
 

 
                                                                                       

  
Правовая страничка  
 

Одним из факторов, создающих потенциальную и реальную опасность для 

жизненно важных интересов личности, общества и государства, являются 

хулиганские действия, нарушающие общественный порядок.  

Под общественным порядком понимается сложившаяся в обществе система 

отношений между людьми, правил взаимного поведения и общежития, 

установленных действующим законодательством, обычаями и традициями, 

нравственными нормами, обеспечивающих личную и общественную 

безопасность людей, обстановку спокойствия, согласованности и 

ритмичности общественной жизни. 

Хулиганством может быть нарушен общественный порядок в любой сфере 

жизни и деятельности людей: на производстве, в быту, в культурно-

просветительских учреждениях, на улицах, в квартирах, в общественном 

транспорте, в магазинах и иных местах с массовым скоплением людей. Как 

правило, хулиганские действия совершаются в общественных местах (на 

улицах, площадях, на стадионах, в парках, в кинотеатрах, на транспорте, в 

предприятиях общественного питания и т.п.) в отношении случайных 

прохожих и посетителей, иных незнакомых или малознакомых людей. 

Обычно хулиганство совершается при непосредственном присутствии 

людей, так как в такой обстановке нарушителю удается в наибольшей мере 

продемонстрировать свое неуважение к обществу. Однако оно может быть 

совершено и в любом другом месте (в лесу, в поле) вне мест массового 

присутствия людей. 

Различают административно наказуемое мелкое хулиганство 

(административное правонарушение) и уголовно наказуемое хулиганство 

(преступление). 



Статья 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях устанавливает ответственность за мелкое хулиганство.  

 

Ст.20.1. Мелкое хулиганство 

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной 

бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, 

а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, - влечет 

наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти 

минимальных размеров оплаты труда или административный арест на срок 

до пятнадцати суток.  

Мелкое хулиганство характеризуется активными действиями, 

демонстративно нарушающими общественный порядок.  

Их перечень является исчерпывающим: 

• нецензурная брань в общественных местах, то есть циничные непристойные 

слова и выражения ненормативной лексики, которые употребляются с целью 

унизить незнакомого человека, в грубой форме проявить неуважение к 

окружающим людям; 

• оскорбительное приставание к гражданам, представляющее собой дерзкие, 

навязчивые действия, унижающие честь и достоинство других граждан, в том 

числе:  

• назойливое приставание к гражданам с циничными предложениями; 

• хватание за руки, за одежду; 
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