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«МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО» (СТ. 201 КОАП РФ)

Мелкое хулиганство является опасным социальным явлением, что опреде*
ляется не только повсеместной распространенностью, но и многообразием форм
его проявления. Несомненно, что делинквенты, совершающие мелкое хулиган*
ство, снижают качество жизни правопослушных граждан, нарушают нормаль*
ную работу предприятий и учреждений, наносят ущерб имуществу. Поэтому
охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности тре*
бует безотлагательного решения целого комплекса проблем – политических,
правовых, экономических, организационных.

Мелкое хулиганство часто предшествует совершению уголовных преступле*
ний, что обусловливает необходимость детального научного анализа указанно*
го социального феномена, а также совершенствования всего арсенала админис*
тративно*правовых мер борьбы с указанным видом правонарушений.

Мелкое хулиганство как антисоциальное явление обоснованно вызывает спра*
ведливое возмущение и тревогу российского населения, так как действия хулигана
часто необъяснимы с точки зрения здравого смысла. Это, в частности, выражается
в росте нигилистического отношения к нормам морали и права. В интересах обес*
печения уровня защищенности прав и законных интересов граждан государство и
общество обязаны осуществлять противодействие таким негативным социально*
правовым проявлениям. Этим обусловлены важность и актуальность теоретичес*
кой разработки вопросов, связанных с административно*правовой охраной обще*
ственного порядка от противоправных посягательств в виде мелкого хулиганства.

Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражаю*
щее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в
общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно
уничтожением или повреждением чужого имущества, – влечет наложение ад*
министративного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров
оплаты труда или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию
представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране
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общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка,
– влекут наложение административного штрафа в размере от десяти до двадца*
ти пяти минимальных размеров оплаты труда или административный арест на
срок до пятнадцати суток.

Объективная сторона мелкого хулиганства всегда характеризуется противо*
правным действием физического лица. Хулигану свойственны активные волевые
вредоносные поступки, безнравственность поведения, циничное отношение к
гражданам. Аморальность хулигана проявляется в стремлении своими действия*
ми оскорбить, унизить незнакомого ему гражданина (оскорбительное пристава*
ние) либо добиться того же вредоносного эффекта путем употребления ненорма*
тивной лексики или арготизмов. К числу обязательных элементов объективной
стороны состава административного проступка относится также причинная
связь между противоправным деянием и наступившим общественно опасным
результатом. При этом он должен находиться в прямой связи с противоправным
деянием, быть его логическим следствием, неизбежным порождением.

По содержанию хулиганские действия весьма разнообразны. Давать их ис*
черпывающий перечень сложно. К хулиганским действиям следует отнести:
нецензурную брань в общественных местах (обязателен признак публичности).

Также к хулиганским действиям относятся оскорбительное приставание к
гражданам; шум, крики, скандалы в ночное время, пение непристойных песен;
написание непристойных слов для общественного обозрения; публичное справ*
ление естественных надобностей; из хулиганских побуждений поломка мебели,
порча одежды, строений, повреждение клумб, зеленых насаждений, загрязне*
ние водоемов и т. д.

Все перечисленные действия должны быть совершены из хулиганских по*
буждений, т.е. эти действия должны свидетельствовать о низкой культуре на*
рушителя, его эгоизме, пренебрежении интересами общества, других людей, об
игнорировании правил приличия и благопристойности.

Хулиганскими действиями может быть нарушен общественный порядок в
любой сфере жизни и деятельности граждан – на производстве, в быту, на ули*
цах, в квартирах и т. д. Обычно мелкое хулиганство совершается при непосред*
ственном присутствии людей. Именно в такой обстановке нарушителю удается
в наибольшей степени продемонстрировать свое неуважение к обществу. С при*
знаком места совершения хулиганства связан признак его публичности.

Субъект данного правонарушения – вменяемое лицо, достигшее к моменту
совершения проступка шестнадцатилетнего возраста. При этом следует учиты*
вать особенности административной ответственности несовершеннолетних (см.
комментарий к ч. 2 ст. 2.3 КоАП РФ). Существует ряд признаков, характеризу*
ющих субъект мелкого хулиганства и образующих его состав. Их можно поде*
лить на две группы: общие и специальные:

Общими признаются такие, которыми должно обладать любое лицо, подвер*
гаемое административному взысканию. Это возраст и вменяемость. Лицо, нахо*
дящееся в момент совершения хулиганства в состоянии невменяемости, не мо*
жет быть привлечено к административной ответственности.
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Поэтому если есть данные о наличии у лица, совершившего мелкое хулиган*
ство, психологического заболевания, должна назначаться психиатрическая экс*
пертиза, так как не всякое состояние психики человека позволяет признать его
невменяемым, а такое, которое мешает ему правильно оценить свои поступки.
Таким образом, медицинский критерий должен обязательно сочетаться с юриди*
ческим. Только при этом условии лицо может быть признано невменяемым.

За совершение мелкого хулиганства ответственность установлена с 16*летне*
го возраста. В основе определения возраста, по достижении которого лицо мо*
жет быть привлечено к административной ответственности, находится уровень
знания несовершеннолетнего, его способность сознавать происходящее и в соот*
ветствии с этим осмысленно действовать. При этом необходимо точно устано*
вить число, месяц и год рождения, прибегая в отдельных случаях к помощи
судебно*медицинской экспертизы.

Специальные признаки субъекта мелкого хулиганства можно разделить на
группы, отражающие особенности труда, служебного положения, иные особен*
ности правового статуса граждан.

Субъективная сторона рассматриваемого административного правонаруше*
ния характеризуется наличием вины в форме прямого умысла, когда правона*
рушитель осознанно стремится к нарушению общественного порядка, предвидя
вредоносные последствия своего деяния. Элементом субъективной стороны
мелкого хулиганства является мотив удовлетворения индивидуальных потреб*
ностей самоутверждения путем игнорирования достоинства других граждан.
Если хулиганские действия совершены по неосторожности, то такие действия
не образуют состава правонарушения (например, если гражданин выражается
нецензурной бранью, не зная, что за его спиной находятся другие граждане, то
эти действия не следует квалифицировать как мелкое хулиганство. Или граж*
данин, будучи в нетрезвом состоянии, падает и разбивает стекло, то в его дей*
ствиях так же не усматриваются признаки мелкого хулиганства).

Основным признаком субъективной стороны состава любого проступка яв*
ляется вина. Она – «ядро» субъективной стороны состава, в которую включают*
ся ещё мотив и цель деяния. В прошлом бытовало мнение, что «в администра*
тивном праве, в отличие от уголовного, вина не является обязательным элемен*
том для всех случаев применения административного воздействия». Но в виде
исключения допускалось наступление административной ответственности без
вины. Окончательно вопрос был решён Основами законодательства Союза ССР
и союзных республик об административных правонарушениях, где было зак*
реплено, что административным правонарушением признаётся «виновное
(умышленное или неосторожное) действие или бездействие».

Виновность не есть нечто внешнее по отношению к проступку. Это его атри*
бутное свойство, существенный признак и обязательное условие наступления
ответственности. Она охватывает две возможные формы состояния психики:
умысел и неосторожность.

Для состава мелкого хулиганства характерна умышленная вина. Умысел дол*
жен быть направлен на незначительное нарушение общественной нравственности
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и спокойствия граждан и выражение менее явного (демонстративного), чем при
уголовно наказуемом хулиганстве, неуважения к обществу.

Таким образом, можно сделать вывод, что мелкое хулиганство следует оп*
ределять как умышленное действие, демонстративно нарушающее обществен*
ный порядок и спокойствие граждан, совершённое публично: ненормативная
брань, оскорбительное приставание к гражданам, появление в общественных
местах в непристойном виде и непристойное поведение в них; осквернение
мест, предметов и вещей общего и индивидуального пользования; беспокой*
ство людей различным шумом, криками, вызовами и другие подобные дей*
ствия.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и
постоянный комментарий к нему дают всю необходимую информацию каса*
тельно понятия мелкого хулиганства. Мелкое хулиганство определяется как
умышленные действия, нарушающие общественный порядок или выражаю*
щие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся нецензурной бранью в
общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам или други*
ми подобными действиями, а равно уничтожением или повреждением чужого
имущества, причинившего незначительный ущерб.

Исследование юридического состава мелкого хулиганства как администра*
тивного правонарушения подвело нас к выводу о том, что неуважение к обще*
ству со стороны лица, совершившего мелкое хулиганство, должно быть явно
выраженным, бесспорно очевидным как для виновного, так и для лиц, окружа*
ющих его, осознаваемо ими. Оно находит свое отражение в публичном характе*
ре хулиганских действий. Сущность его заключается в том, что данное социаль*
ное явление возможно не только в общественных местах и в присутствии граж*
дан, но и тогда, когда оно совершается без свидетелей, а достоянием гласности
становятся его последствия. Отсюда следует вывод о том, что мелкому хулиган*
ству присуща как публичная направленность самих действий, так и заведомая
публичность их последствий. Именно такие общественно опасные последствия,
как нарушение общественного порядка и спокойствия граждан, при наличии
иных сведений о фактических обстоятельствах совершенного правонарушения,
позволяют оценивать его как мелкое хулиганство.

Объектом административно*правовой охраны при совершении мелкого ху*
лиганства является общественный порядок, который представляет собой урегу*
лированные нормами права и морали общественные отношения, обеспечиваю*
щие общественное спокойствие, соблюдение общепринятых норм поведения,
нормальную деятельность предприятий, учреждений и организаций, транспор*
та, сохранность всех видов собственности, должный порядок и общественную
безопасность в обществе, а также уважение общественной нравственности, чес*
ти и достоинства граждан.

Проанализировав сведения об административной практике органов внутрен*
них дел, можно сказать, что на сегодняшний день проблема мелкого хулиган*
ства обстоит немного лучше, чем в прошлом, но требует принятия новых мер
для улучшения ситуации.
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