
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ХУЛИГАНСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

 

        Хулиганство - это грубое нарушение общественного порядка, 

выражающееся в неуважении к устоявшимся нормам общества, в результате 

которого могут пострадать совершенно случайные люди. За хулиганство может 

наступить как административная, так и уголовная ответственность. 

Административная ответственность наступает за нарушение общественного 

порядка в любой сфере жизни и деятельности людей, на улице, на работе, в 

магазинах, в общественном транспорте, выражающееся в явном неуважении к 

обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, 

оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или 

повреждением чужого имущества. 

Статья 20.1 КоАП РФ. 

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 пятисот до одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию 

представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране 

общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, -

влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до 

двух тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати 

суток. 

3. Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе в сети "Интернет", информации, выражающей в неприличной форме, 

которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, 

явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным 

символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или 

органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 20.3.1 настоящего Кодекса, 

если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей. 

4. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 3 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от ста тысяч до 

двухсот тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

5. Действия, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, совершенные 

лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение более двух раз, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от двухсот тысяч 

до трехсот тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати 

суток. 



правонарушениях, предусмотренных частями 3 - 5 настоящей статьи, в 

течение двадцати четырех часов уведомляются органы прокуратуры Российской 

Федерации. 

  

Уголовная ответственность наступает, если преступник для нарушения 

общественного порядка использует оружие, либо предметы, которые возможно 

применять в качестве оружия. Также вместо оружия могут использоваться 

взрывчатые или взрывоопасные вещества. 

За данное деяние предусмотрена ответственность по статье 213 УК РФ в виде 

штрафа либо лишения свободы в зависимости от тяжести преступления. 

Статья 213 УК РФ. Хулиганство 
1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, совершенное: 

а) с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения; 

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы; 

в) на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном 

транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования, - 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до 

трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот 

же срок; 

2. То же деяние, совершенное с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой либо связанное с 

сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему 

обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение 

общественного порядка, - наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до 

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами 

на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. 

Будьте законопослушными гражданами, не нарушайте общественный порядок! 

 

 


