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Ответственность за нарушение общественного порядка  

Д. Л. Гулякевич  

Олег, Алексей и Владимир возвращались на электричке домой с дачи, где 

они накануне праздновали 14-летие Владимира. Праздник отмечали с 

шампанским и вином. С собой в дорогу также прихватили пару бутылок пива. 

Успев на последнюю электричку, они стали громко петь, выражая свою 

радость и хорошее настроение. Пожилой мужчина попросил ребят не шуметь 

в общественном месте. В ответ на это от Владимира последовало грубое, в 

неприличной форме оскорбление мужчины, к которому Олег добавил: «Если, 

дядя, ты будешь возникать, получишь по заслугам» и показал кулак. 

Мальчишки стали вести себя ещё более вызывающе: Алексей достал 

перочинный нож и стал вырезать им на сиденье имена знакомых девушек. 

Шум, громкие песни и брань продолжались. Одна из пассажирок нажала 

кнопку вызова милиции. С прибывшим в вагон сотрудником 

правоохранительных органов Олег, самый взбудораженный из всех, вступил в 

спор и, когда милиционер взял его за руку, вырвался и ударил его ногой в живот. 

Итак, праздник для ребят завершился конфликтом с законом, имеющим 

правовое название – хулиганство: они нарушили общественный порядок и 

проявили явное неуважение к обществу. 

Хулиганство оценивается в законодательстве по-разному. Оно 

подразделяется на административное правонарушение, именуемое мелким 

хулиганством, и преступление, именуемое хулиганством, ответственность за 

которое предусмотрена статьёй 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь 

(далее – УК). 

Согласно статье 17.1 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (далее – КоАП) мелкое хулиганство может выразиться в 

нецензурной брани в общественном месте, оскорбительном приставании к 

гражданам и других умышленных действиях, нарушающих общественный 

порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающихся 

в явном неуважении к обществу. За это правонарушение виновному могут быть 
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назначены штраф в размере от 2 до 30 базовых величин или административный 

арест.  

Уголовно-наказуемое хулиганство согласно части 1 статьи 339 УК 

состоит в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок 

и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся 

применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или 

повреждением чужого имущества либо отличающихся по своему содержанию 

исключительным цинизмом.  

Грубое нарушение общественного порядка, как указывается в 

постановлении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 24 марта 

2005 г. «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве», может 

выражаться в совершении таких действий, которые повлекли срыв массового 

мероприятия, временное прекращение нормальной деятельности учреждения, 

предприятия, общественного транспорта и т. п., а также причинение  вреда 

здоровью, законным правам и интересам человека. Эти деяния могут 

проявляться в длительном и упорно не прекращающемся нарушении 

общественного спокойствия, сопровождающемся насилием, угрозой его 

применения либо уничтожением или повреждением имущества.  

Явное неуважение к обществу выражается в пренебрежении виновным 

общепринятыми нормами поведения в обществе, активном 

противопоставлении своей личности интересам общества или отдельных лиц. 

При этом неправильно было бы считать, что хулиганство – это преступление, 

совершаемое только в общественных местах. Грубо нарушить общественный 

порядок и спокойствие граждан или человека в отдельности можно и в 

квартире, и в любом малолюдном месте. Главное для хулиганства – это 

противопоставление виновным своей личности общепринятым правилам 

поведения, морально-нравственным устоям общества, явный вызов 

общественным интересам. 

Один из признаков уголовно-наказуемого хулиганства − применение 

виновным насилия, то есть физическое воздействие на потерпевших. Это может 
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быть нанесение ударов, причинение телесных повреждений, любой степени 

тяжести, отталкивание, насильственное водворение в помещение и удержание в 

нём и т. п. Степень  тяжести телесных повреждений, причиненных при 

хулиганстве, влияет на квалификацию совершенных действий: причинение 

менее тяжкого телесного повреждения образует более опасный вид хулиганства 

- злостное хулиганство, а тяжкого – дополнительно еще и преступление, 

предусмотренное ст. 147 УК – умышленное причинение тяжкого телесного 

повреждения. 

 
 

На дискотеке Леонид, находясь в нетрезвом состоянии, пригласил на 

танец девушку. Когда та отказалась, он обхватил её руками и стал 

имитировать совместный танец. 

*** 

Трое учащихся лицея, будучи в состоянии опьянения, проникли ночью в 

комнату общежития, где спал их однокурсник, силой привели его в другую 

комнату, где оказали принудительные «парикмахерские услуги»: состригли 

машинкой длинные волосы парня. 

Хулиганство также образует угроза применения насилия, то есть такое 

воздействие на психику человека, которое он воспринимает как реальную 

опасность причинения ему вреда. 

Хулиганство может также выражаться в умышленном уничтожении или 

повреждении чужого имущества (государственного, общественного, частного). 

При этом уничтожением будет признаваться полное приведение в негодность 

того или иного имущества, а повреждением – лишь утрата его свойств, 

приведение к частичной непригодности, даже если это относится к утрате 

нормального внешнего вида предмета с точки зрения эстетических качеств. 

Одним из необходимых признаков хулиганства как преступления 

является совершение действий, отличающихся по своему содержанию 

исключительным цинизмом. Наличие исключительного цинизма определяется 
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на основе сложившихся представлений о морально-нравственных ценностях в 

обществе, правилах поведения, к которым виновное лицо проявляет циничное, 

презрительное отношение. 

Исключительным цинизмом признаётся, например, бесстыдство 

(хождение в общественном месте без одежды, отправление естественных 

надобностей на виду у граждан или в общественных местах, демонстрация 

половых органов и т. п.). Исключительный цинизм может выразиться в 

издевательствах над беспомощными людьми, надругательстве над традициями 

или обычаями людей и т. п.  

Все перечисленные признаки хулиганства предусмотрены в части 1 

статьи 339 УК (хулиганство без отягчающих обстоятельств, или простое 

хулиганство). За совершение данного преступления виновный подлежит 

наказанию в виде общественных работ, штрафа, исправительных работ на срок 

до 2 лет, ареста на срок до 6 месяцев, лишения свободы до 3 лет. По характеру 

и степени общественной опасности это преступление относится к категории 

менее тяжких преступлений. 

Согласно части 2 статьи 339 УК хулиганство, совершённое повторно, 

либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением лицу, пресекающему 

хулиганские действия, либо сопряжённое с причинением менее тяжкого 

телесного повреждения,  именуется злостным хулиганством и влечёт более 

строгую ответственность: арест на срок до 6 месяцев, ограничение свободы до 

3 лет или лишение свободы от года до 6 лет. Злостное хулиганство относится 

тоже  к категории менее тяжких преступлений. 

Совершённым повторно хулиганство будет признаваться в том случае, 

если лицо ранее совершило любое из видов хулиганства (простое, злостное или 

особо злостное) и вновь совершило хулиганство, квалифицируемое по статье 

339 УК. При этом не имеет значения, осуждался ранее человек или нет за 

указанное преступление. Если осуждался, то повторность будет иметь место 

только в том случае, если судимость не была погашена или снята. Не будет 

признаваться хулиганство повторным, если за ранее совершённые хулиганские 
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действия виновный был освобождён от уголовной ответственности по 

предусмотренным в законе основаниям: например, в связи с примирением с 

потерпевшим, привлечением к административной ответственности и т. п. 

Групповым хулиганство признаётся тогда, когда хулиганские действия, 

подпадающие под признаки уголовно-наказуемого хулиганства, были 

совершены в группе двумя или более лицами и если на совершение указанных 

действий имелось согласие этих лиц. Важно также иметь в виду, что для 

группового хулиганства не обязателен предварительный сговор. Сговор может 

возникнуть (и чаще всего возникает) именно в момент совершения хулиганских 

действий.  

Хулиганство будет признано злостным и при сопротивлении лицу, 

пресекающему хулиганские действия. Не обязательно, чтобы это был работник 

милиции. Любой гражданин вправе вмешаться в происшествие с целью пресечь 

преступление. Сопротивление ему рассматривается как обстоятельство, 

отягчающее ответственность.  

И, наконец, если хулиганство было сопряжено с причинением менее 

тяжкого телесного повреждения, оно также признается злостным. Это означает, 

что хулиганство, сопряжённое с причинением телесных повреждений, будет 

квалифицировано по части 1 статьи 339 УК только в том случае, если 

причинённые телесные повреждения будут относиться к лёгким (повлёкшим 

или не повлёкшим за собой кратковременное расстройство здоровья или 

незначительную стойкую утрату трудоспособности). 

В части 3 статьи 339 УК предусмотрена ответственность за более 

опасный вид хулиганства – особо злостное хулиганство. Наличие его 

предопределяет совершение действий, предусмотренных первой и второй 

частями данной статьи, с применением оружия, других предметов, 

используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений, 

применением взрывчатых веществ или взрывных устройств либо совершенные 

с угрозой их применения. 
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Условием привлечения к ответственности за особо злостное хулиганство 

является отсутствие в совершённых действиях признаков более тяжкого 

преступления (например, угрозы терроризма, убийства, умышленного 

причинения тяжкого телесного повреждения и др.). 

За совершение особо злостного хулиганства предусмотрены два 

альтернативных наказания: ограничение свободы от 3 до 5 лет или лишение 

свободы от 3 до 10 лет. Особо злостное хулиганство является тяжким 

преступлением. 

Как указывается в выше названном постановлении Пленума Верховного 

Суда Беларуси, под применением оружия понимается использование или 

попытка использования его поражающих свойств в соответствии с 

конструктивным предназначением. При этом к оружию относятся все его виды, 

которые названы в Законе Республики Беларусь от 13 ноября 2001 г. «Об 

оружии». 

К другим предметам, используемым в качестве оружия, относятся 

предметы, поражающие свойства которых умышленно использовались 

преступником способом, представляющим опасность для окружающих. 

 Под угрозой применения оружия или других предметов, используемых в 

качестве оружия, понимается реально выраженное намерение применить их, 

вызвавшее обоснованное опасение потерпевшего за жизнь или здоровье. 

Иными словами, во всех указанных случаях речь идёт о применении, 

попытке применения или угрозе применения оружия и других предметов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств, то есть о таком их 

использовании, когда в результате причиняется или может быть причинён 

физический вред (телесные повреждения) потерпевшим. 

Хулиганство – умышленное преступление, которое чаще всего 

совершается с прямым умыслом и мотивировано хулиганскими побуждениями, 

определёнными в части 11 статьи 4 УК как мотивы, выражающие стремление 

виновного лица проявить явное неуважение к обществу и продемонстрировать 

пренебрежение к общепринятым правилам общежития. 
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Субъектом хулиганства может быть любое физическое вменяемое лицо, 

достигшее 14-летнего возраста. 

К сожалению, рассматриваемое преступление распространено и среди 

подростков. Так, в 2008 году в Республике Беларусь было зарегистрировано 

627, а в 2009 году – 510 случаев хулиганства, совершённых 

несовершеннолетними. В 2009 году по части 1 статьи 339 УК были осуждены 

64 несовершеннолетних, из них 11 − в возрасте от 14 до 15 лет и 53 − в возрасте 

от 16 до 17 лет. За злостное хулиганство в этом же году были осуждены 321 

несовершеннолетний, из них 64 − в возрасте от 14 до 15 лет и 257 − в возрасте 

от 16 до 17 лет. За особо злостное хулиганство были осуждены 40 

несовершеннолетних, в том числе в возрасте от 14 до 15 лет – 8 человек и в 

возрасте от 16 до 17 лет − 32. 

Из общего количества осуждённых по статье 339 УК 

несовершеннолетних в 2009 году наказание в виде лишения свободы было 

назначено 52 лицам. Применялись также другие виды наказаний (166 человек), 

отсрочка исполнения приговора (93 человека), осуждение с условным 

неприменением наказания (27 человек), а также принудительные меры 

воспитательного характера (85 человек). 

Хулиганство – преступление, совершаемое чаще всего лицами, 

находящимися в состоянии опьянения. Отрезвев, виновные иной раз не могут 

понять, как и почему оно совершилось. Особенно непредсказуемость поведения 

проявляется у несовершеннолетних, не умеющих определить грани 

дозволенного в состоянии, которое в целом не характерно для детей. Именно 

поэтому суды не склонны прибегать к самому строгому наказанию – лишению 

свободы, рассчитывая на возможное исправление виновных посредством более 

мягких мер воздействия. Безусловно, большое значение в предупреждении 

данного преступления имеет профилактика пьянства и наркомании, активное 

пресечение этих явлений среди подростков, пропаганда трезвого образа жизни. 

Другим преступлением, направленным против общественного порядка, 

является заведомо ложное сообщение об опасности. Оно предусмотрено 
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статьёй 340 УК, согласно которой преступлением признаётся заведомо ложное 

сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 

опасность для жизни и здоровья людей, либо причинения ущерба в крупном 

размере, либо наступления иных тяжких последствий. 

Следует отметить, что подобные действия преследуются и в 

административном порядке. Согласно статье 17.6 КоАП заведомо ложное 

сообщение, повлёкшее принятие мер реагирования милицией, скорой 

медицинской помощью, подразделениями по чрезвычайным ситуациям или 

другими специализированными службами, влечёт наложение штрафа в размере 

от 4 до 15 базовых величин. 

 Если такое же действие совершено повторно в течение года после 

наложения административного взыскания за такое же нарушение, то виновный 

подлежит штрафу в размере от 20 до 50 базовых величин.  

Любое ложное сообщение, которое связано с последующим принятием 

соответствующими службами мер реагирования, вносит элемент 

дезорганизации в работу этих служб, влечёт дополнительные, ничем не 

обусловленные издержки и затраты. Заведомо ложное сообщение о 

готовящемся взрыве, поджоге, причинении ущерба в крупном размере или 

иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, парализует 

деятельность организаций, транспорта, сеет панику среди людей, вызывает 

нервозность у сотрудников служб реагирования (милиции, органов МЧС и др.), 

бесполезную их перегрузку, отвлечение от решения важных задач, поскольку 

подобное сообщение влечёт эвакуацию сотрудников учреждения, предприятия, 

организации или жильцов дома на длительное время, тщательную проверку 

мест, где якобы локализованы взрывные устройства, отравляющие вещества и 

т. п. 

Сообщение может быть передано в любой форме: письменно, устно, по 

телефону, с использованием сети Интернет и т. п. При этом подобные 

сообщения направляются именно в те органы или тем должностным лицам, 

которые, по мнению виновного, обязаны отреагировать на них. Также они 
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могут направляться и в адрес конкретных лиц, которые в любом случае в силу 

возможной угрозы доведут до сведения соответствующие органы, в 

компетенцию которых входит устранение опасности. 

Рассматриваемое преступление совершается с прямым умыслом. При 

этом виновный определённо уверен в ложности своего сообщения. 

Ответственность за это преступление наступает с 14-летнего возраста. 

Если такое действие совершит подросток, не достигший указанного возраста, 

то возмещение причиненных убытков возлагается на его родителей. Так и 

было, когда ученик 5-го класса средней школы решил «пошутить», сообщив в 

милицию, что один из магазинов города, в котором он проживал, заминирован. 

В 2008 и 2009 годах в республике было зарегистрировано 9 ложных 

сообщений со стороны несовершеннолетних. 

Игорь плохо учился в школе, за что родители его часто наказывали. В 

день, когда должна была состояться очередная контрольная по учебному 

предмету, удовлетворительно которую выполнить мальчик не надеялся, он 

позвонил директору школы и сообщил, что в подвале здания находится мина. 

В настоящее время технические средства позволяют, как правило, 

своевременно устанавливать подобных информаторов, которые предстают 

затем перед судом и наказываются штрафом, арестом на срок до 6 месяцев, 

ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы до 5 лет. 

Если такое же действие совершено повторно, либо группой лиц по 

предварительному сговору, либо повлекло причинение ущерба в крупном 

размере или иные тяжкие последствия, ответственность предусмотрена более 

строгая (ограничение свободы до 5 лет или лишения свободы от 3 до 7 лет). 

При причинении ущерба в крупном размере (на сумму в 250 и более раз 

превышающую размер базовой величины, установленной на день совершения 

преступления), который исчисляется с учётом понесённых убытков, связанных 

с эвакуацией людей, дезорганизацией работы предприятий или учреждений, а 

также транспорта, другими затратами, виновный обязан его возместить. 
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Преступлением против общественного порядка являются также 

осквернение сооружений и порча имущества (ст. 341 УК). Само слово 

«осквернение» связано с чем-то позорным, безобразным, оскорбляющим 

нравственность. В данной статье речь идёт об осквернении зданий или иных 

сооружений (например, стадионов, спортивных площадок, ограждений на 

строительных площадках и т. п.) путём размещения на них циничных 

(оскорбительных) надписей или изображений. Совершая подобные действия, 

виновный рассчитывает на публичное восприятие надписей и изображений, не 

совместимых с общепринятыми эстетическими представлениями, и тем самым 

нарушает не только общественный порядок, но и общественную 

нравственность. 

Преступление, предусмотренное в статье 341 УК, может выразиться и в 

порче имущества на общественном транспорте (любом виде общественного 

транспорта) или в иных общественных местах (местах, предназначенных для 

общего пользования). При этом порчей считается любое повреждение 

имущества, независимо от его степени. 

Условием ответственности по указанной статье является отсутствие в 

совершённом деянии признаков более тяжкого преступления (хулиганства, 

оскорбления представителя власти и др.). 

С точки зрения вины рассматриваемое преступление может быть 

совершено только с прямым умыслом. Ответственность за него наступает с 14-

летнего возраста. Виновный наказывается общественными работами, штрафом 

или арестом на срок до 3 месяцев. 

Данное преступление относится к преступлениям, не представляющим 

большой общественной опасности. В 2009 году за него были осуждены 29 

человек. 

Уголовный закон, охраняя общественный порядок, выделяет в 

самостоятельное преступление организацию и подготовку действий, грубо 

нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (ст. 342 
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УК). Опасность этого преступления в его групповом характере, что чревато 

угрозой создания массовых беспорядков.  

Данное преступление может выразиться: 

1) в организации групповых действий, грубо нарушающих 

общественный порядок и сопряжённых с явным неповиновением законным 

требованиям представителей власти или повлёкших нарушение работы 

транспорта, предприятий, учреждений или организаций;  

2) в активном участии в таких действиях; 

3) в обучении или иной подготовке лиц для участия в групповых 

действиях, грубо нарушающих общественный порядок;  

4) в финансировании или ином материальном обеспечении такой 

деятельности. 

Условиями ответственности за все указанные действия является 

отсутствие в них признаков более тяжкого преступления (массовых 

беспорядков, злостного или особо злостного хулиганства, насилия или угрозы 

его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел и др.). 

Организация групповых действий заключается в выполнении 

организаторских и руководящих функций с целью привлечения людей к 

негативному поведению, выражающемуся в грубом нарушении общественного 

порядка (сбор участников толпы, призывы к действиям, нарушающим 

общественный порядок, и к неповиновению законным требованиям 

представителям власти, отслеживание и руководство действиями участников и 

т. п.). 

Активное участие в указанных действиях предполагает совершение 

конкретных действий, препятствующих нормальной работе организаций или 

транспорта, либо выражающихся в явном неповиновении представителям 

власти (группа людей останавливает общественный транспорт, отказывается 

выполнить требования представителей власти). 

Организация групповых действий или активное участие в их совершении 

образуют рассматриваемое преступление только в том случае, если такие 
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действия грубо нарушают общественный порядок и если они сопряжены с 

явным неповиновением законным требованиям представителей власти и/или 

повлекли нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или 

организаций. 

Местом совершения подобных действий являются, как правило, места 

скопления большого количества людей (стадионы, парки, места массовых 

гуляний в праздничные дни и т. п.), но они могут совершаться и в малолюдных 

местах. 

Ответственность за организацию групповых действий, грубо 

нарушающих общественный порядок, несут организаторы или активные 

участники групповых действий, достигшие 16-летнего возраста и имевшие 

прямой умысел на совершение такого преступления.  

Рассматриваемое преступление относится к категории менее тяжких и 

наказывается штрафом, арестом до 6 месяцев, ограничением свободы до 3 лет, 

лишением свободы до 3 лет. 

Обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, 

грубо нарушающих общественный порядок, а также финансирование или иное 

материальное обеспечение такой деятельности рассматриваются законом как 

преступление, не представляющее большой общественной опасности, и 

наказываются арестом до 6 месяцев или лишением свободы до 2 лет. 

Данное преступление не характерно для несовершеннолетних. Вообще за 

его совершение за последние 3 года лишь были осуждены только 12 человек, да 

и то, как правило, это организаторы или активные участники одного случая 

совершения групповых действий, связанных с грубым нарушением 

общественного порядка. Вместе с тем подростки в силу своей наивности могут 

оказаться в толпе, направляемой её организаторами, и поддаться их 

негативному влиянию. Особенно опасны такие действия в состоянии 

опьянения. При этом катализаторами агрессии могут быть проигрыш любимой 

футбольной или хоккейной команды якобы по вине необоснованных решений 
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судьи на поле, требования представителя власти не появляться в местах 

скопления людей в нетрезвом состоянии и т. п. 

Таким образом, грубое нарушение общественного порядка всегда 

негативно отражается на интересах общества и отдельных граждан, а когда оно 

приобретает массовый характер, его опасность весьма велика и чревата 

тяжкими последствиями. 

 

 

 

 
 


