Прокурор разъясняет
Уголовная ответственность за хулиганство
Что такое хулиганство? Нецензурная брань в автобусе или обстрел из охотничьих ружей
дорожных рабочих? Хулиганство – это в первую очередь нарушение общественного порядка в
любой сфере жизни и деятельности людей. Как правило, хулиганские действия совершаются в
отношении незнакомых или малознакомых лиц в общественных местах (на улицах, в парках,
кинотеатрах, на транспорте и др.), так как в такой обстановке нарушителю удается в наибольшей
степени продемонстрировать свое неуважение к обществу. Семейные ссоры и скандалы,
нанесение оскорблений и побоев, основанные на сложившихся ранее личных неприязненных
отношениях хулиганством не являются.
В законодательстве Российской Федерации хулиганство определено как грубое нарушение
общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, что означает
значительность, существенность нарушения, причинение серьезного вреда общественному
порядку, и выражение явного, то есть очевидного и открыто выраженного, неуважения к
обществу. Это имеет место в случаях длительного нарушения общественного спокойствия,
надругательства над отдельными лицами или группой лиц, дерзкого приставания к гражданам,
осквернения мест отдыха населения, помех массовым мероприятиям и другим действий.
Выделяют два вида хулиганства – хулиганство, как административное правонарушение, и
хулиганство – как уголовно-наказуемое деяние.
Уголовная ответственность за хулиганские действия наступает только в тех случаях, когда
хулиганские действия совершены с применением оружия или предметов, используемых в
качестве оружия, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какойлибо социальной группы.
Применение при хулиганстве оружия или предметов, используемых в качестве оружия, означает
использование их в процессе хулиганских действий для фактического причинения телесных
повреждений или создания угрозы для жизни и здоровья.
Так, двое сотрудников скорой помощи приехали по вызову в квартиру к Иванову И.И. После
звонка в дверь, Иванов И.И., находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел на
лестничную площадку, держа в руках пневматический револьвер, целясь в жизненно важные
органы и угрожая сотрудникам скорой помощи физической расправой. Сотрудникам удалось
выбежать на улицу и сесть в машину скорой помощи. Выбежавший за ними Иванов И.И.
произвел несколько выстрелов воздух и зашел в дом. Действия Иванова И.И. были
квалифицированы по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия
или предметов, используемых в качестве оружия).
Предметы, используемые в качестве оружия – это любые материальные объекты, которыми,
исходя из их свойств, можно причинить вред здоровью человека (например, топор, ломик,
дубинка, кусок арматуры, перочинный или кухонный нож). Судебная практика признает наличие
хулиганства и в случаях использования виновными собак бойцовской породы, например,
стаффордширского терьера. Применение в ходе совершения хулиганства незаряженного,
неисправного, непригодного оружия, декоративного, сувенирного, оружия-игрушки также будет
образовывать состав преступления.

Хулиганство считается оконченным с момента фактического применения оружия или предметов,
используемых в качестве оружия, вне зависимости от того, повлекло ли это за собой какие-либо
последствия.
Для хулиганских действий характерен мотив удовлетворения индивидуалистических
потребностей, самоутверждения путем умаления и игнорирования достоинств других лиц,
стремления в неуважительной форме бросить вызов обществу путем нарочитой грубости,
жестокости, озорства и буйства.
Ответственность по ч. 1 ст. 213 УК РФ за хулиганство, совершенное с применением оружия или
предметов, используемых в качестве оружия, а также по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, наступает с 16 лет. Законом
предусмотрено наказание за указанное преступление в виде лишения свободы на срок до пяти
лет.
Часть 2 ст. 213 УК РФ устанавливает три обстоятельства, отягчающие ответственность за
хулиганство. Так если оно совершено группой лиц по предварительному сговору,
организованной группой, или же связанно с сопротивлением лицам, пресекающим нарушение
общественного порядка (сотрудники полиции, дружинники, судьи, прокуроры, депутаты,
отдельные граждане и иные лица, исполняющие обязанности по охране общественного порядка),
ответственность за хулиганство наступает с 14 лет, а наказание предусматривает лишение
свободы на срок до семи лет.
В настоящее время в Государственной Думе Российской Федерации рассматривается вопрос о
введении уголовной ответственности за лазерное хулиганство – ослепление пилотов самолетов
лазерными лучами. Необходимость в новом законе возникла после серии ослепленных
лазерными указками самолетов. Законопроектом предлагается установить уголовную
ответственность за действия, совершаемые из хулиганских побуждений, угрожающие
безопасности эксплуатации транспортных средств, в виде лишения свободы на срок до трех лет,
за те же действия, угрожающие безопасности эксплуатации воздушных судов, в виде лишения
свободы на срок до семи лет, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие
последствия – на срок до десяти лет.
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