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Аннотация 

В представленной статье автор исследует проблематику, связанную с выработкой в 
уголовном законодательстве отвечающего современным требованиям понятия хулиганства. 
Предпринятый законодателем подход к уголовно-правовой формулировке хулиганства 
характеризуется, по мнению автора, чрезмерным использованием оценочных понятий, что 
не позволяет правильно квалифицировать данный состав и отграничить его от деяния, 
являющегося административным правонарушением. Подобная оценочность понятий, по 
мнению автора, есть и в законодательстве об административных правонарушениях. Автор 
указывает на необходимость ухода от оценочных понятий при конструировании уголовно-
правового и административно-правового состава  хулиганства и использовании в них более 
четких и определенных понятий. В статье определяются границы хулиганства, как 
административного правонарушения и уголовно-наказуемого деяния. 
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ABSTRACT  

 
In the presented article, the author explores the problems associated with the development 

of the concept of hooliganism in criminal law that meets modern requirements. The approach 
taken by the legislator to the criminal law formulation of hooliganism is characterized, in the 
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author's opinion, by the excessive use of evaluative concepts, which does not allow to properly 
qualify this composition and distinguish it from an act that is an administrative offense. A similar 
evaluation of concepts, according to the author, exists in the legislation on administrative offenses. 
The author points out the need to move away from evaluative concepts in the design of the 
criminal-legal and administrative-legal composition of hooliganism and the use of clearer and 
more specific concepts in them. The article defines the boundaries of hooliganism as an 
administrative offense and a criminally punishable act. 

 
Keywords: criminal policy, counteraction to hooliganism, public danger, responsibility for 
hooliganism, hooliganism. 

 

Рассматривая проблемы хулиганства, можно выделить два направления 
совершенствования механизма реализации уголовной политики в сфере противодействия 
хулиганству. 

Первое направление – признать утратившей силу статью 213 УК РФ. 
Пойти по этому направлению позволили следующие обстоятельства, установленные 

в процессе анализа российского и зарубежного законодательства: 
Во-первых, история развития отечественного уголовного законодательства до 

настоящего времени не выработало единых признаков, свойственных уголовно 
наказуемому хулиганству.  

Во-вторых, во многих зарубежных государствах отсутствует уголовная 
ответственность за хулиганство. Во многих странах, где такая ответственность есть, 
используются оценочные понятия, либо закреплены формы деяния недостаточно опасные 
для российского общества, чтобы можно было их закрепить в УК РФ. Ни одну статью 
зарубежного законодательства, предусматривающую уголовную ответственность за 
хулиганство, нельзя без существенных корректировок перенести в УК РФ.   

В-третьих, предусмотрев в определении понятия «хулиганство» (ч. 1 ст. 213 УК РФ) 
несколько альтернативных признаков законодатель нарушил правила построения 
определений понятий, сформулированных формальной логикой. 

В-четвертых, отсутствует единый для всех составов преступлений, входящих в ст.213 
УК РФ, непосредственный объект. 

В-пятых, отсутствуют чёткие критерии, определяющие сущность нарушения 
общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу. Проявление явного 
неуважения к обществу – свойство едва ли не любого преступления. Кроме того, грубо 
нарушить общественный порядок и выразить явное неуважение к обществу это, скорее 
всего цель хулигана, а не его деяние. В этом случае объективная сторона хулиганства 
вообще не характеризуется законодателем, что даёт возможность безграничного вменения 
этого состава преступления при наличии одного из условий, предусмотренных в пунктах 
«а», «б» или «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ [1], что уже наблюдалась в случаях совершения 
противоправных или аморальных действий, получивших общественный резонанс. 

В-шестых, законодателю необходимо исключить п. «а» ч. 1 ст. 213 из УК РФ, так как 
насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений  уже закреплены в УК 
РФ. Вменение лицу насильственных преступлений по совокупности с п. «а» ч. 1 ст. 213 УК 



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 04 • 2022             ores.su  
 
 

129 
 
 
 
 
 
 
 

РФ нарушает принцип справедливости, так как ведет к удвоению уголовной 
ответственности за одно деяние. 

В-седьмых, деяние, описанное в п. «б» ч.1 ст.213 УК РФ, скорее посягает на 
политическое, идеологическое, расовое, национальное или религиозное равноправие 
людей, чем на общественную безопасность. Как нам представляется видовым объектом 
описанного законодателем деяния являются основы конституционного строя России, и оно 
должно охватываться главой 29 УК РФ. Кроме того, отсутствие приемлемого толкования 
понятия «социальная группа», использованного законодателем в п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, 
способно привести к безграничному расширению границ уголовной репрессии. 

В-восьмых, сочетание «экстремистского» мотива с хулиганскими побуждениями 
невозможно. Поэтому считаем, что п. «б» ч.1 ст.213 УК РФ подлежит исключению из УК РФ.  

В-девятых, чтобы исключить «удвоение ответственности» законодателю следует 
исключить, предусмотренную частью 2 ст. 213 УК РФ, ответственность за хулиганство, 
связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему 
обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение 
общественного порядка. 

В-десятых, по многим проблемным вопросам квалификации хулиганства нет 
стабильной правоприменительной практики даже на судебном уровне, не говоря уже о 
стадии предварительного расследования [2]. 

В-одиннадцатых, устранение ст. 213 УК РФ не повлечёт за собой декриминализацию 
общественно опасных деяний, так как на сегодняшний день законодателем в других статьях 
УК РФ или КоАП РФ закреплена возможность привлечения к юридической 
ответственности лиц, совершивших нарушение общественного порядка, выражающего 
явное неуважение к обществу, и сопряжённого с применением насилия, угрозой его 
применения, либо совершённое по «экстремистским» мотивам или в транспорте общего 
пользования. 

Второе направление связано с совершенствованием статьи 213 УК РФ и её 
взаимосвязи с административным законодательством, предусматривающем юридическую 
ответственность за деяния с меньшей степенью общественной вредности, совершаемых из 
хулиганских побуждений. 

В целях реализации данного направления думается верным, с учётом истории 
развития российского законодательства и положительного опыта зарубежного 
законодательства, закрепить в КоАП РФ исчерпывающий, чётко определённый перечень 
общественно вредных деяний, совершаемых из хулиганских побуждений. Кроме того, 
обязательным свойством объективной стороны таких деяний должно быть публичное 
(общественное) место. 

В перечень общественно вредных деяний целесообразно включить: нецензурную 
брань; оскорбительное приставание к гражданам; уничтожение или повреждением чужого 
имущества; стрельбу из оружия в не отведенных для этого местах; учинение 
неоправданного шума; осуществление оскорбительных жестов; демонстрация половых 
органов; действия, повлекшие оскорбительное обнажение других лиц; ложные крики 
тревоги или ложные просьбы о помощи; отправление естественных надобностей в 
общественных местах; публичная инсценировка противоправного поведения. 
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Предусматривая административную ответственность за указанные деяния, в качестве 
обязательного условия такой ответственности предусмотреть фразу: «если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния». 

Все указанные условия, возможно закрепить в ст. 20.1 КоАП РФ [3], оставив прежнее 
наименование «Мелкое хулиганство». 

Связать административное законодательство с уголовно наказуемым хулиганством 
возможно, использовав в ст. 213 УК РФ конструкцию административной преюдиции, 
которая получила в современном уголовном законодательстве достаточно широкое 
распространение и, как показывает официальная статистика и судебная практика, 
используется в правоприменительной практике весьма успешно [4]. В связи с этим, реализуя 
второе направление совершенствования правовой регламентации уголовной 
ответственности за хулиганство, представляется возможным изложить ст. 213 УК РФ в 
следующей редакции: 

«Статья 213. Хулиганство. 
Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, –  
наказывается … 
Примечание: Под грубым нарушением общественного порядка понимается такая 

обстановка совершения деяния, при которой лицо продолжает совершать действия, 
описанные в части 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, после сделанного ему предупреждения или требования воздержаться от 
такого поведения, а также мелкое хулиганство, совершенное лицом, подвергнутым 
административному наказанию за мелкое хулиганство.» 

При этом, следует отметить, что предлагаемая конструкция ст. 213 УК РФ будет 
жизнеспособна в том случае, если в ст. 20.1 КоАП РФ также будут внесены некоторые 
изменения, учитывающие историю развития российского законодательства и 
положительный опыт зарубежного законодательства. В этой связи предлагаем следующую 
редакцию ст. 20.1 КоАП РФ: «Статья 20.1. Мелкое хулиганство.  

Нарушение общественного порядка, совершенное из хулиганских побуждений, 
выразившееся в нецензурной брани, уничтожении или повреждении чужого имущества, 
стрельбе из оружия и других приспособлений в не отведенных для этого местах, учинению 
неоправданного шума, осуществлению оскорбительных жестов, демонстрации половых 
органов, оскорбительное обнажение других граждан, отправление естественных 
надобностей, совершенные публично, а равно ложные крики тревоги или ложные просьбы 
о помощи, публичная инсценировка противоправного поведения, оскорбительное 
приставание к гражданам, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -  

наказывается … 
Примечание. Под публичностью следует понимать не только присутствие 

нескольких посторонних лиц при непосредственном совершении деяния, но и ситуацию, 
когда виновный, нарушая общепринятые правила поведения без очевидцев, осознаёт, что в 
дальнейшем о его деянии узнают люди».  

Полагаем, что привлечение именно к уголовной ответственности лиц, повторно и 
чаще, совершающих хулиганские действия, позволит более эффективно бороться с 
данными противоправными деяниями, так как далеко не всегда репрессивного потенциала 
административной ответственности хватает для сдерживания правонарушителей.  
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Кроме того, как представляется, предлагаемая нами редакция ст. 213 УК РФ, позволит 
решить целый ряд проблем квалификации, связанных не только с отграничением 
административно-наказуемого и уголовно-наказуемого хулиганства друг от друга, но и 
позволит разграничить уголовно-наказуемое хулиганство от иных преступлений, 
совершаемых из хулиганских побуждений, поскольку при предлагаемом нами подходе, 
проблема разграничения хулиганства от иных преступлений, совершаемых из хулиганских 
побуждений, просто не возникает. Если лицо, в ходе совершения хулиганских действий, 
предусмотренных ст. 20.1 КоАП РФ, или ст. 213 УК РФ, в нами предлагаемой редакции, 
вдруг совершит иные преступления из хулиганских побуждений: побои (ст. 116 УК РФ, 
умышленное причинение легкого, среднего или тяжкого вреда человеку (п. «а» ч. 2 ст. 115 
УК РФ, п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ, п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ) умышленное уничтожение чужого 
имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), применение насилия в отношении представителя власти (ст. 
318 УК РФ) и т.п., то данные преступления следует просто квалифицировать по 
совокупности с ранее обозначенными деяниями. 

Думается верным пойти по второму предложенному пути совершенствования 
механизма реализации уголовной политики в сфере противодействия хулиганству, так как 
для полного исключения ст. 213 из УК РФ необходимо более серьезное исследование, 
особенно по вопросам взаимосвязи хулиганства со смежными административными 
правонарушениями. Поэтому, полагаем, что даже представленные аргументы в пользу 
исключения ст. 213 из УК РФ пока не достаточны для такого решения.  

Таким образом можно сформулировать выводы что теоретические и практические 
проблемы совершенствования уголовной политики в сфере противодействия хулиганству 
и разработке на этой основе предложений и рекомендаций по совершенствованию 
законодательства и повышению эффективности его применения, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Основными субъектами реализации уголовной политики в сфере противодействия 
хулиганству являются: законодатель, в лице государственных органов и должностных лиц, 
участвующих в законотворческом процессе, правоохранительные органы, судебные 
органы. 

2. Недостатки действующей редакции ст. 213 УК РФ позволяют органам 
предварительного расследования и судам во многих случаях необоснованно разрешать 
коллизии между уголовно-наказуемым хулиганством и другими нормами УК РФ и КоАП 
РФ в пользу ст. 213 УК РФ, что не лучшим образом сказывается на законности, влечет 
самопроизвольное толкование уголовного закона, разностороннюю правоприменительную 
практику, нестабильность уголовно-правовой политики. Для решения этой проблемы 
думается целесообразным предложить Верховному Суду РФ: 1) своевременно и полно 
давать официальное толкование положений УК РФ и КоАП РФ об ответственности за 
хулиганские проявления; 2) активизировать деятельность в рамках ст. 104 Конституции РФ, 
как субъекта законодательной инициативы.  

3. Существование большого комплекса выявленных проблем в сфере ресурсного 
обеспечения уголовной политики по противодействию хулиганству позволяет выявить 
необходимость их скорейшего разрешения. Часть из них может быть решена на 
законодательном уровне. Однако для укрепления юридических основ современного 
правового государства простого желания улучшить деятельность субъектов 
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противодействия хулиганству посредством принятия каких бы то ни было законов вряд ли 
достаточно. Нужно добиться от руководителей ОВД строго соблюдения правовых и 
нравственных норм, а также достаточного финансирования деятельности ОВД. Это 
необходимо сделать в ближайшее время. 

4. Проведенное в работе исследование направления механизма реализации 
уголовной политики в сфере противодействия хулиганству позволило выделить два 
основных направления совершенствования уголовного законодательства в России. 

Первое направление заключается в том, что для устранения обозначенных в работе 
проблем правовой регламентации и применения ст. 213 УК РФ, а также проблем, связанных 
с отграничением анализируемого преступления от административного правонарушения, 
предусмотренного          ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) следует признать статью 213 
УК РФ утратившей силу, то есть декриминализовать данное общественно-опасное деяние. 

Второе направление связано с совершенствованием правой регламентации статьи 213 
УК РФ и ее взаимосвязи с аналогичным административным правонарушением, 
предусмотренным ст. 20.1 КоАП РФ.  

В целях реализации второго направления представляется целесообразным связать 
административное законодательство с уголовно наказуемым хулиганством посредством 
использования в ст. 213 УК РФ конструкции административной преюдиции, которая 
получила в современном уголовном законодательстве достаточно широкое 
распространение и, как показывает официальная статистика и судебная практика, 
используется в правоприменительной практике весьма успешно. В связи с этим, реализуя 
второе направление совершенствования правовой регламентации уголовной 
ответственности за хулиганство, представляется возможным изложить ст. 213 УК РФ в 
следующей редакции:  

«Статья 213. Хулиганство. 
Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, –  
наказывается …» 
Примечание: Под грубым нарушением общественного порядка понимается такая 

обстановка совершения деяния, при которой лицо продолжает совершать действия, 
описанные в части 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, после сделанного ему предупреждения или требования воздержаться от 
такого поведения, а также мелкое хулиганство, совершенное лицом, подвергнутым 
административному наказанию за мелкое хулиганство». 

Предлагаемая конструкция ст. 213 УК РФ будет жизнеспособна в том случае, если в 
ст. 20.1 КоАП РФ также будут внесены некоторые изменения, учитывающие историю 
развития российского законодательства и положительный опыт зарубежного 
законодательства. В этой связи предлагаем следующую редакцию ст. 20.1 КоАП РФ: «Статья 
20.1. Мелкое хулиганство.  

Нарушение общественного порядка, совершенное из хулиганских побуждений, 
выразившееся в нецензурной брани, уничтожении или повреждении чужого имущества, 
стрельбе из оружия и других приспособлений в не отведенных для этого местах, учинению 
неоправданного шума, осуществлению оскорбительных жестов, демонстрации половых 
органов, оскорбительное обнажение других граждан, отправление естественных 
надобностей, совершенные публично, а равно ложные крики тревоги или ложные просьбы 
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о помощи, публичная инсценировка противоправного поведения, оскорбительное 
приставание к гражданам, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния [5], 
-  

наказывается … 
Примечание. Под публичностью следует понимать не только присутствие 

нескольких посторонних лиц при непосредственном совершении деяния, но и ситуацию, 
когда виновный, нарушая общепринятые правила поведения без очевидцев, осознаёт, что в 
дальнейшем о его деянии узнают люди».  

Полагаем, что привлечение именно к уголовной ответственности лиц, повторно и 
чаще, совершающих хулиганские действия, позволит более эффективно бороться с 
данными противоправными деяниями, так как далеко не всегда репрессивного потенциала 
административной ответственности хватает для сдерживания правонарушителей [6].  

Кроме того, как представляется, предлагаемая нами редакция ст. 213 УК РФ, позволит 
решить целый ряд проблем квалификации, связанных не только с отграничением 
административно-наказуемого и уголовно-наказуемого хулиганства друг от друга, но и 
позволит разграничить уголовно-наказуемое хулиганство от иных преступлений, 
совершаемых из хулиганских побуждений, поскольку при предлагаемом нами подходе, 
проблема разграничения хулиганства от иных преступлений, совершаемых из хулиганских 
побуждений, просто не возникает.  

Представляется более верным, обоснованным и целесообразным исходить из второго 
из обозначенных вариантов совершенствования механизма реализации уголовной 
политики в сфере противодействия хулиганству, в части правовой регламентации ст. 213 
УК РФ, так как полное исключение уголовно-правового воздействия на лиц, совершающих 
хулиганские действия, не предусмотренные УК РФ, на наш взгляд, не будет способствовать 
повышению должного уровня правопорядка в нашем государстве. 
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