. 
12 Апелляционное постановление Московского городского суда от 25.08.2014 по делу № 10–10866/14 // 

[справочно-правовая система] «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.05.2020). 
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предназначены для временного или постоянного посещения неопределенного 

круга лиц13. 

При этом в контексте рассматриваемой нормы должно быть указание 

не только на место совершение преступление, но и на то, что при его 

совершении присутствовали граждане, тогда данное преступление будет 

иметь публичный характер.  

Поскольку многие конструкции, указанные в норме, закрепляющей 

ответственность за хулиганство, вызывают вопросы и являются оценочными, 

некоторыми авторами были предприняты попытки определить сам термин 

«хулиганство». Так, Л.А. Есина определяла хулиганство, как непристойные 

действия, которые связаны с посягательством на телесную 

неприкосновенность или свободу граждан, или же другие охраняемые 

законом общественные отношения, которые грубо нарушают общественное 

спокойствие, совершены с применением насилия не опасного для жизни и 

здоровья или создают угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан 

в общественном месте14.  

Непристойным поведением в данном контексте являются действия 

лица, которые направлены на демонстрацию обществу пренебрежения к 

устоям правилам и нормам, а также глумление над честью и достоинством 

граждан.  

Р.Г. Сулейманова полагал удачной советское определение хулиганства, 

через термины «цинизм» и «дерзость», при этом автор никак не раскрывал 

данные понятия, что, по нашему мнению, также является не самым удачным 

определением данного термина15.  

В.В. Фомин предложил определять хулиганство через умышленные 

действия физического лица, которые нарушают общественный порядок и 

                                                             
13 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. . А.И. Рарога М.: Проспект, 2014. – 

С. 480. 
14 Есина Л.А. Квалификация хулиганства и иных преступлений, совершенных из хулиганских побуждений 

(уголовно-правовые и криминологические аспекты): автореф. дис. ... канд. юрид. наук - Челябинск, 2011. - 

С. 9. 
15 Сулейманов Р. Г. Хулиганство: Теоретические и правоприменительные аспекты /автореф. дисс. на соиск. 

уч. ст. канд. юрид. наук. Саратов, 2009. - С. 9. 
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направлены на причинение или угрозу причинения вреда здоровью граждан, 

повреждение или угрозу повреждения имущества, которая выражается в 

явном неуважении к обществу16.  

Данное определение представляется наиболее удачным, поскольку, 

полагаем, что определять данное понятие необходимо через уже известные 

уголовному законодательству термины, однако, определение хулиганства 

через нарушение общественного порядка или неуважения к обществу также 

может вызывать некоторые трудности, поскольку данные признаки присущи 

многим преступлением и не являются специфическими особенностями 

хулиганства.  

 Таким образом, подводя итог рассмотрению хулиганства в уголовном 

праве, можно сделать вывод, что хулиганство имеет почти что вековую 

историю в российском законодательстве, однако, несмотря на это, четких 

понятий, которые характеризовали бы рассматриваемое преступление, 

юридической наукой и судебной практикой до сих пор не разработано. 

Многие признаки вызывают проблемы при применении, поскольку являются 

оценочными и не имеют четких критериев. Вследствие отсутствия 

определения многих понятий и их субъективный характер, отсутствует и 

единая дефиниция хулиганства.  Мы полагаем, что под хулиганством следует 

понимать такое нарушение общественного порядка, которое негативно 

сказывается на функционировании общественных отношений, отклоняется от 

стандартных правил поведения и идет вразрез с нравственными нормами, а 

также действующим законодательством.  

Кроме того, было предложено включить в норму о хулиганстве 

указание на место его совершение, поскольку данное деяние может иметь 

место лишь в публичном месте. При этом в таком месте в момент 

совершения хулиганства не обязательно должно находиться люди, так, 

деяние может быть совершено ночью, а результат его будет обнаружен 

                                                             
16 Фомин В. В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика хулиганства / автореф. дисс. на 

соиск. уч. ст. канд. юрид. наук. М., 2008. - С. 11. 
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только утром, в данном случае будет разрыв между общественно-опасным 

деянием и последствиями, однако они все равно будут находиться в 

причинно-следственной связи. В связи с этим представляется также 

целесообразным дать разъяснения относительного того, что следуют считать 

общественным местом, поскольку в настоящий момент ни закон, ни судебная 

практика подобных разъяснений не содержит.  

 

1.2. Административная ответственность за хулиганство 

 

Ответственность за хулиганство предусмотрена не только Уголовным 

кодексом, но и Кодексом об административных правонарушениях.  

Объектом посягательства, которое предусмотрено ст. 20.1 КоАП РФ 

является одновременно общественный порядок, личность, некоторые 

неимущественные права, собственность, установленный порядок управления. 

В силу этого состав хулиганства, ответственность за которое предусмотрена 

КоАП РФ видится достаточно сложным, так как его объектом являются не 

только материальные, но и нематериальные блага.  

Объективную сторону мелкого хулиганства составляют активные 

действия субъектов, то есть действия, которые нарушают общественный 

порядок и спокойствие граждан. Данные действия могут быть выражены в 

следующих формах: 

1. Нецензурная брань в общественном месте; 

2. Уничтожение или повреждение чужого имущества; 

3. Оскорбительное приставание к гражданам. 

Поскольку нецензурная брань является оценочным понятием, поэтому 

решать, является ли то или иное выражение нецензурным, решается в 

каждом конкретном случае индивидуально, руководствуясь тем, является ли 

значение данного выражения общеизвестным. Как правило, судебная 

практика основывается на презумпции общеизвестности непристойных 
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выражений и жестов, что связано с отсутствием в законодательстве 

определений данных категорий17. 

Интересным является мнение И.С. Иванова, который указывает на 

изменчивость феномена ненормативной лексики, поэтому не всегда легко 

определить, унижает ли чью-либо честь и достоинство употребление 

ненормативной лексики, так как ее составляющими является не только 

нецензурная брань, но и различные сниженные выражения, к которым можно 

отнести сленг, просторечие или жаргон18. Как правило, использование в 

своих выражениях сниженной лексики свидетельствует о принадлежности 

человека к определенной социальной группе, ее употребление в 

общественном месте является некультурным, неуместным, порицается 

обществом, однако, не всегда запрещено законом. Это обусловлено тем, что 

нецензурная брань может быть направлена как конкретно в адрес какого-

либо человека, и соответственно ее целью является унижение его 

достоинства, так и безадресно, для выражения эмоций.  

Как справедливо отмечает А.Н. Баранов, достаточно сложно 

установить принадлежность того или иного выражения к числу нецензурных. 

Как правило, для этого необходимо обращаться к различным словарям 

сленгов, жаргонов и нецензурной лексики19. Также некоторые авторы 

указывают на то, что для того, чтобы деяние было квалифицировано в 

качестве мелкого хулиганства, лицо, которое использует в общественном 

месте нецензурную лексику, должно адресовать ее не конкретному лицу, а 

всем окружающим20. 

 При этом, даже если будет определено, что употребленное выражение 

является нецензурным, образовывать состав правонарушения оно будет лишь 

                                                             
17 Тен А.Л. Нецензурная брань как объект административно-правового регулирования и правосознания // 

Административное право и процесс. 2011. N 3. - С.16. 
18 Иванов И.С. Правовая защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: 

расширенный научно-практический комментарий // [справочно-правовая система] «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 07.06.2020). 
19 Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста. М., 2017. - С. 54. 
20Дизер О.А., Филиппов О.Ю. Мелкое хулиганство: ошибки толкования и применения нормы, 
предусматривающей ответственность // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. №2 (32). 

- С.17. 
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в связке с явным неуважением к обществу, то есть тогда, когда нецензурная 

брань была использована в общественном месте. Ученые полагают, что 

нецензурная брань – это форма ненормативной лексики, которая нарушает 

принятые в обществе морально-этнические нормы21.  

При этом, также, как и в случае с составом хулиганства, закрепленного 

в УК РФ, не обязательно одновременное совершение общественно-опасного 

деяния и наступивших последствий, то есть публичность именно в момент 

совершения преступления не всегда обязательна, может иметь место и 

разрыв во времени, например, если лицо написало надписи оскорбительного 

характера на стене, когда никого не было рядом.  

Оскорбительное приставание к гражданам – это признак, который схож 

с оскорблением, то есть это также оскорбление чести другого лица в 

неприличной форме. Таким образом, оскорбительное приставание к 

гражданам – это такое поведение, которое унижает честь и достоинство 

граждан. Оно может проявляться в использовании неприличных надписей, 

жестов, знаков, телодвижений, прикосновении к интимным местам и т.д.  

Например, в отношении гражданина был составлен протокол об 

административном правонарушении, вследствие того, что, находясь на 

автовокзале, он приставал к прохожим, выражался нецензурной бранью, 

хватал за руки людей, пытаясь спровоцировать драку, не реагируя при этом 

на замечания. Как показывает анализ дел об административных 

правонарушениях, самой частой ошибкой является отсутствие указания на 

то, в чем конкретно было выражено оскорбительное приставание.  

Важно разграничивать указанный признак от назойливого приставания, 

который также схож с оскорбительным приставанием, но в нем отсутствует 

элемент оскорбления. Так, к назойливому приставанию можно отнести 

приставание с целью знакомства, гадания или попрошайничества.  

                                                             
21 Костенников М.В., Куракин А.В. Мелкое хулиганство как административное правонарушение, 
посягающее на общественный порядок, и проблемы его оценки в деятельности полиции // Российская 

юстиция. 2017. № 6. - С. 47. 
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Следующей формой является повреждение или уничтожение чужого 

имущества. Целью включения данного признака в КоАП РФ является защита 

собственности. Как правило, мелкое хулиганство, выраженное в 

повреждении или уничтожении чужого имущества, может проявляться в 

порче вещей в процессе драки, поломки торговых палаток, сооружений и т.д. 

Данное деяние также необходимо отличать от умышленного уничтожения 

или повреждения чужих вещей. Отличать данные составы необходимо по 

тому, был ли вместе с повреждением или уничтожением чужого имущества 

нарушен порядок в общественном месте, имелся ли хулиганский мотив и т.д.  

В качестве примера можно привести случай из судебной практики, 

когда лицо, по причине личной неприязни к другому гражданину, ударило 

рукой по капоту принадлежащей ему машины, после чего на капоте 

образовалась вмятина. Владельцу автомобиля был причинен незначительный 

имущественный ущерб, поэтому деяние лица, которое совершило 

правонарушение, было квалифицировано по ст. 7.17 КоАП РФ, то есть 

умышленное повреждение чужого имущества22.  

Таким образом, если в деянии наличествует только один из признаков – 

основной или факультативный, то состава рассматриваемого 

правонарушения не будет. Также не будут являться хулиганством действия, 

которые попадают под признаки состава мелкого хулиганства, но целью 

которых не является нарушение общественного порядка, например, если 

действия совершены из-за личной неприязни. В качестве примера можно 

привести ситуацию, когда одна из соседок, проживающих вместе, 

демонтировала межкомнатную дверь, для прохода в свою комнату, в 

процессе чего был сломан замок. В судебном заседании было выяснено, что 

две соседки проживают вместе, квартира находится в их собственности, 

однако, они не могут прийти к единому решению вопроса о пользовании 

данной квартирой. Квартира является двухкомнатной, и проход в одну из 

                                                             
22 Постановление мирового судьи судебного участка № 1 в Нижнедевицком судебном районе Воронежской 
области от 20 марта 2018 г № 4-150/2018 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/ (дата 

обращения: 10.01.2020).  
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комнат возможет только через вторую, демонтировав дверь в одну из комнат, 

соседка ограничила доступ другой соседки к своей комнате. Изучив все 

материалы, суд пришел к выводу об отсутствии состава правонарушения в 

данном деянии.  

Кроме того, мелкое хулиганство схоже не только со злостным 

хулиганством, ответственность за которое предусмотрена УК РФ, но и с 

некоторыми составами, которые предусмотрены законодательством 

субъектов РФ, например, порча и срыв афиш, нарушение тишины и т.д. 

Вторая часть ст. 20.1 КоАП РФ закрепляет наказание за совершение 

хулиганских действий, которые связаны с неповиновение законному 

требованию представителя власти или другого лица, которое исполняет 

обязанности по охране общественного порядка. 

В контексте рассматриваемой нормы представитель власти это такое 

лицо, которое имеет в силу закона распорядительные полномочиями в 

отношении лиц, которые не находятся в служебной зависимости от данного 

лица. 

Иное лицо – это лицо, которое в силу закона уполномочено охранять 

общественный порядок, при этом они не имеют право составлять протокол 

об административных правонарушениях, а могут лишь следить за 

общественным порядком и пресекать его нарушения. В качестве таких лиц 

могут выступать народные дружинники или лица, работающие в частных 

охранных организациях.  

Также важно обратить внимание на круг лиц, которые имеют право 

составлять протоколы об административном правонарушении по ст. 20.1 

КоАП РФ. Такими лицами являются только должностные лица органов 

внутренних дел, полный перечень которых утвержден Приказом МВД РФ от 

30.08.2017 года № 685 (Министр МВД, его заместитель, помощник, главный 

инспектор и др.)23.  

                                                             
23 О должностных лицах системы Министерства внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях и осуществлять административное 
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Объект рассматриваемого правонарушения – общественный порядок, 

под которым в данном случае понимается такая система отношений в 

обществе и такие правила поведения, которые обеспечивают нормальное 

функционирование общества и государства в целом24.  

Стоит отметить, что легального толкования термина «общественный 

порядок» в настоящий момент в законодательстве нет, что, по мнению 

некоторых авторов, является достаточно важной проблемой при 

квалификации рассматриваемого деяния. Большинство авторов понимают 

под ним состояние соответствия общественных отношений в публичных 

местах определенным нормам права, нравственности25. По нашему мнению, 

данное определение является слишком широким. Некоторые субъекты РФ 

предприняли собственную попытку толкования термина «общественный 

порядок» в своих актах органов местного самоуправления. Например, в 

Решении Омского городского совета от 5 июля 2006 г. N 378 указано, что 

общественный порядок – это система сложившихся отношений в обществе, 

которая включает в себя правила общения, поведения, проживания, 

установленные действующим законодательством и базируются на нормах 

нравственности под воздействием сложившихся в обществе традиций и 

обычаев26.  

Также иногда в практике судов встречается определение 

общественного порядка, как комплекса отношений, правил поведения, 

общежития, которые установлены законом, обычаями, традициями и 

                                                                                                                                                                                                    
задержание: приказ МВД России от 30.08.2017 N 685 (Зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2017 N 

48613) // Официальный интернет-портал правовой информации URL: http://www.pravo.gov.ru, 20.10.2017 

(дата обращения: 11.02.2020). 
24 Светличная Т.Б., Слюсарева Т.Г. Проблемные вопросы административной ответственности за мелкое 

хулиганство // Пробелы в российском законодательстве. 2018. №6. - С. 10 
25 Зарубин В.И. Понятие общественного порядка как объекта хулиганства // Журнал российского права. 

2011. № 8. - С. 27. 
26 Об утверждении порядка организации и проведения культурно-зрелищных, спортивно-массовых и иных 

массовых мероприятий на территории города Омска: решение Омского городского Совета от 5 июля 2006 г. 

N 378 (в редакции Решения Омского городского Совета от 18 декабря 2013 г. N 204) // Электронный фонд 
правовой и научно-технической документации URL: http://docs.cntd.ru/document/432527799 (дата обращения: 

10.01.2020).  
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моралью, и обеспечивают обстановку общественного спокойствия, а также 

защищенности личности27.  

В качестве признаков общественного порядка некоторые авторы 

выделяют:  

1. социальные связи, которые существуют между людьми и основаны 

на традициях и моральных нормах; 

2. урегулированность социальных связей правовыми нормами; 

3. общественные места, как место возникновения таких социальных 

связей.  

Исходя из указанных признаков, полагаем, что под общественным 

порядком можно понимать социальные связи между людьми, которые 

возникают в публичных местах и урегулированы нормами права. 

Также многие авторы подчеркивают значимость мотива при 

квалификации данного правонарушения, а именно, что в качестве мотива 

должно выступать удовлетворение индивидуалистических потребностей, а 

также явно выраженное игнорирование достоинства других людей28. 

Таким образом, статья, которая предусматривает ответственность за 

мелкое хулиганство, оперирует множеством оценочных понятий, из-за 

наличия которых возникают проблемы в правоприменительной практике. 

Формами мелкого хулиганства, в соответствии с КоАП РФ является: 

нецензурная брань, уничтожение или повреждение чужого имущества и 

оскорбительное приставание к гражданам. Данные формы были рассмотрены 

в настоящей главе работы, в процессе их рассмотрения было выявлено, что 

определение того, как должны проявляться некоторые из них, отсутствует в 

законодательстве, поэтому судам зачастую приходится устанавливать 

наличие или отсутствие того или иного признака исходя из конкретных 

обстоятельств дела.  

                                                             
27 Постановление президиума Московского городского суда от 04.04.2014 по делу N 44у-15/14 // СПС 

«Гарант». 
28 Дизер О.А., Филиппов О.Ю. Мелкое хулиганство: ошибки толкования и применения нормы, 
предусматривающей ответственность // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. №2 (32). 

- С. 56. 
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1.3. Разграничение уголовно-наказуемого хулиганства и 

административного правонарушения 

 

В настоящий момент проблема разграничения административно-

наказуемого и уголовно-наказуемого хулиганства является достаточно 

острой, поскольку все еще отсутствуют официальные толкования в вопросах 

разграничения указанных деяний.   

Как указано в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

15.11.2007 N 45 действия лиц, принимавших участие в хулиганстве, но не 

связанных предварительным сговором, а также не применявших оружие, или 

предметы, используемые в качестве них, не совершавших преступления по 

мотивам национальной, религиозной, расовой или иной вражды в отношении 

конкретной социальной группы, не образуют состава хулиганства, но при 

наличии соответствующих оснований их можно квалифицировать, как 

мелкое хулиганство29. Данное разъяснение, хоть несомненно, является 

важным, но все же не позволяет однозначно отграничить уголовное 

наказуемое преступление от административного правонарушения. При этом, 

в Пленуме нет указания на то, о каких именно действиях идет речь, в 

контексте совершения их по мотивам ненависти или вражды.  

 В отличие от административного правонарушения, уголовно 

наказуемое деяние должно быть совершено с применением оружия или 

предметов, используемых в качестве них, или же по мотивам вражды или же 

ненависти.  

 Главное отличие двух рассматриваемых деяний в том, что 

преступление – это «грубое» нарушение общественного порядка.  

Мелкое хулиганство, как правило, выражается в нецензурной брани, 

уничтожении или повреждении чужого имущества или же в оскорбительном 

приставании к гражданам, при этом, для того, чтобы лицо было привлечено 

                                                             
29 О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 
хулиганских побуждений: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 N 45 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ, N 1, январь, 2008. 
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по рассматриваемой статье КоАП РФ достаточно одного из указанных 

действий. 

Многие авторы также отмечают, что неверным подход законодателя в 

части того, что одним из критериев разграничения административного 

правонарушения от противоправного деяния является сумма причиненного 

ущерба. Так, если пострадавшему был причинен незначительный ущерб, то 

данное деяние будет квалифицироваться как правонарушение, если же ущерб 

был значительным, то виновный будет нести ответственность за умышленное 

повреждение чужого имущества по ст. 167 УК РФ.  

С субъективной стороны данные деяния также разграничиваются. Так, 

субъект хулиганства, предусмотренного КоАП РФ – это лицо, которое 

достигло шестнадцати лет, субъект злостного хулиганства, 

предусмотренного УК РФ – это физическое вменяемое лицо, которое 

достигло шестнадцати лет по ч.1 ст. 213 УК РФ и четырнадцати лет по ч.2 и 

ч.3 ст. 213 УК РФ.  

Субъективная сторона обоих деяний характеризуется прямым умыслом 

и хулиганским мотивом. При этом ст. 213 УК РФ предусмотрены также такие 

мотивы, как ненависть и вражда. Доказуемость данных мотивов весьма 

затруднительна, и если они не будут доказаны, то деяние автоматически 

будет считаться административным правонарушением, при отсутствии 

других признаков преступления.  

Б. Волженкин отмечает нелогичность законодателя при объединении 

двух разных мотивов – экстремистского и хулиганского. Автор указывает, 

что хулиганство в принципе невозможно, без хулиганского мотива, а 

наложение на него еще и экстремистских побуждений создает достаточно 

сложную для применения правовую конструкцию30.  

Данного мнения придерживаются и другие авторы. Так, Д.Н. Саркисов 

отмечает, что объединение в одной норме двух совершенно разных по 

мотивации преступлений сложно объяснить с точки зрения логики и правил 

                                                             
30 Волженкин Б. Хулиганство // Уголовное право. 2014. № 5. - С. 21. 
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конструирования31. А.В. Наумов также пишет о том, что главным при 

квалификации деяния, как хулиганства, является именно хулиганский мотив, 

который позволял отграничить данное деяние от иных, схожий 

преступлений. В настоящий же момент данная норма стала слишком 

универсальной и «резиновой»32.  

Таким образом, одной из важных проблем является объединение в 

одной норме двух совершенно разных по своей природе мотивов – 

хулиганского и экстремистского. В настоящий момент авторы не могут 

прийти к выводу, какой именно мотив подлежит установлению, или же 

необходимо устанавливать оба мотива. Многие ученые в связи с этим 

предлагают исключить экстремистский мотив из рассматриваемой нормы, и 

вывести его отдельно, в новую статью, которая предусматривала бы 

ответственность за нарушение общественного порядка по мотивам ненависти 

или вражды.  

Одним из важных признаков, который свидетельствует о наибольшей 

степени общественной опасности хулиганства, ответственность за которое 

закреплена в УК РФ – это особая дерзость, при совершении деяния, которая 

выражает явное неуважение к обществу.  

Европейский суд по правам человека выделил три критерия 

разграничения уголовно-наказуемого деяния, от хулиганства, являющегося 

правонарушением33: 

1. Квалификация деяния по законодательству государства;  

2. Природа совершенного правонарушения; 

3. Уровень суровости наказания, которому может быть подвергнуто 

виновное лицо.  

При этом второй и третий критерии – альтернативные, они не 

обязательно должны применяться комплексно, однако, комплексный подход 

                                                             
31 Саркисов Д.Н. Уголовно-правовые средства противодействия экстремистской деятельности: автореф. 

дисс. … канд. юрид. наук. М., 2015. - С. 12. 
32 Наумов А.В. Российское уголовное право: Курс лекций. М., 2015. Т. 2. Особенная часть. - С. 395. 
33 Энгель (Engel) и другие против Нидерландов: решение Европейского Суда по правам человека от 8 июня 

1976 г. // СПС «Гарант». 
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возможен, в случае, если анализ только одного критерия не позволяет 

сделать однозначный вывод.  

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод, что мелкое 

хулиганство отличается тем, что виновный хоть и нарушает общественный 

порядок, однако, такие нарушения не представляют серьезной опасности для 

общества. В то время как хулиганство, ответственность за которое 

предусмотрена УК РФ, может нанести серьезный вред общественным 

отношениям. Кроме того, хулиганство, являющееся преступлением, 

допускает возможность использования оружия, или предметов, 

используемых в качестве него, по экстремистским мотивам, на транспорте 

общего пользования и т.д. 
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2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХУЛИГАНСТВА 

 

2.1 Объективные признаки 

 

Объективными признаками хулиганства, как и любого преступления, 

является его объект и объективная сторона. Объект – это основной объект 

любого преступления, он был предметом множества исследований, однако, 

ученые интерпретируют его по-разному, в большинстве случаев под 

объектом преступления понимается охраняемый правом интерес. Объект 

преступления не всегда вытекает из диспозиции, в связи с чем не редко у 

ученых возникают трудности при определении объекта преступления. 

Юридическая наука выделяет четыре вида объекта: общий, видовой, 

родовой, непосредственной.  

Общим объектом принято считать совокупность общественных 

отношений, которые охраняются уголовным законом и за которые УК РФ 

предусматривает ответственность. Родовым объектом являются однородные 

общественные отношения, а также блага и интересы, они определяются для 

каждого преступления в зависимости от того, в каком разделе УК РФ оно 

находится.  

Видовым объектом считаются общественные отношения, которые 

схожи по своим объективным признакам, охраняются нормами уголовного 

права и объединены в один комплексный блок. Непосредственным объектом 

выступают отношения, на которые направлено посягательство, в результате 

которого и причиняется вред.  

Применительно к хулиганству, можно отметить, что их объектом 

являются отношения, которые составляют содержание общественного 

порядка. Однако, существует несколько подходов к определению объекта 

хулиганства. Так, еще в советский период В.Д. Меньшагин определяя объект 

данного преступления, указывал, что им являются правила 
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социалистического общежития и социалистический порядок34. Другие 

авторы, исследовавшие данный вопрос в советские времена, придерживались 

такого же подхода.  

В 1970 годы возникло много споров по поводу того, что является 

объектом хулиганства, а также иных преступлений, находящихся в этой же 

главе кодекса. Так, одни ученые полагали, что у всех преступлений, 

находящихся в данной главе один и тот же объект, другие ученые 

придерживались мнения, согласно которому у преступлений данной группы 

два объекта:  

1. отношения в сфере общественной безопасности и порядка; 

2. отношения в сфере здоровья населения. 

Родовым объектом хулиганства являются общественные отношения, 

однако, данная точка зрения является не единственной, поскольку, как 

отвечают некоторые авторы, любое преступление затрагивает также 

общественный порядок, интересы отдельной личности, общественную 

безопасность. Споры по поводу объекта хулиганства вызваны также тем, что 

отсутствует единое мнение по поводу того, что является общественным 

порядком, а что общественной безопасностью. Они схожи, поскольку оба 

являются социальными явлениями, охватываются понятием правопорядка, 

являются благом для всего общества, обеспечиваются государством. При 

всем этом данные понятия не являются равнозначными. Общественная 

безопасность включает в себя совокупность общественных отношений, 

которые одновременно регулируют и безопасность условий жизни общества 

и поддерживает такой уровень безопасности на одном уровне. При это 

общественную безопасность можно понимать, как в узком, так и в широком 

смысле. В широком смысле общественная безопасность представляет собой 

составную часть родового объекта, в свою очередь она характеризуется 

защищенностью, безопасными условиями функционирования, экологической 

безопасностью, безопасностью компьютерной информации, безопасностью 

                                                             
34 Меньшагин В.Д. Советское уголовное право: Учебн. пособие для правовых школ. Вып.1. М., 1988. - С.27. 
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транспортных средств, а также безопасностью компьютерной информации. 

Если рассматривать общественную безопасность в узком смысле слова, то ее 

можно определить, как видовой объект преступлений, находящихся в гл. 24 

УК РФ. В данном случае общественная безопасность будет выражаться в 

состоянии защищенности здоровья, жизни граждан, имущественных 

интересов, общественного покоя, а также нормальной деятельности всех 

институтов государства и общества35.   

Е.К. Кожуев определял непосредственный объект указанного 

преступления, как общественный порядок. При этом под общественным 

порядком он понимал устоявшийся в обществе уклад, при наличии которого 

обеспечивается общественная, а также личная безопасность, а также 

соблюдение правил социального общежития36.  

А.С. Пивоваров указывает на то, что термин «публичный порядок» 

используется, как правило, для определенной сферы общественных 

отношений, которая характеризуется государственной охраной и 

конкретными полномочиями государственных органов37. В связи с тем, что 

данная категория крайне широкая и многоплановая, автора подходят по-

разному к определению данной категории. Пленум ВС РФ также не указал, в 

чем именно выражается содержание термина «общественный порядок», он 

лишь отметил необходимость указания судом, при рассмотрении дел данной 

категории, на то, в чем именно было выражено такое нарушение38.  

По мнению большинства авторов, общественный порядок – это система 

общественных отношений, которая сложилась в обществе на основе норм 

морали, нравственности, этики, социальных норм, обычаев, традиций, 

которая обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности граждан, 

                                                             
35 Комиссаров В.С.Полный курс уголовного права / Под редакцией А.И. Коробеева. Том IV. С.-Петербург, 

2012. - С. 11. 
36 Зарубин, В. И. Уголовная ответственность за хулиганство./ Автореф…дис…к.ю.н. / В.И. Зарубин. М.: 

2017. - С.18. 
37 Пивоваров А. С. Дискуссионные подходы к определению понятия «общественный порядок» // Российская 

юстиция. 2013. N 3. - С. 52. 
38 О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 
хулиганских побуждений: постановление Пленума ВС РФ от 15 ноября 2007 г. № 45 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2008. № 1. - С. 3. 
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поведение каждого индивида, которое соответствовало бы общепринятым 

правилам, а также функционирование всех институтов государства и 

общества.   

Мы можем согласиться с мнением П.И. Гришаева, который отмечал, 

что, определяя непосредственный объект хулиганства, необходимо 

основываться на том, на какие общественные отношения посягает данное 

преступление. Непосредственным объектом будет являться то общественное 

отношение, на которое посягает деяние. Основываясь на этом, можно 

заключить, что непосредственным объектом хулиганства является 

общественный порядок.  

Помимо основного объекта, у хулиганства есть также дополнительный 

объект, которым являются иные отношения, охраняемые уголовным законом. 

В данном случае иными объектами, на которые посягает данное 

преступление является личность, а также имущественные права государства 

и граждан. При этом дополнительные объекты имеются не в каждом 

хулиганском действии. То есть иногда, при совершении хулиганства, могут 

затрагиваться такие объекты, как имущество, деятельность учреждений, 

государства или личность, однако, данные объекты не являются 

обязательными признаками для квалификации преступления, как 

хулиганства.  

В качестве примера можно привести следующий случай из судебной 

практики. А. был осужден за совершение хулиганства с применением 

предмета, используемого в качестве оружия. Из материалов дела следует, что 

он в ночное время, в общественном месте, находясь в состоянии опьянения 

из хулиганских побуждений подверг Р. избиениям, причинив легкий вред его 

здоровью39. В данном случае дополнительным объектом будет выступать 

здоровье гражданина. 

                                                             
39 Апелляционное постановление Московского городского суда от 13 октября 2015 г. по делу № 10-

13518/2015 // [справочно-правовая система] «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.05.2020). 
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При этом стоит помнить, что границы уголовно-правовой охраны не 

ограничиваются уголовным правом, то есть в случае, если вред, который был 

нанесен общественному порядку, не так высок, чтобы за него следовала 

уголовно-правовая ответственность, то для того, чтобы защитить данные 

отношения государство устанавливает меры административно-правового 

характера.  

Объективная сторона данного преступления будет выражена 

действием, заключающимся в нарушении правил поведения и 

общепризнанных норм, вызванное желанием противопоставить себя 

обществу и окружающим, продемонстрировать свое пренебрежение к 

правилам поведения. Для квалификации преступления, как хулиганства, 

важна обстановка, в которой совершено деяние, она должна быть публичной.  

Публичность – это оценочный термин, легальное определение которого 

нигде не закреплено. Авторы понимают его по-разному, например: 

1. публичность подразумевает общественное место и обязательное 

присутствие свидетелей, которые видели совершенное 

преступление; 

2. не обязательное наличие свидетелей, но обязательное нарушение 

общепризнанных норм и стандартов общения, сложившихся в 

обществе.  

Таким образом, полагаем, законодательно должны быть закреплены 

определения понятий «грубое нарушение общественного порядка» и «явное 

неуважение к обществу» или же Пленум ВС РФ должен дать 

соответствующие пояснения. В настоящий момент судебная практика не 

отвечает на вопрос о том, как суды оценивают наличие или же отсутствие в 

действиях подсудимого неуважения к обществу или нарушение порядка. Так, 

зачастую суды просто указывают на наличие одного из действий, без 

конкретизации того, в чем такое действие было выражено. Например, 

Советский городской суд Красноярского края вынося определение по делу о 

хулиганстве указал, что в действиях П. наличествовало грубое нарушение 
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общественного порядка, которое выразилось в производстве множественных 

выстрелов в воздух, однако, в приговоре суда не говорится про явное 

неуважение к обществу40. В другом приговоре суда действия гражданина, 

которые выражались в беспорядочных выстрелах в воздух также были 

квалифицированы как хулиганство, однако, суд указал на то, что эти 

действия были проявлением явного неуважения к обществу, а не в грубом 

нарушении общественного порядка41.  

Некоторые авторы полагают, что действия, нарушающие 

общественный порядок, выражаются в следующих формах:  

1. действиях, которые нарушают привычную организованную работу 

предприятий и учреждений; 

2. действиях, которые создают угрозу причинения вреда или 

причиняют вред здоровью граждан, вызывают у них тревогу; 

3. действиях, которые нарушают привычный уклад жизни общества; 

4. действиях, которые вызывают страх у граждан за свою безопасность 

и неприкосновенность.  

Еще одним признаком хулиганства в уголовном праве является его 

грубый характер, который подразумевает что данное деяние причинило 

значительный ущерб. В качестве примера можно привести срыв массового 

мероприятия, нарушение транспортного графика и т.д.  

В другом примере суд квалифицировал действия лица, которые 

выражались в нецензурной брани и выстреле в стоящий рядом автомобиль, 

как хулиганство, указав при этом, что действия гражданина выразились в 

явном неуважении к обществу. При этом про грубое нарушение 

общественного порядка в приговоре сказано не было. Явное неуважение к 

                                                             
40 Приговор № 1-623/2018 от 09.07. 2018 по делу № 1-623/2018 Советский районный суд г. Красноярска 

(Красноярский край) // Судебные и нормативные акты [сайт]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ (дата 

обращения: 10.01.2020).  
41 Приговор № 22-4462/2018 от 27.08.2018 по делу № 22-4462/2018 Новосибирский областной суд // 
Судебные и нормативные акты [сайт]. URL: https:// sudact.ru/reguIar/doc/70JwdDd5RDNO (дата обращения: 

01.07.2020). 
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обществу исходя их материалов суда выражается в желании показать свое 

превосходство над незнакомыми людьми посредством выстрела42.  

В другом случае суд три выстрела в воздух квалифицировал, как 

хулиганство, при этом отметив, что своими действиями лицо выражало явное 

неуважение к обществу с целью грубого нарушения общественного 

порядка43. Таким образом, в настоящий момент в приговорах судов 

наличествует три подхода к описанию хулиганских действий44:  

1. упоминание в приговоре лишь грубого нарушения общественного 

порядка; 

2. упоминание в приговоре лишь явного неуважения к обществу; 

3. упоминание в приговоре обоих признаков, однако отсутствие 

конкретики в их описании.  

Полагаем, что отсутствие единообразие в судебной практике по 

данному вопросу обусловлено противоречивыми рекомендациями Пленума 

ВС. Как уже было сказано, в Постановлении Пленума сказано, что 

хулиганство – это грубое нарушение общественного порядка, которое 

должно выражать явное неуважение к обществу. То есть фактически, два 

этих признака являются единым признаком и представляют собой целое 

(грубое нарушение общественного порядка) и часть (неуважение к 

обществу).  

Кроме того, рассмотренные признаки не только смешиваются, они 

подменяются обязательным признаком хулиганства, закрепленным в п. а ч.1 

ст. 213 УК РФ – применение оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия.  

                                                             
42 Приговор № 1-23/2017 от 20.06.2017 по делу № 1-23/2017 Тогульского районного суда // Судебные и 

нормативные акты: [сайт]. URL: https://sudact.ru/reguIar/ doc/IU5VLHDgbvNw (дата обращения: 01.03.2020). 
43 Приговор № 1-49/2017 от 18.09.2017 по делу № 1-49/2017 Абазинский районный суд (Республика 

Хакасия) // Судебные и нормативные акты: [сайт]. URL: https://sudact.ru/ reguIar/doc/0fOD0RIoFZIv (дата 

обращения: 01.03.2020). 
44 Романова А.С. Понятия «грубое нарушение общественного порядка» и «явное неуважение к обществу» 
как обязательные признаки хулиганства: соотношение и характеристика // Вестник МГОУ. Серия: 

Юриспруденция. 2019. №2. - С.11. 
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Таким образом, образовалась существенная неясность, приведшая к 

отсутствию единообразия в приговорах судов. Единообразие может быть 

достигнуто лишь с помощью уточнения формулировок и перечисления 

некоторых действий, которые будут являться обязательными признаками 

хулиганства, при этом данный перечень должен быть открытым. Должно 

быть дано определение общественного порядка и указаны нормативно-

правовые акты, которые его регулировали бы45.  

При этом можно отметить, что УК РФ является не единственным 

нормативно-правовым актом, в котором встречается термин «общественный 

порядок». Он фигурирует и в иных нормативно-правовых актах, таких как 

Конституция РФ, ФЗ «О полиции», Стратегия национальной безопасности 

РФ. При этом ни в одном из этих актов не указывается то, в чем именно 

выражается такое нарушение.  

По нашему мнению, проблему различного понимания данных терминов 

может решить объединение в УК РФ терминов «общественный порядок» и 

«неуважение к обществу», то есть под ними должно пониматься одно и то 

же, а также в Постановлении Пленума ВС должен содержаться открытый 

перечень действий, которые являлись бы неуважением к обществу или явным 

нарушением общественного порядка. Такими действиями, в частности, могут 

быть действия, которые направлены на срыв культурно-массовых 

мероприятий, оскорбительные приставания к гражданам, публичная 

демонстрация неприличных изображений, появления лица в публичном 

месте в обнаженном виде и др.  

Еще одним важным признаков объективной стороны является 

публичность, с установлением которой в качестве обязательного признака 

согласны не все авторы. Публичность, по мнению большинства авторов, 

предполагает совершение преступления только в общественных местах, 

основными признаками публичности выступают: гласность, открытость, а 

                                                             
45 Пономарев С. С. Оценочные признаки хулиганства в уголовном праве / С. С. Пономарев. // Молодой 

ученый. 2015. № 20 (100). - С. 376. 
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также обращенность к большому количеству лиц46. Мы можем отметить, что 

данный термин является оценочным, поэтому некоторые авторы призывают 

признавать публичным действие, совершенное в присутствии двух и более 

лиц, другие полагают, что таким действием должно признаваться действие, 

совершенное в широком кругу лиц, численность которых поддается 

определению, но таких лиц значительно больше двух, остальные же считают, 

что действие совершено публично лишь когда оно совершено при таком 

количестве лиц, исчисление которых невозможно47.  

Как справедливо отмечает В.Ф. Кириченко, проявление неуважения к 

обществу возможно лишь в тех местах, где это общество есть, если же людей 

нет, то преступления никто не увидит, соответственно в таких действиях 

можно найти признаки иного состава преступления, для которого 

публичность не является обязательным признаком48.  

По нашему мнению, с автором можно согласиться частично, то есть 

преступление должно признаваться совершенным публично в тех случаях, 

когда или в момент совершения преступления присутствуют люди, или же 

когда людей нет, но преступление совершается в публичном месте и 

результат преступных деяний становится известен позднее. Также стоит 

рассматривать как публичные действия, такие деяния, когда преступник 

нападает на прохожего, например, ночью, так как, несмотря на то, что 

свидетели данного преступления отсутствуют, жертвой хулигана мог стать 

любой член общества, отсюда можно сделать вывод, о том, что один из 

проявлений публичности является возможность восприятия действий 

окружающими. В качестве примера из практики последнего появления 

публичности можно привести следующий пример из практики. Так, двое 

молодых людей из-за отказа незнакомого лица поделиться с ними сигаретой 

на берегу реки в отсутствие людей были квалифицированы как 

                                                             
46 Алмакаев Р. Н. Признак публичности в уголовном законодательстве: краткий анализ / Р. Н. Алмакаев. // 

Молодой ученый. 2017. № 11 (145). - С. 335. 
47 Фомичев Н.Я. Уголовно-правовые и криминологические проблемы хулиганства: автореф. дис. …канд. 
юрид. наук. Ставрополь, 2000. - С. 34. 
48 Кириченко В.Ф. Об усилении борьбы с хулиганством. М., 1967. - С. 76. 
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хулиганство49. То есть даже в публичном месте и при отсутствии свидетелей 

деяние может быть квалифицировано как хулиганство в случае, когда 

существовала вероятность того, что такие действия увидят другие люди.  

Отсюда можно сделать вывод, что признаком хулиганства является 

скорее не публичное место, а общественное, поскольку публичное место 

предполагает наличие в нем людей в настоящий момент.  

 Квалификация хулиганских действий как уголовно-наказуемого 

преступления возможна лишь в случае, когда данное действие совершено:  

1. с применением оружия или предметов, используемых в качестве него; 

2. по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

3. на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном 

транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования. 

К оружию в данном случае относятся предметы, которые перечислены 

в ФЗ «Об оружии»50. Стоит также отметить, что преступник может 

применять не только предметы, которые закреплены в данном законе, но 

предметы, используемые в качестве оружия, например, молоток, биту или 

камень. Значения для квалификации это иметь не будет. Если преступник не 

применяет такой предмет или оружие к похищенному, а только 

демонстрирует его в целях подавления воли пострадавшего, то такие 

действия также будут квалифицироваться по данному пункту.  

Преступник может использовать имитацию оружия, и в таком случае 

его действия не будут подлежать квалификации по рассматриваемому 

признаку, если только имитацией оружия не был причинен вред здоровью 

потерпевшего или же не была осуществлена угроза причинения вреда.   

                                                             
49 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 4 декабря 2008 г. N 16-Д08-

45 // Бюллетень № 8. 2009 год. 
50 Об оружии: федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

16.01.2019) // Собрание законодательства РФ, 16.12.1996, N 51, ст. 5681. 
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Таким образом, основной объект хулиганства – общественный порядок 

и безопасность, дополнительными объектами могут выступать здоровье 

человека, честь и достоинство личности. При этом не при каждом 

совершении хулиганства создается угроза здоровью человека, то есть данный 

объект не является обязательным. Определение общественной безопасности 

и общественного порядка до сих поры вызывает среди ученых множество 

споров, так как данные определения являются крайне схожими, но каждый 

автор, как правило, определяет их, по-разному, и среди авторов нет единого 

понимания к определению данных терминов, в связи с чем возникают 

проблемы в судебной практике, которые в первую очередь связаны с тем, что 

суды не указывают в чем было выражено нарушение общественного порядка 

или неуважение к обществу, кроме того, одно и то же деяние в одном 

приговоре может быть расценено судом как нарушение общественного 

порядка, а в другом, как неуважение к обществу, при этом, упоминая один 

признак, о втором признаке в приговоре зачастую не упоминается. Однако, 

проанализировав позицию Пленума ВС, можно заключить, что два этих 

признака являются единым признаком и представляют собой целое (грубое 

нарушение общественного порядка) и часть (неуважение к обществу). Был 

сделан вывод о необходимости уточнения формулировок и перечисления 

некоторых действий, которые будут являться обязательными признаками 

хулиганства, при этом данный перечень должен быть открытым. Должно 

быть дано определение общественного порядка и указаны нормативно-

правовые акты, которые его регулировали бы. 

Также проанализировав различные определения, было формулировано, 

что порядок – это система общественных отношений, которая сложилась в 

обществе на основе норм морали, нравственности, этики, социальных норм, 

обычаев, традиций, которая обеспечивает нормальные условия 

жизнедеятельности граждан, поведение каждого индивида, которое 

соответствовало бы общепринятым правилам, а также функционирование 

всех институтов государства и общества. Полагаем, что для того, чтобы 
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устранить множественность подходов к данным терминам, необходимо 

законодательно их объединить, а также сделать открытый перечень 

возможных проявлений нарушений общественного порядка и неуважения к 

обществу.  

Объективная сторона рассмотренного преступления выражается в 

действии, заключающимся в нарушении правил поведения и 

общепризнанных норм, вызванное желанием противопоставить себя 

обществу и окружающим, продемонстрировать свое пренебрежение к 

правилам поведения.  

Важным признаком объективной стороны является публичность. 

Рассмотрев различные точки авторов на столь оценочное понятие, а также 

проанализировав материалы судебной практики, мы пришли к выводу, что 

публичность может наличествовать, во-первых, при совершении 

преступления в публичном месте при наличии свидетелей, во-вторых, при 

совершении преступления в публичном месте при отсутствии свидетелей, 

когда последствия данного преступления становятся известны позднее, в-

третьих, в публичном месте при отсутствии свидетелей, когда существует 

возможность восприятия совершаемых преступных действий окружающими.  

Помимо публичности, хулиганство будет являться уголовно-

наказуемым в том случае, когда оно совершено с использованием оружия 

или предметов, используемых в качестве него, по мотивам ненависти или 

вражды к определенной социальной группе или на транспорте общего 

пользования.  

 

2.2 Субъективные признаки хулиганства  

 

При анализе состава хулиганства споры среди ученых вызывает не 

только объективная сторона данного деяния, но и субъективные его 

признаки. Субъективная сторона, также как объективная, играет крайне 

важную роль для квалификации, поскольку она характеризует внутреннюю 
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сущность преступления, и соответственно влияет на индивидуализацию 

ответственности, отграничение от преступлений со схожими объективными 

признаками. Основными признаками субъективной стороны является: вина, 

цель и мотив.  

Субъектом данного преступления является физическое вменяемое 

лицо, достигшее возраста шестнадцати лет. При этом ответственность по ч.2 

ст. 213 УК РФ наступает уже с 14 лет, также, как и в некоторых других 

составах преступлений, в которых обязательным признаком является 

хулиганский мотив, отсюда возникает вполне резонный вопрос, почему лицо, 

которое повредило чужое имущество, нарушая общественный порядок и 

проявляя неуважение к обществу, будет нести ответственность по ст. 167 УК 

РФ с 14 лет, а если оно совершит то же самое, но с использованием оружия 

или предметов, используемых в качестве оружия, то он будет нести 

ответственность лишь с 16 лет, хотя данное деяние является более опасным. 

Таким образом, в настоящий момент складывается сложно объяснимая 

ситуация, когда деяние, которое является более опасным 

(квалифицированное хулиганство) наказывается более строго, вследствие 

установления пониженного возрастного ценза, чем менее опасное (простое 

хулиганство). Установление 14-летнего ценза на преступления по 

хулиганским мотивам обусловлено ростом количества таких преступлений, 

при этом большинство таких преступлений совершаются именно в возрасте 

14-16 лет. Это обусловлено тем, что именно в таком возрасте у подростков 

преобладает чувство самоуверенности, они отличаются 

неуравновешенностью, быстрой реакцией, неадекватными поступками, 

дерзостью, грубостью, пренебрежительным отношением к обществу и т.д51.  

В связи с этим полагаем, что ответственность за хулиганство должна 

быть установлена с 14 лет, как для квалифицированного состава, так и для 

простого. Данное изменение полностью соответствовало бы 

психофизиологическим кондициям поведения подростков в данном возрасте, 

                                                             
51 Косарев И. И. Субъект хулиганства // Вестник Московского университета МВД России. 2012. №1. - С. 15. 
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а также данным о совершении рассматриваемых преступлений, согласно 

которым подростки совершают хулиганство именно в возрасте 14-16 лет.  

Формами вины выступают неосторожность и умысел, они выражают 

антисоциальное или пренебрежительное отношение лица и их наличие 

свидетельствует о виновности лица (в совокупности с иными признаками 

преступления)52.  Вина занимает большое место среди признаков 

субъективной стороны, по следующим причинам:  

1. она позволяет ограничить преступное деяние от непреступного; 

2. позволяет отграничить различные деяния, которые схожи по 

объективным признакам; 

3. в определенной мере влияет на степень общественной опасности 

деяния и непосредственно преступника. 

Содержанием вины выступают такие элементы, как:  

1. сознание  

2. воля 

Таким образом, вина сочетает в себе интеллектуальный и волевой 

элементы. Оба эти элемента характеризуют психическое состояние субъекта 

и его отношение к совершенному деянию. В зависимости от того, как именно 

сочетаются указанные элементы, образуется одна из предусмотренных 

законом форм вины: умысел или неосторожность. При этом и умысел, и 

неосторожность также делятся на подвиды. Умысел может быть прямым или 

косвенным, а неосторожность проявляться в форме небрежности или 

легкомыслия.  

Помимо вины существуют и иные психофизические процессы, которые 

являются признаками субъективной стороны и должны быть установлены до 

суда. Мотив, цель и эмоциональное состояние, вне зависимости от указания 

                                                             
52 Ходжалиев С. А. Понятие состава преступления // Молодой ученый. 2016. №10. - С. 1068. 
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на них в диспозиции нормы, также играют крайне важное значение для 

каждого преступления53.  

Умысел, в отличие от неосторожности, обладает большей степенью 

социальной опасности и является более распространенным. Определенные 

преступления могут быть совершены с виной только в форме умысла, 

поскольку они не могут быть совершены по неосторожности и является 

очевидным то, что преступник осознает противоправность совершаемого им 

деяния и его последствия.  

Что касается вины, которая представляет собой психическое состояние 

преступника во время совершения преступления, то можно заключить, что 

данное преступление возможно совершить только с умыслом, при этом среди 

авторов нет единого мнения относительно того, с каким умыслом может 

быть совершено данное деяние. Так, некоторые авторы полагают, что 

хулиганство может быть совершено как с прямым, так и с косвенным 

умыслом54, другие же настаивают на том, что хулиганство может быть 

совершено лишь с прямым умыслом.  

Также важно отметить, что поскольку хулиганство является 

преступлением с формальным составом, то для его окончания не требуется, 

чтобы наступили общественно-опасные последствия, достаточно лишь факта 

совершения преступления, в связи с этим, можно предположить, что для 

установления умысла важно именно психическое отношения лица к 

совершенному преступлению.  

По нашему мнению, хулиганство может быть совершено лишь с 

прямым умыслом, так как если утверждать, что при хулиганстве возможен и 

косвенный умысел, то можно заключить, что любое деяние, которое 

нарушает общественный порядок в общественном месте является 

хулиганством, так как в таких случаях преступник совершает деяние с 

косвенным умыслом. Предвидение неизбежности наступления последствий 

                                                             
53 Карасёва М.Ю. Мотив и цель как факультативный признак субъективной стороны преступления // 
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 10-1. - С. 158. 
54 Иванов Н. Хулиганство: проблемы квалификации / Н. Иванов // Российская юстиция.1996.№ 8. - С. 40. 
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означает, что виновный исключает любые обстоятельства, по причине 

возникновения которых желаемые им последствия могут не наступить55. 

 Большинство авторов, с которыми мы можем согласиться, утверждают, 

что хулиганство может быть совершено исключительно с прямым умыслом. 

Применительно к формальному составу хулиганство, можно сделать вывод, 

что прямой умысел при совершении хулиганства характеризуется тем, что 

лицо осознавало общественную опасность действий, которые оно совершает, 

и желало совершения таких действий. Как справедливо отмечает В.Е. 

Батюкова, когда лицо в общественном месте угрожает гражданину, оно не 

может не осознавать, что своими действиями оно нанесет вред 

общественным отношениям, нарушит общественный порядок и проявит 

неуважение к обществу56. Соответственно, совершая такие действия, 

виновный в любом случае делает это с прямым умыслом.  

 Следующим элементом субъективной стороны является мотив данного 

преступления. Мотив – это внутренние убеждения лица, толкающие его на 

совершение определенных действий. В качестве примера возможных 

мотивов при хулиганстве можно привести следующие варианты мотивов:  

1. неуважение к обществу; 

2. антиобщественные взгляды; 

3. пренебрежение общеустановленным правилам поведения; 

Все перечисленные выше побуждения объединяет один единственный 

мотив – хулиганский. При этом ученые до сих пор не пришли к выводу о 

том, обязателен ли хулиганский мотив при совершении хулиганства. Одни 

авторы полагают, что деяние может быть квалифицировано как хулиганство 

только при установлении хулиганского мотива57, другие авторы 

придерживаются точки зрения, согласно которой деяние может быть 

квалифицировано, как хулиганство и без хулиганского мотива, например, 

                                                             
55 Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть / А. В. Наумов. М. : Юридическая литература, 

2018. - С. 228. 
56 Батюкова В. Е. Субъективная сторона хулиганства в науке уголовного права / В. Е. Батюкова // Новый 
юридический журнал. 2013. № 2. - С. 168. 
57 Векленко С.В. Уголовно-правовые меры борьбы с хулиганством: Лекция. М., 1999. - С. 39. 
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если оно было совершено по мотивам ненависти, но в нем проявилось 

неуважение к обществу58. Так, Т.М. Кафаров утверждает, что в качестве 

хулиганства будет квалифицировано деяние, которое попадает под 

объективные признаки данного преступления и совершено по мотивам мести, 

озорства, ненависти и др.  

Мы не можем согласиться с таким мнением, так как для квалификации 

деяния как хулиганства важным является именно хулиганский мотив, 

который и формирует умысел преступника для совершения данного деяния. 

Упоминание в диспозиции статьи о «явном неуважении к обществу» 

характеризует не только объективную сторону данного деяния, но также 

свидетельствует о том, что у хулиганства есть определенный мотив.  

По мнению И.Н. Даньшина, в мотив хулиганства включаются 

следующие побуждения59: 

1. желание противопоставить себя установленному порядку; 

2. желание продемонстрировать свое пренебрежительное поведение по 

отношению к человеческому достоинству; 

3. стремление показать свое пренебрежение к обществу; 

4. стремление проявить жестокость, грубость, превосходство, протест, 

бесчинство и т.д.  

Таким образом, если принять, что всё это является проявлениями 

хулиганского мотива, то можно заключить, что хулиганство возможно только 

с хулиганским мотивом. Кроме того, еще одним фактом, свидетельствующим 

об отождествлении всех упомянутых выше мотивов и хулиганских 

побуждений, является отсутствие законодательного определения 

хулиганского мотива.  

Также стоит обратить внимание на объединение в одной статье 

фактически двух составов, являющихся разными как по субъективной 

стороне (хулиганский мотив и мотив ненависти и вражды), так и по 

                                                             
58 Мальцев В. Ответственность за хулиганство // Законность. 2000. № 7. - С. 8. 
59 Даньшин И.Н. О мотивах хулиганства // Правоведение. 1965. № 2. - С. 173. 
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объективной стороне (с применением оружия и без применения такого). В 

связи с этим все большее значение приобретает верное определение 

хулиганского мотива. Как указал Пленум ВС РФ в своем Постановлении, 

преступлениями, которые совершены из хулиганских побуждений, следует 

признавать такие преступления, которые совершаются против личности или 

имущества человека без повода или при малозначительном поводе.   

По мнению Н.А. Платошкина, к определению хулиганского мотива 

существует два подхода: психологический и формально-юридический. Если 

рассматривать хулиганство со стороны психологического подхода, то можно 

сделать вывод, что мотив – это производная процесса мотивации в связи с 

потребностью, мотивацией или конкретной жизненной ситуацией, которая 

его вызвала. С точки зрения формально-юридического подхода хулиганский 

мотив – это обязательный признак данного преступления, который 

способствует нарушению общественного порядка, и выражает явное 

неуважение к обществу.  

 Также среди авторов существует мнение о том, что хулиганство 

является безмотивным преступлением. Безмотивность предполагает, что 

явные внешние поводы к совершению данного преступления отсутствуют. 

При этом если принять эту позицию, и согласиться с тем, что уничижение 

личности, насилие и повреждение чужого имущества совершаются без 

очевидного повода, то в таком случае все хулиганские действия кажутся 

бессмысленными. Авторы отмечают, что одной из особенностей 

хулиганского мотива как раз является то, что побуждения лица, связанные с 

антисоциальным поведением и неуважением к обществу, не требуют 

специального повода для внешнего проявления. Лицо совершает данные 

действия из эгоизма, индивидуализма, пренебрежения к нормам и правилам 

поведения. Соответственно, мнения авторов относительно того, что 

хулиганство принадлежит к безмотивным преступлениям не лишено смысла. 

 Таким образом, полагаем, что в УК РФ должно быть конкретизировано 

то, обязательным ли является хулиганский мотив при совершении 
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хулиганства, и если действие может быть квалифицировано как хулиганство 

лишь при наличии хулиганского мотива, то законодателем должно быть 

конкретизировано, что под ним подразумевается, поскольку зачастую 

хулиганский мотив является единственным или одним из немногих 

признаков, по которым хулиганство может быть отграничено от иных 

преступлений, схожих по объективным признакам.  

Также был рассмотрен субъект хулиганства, которым является 

физическое вменяемое лицо, для простого хулиганства – с 16 лет, а для 

квалифицированного – с 14 лет. Полагаем, что возрастной ценз 

ответственности за хулиганство должен быть снижен, как это было сделано 

во многих странах СНГ, поскольку именно начиная с 14 лет подростки 

начинают совершать указанные преступления, что обусловлено их 

психологическим состоянием, помимо этого, хулиганство, как простое, так и 

квалифицированное, является значительным преступлением, общественная 

опасность которого понятна любому несовершеннолетнему. Кроме того, 

рассмотренные преступления, как правило, совершаются именно в возрасте 

14-16 лет. 

 

2.3 Квалифицированные признаки хулиганства 

 

Первый квалифицированный состав хулиганства, который закреплен в 

ч.2 ст. 213 УК РФ устанавливает ответственность за совершение хулиганства 

по предварительному сговору, организованной группой или же связанное с 

сопротивлением лицу, которое является представителем власти, исполняет 

обязанности по охране общественного порядка или пресекает нарушение 

общественного порядка.  

Организованной группой является одной из форм соучастия. Такой 

группой является устойчивая группа лиц, которая объединилась заранее для 

совершения двух или же нескольких преступлений. Данное преступное 

объединение устойчиво, то есть оно должно существовать продолжительный 
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период времени. Время существования организованной группы при этом 

может ограничиваться временем, прошедшим с начала ее образования до 

момента совершения первого из запланированных преступлений60. 

На высокую степень устойчивости, а также согласованности 

организованной группы указывает как то, что она существует 

продолжительный период времени, так и то, что у такой группы может быть 

план преступной деятельности, в котором обозначены роли соучастников, их 

функции и отдельные акты совершения преступления.  

Каждый участник организованной группы является ее членом вне 

зависимости от функций, которые он выполняет и от места их выполнения. 

Кроме того, участником организованной группы могут быть не только 

исполнители и соисполнители, но и другие соучастники. Рядовые члены 

организованной группы могут не знать об отдельных преступлениях, 

совершенных группой, в таком случае они будут нести ответственность за 

участие в ней, а также за конкретные преступления, в которых они 

принимали участие. Однако, само создание организованной группы влечет 

ответственность за приготовление к преступлениям, для которых такая 

группа была создана.  

Соучастие с предварительным сговором  имеет место в том случае, 

когда преступники договорились о совершении преступления до его начала. 

То есть все соучастники заранее были осведомлены о том, какое именно 

преступление они будут совершать, в какой роли они будут участвовать в 

совершении данного преступления и т.д.  

Соучастие с предварительным сговором может быть как при 

соисполнительстве так и при соучастии с распределением ролей. Некоторые 

статьи УК РФ закрепляют «предварительный сговор» в качестве 

квалифицирующего признака преступления (например, ст. 158, 161 УК РФ). 

При этом каждый участник данного преступления осознает значение своих 

                                                             
60 Иванов, Н. Критерии разграничения преступных группировок / Н. Иванов // Российская юстиция. 1999. № 

5. - С. 47. 
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действий и понимает, что принимает участие в совершении преступления. 

Так, в качестве примера из практики можно привести случай, когда давно 

знакомые приятели, находясь под воздействием алкоголя проникли в дом 

цыган, которые жили по соседству. Преступники решили, что цыгане не 

должны проживать в их районе, поэтому под угрозой применения насилия 

они заставили всю семью покинуть дом61. 

При квалификации по данным признакам, как правило, проблем не 

возникает.  

Также ч.2 ст. 213 УК РФ устанавливает ответственность за совершение 

хулиганства связанное с сопротивлением лицу, которое является 

представителем власти, исполняет обязанности по охране общественного 

порядка или пресекает нарушение общественного порядка. Ответственность 

за преступление наступит в том случае, если лицо, нарушающее закон, будет 

знать, что перед ним находится представитель власти. Такое знание должно 

быть обусловлено тем, что сотрудник полиции или иной структура 

представился или был в форме.  

Под сопротивлением в данном случае понимается активное 

противодействие, которое направлено на действия сотрудника власти, в чьи 

полномочия входит охрана общественного порядка. Такими полномочиями 

лицо может обладать как на постоянной, так и на временной основе. Данные 

полномочия могут закрепляться в Конституции, Федеральных 

Конституционных законах, Федеральных законах или же законах субъекта.  

Кроме того, необходимо учитывать, что ответственность может 

наступить не только вследствие сопротивления представителю власти, но и 

при сопротивлении лицу, которое не наделено соответствующими 

полномочиями, но участвует в пресечении нарушений общественного 

порядка по собственному желанию. Так, в качестве примера можно привести 

Постановление Президиума, из которого следует, что Д, находясь в 

                                                             
61 Приговор Тогучинского районного суда Новосибирской области от 14.06.2011 № 1. // [справочно-правовая 

система] «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.05.2020). 
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общественном месте нарушал общественный порядок и выражал неуважение 

к обществу. Б. попытался пресечь эти действия и защитить двух прохожих, 

которые подверглись избиениям со стороны Д., после чего нарушитель 

распылил ему в лицо газовый баллончик62. Данные действия были 

квалифицированы судом как хулиганство связанное с сопротивлением лицу, 

которое пресекает нарушение общественного порядка.  

Сопротивление таким лицам может проявляться активными 

действиями преступника, например, угрозами, ударами, повреждением 

одежды и т.д., а также пассивными действиями, то есть отказом прекратить 

хулиганские действия. Если в процессе оказания сопротивления к 

представителю власти были применено насилие не опасное для жизни и 

здоровья, то дополнительная квалификация в таком случае не требуется и 

данное деяние полностью будет квалифицировано по ч.2 ст. 213 УК РФ63. 

Если же сопротивление, оказанное представителю власти, было опасно для 

жизни или здоровья представителя власти, то в таком случае будет 

необходима дополнительная квалификация по ст. 318 УК РФ64. Так, в 

качестве примера можно привести пример из практики, когда при 

совершении хулиганских действий частному охраннику было оказано 

сопротивление с применением насилия, которое было выражено в ударе 

разбитой бутылкой, что повлекло рану мягких тканей нижней губы, гематому 

и физическую боль. Данные повреждения были расценены экспертами как 

легкий вред здоровью, вследствие чего преступник был осужден по ч. 2 ст. 

213 УК РФ, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ65. 

Часть 3 ст. 213 УК РФ закрепляет все виды хулиганства, которые 

предусмотрены предыдущими статьями, а в качестве квалифицирующего 

                                                             
62 Постановление Президиума Белгородского областного суда от 03 декабря 2015 г. № 4У604/2015 // 

http://base.consultant.ru/ 
63 Приговор Советского районного суда г. Новосибирска от 22.02.2015 № 1. // [справочно-правовая система] 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.05.2020). 
64 Павлов В.Г. О факультативных признаках субъективной стороны хулиганства // Ленинградский 

юридический журнал. 2016. N 3. - С. 194. 
65 Приговор Советского районного суда г. Новосибирска от 30.09.2016 № 1-279/2016 // [справочно-правовая 

система] «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.05.2020). 
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признака применение взрывчатых и взрывных веществ. Квалификация по 

данной части возможна в том случае, если преступник использует такие 

вещества в хулиганских целях, создавая тем самым угрозу для здоровья и 

жизни граждан. Как правило, по данной части квалифицируются действия 

преступника, который своими действиями при помощи взрывчатых или 

взрывных веществ разрушает здания или иные строения.  

Взрывчатое вещество – это изделие, которое предназначено и 

подготовлено для взрыва в определенных условиях. Как разъясняет Пленум 

ВС РФ взрывчатое вещество – это химическое соединение или механическая 

смесь веществ, которые имеют способность к быстрому 

самораспространяющемуся химическому превращению, взрыву без доступа 

кислорода воздуха. Взрывное устройство – это самодельное или же 

промышленное изделие, в котором объединены взрывчатое вещество и 

изделие, при помощи которого можно инициировать взрыв66.  

Таким образом, рассмотрев квалифицированные признаки хулиганства, 

можно сделать вывод, что части 2 и 3 ст. 213 УК РФ устанавливают 

ответственность за хулиганство по предварительному сговору, хулиганство в 

организованной группе, а также хулиганство при оказании сопротивления 

представителю власти, лицу, на которое возложены обязанности по охране 

правопорядка или же иному лицу, которое не имеет полномочий по охране 

общественного порядка, но пытается пресечь нарушение общественного 

порядка по своей инициативе. Было установлено, что сопротивление может 

выражаться как отказом прекратить хулиганские действия, так и активными 

действиями, например, ударами или угрозами. Часть 3 ст. 238 УК РФ 

устанавливает ответственность за использование при хулиганстве 

взрывчатых веществ или взрывных устройств.  

  

                                                             
66 О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 

г. № 5 (в ред. от 03 декабря 2013 г.) // Российская газета. 2002. 19 марта. 
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3.ОТГРАНИЧЕНИЕ ХУЛИГАНСТВА ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

3.1 Отграничение хулиганства от убийства 

 

Зачастую, сложности при квалификации хулиганства, возникают при 

отграничении данного состава от схожих по каким-либо признакам 

преступлений. В судебной практике можно встретить случаи, когда 

объективная или субъективная сторона преступления против личности 

идентична объективной или субъективной стороне хулиганства. Авторы, 

которые рассматривали данную проблему, утверждают, что в таких случаях в 

первую очередь важно определить мотив совершения преступления, а также 

объект. При совершении преступления против личности основной вред 

наносится именно жертве, при совершении хулиганства же основной вред 

наносится общественному порядку. Кроме того, при совершении хулиганства 

жертвой часто является не один, а несколько человек, часто ими являются 

прохожие, которые совершенно случайно оказались в месте совершения 

хулиганских действий. Еще одним отличием хулиганства от преступлений 

против личности является то, что при хулиганстве, как правило, у 

преступника отсутствует конкретный результат, он не приготавливает 

заранее предметы, которые он использует в качестве оружия, он может 

использовать в этом качестве любые предметы, которые окажутся в 

доступной близости, то есть такими предметами может оказаться бутылка, 

камень и т.д. Таким образом, хулиганство совершается с целью нарушить 

общественный порядок, а не причинить вред конкретной личности, как это 

происходит при совершении преступлений против личности. Хулиганский 

мотив можно отличить от личного мотива по ряду критериев. Так, имея 

личные, а не хулиганские мотивы на совершение преступления, лицо 

практически всегда готовится к преступлению заранее, продумывает то, как 

он будет совершать преступление  и только после этого преступает к его 
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реализации. Преступление из хулиганских побуждений же как правило 

совершается без подготовки, действия преступника в этом случае отличаются 

отсутствием логики, хаотичностью. Поскольку хулиганство не связано с 

личными неприязненными отношениями, его действия спонтанны, в отличие 

от преступлений против личности, когда действия преступника обдуманны 

заранее, рассчитаны, а также коротки по времени, поскольку он прекращает 

их после того, как был достигнут желаемый результат, в данном случае 

убийство.  

Сравнивая хулиганство с убийством из хулиганских побуждений 

необходимо отметить, что при упоминании хулиганского мотива в контексте 

убийства законодатель связывает с наличием хулиганского мотива при 

убийстве. Если же хулиганство предшествовало убийству, то такое деяние 

будет квалифицировано по совокупности со ст. 213 УК РФ. Такое деяние 

будет обладать более высокой общественной опасностью, поскольку при их 

совершении вред причиняется как личности, так и общественному порядку.  

Хулиганское поведение при убийстве также является 

противопоставлением себя обществу, общепринятым ценностям и нормам, 

демонстрацией пренебрежительного поведения. Хулиганский побуждения 

при убийстве можно разделить на объективные, под которыми понимается 

обстановка, которую осознает убийца во время совершения преступления, а 

также субъективные, по которыми понимается повод для убийства. Как 

правило, убийство из хулиганских побуждений совершается в публичной 

обстановке, при этом данный признак не является обязательным для 

квалификации преступления, как убийства из хулиганских побуждений. Так, 

убийство из хулиганских побуждений может быть совершено в парке или же 

в коммунальной квартире, дворе частного дома и т.д., то есть как в 

публичном месте, так и в месте, которое не является публичным, но в нем 

присутствуют посторонние люди.  

Достаточно часто угрозу убийством квалифицируют как хулиганство. 

Так, например, действия Х., который вошел в учебный класс, помешал 
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учебному процессу, и замахнулся ножом на одну из учащихся были 

квалифицированы как хулиганство. Полагаем, что в данном случае имело 

место покушение на убийство или на причинение тяжкого вреда здоровью. 

При этом необходимо учитывать то, куда преступник планировал нанести 

удар, а также то, каким именно ножом замахнулся Х.  

По мнению А. Коробеева убийство из хулиганских побуждений 

выражает большой степенью эгоцентризма со стороны преступника, 

нетерпимостью к установленным в обществе правилам поведения, а также 

стремлением агрессивными способами обесценить человеческую жизнь.  

ВС РФ в своем Постановлении указал, что преступление не может быть 

квалифицированно одновременно по нескольким мотивам, поэтому если 

убийство было совершено одновременно и из хулиганских побуждений, и из 

корысти, то суд не может квалифицировать его по двум пунктам ст. 105 УК 

РФ67. Судебная практика следует данным разъяснениям, так, приговор, 

которым лицо, совершившее убийство с особой жестокостью, из корыстных 

побуждений и по мотивам религиозной ненависти было приговорено к 

наказанию одновременно по трем пунктам, был изменен Судебной 

коллегией, которая мотивировала это тем, что основным мотивом при 

совершении данного деяния выступила религиозная ненависть68.  

 Также можно отметить, что хулиганство зачастую предшествует 

убийству из хулиганских побуждений и иногда суд переквалифицирует 

деяние с хулиганства на покушение на убийство из хулиганских побуждений. 

В качестве примера можно привести случай из судебной практики, когда О. 

находясь под воздействием алкоголя поссорился в ресторане с другими 

посетителями, с которыми он не был знаком. Несмотря на незначительный 

                                                             
67 Постановление Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве» №1 п.12 от 27.01.1996. 

// [справочно-правовая система] «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.05.2020). 
68 Борисов С.В. Хулиганство; уголовно-правовой и криминологический аспекты. Диссертация. М. 2015. - 

С.163. 
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повод О. произвел несколько выстрелов в лиц, с которыми он поссорился, а 

также в других посетителей, которые сидели поблизости69.  

Кроме того, отличием хулиганства от преступлений против личности 

является способ причинения вреда здоровью. Так, в случае, если здоровью 

был причинен легкий или средней тяжести вред, то такое преступление будет 

квалифицировано по ч.1 ст. 213 УК РФ, в том случае, когда преступник 

использовал оружие или предметы, которые используются в качестве 

оружия. В случае, если такой же вред был причинен не при помощи оружия, 

а например, посредством применения физической силы, то в зависимости от 

того, какие последствия наступили, данное деяние будет квалифицировано 

по п. «д» ч. 2 ст. 112, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 116 УК РФ. 

Если, применяя оружие лицо действовало хоть и из хулиганских 

побуждений, но с целью причинения смерти, то данное деяние будет 

квалифицировано по п. и ч. 2 ст. 105 УК РФ. Если указанные последствия не 

наступили вопреки желанию преступника, то данное деяние будет 

квалифицировано как покушение на убийство.  

Убийство или причинение тяжкого вреда здоровью будет 

квалифицировано по совокупности с хулиганством лишь в том случае, когда 

наличествует реальная совокупность данных преступлений, то есть когда 

наряду с убийством или причинением тяжкого вреда имели место действия, 

которые можно выделить в отдельный состав хулиганства.  

Таким образом, основным отличием хулиганства и убийства является 

мотив. При убийстве мотив является личным, им выступает ненависть, 

неприязнь, ревность и т.д., при хулиганстве же мотивом является желание 

противопоставить себя обществу, удовлетворить индивидуалистические 

потребности, а также выразить безразличие к потребностям других людей. 

Имея личные, а не хулиганские мотивы на совершение преступления, лицо 

практически всегда готовится к преступлению заранее, продумывает то, как 

он будет совершать преступление и только после этого преступает к его 

                                                             
69 Яни П.С. Хулиганский мотив убийства // Законность. 2011. № 7. - С.17. 
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реализации. Для отграничения покушения на убийство из хулиганских 

побуждений от хулиганства следует тщательно исследовать умысел 

преступника, а также иные обстоятельства. В случае наличия умысла на 

убийство, когда задуманное не осуществилось в виду каких-либо 

обстоятельств, которые не зависели от преступника, данное деяние будет 

квалифицировано как покушение на убийство. При этом такое деяние может 

быть квалифицировано по совокупности, в том случае, когда перед 

убийством преступник совершил такие действия, которые могут быть 

выделены в самостоятельный состав хулиганства. Даже если обратиться к 

нормам УК РФ, можно увидеть, что объективная сторона хулиганства 

главным образом состоит в грубом нарушении общественного порядка и 

явном неуважении к обществу, в то время как объективная сторона 

террористического акта выражается в действиях, которые совершены с 

целью дестабилизации деятельности органов власти, международных 

организаций, воздействие на принятие ими решений или угроза совершить 

действия с этими целями.  

 

3.2 Отграничение хулиганства от террористического акта и массовых 

беспорядков 

 

Террористический акт и квалифицированный состав хулиганства, 

который закрепляет совершение данного деяния с использованием 

взрывчатых веществ и взрывных устройств схожи в объекте и субъекте, 

поэтому может показаться, что разграничение этих преступлений весьма 

затруднительно. Однако, данные составы можно разграничить по их 

объективной стороне.  

Объективная сторона террористического акта с применением 

взрывчатых веществ или взрывных устройств состоит в совершении поджога, 

взрыва или иного действия, которое создает опасность гибели человека или 

причинения значительного имущественного ущерба.  Данные преступления 
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схожи тем, что они могут быть совершены при помощи взрыва или пожога, 

однако, данные составы отличаются по своим целям. Как уже было 

установлено, хулиганство выражает неуважение к обществу с целью грубого 

нарушения общественного порядка, в то время как цель террористического 

акта состоит в том, чтобы дестабилизировать деятельность органов 

государственной власти, международных организаций или же оказать 

воздействие на принятие ими важных решений. Таким образом, поскольку у 

данных преступлений различные цели, у них также отличается и конечный 

результат70.  

Кроме того, как закрепляет Пленум ВС РФ от 15.11.2007 № 45, 

хулиганство совершается без повода или же по какому-либо 

незначительному поводу71.  

Вопрос у теоретиков вызывают ситуации, когда виновный, совершает 

действия, которые составляют объективную сторону рассмотренных деяний, 

однако не имеет никакого специального мотива на совершение таких 

действий. Ученые отмечают, что в случае, когда преступник совершает 

преступление, посягающее на общественный порядок и безопасность, такое 

преступление должно квалифицироваться как хулиганство в случае, когда 

мотив ненависти и вражды направлен на все общество в целом72. Под 

ненавистью в данном случае понимается эмоциональное состояние 

нетерпимости, следствием которого является состояние вражды73.  

Таким образом, становится очевидна разница между двумя 

рассматриваемыми составами преступлений. Террористический акт всегда по 

своему характеру более политизирован, соответственно и его мотивом не 

является противопоставление себя обществу. При этом, можно отметить, что 

                                                             
70 Ситько Н.Г., Алехин В.П. Террористический акт: проблемы квалификации // Сборник статей по 

материалам 72-й научно-практической конференции студентов по итогам НИР за 2016 год. 2017. - С. 895 
71 О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 

хулиганских побуждений: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2008. №1. 03 декабря 2013 г.) // Российская газета. 2002. 19 марта 
72 Еремина К.Ф., Громов В.В. Террористический акт: проблемы квалификации и отграничения от смежных 

составов // Сборник научных статей. Санкт-Петербург. 2017. - С. 93. 
73 Соловьева С.В. Мотивы ненависти или вражды в составе хулиганство // сборник научных трудов и статей. 

Под редакцией Л.А. Вицюк, 2014. - С. 59. 
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из-за совершения террористических актов могут обострятся отношения 

между различными классами, расами, социальными слоями и т.д., что 

приведет к увеличению числа хулиганств, однако, первоначальная цель 

совершения террористического акта всегда включает воздействие на 

государство.  

Оба рассмотренных состава преступления носят формальный характер 

и являются оконченными с момента совершения действий, указанных в 

диспозициях данных норм, соответственно ни при совершении хулиганства, 

ни при совершении террористического акта не важно наступление 

общественно-опасных последствий74.  

Можно отметить еще одну особенность рассматриваемых составов 

преступлений, так, в то время как хулиганство имеет одни из своих условий 

совершение данного деяния в публичном месте75, террористический акт, 

помимо цели, состоящей в дестабилизации государственной власти, должен 

быть совершен в массовом скоплении людей, поскольку данное деяние 

должно носить реальный устрашающий характер. В случае, если взрыв ли 

поджог был совершен в месте, где люди отсутствовали, и соответственно, не 

повлек не одной гибели, то такое действие может быть квалифицировано по 

ч. 3 ст. 213 УК РФ76.  

Также хулиганство имеет множество схожих признаков с массовыми 

беспорядками. Данные преступления можно разграничить по объективной 

стороне, так как объектом массовых беспорядков является общественная 

безопасность, а также тем, что субъектами массовых беспорядков является 

большое количество участников, которые, как правило, выступают 

соисполнители.  

                                                             
74 Балашова Ю.В. Конструктивные признаки, лежащие в основе понятия «хулиганство» // Сборник научных 
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Объективная сторона массовых беспорядков достаточно сложная, 

поскольку она может сочетать в себе совершенно различные действия, от 

поджогов и взрывов, до насилия, повреждения чужого имущества, а также 

оказания вооруженного сопротивления представителям власти. При этом в 

объективную сторону данного деяния входят не только вышеперечисленные 

действия, но также призывы к их совершению или организация беспорядков.  

Таким образом, при осуществлении массовых беспорядков множество 

действий могут быть квалифицированы как хулиганство, поскольку подходят 

под объективные признаки данного преступления.  

Такие действия в рассматриваемом случае выступают органической 

частью массовых беспорядков и не требуют дополнительной квалификации 

по ст. 213 УК РФ. Однако, исходя из сравнительного анализа ст. 212 и ст. 213 

УК РФ, можно выделить исключение из данного вывода. 

Так, совершение толпой из хулиганских побуждений и с применением 

холодного и иного оружия, не относящегося к огнестрельному, либо 

соответствующих предметов только повреждения имущества, а равно угрозы 

применения насилия либо применения указанных предметов в общественных 

местах, не сопровождавшегося причинением имущественного или 

физического вреда потерпевшим, не предусмотрено ст. 212 УК РФ в качестве 

составляющих массовых беспорядков, что вызывает необходимость либо 

дополнительной квалификации пост. 213 УК РФ (при совокупности с иными 

действиями, образующими объективную сторону массовых беспорядков), 

либо самостоятельной квалификации таких действий как хулиганства (при 

отсутствии иных действий, входящих в объективную сторону массовых 

беспорядков). 

Согласимся с В.Б. Боровиковым, который отмечает, что в отличие от 

хулиганства, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, «для массовых 

беспорядков наличие предварительного сговора всех их участников 

маловероятно (чаще всего участники массовых беспорядков действуют с 

внезапно возникшим умыслом после соответствующей психологической 



56 

 

«обработки» со стороны организаторов, направляющих и корректирующих 

их общественно опасные действия)»77. 

Важным отличием является то, то массовые беспорядки непременно 

сопряжены с насилием, в то время как для хулиганства насилие – это 

факультативный признак. Участники массовых беспорядков также действуют 

с прямым умыслом, но в большинстве случаев рядовые участники совершают 

подобные действия с неопределенным умыслом, в редких случаях с внезапно 

возникшим умыслом. Мотивы участников массовых беспорядков могут быть 

разные (экономические, политические и пр.), исключая хулиганские 

мотивы78.  

Таким образом, можно сделать вывод, что, разграничивая массовые 

беспорядки и хулиганства важно учитывать множество факторов, которые 

характеризуют субъективные и объективные признаки. 

В первую очередь должно быть установлено количество участников 

преступления, которые совершили преступное деяние. При массовых 

беспорядках преступление совершает множество людей, которые создают 

эффект толпы, однако, ответственности будут подлежать лишь активные 

участники данного преступления, которые совершают все опасные действия, 

указанные в диспозиции ч. 1 ст. 212 УК РФ79. При групповом хулиганстве 

преступному воздействию подвергается более узкая сфера общественной 

безопасности, характеризующая общественный порядок. Участников 

группового хулиганства нельзя назвать толпой, они все нацелены на грубое 

нарушение общественного порядка и выражают явное неуважение к 

обществу. В этом случае не происходит выделение активных и пассивных 
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участников. Ответственности подлежат все, кто относится к группе, 

осуществляющей хулиганские действия80. 

Во-вторых, основные критерии, которые лежат в основе разграничения, 

характеризуют признаки объективной стороны, имеют лишь внешнюю 

схожесть, при этом обладая рядом отличий: действия при массовых 

беспорядках более опасны, всегда должны сопровождаться насилием, 

погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, 

взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и 

предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием 

вооруженного сопротивления представителю власти (все эти действия 

должны быть, на наш взгляд, в совокупности); состав группового 

хулиганства не охватывает применение насилия, погромы и поджоги, 

уничтожения имущества, применения отравляющих либо иных веществ и 

предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказания 

вооруженного сопротивления81. 

В-третьих, при совпадении признаков объективной стороны 

(применение группой хулиганов оружия, взрывных устройств и взрывчатых 

веществ) важнейшим критерием разграничения выступают субъективные 

признаки: мотив и цель осуществления общественно опасных действий (для 

массовых беспорядков характерны экономические, политические, 

социальные мотивы и разрушение существующих основ безопасности как 

цель таких действий, для группового хулиганства определяющим является 

хулиганский мотив поведения участников, проявление явного неуважения к 

обществу, стремление грубо нарушить общественный порядок). 

Как представляется, требуется более тщательное судебное толкование 

оценки группового хулиганства и массовых беспорядков и уточнение 

критериев их разграничения. 

                                                             
80 Уголовное право. Общая и Особенная части / Под общ. ред. Л.Д. Гаухмана, А.А. Энгельгарда; 2-е изд. М., 

2014. - С. 76. 
81 Кудашкин С.К. К вопросу о разграничении массовых беспорядков и группового хулиганства // Вестник 

Московского университета МВД России. 2020. №3. - С. 17. 
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Что касается разграничения хулиганства и террористического акта, то 

полагаем, что проблем, при разграничении рассмотренных преступлений, 

возникнуть не должно. Должен быть установлен мотив и цель совершения 

данного деяния, а затем они могут быть с легкостью разграничены по 

субъективным признакам. Главным отличием является цель, которой при 

хулиганстве выступает нарушение общественного порядка, в то время как 

цель террористического акта состоит в том, чтобы дестабилизировать 

деятельность органов государственной власти, международных организаций 

или же оказать воздействие на принятие ими важных решений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, подводя итог рассмотрению хулиганства в уголовном 

праве, можно сделать вывод, что хулиганство имеет почти что вековую 

историю в российском законодательстве, однако, несмотря на это, четких 

понятий, которые характеризовали бы рассматриваемое преступление, 

юридической наукой и судебной практикой до сих пор не разработано. 

Многие признаки вызывают проблемы при применении, поскольку являются 

оценочными и не имеют четких критериев. Вследствие отсутствия 

определения многих понятий и их субъективный характер, отсутствует и 

единая дефиниция хулиганства.  Мы полагаем, что под хулиганством следует 

понимать такое нарушение общественного порядка, которое негативно 

сказывается на функционировании общественных отношений, отклоняется от 

стандартных правил поведения и идет вразрез с нравственными нормами, а 

также действующим законодательством.  

Кроме того, было предложено включить в норму о хулиганстве 

указание на место его совершение, поскольку данное деяние может иметь 

место лишь в публичном месте. При этом в таком месте в момент 

совершения хулиганства не обязательно должно находиться люди, так, 

деяние может быть совершено ночью, а результат его будет обнаружен 

только утром, в данном случае будет разрыв между общественно-опасным 

деянием и последствиями, однако они все равно будут находиться в 

причинно-следственной связи. В связи с этим представляется также 

целесообразным дать разъяснения относительного того, что следуют считать 

общественным местом, поскольку в настоящий момент ни закон, ни судебная 

практика подобных разъяснений не содержит.  

В соответствии с КоАП РФ формами мелкого хулиганства является: 

нецензурная брань, уничтожение или повреждение чужого имущества и 

оскорбительное приставание к гражданам. Данные формы были рассмотрены 

в настоящей главе работы, в процессе их рассмотрения было выявлено, что 
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определение того, как должны проявляться некоторые из них, отсутствует в 

законодательстве, поэтому судам зачастую приходится устанавливать 

наличие или отсутствие того или иного признака исходя из конкретных 

обстоятельств дела. 

Также в работе были рассмотрены критерии, по которым можно 

отличить мелкое и злостное хулиганство. Согласно практике ЕСПЧ такими 

критериями является: квалификация деяния по законодательству 

государства, природа совершенного правонарушения и уровень суровости 

наказания, которому может быть подвергнуто виновное лицо. В отличие от 

административного правонарушения, уголовно наказуемое деяние должно 

быть совершено с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве них, или же по мотивам вражды или же ненависти. Также деяние, 

ответственность за которое предусмотрена УК РФ включает такой признак, 

как «грубое» нарушение общественного порядка. В законодательстве 

отсутствует определение понятия такого нарушения, в литературе было 

высказано мнение, что грубым нарушением следует считать такие действия, 

которые причинят существенный ущерб личным или общественным 

интересам и выражаются в злостном нарушении общественной 

нравственности. Также грубым нарушением могут являться такие деяния, 

которые являются посягательствами, но не предусмотрены в УК РФ в 

качестве отдельных составов преступлений. 

Полагаем, что в настоящий момент законодательство содержит 

слишком много оценочных и субъективных понятий, все это создает много 

трудности при квалификации судами деяния в качестве хулиганства. 

Проблема квалификации преступлений из хулиганских побуждений. К 

преступлениям из хулиганских побуждений стоит крайне остро, часто к ним 

относят те действия, в которых не ясны мотивы, которые возникают в связи с 

такими побуждениями. Очень часто к мотивам преступлений из хулиганских 

побуждений относят мотивы мести, психологической защиты, различные 

сексуальные переживания и т.д., не имеющие отношения к хулиганству. 
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Во второй главе работы были рассмотрены объективные и 

субъективные признаки хулиганства. Основной объект хулиганства – 

общественный порядок и безопасность, дополнительными объектами могут 

выступать здоровье человека, честь и достоинство личности. При этом не при 

каждом совершении хулиганства создается угроза здоровью человека, то есть 

данный объект не является обязательным. Определение общественной 

безопасности и общественного порядка до сих поры вызывает среди ученых 

множество споров, так как данные определения являются крайне схожими, 

но каждый автор, как правило, определяет их, по-разному, и среди авторов 

нет единого понимания к определению данных терминов, в связи с чем 

возникают проблемы в судебной практике, которые в первую очередь 

связаны с тем, что суды не указывают в чем было выражено нарушение 

общественного порядка или неуважение к обществу, кроме того, одно и то 

же деяние в одном приговоре может быть расценено судом как нарушение 

общественного порядка, а в другом, как неуважение к обществу, при этом, 

упоминая один признак, о втором признаке в приговоре зачастую не 

упоминается. Однако, проанализировав позицию Пленума ВС, можно 

заключить, что два этих признака являются единым признаком и 

представляют собой целое (грубое нарушение общественного порядка) и 

часть (неуважение к обществу). Был сделан вывод о необходимости 

уточнения формулировок и перечисления некоторых действий, которые 

будут являться обязательными признаками хулиганства, при этом данный 

перечень должен быть открытым. Должно быть дано определение 

общественного порядка и указаны нормативно-правовые акты, которые его 

регулировали бы. 

Также проанализировав различные определения, было формулировано, 

что порядок – это система общественных отношений, которая сложилась в 

обществе на основе норм морали, нравственности, этики, социальных норм, 

обычаев, традиций, которая обеспечивает нормальные условия 

жизнедеятельности граждан, поведение каждого индивида, которое 
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соответствовало бы общепринятым правилам, а также функционирование 

всех институтов государства и общества.  Полагаем, что для того, чтобы 

устранить множественность подходов к данным терминам, необходимо 

законодательно их объединить, а также сделать открытый перечень 

возможных проявлений нарушений общественного порядка и неуважения к 

обществу.  

Объективная сторона рассмотренного преступления выражается в 

действии, заключающимся в нарушении правил поведения и 

общепризнанных норм, вызванное желанием противопоставить себя 

обществу и окружающим, продемонстрировать свое пренебрежение к 

правилам поведения.  

Важным признаком объективной стороны является публичность. 

Рассмотрев различные точки авторов на столь оценочное понятие, а также 

проанализировав материалы судебной практики, мы пришли к выводу, что 

публичность может наличествовать, во-первых, при совершении 

преступления в публичном месте при наличии свидетелей, во-вторых, при 

совершении преступления в публичном месте при отсутствии свидетелей, 

когда последствия данного преступления становятся известны позднее, в-

третьих, в публичном месте при отсутствии свидетелей, когда существует 

возможность восприятия совершаемых преступных действий окружающими.  

 Проанализировав субъективную сторону хулиганства, был сделан 

вывод, что в УК РФ должно быть конкретизировано то, обязательным ли 

является хулиганский мотив при совершении хулиганства, и если действие 

может быть квалифицировано как хулиганство лишь при наличии 

хулиганского мотива, то законодателем должно быть конкретизировано, что 

под ним подразумевается, поскольку зачастую хулиганский мотив является 

единственным или одним из немногих признаков, по которым хулиганство 

может быть отграничено от иных преступлений, схожих по объективным 

признакам.  
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Также был рассмотрен субъект хулиганства, которым является 

физическое вменяемое лицо, для простого хулиганства – с 16 лет, а для 

квалифицированного – с 14 лет. Полагаем, что возрастной ценз 

ответственности за хулиганство должен быть снижен, как это было сделано 

во многих странах СНГ, поскольку именно начиная с 14 лет подростки 

начинают совершать указанные преступления, что обусловлено их 

психологическим состоянием, помимо этого, хулиганство, как простое, так и 

квалифицированное, является значительным преступлением, общественная 

опасность которого понятна любому несовершеннолетнему. Кроме того, 

рассмотренные преступления, как правило, совершаются именно в возрасте 

14-16 лет.  

Рассмотрев вопросы отграничения хулиганства от смежных 

преступлений, было установлено, что проблем, при разграничении 

рассмотренных преступлений, возникнуть не должно. Разграничивая 

хулиганство и террористический акт должен быть установлен мотив и цель 

совершения данного деяния, а затем они могут быть с легкостью 

разграничены по субъективным признакам. Главным отличием является 

цель, которой при хулиганстве выступает нарушение общественного 

порядка, в то время как цель террористического акта состоит в том, чтобы 

дестабилизировать деятельность органов государственной власти, 

международных организаций или же оказать воздействие на принятие ими 

важных решений. 
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