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ИЛИ НЕ СТАТЬ ИХ ЖЕРТВОЙ: СОВЕТЫ ОТ МВД 

 

 Желательно строить маршруты прогулок мимо 

традиционных мест сбора молодежных группировок; 

 избегать контакта с лицами, которые находятся в состоянии 

алкогольного опьянения; 

 если незнакомцы начинают приставать, оставайтесь 

спокойными и хладнокровными, не провоцируйте и не употребляйте 

выражений, которые могут быть восприняты как оскорбление; 

 в общественных местах, выбирайте участки (скамейки), 

расположенные на открытом, осматриваемом пространстве; 

 воздерживайтесь от совместного распития спиртного 

с незнакомцами; 

 если на вас напали, старайтесь криком привлечь внимание 

прохожих; 

 старайтесь посещать места с отлаженной работой службы 

безопасности; 

 не стоит выходить со злоумышленниками в укромное место 

«для разговора»; 

 автовладельцам рекомендовано не оставлять личный 

транспорт на ночь в неосвещенных местах, оборудовать машину 

сигнализацией и не ставить ее на зеленый газон, под окна жилых домов 

или на въезде/выезде. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Самое невинное занятие люди могут сделать преступлением. 

Мольер 

 

Зачастую большинство правонарушителей могут не осознавать, 

что их действия могут быть квалифицированы как хулиганство. Но всегда 

стоит помнить, что незнание закона не освобождает от ответственности. 

Чтобы понять саму сущность хулиганства, надо узнать 

происхождение этого слова. Существует несколько теорий возникновения 

слов «хулиган» и «хулиганство». Сами слова английского происхождения. 

Как отмечают исследователи, Hooligan – фамилия злостной семьи 

преступников, проживавших в XVIII в. в Ирландии и прославившейся 

беспрецедентным дебошем. 

По другой теории слово «хулиганство» произошло 

от древнерусского слова «хулить» и французского «genes» – люди. 

Толковый словарь В. Даля дает следующее определение слову «хулить»: 

«не одобрять, порицать, хаять, порочить, унижать, охуждать, осуждать, 

обзывать дурным, плохим, негодным». Кличку хулиган давали крепостным 

крестьянам, которые были в чем-то повинны, за что  их хотели опорочить, 

унизить. Впоследствии хулиганами стали называть уличных буянов, 

грабителей и иных преступников, а слово «хулиган» стало нарицательным. 

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, 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 

девайса, гаджет (технологическое дополнение к чему-либо, девайсу – карта 

памяти, видеокарта, жесткий диск, сервер и так далее), иной носитель 

электронно-цифровой информации; 

4) по возможности либо невозможности изъятия (удаления) 

из виртуального пространства. 

Таким образом, через призму собирания доказательств 

по рассматриваемому преступлению наиболее важный 

криминалистический интерес представляют такие электронно-цифровые 

следы, как видео-и фотофайлы, сохраненные в виртуальном 

пространстве – памяти носителя цифровой информации. 

Подводя итог, отметим, что уровень развития современных 

технологий позволяет рассматривать виртуальное пространство как 

место, аккумулирующее в себе сведения о лицах, событиях, предметах, 

явлениях и процессах, имевших место в материальном мире 

и представленных в математическом (бинарном) виде в процессе 

движения по компьютерным сетям либо хранящихся в памяти 

девайсов (физических электронных устройств) или носителе 

электронно-цифровой информации. 
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ранее личных неприязненных отношениях, хулиганством не являются. 

Хулиганство определено как грубое нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, что означает 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 других 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 какой-либо 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. 

В западных странах термин «хулиганство», как правило, 

применяется к незаконопослушным болельщикам, в то время как 

в государствах бывшего СССР – это правонарушение и даже преступление. 

В Беларуси этот термин встречается в КоАП и Уголовном кодексе. 

Ст. 19.1 КоАП (мелкое хулиганство) 

Оскорбительное приставание к гражданам и другие 

умышленные действия, нарушающие общественный порядок, 

деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся 

в явном неуважении к обществу, – влекут наложение штрафа в размере 

сайт как таковой нельзя приобщить к уголовному делу, он не может 

храниться где-либо в материалах дела, камере хранения вещественных 

доказательств следственного подразделения или ином месте. 

Специфика поиска, обнаружения и осмотра виртуальных следов, 

равно как и их оценка на предмет достаточности, достоверности 

и допустимости, заключается в: 

• особенностях материальной оболочки самого носителя 

информации; 

• месте его нахождения (например, памяти девайса, винчестере 

ноутбука или ПК и удаленном сервере (ЦОД) или Дата-центре); 

• возможности физического изъятия носителя цифровой 

информации; 

• получении доступа к изучению его виртуального содержимого 

файловой системы; 

 необходимости использования технических и программных 

средств поиска и копирования электронно-цифровой информации; 

• необходимости использования программного обеспечения, 

позволяющего сохранить обнаруженные виртуальные следы в неизменном 

виде. 

Полагаем, что классификация виртуальных следов в контексте 

расследования хулиганства, совершенного группой лиц, возможна 

по нескольким критериям: 

1) с точки зрения значимости криминалистической информации 

(запечатлена подготовка хулиганских действий, сам процесс преступного 

деяния и возможная визуализация степени участия каждого соучастника 

и так далее); 

2) по типу файла, содержащего электронно-цифровую 

информацию (наиболее типичные видеофайлы в форматах H.264, MPEG, 

MPEG4, 3GPP, H.264 AVC с расширением .3gp, .3gp2, .m4e, .m4v, .mov, 

.mp4); 

3) по месту их хранения или виду физического носителя – память 
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от двух до тридцати базовых величин, или общественные работы, 

или административный арест. 

Статья 339. УК РБ (Хулиганство) 

1. Умышленные действия, грубо нарушающие общественный 

порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся 

применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или 

повреждением чужого имущества либо отличающиеся по своему 

содержанию исключительным цинизмом (хулиганство), –  

наказываются общественными работами, или штрафом, или 

исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, 

или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы 

на срок до трех лет. 

2. Хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо 

связанное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, 

либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного повреждения 

(злостное хулиганство), –  

наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до трех 

лет, или лишением свободы на срок от одного года до шести лет. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, 

совершенные с применением оружия, других предметов, используемых 

в качестве оружия для причинения телесных повреждений, применением 

взрывчатых веществ, взрывных устройств или предметов, поражающее 

действие которых основано на использовании горючих веществ, либо 

совершенные с угрозой их применения, при отсутствии признаков более 

тяжкого преступления (особо злостное хулиганство) –  

наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет 

или лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

Уголовная ответственность за хулиганство (согласно ст. 339 

УК Республики Беларусь), как и административная ответственность 

за мелкое хулиганство (ст. 19.1 КоАП Республики Беларусь), наступает 

с 14 лет, несмотря на то что по общему правилу административной 

глобальной социальной паутины характерен для распространения сведений 

о хулиганстве как уголовно, так и административно наказуемого порядка. 

Социальные сети фактически представляют собой программу для ЭВМ, 

предназначенную для обработки, приема и передачи электронных 

сообщений. Техническая природа социальных сетей позволяет не только 

аккумулировать, хранить и обмениваться информацией об определенных 

фактах или событиях, в том числе в виде фото- или видеофайлов. 

Возможности их анализа позволяют выяснить информацию об их 

пользователях и IP-адресах, с которых была загружена та или иная 

информация. 

Современные возможности интернета позволяют не только 

обеспечить дистанционную коммуникацию и создавать чаты, мессенджер-

группы по интересам для обмена информацией в любой форме. 

Стремительно развивающиеся технологии являются удобным средством 

для размещения различного рода контента, в том числе электронных 

документов в виде видеофайлов с записью планирования или совершения 

хулиганских групповых действий. Такое использование технологий 

позволяет современным хулиганам существенно усилить эффект от их 

преступления, распространить информацию о нем, не ограничивая круг 

лиц. Наряду с мессенджерами и социальными сетями, ими используется 

видеохостинг, то есть web-сервис, позволяющий загружать 

и просматривать видео в браузере, например, через специальный 

проигрыватель. При этом большинство подобных сервисов 

не предоставляют видео, следуя таким образом принципу «контент 

генерирует пользователь» (User-generated content). Наиболее популярными 

являются YouTube (для загрузки видео нужно регистрироваться, а размер 

загруженных файлов не должен превышать одного гигабайта), видеопортал 

RuTube и сайт Vimeo.com. 

К особенностям информации, размещенной в интернете 

с использованием мессенджеров, социальных сетей, видеостримингового 

сервиса или видеохостинга, относится то, что его невозможно изъять. Web-
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и уголовной ответственности подлежит физическое лицо, достигшее 

ко времени совершения правонарушения шестнадцатилетнего возраста. 

Это только подчеркивает общественную опасность указанных деяний и их 

последствий. 

В первом выпуске дайджеста по праву «Деловой советник» 

содержится информация, раскрывающая особенности хулиганства 

и отрицательных последствий такого правонарушения в Республике Беларусь. 

Основными источниками информации являются: ИПС ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://pravo.by. – Дата доступа: 15.01.2022. Следственный комитет 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://sk.gov.by. – Дата доступа: 15.01.2022. Официальный сайт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.mvd.gov.by/. – Дата доступа: 

15.01.2022. 

Данный информационный дайджест адресован руководителям, 

специалистам юридических служб, а также студентам юридических 

факультетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использования для демонстрации процесса совершения хулиганства 

в режиме реального времени мессенджеров (Skype, Viber, Face Time, 

WhatsApp). 

Виртуальные следы сохраняются в девайсах преступников в виде 

log-файлов, временных файлов, созданных в ПО при использовании 

видеостримингового сервиса, а также удаленно расположенных ЦОД 

и Дата-центрах этих сервисов. Например, потоковое видео, переданное при 

помощи YouTube Live или Stre.am, будет храниться в соответствующих 

физически распределенных Дата-центрах компании Google, которой 

принадлежит этот сервис. 

В свою очередь, любое облачное хранилище данных интернет-

ресурсов и их пользователей так или иначе имеет материальную оболочку 

в виде Дата-центров или центров хранения данных и ЦОД, расположенных 

в разных странах и точках мира. Например, Microsoft Office 365 хранит 

основные данные новых клиентов в геообъекте Европейский союз в рамках 

сервиса Skype для бизнеса в ЦОД, расположенных территориально 

в Ирландии и Нидерландах. 

В-четвертых, еще одним характерным способом распространения 

в виртуальном пространстве информации о рассматриваемом общественно 

опасном деянии является использование социальных сетей, наиболее 

популярными из которых для хулиганов являются ВКонтакте, 

Одноклассники, OK Live. 

Интернет-сегмент активно используется для достижения 

хулиганами своих целей по внесению в сознание других людей 

представления об их значимости, подтверждению причастности 

к определенной асоциальной группе, самовыражению, демонстрации 

процесса совершения хулиганских действий (независимо от форм их 

проявления) и получения ответной реакции в виде лайков или дизлайков. 

Соответственно, в виртуальном пространстве остаются следы таких 

действий. 

Описываемый способ использования виртуального пространства 
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 

17 окт. 2004 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : 7 дек. 1998 г., № 218-3 : принят Палатой представителей 

28 окт. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г. : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 05.01.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 11 янв. 1999 г., № 238-З : принят Палатой 

представителей 10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : 

в ред. Закона Респ. Беларусь от 27.05.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

4. Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс] : 6 янв. 2021 г., № 91-З : принят 

Палатой представителей 18 дек. 2020 г. : одобр. Советом 

Респ. 18 дек. 2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

5. Процессуально-исполнительный кодекс Республики 

Беларусь об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 

6 янв. 2021 г., № 92-З : принят Палатой представителей 18 дек. 2020 г. : 

одобр. Советом Респ. 18 дек. 2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

6. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : 9 июля 1999 г., № 275-З : принят Палатой представителей 

2 июня 1999 г. : одобрен Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. 

заключается далеко не в совершении самих действий, а в стремлении 

внести в сознание других людей как членов общества представление о его 

значимости и в определенном смысле подтвердить причастность 

к конкретному сообществу (например, группе, в составе которой 

совершено уголовно наказуемое хулиганство). Хулиган испытывает 

не только потребность в улучшении (укреплении) своего социального 

статуса, но и страх быть отвергнутым (засмеянным) его сотоварищами 

в случае несовершения им хулиганских действий. 

В-третьих, в правоприменительной практике нередки случаи, 

когда члены преступной группы осуществляют публичную онлайн-

трансляцию своих хулиганских действий, например, массового 

хулиганства фанатами одной из играющих команд в ходе спортивного 

мероприятия (футбольного или хоккейного матча). Возможность 

потоковой трансляции событий в режиме реального времени доступна 

благодаря мобильным видеостриминговым сервисам. При этом важным 

криминалистическим аспектом является доступность для просмотра 

потоковых данных в течение 24 часов как при помощи приложений, 

установленных в используемом девайсе, так и в браузере на сайте самого 

сервиса. 

Смартфоны и планшетные компьютеры сегодняшнего поколения 

предусматривают необходимые для осуществления онлайн-трансляции 

программно-технические функции, такие как наличие камеры, аудио-

интерфейса, программного обеспечения для захвата изображения с экрана, 

кодера для оцифровки содержания и высокоскоростного (3G или LTE) 

интернета. При условии установки через AppStore, Play Market 

или Windows Phone Store соответствующего софта (приложения) 

видеостримингового сервиса пользователь может самостоятельно 

создавать онлайн-трансляции. Наибольшей популярностью среди таких 

сервисов для трансляции хулиганских активных действий среди 

преступников пользуются сервис YouTube Live и мобильное приложение 

социальной сети ВКонтакте. Кроме того, практике известны случаи 
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Беларусь от 26.05.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

7. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 11 янв. 2000 г., № 365-З : принят Палатой 

представителей 14 дек. 1999 г. : одобрен Советом Респ. 22 дек. 1999 г. : 

в ред. Закона Респ. Беларусь от 26.05.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

8. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г., № 295-З : принят Палатой 

представителей 24 июня 1999 г. : одобрен Советом Респ. 30 июня 1999 г. : 

в ред. Закона Респ. Беларусь от 26.05.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

9. Об органах внутренних дел Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : 

принят Палатой представителей 27 июня 2007 г. : одобрен Советом 

Респ. 29 июня 2007 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.05.2021 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

10. Об основах деятельности по профилактике правонарушений 

[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 122-З : 

принят Палатой представителей 16 дек. 2013 г. : одобрен Советом 

Респ. 19 дек. 2013 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2018 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

11. О массовых мероприятиях [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 30 дек. 1997 г., № 114-З : принят Палатой представителей 

4 дек. 1997 г. : одобрен Советом Респ. 19 дек. 1997 г. : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 24.05.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

либо перемещенная на иной носитель электронно-цифровой информации, 

например, флеш-накопитель, винчестер и другое. 

Во-вторых, электронно-цифровая информация, отражающая 

события хулиганства, запечатленная при помощи девайсов и сохраненная 

в виртуальном пространстве, может передаваться (распространяться) 

при помощи интернет-мессенджеров, то есть компьютерных программ, 

мобильных приложений или web-сервисов, предназначенных для 

мгновенного обмена сообщениями. На сегодняшний день такие средства 

коммуникации достаточно популярны в обществе и среди 

законопослушных граждан. 

Результаты изучения уголовных дел о хулиганстве, позволяют 

отнести к наиболее популярным среди белорусских преступников такие 

мессенджеры, как Viber и WhatsApp. В меньшей степени ими используются 

в хулиганских целях Telegram, Facebook Messenger и Skype. С их помощью 

осуществляется распространение видеофайлов с запечатленными 

хулиганскими действиями как конкретным лицам, так и через мессенджер-

каналы подписанным пользователям. Следует отметить, что и те, и другие 

мессенджеры могут использоваться в девайсах с различными 

операционными системами, например, iOS, Android, Windows Phone, Mac 

OS, Windows и Linux, что позволяет обнаруживать электронно-цифровую 

информацию о событии хулиганства в виртуальном пространстве любого 

смартфона или планшетного компьютера, независимо от используемой 

операционной системы. 

В мотиве совершения хулиганских действий всегда выражается 

стремление как-то проявить себя, показать свое пренебрежение 

по отношению к другим людям, противопоставить себя всему обществу, 

нормами морали и права. При всем своем разнообразии большинство 

хулиганских побуждений имеют общие черты, что позволяет соотнести их 

с присущей каждому индивиду потребностью в самоутверждении. 

При совершении хулиганства в составе группы преступник оценивает 

сложившуюся ситуацию только с позиции «Я». Цель его действий 
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12. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 139 УК) 

[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Респ. 

Беларусь, 17 дек. 2002 г., № 9. : в ред. постановления Пленума Верховного 

Суда Респ. Беларусь от 31.03.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

13. О судебной практике по делам об умышленном причинении 

тяжкого телесного повреждения [Электронный ресурс] : постановление 

Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 29 марта 2006 г., № 1. : 

в ред. постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь 

от 31.03.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

14. О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве 

[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Респ. 

Беларусь, 24 марта 2005 г., № 1. : в ред. постановления Пленума Верховного 

Суда Респ. Беларусь от 30.09.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расследования обстоятельства, связанные в первую очередь с механизмом 

совершения преступления, характерной для него причинно-следственной 

связью между преступником, используемыми орудиями и способами 

совершения. 

Встречающиеся в правоприменительной практике способы 

использования IT-технологий при совершении хулиганства 

и распространении сведений о нем, а также цели такого применения 

современных информационных ресурсов имеют различное фактическое 

выражение, которое, в свою очередь, формирует виртуальную следовую 

картину этого противоправного деяния. 

Во-первых, современными хулиганами и их пособниками процесс 

совершения преступления может фиксироваться на видео- либо 

фотозаписывающее цифровое устройство, то есть создаваться электронно-

цифровая информация о хулиганском событии. Для этих целей наиболее 

часто используются девайсы (от англ, device – техническое устройство), 

то есть сложные законченные технические самостоятельные устройства, 

которым для работы нужна лишь энергия в виде аккумулятора или 

подключения к сети. В качестве таковых, как правило, выступают 

смартфоны, планшетные компьютеры, видеорегистраторы или цифровые 

WЕВ-камеры. Такое использование компьютерных устройств чаще всего 

направлено на запечатление факта совершения преступниками 

хулиганских действий и роли каждого, например, для последующего 

воспроизведения преступных событий и визуализации другими членами 

неформальной группы (организаторами, кураторами или менее активными 

членами сообщества) в целях получения их одобрительной оценки. Такая 

следственная ситуация характерна для расследования групповых 

хулиганских действий, совершаемых футбольными фанатами, 

приверженниками ультраправых (превосходство одной нации над другой) 

идей и анархистами. В таких случаях виртуальную следовую картину 

хулиганства представляет электронно-цифровая информация в виде видео-, 

фотофайлов, сохраненная в памяти девайса или его облачном хранилище, 
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ХУЛИГАНСТВО: ПОНЯТИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА 

И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И 

ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 

 

 

 

Объектом посягательства хулиганства, определяющим его 

общественную опасность и объективные признаки уголовной 

противоправности, является система отношений между людьми как 

членами общества, основанных на объективной потребности поддержания 

таких общепринятых социальных форм и правил поведения, при 

соблюдении которых гарантируются интересы граждан в спокойной 

и безопасной обстановке быта, досуга, труда, отдыха, общественной 

деятельности и уважительное отношение к указанным общественным 

ценностям и достояниям. 

Хулиганство – это преступление, посягающее на основы 

общественного быта, досуга, отдыха и общения людей, вследствие чего 

нарушаются общественные устои добропорядочности и внутреннего 

о событии хулиганства, представленной в электронно-цифровом виде 

и находящейся в виртуальном пространстве, которая имеет 

доказательственное значение независимо от того, содержится ли она 

на определенном материальном (физическом) носителе и воспроизведена 

ли она в форме, доступной для визуального восприятия. 

В результате электронно-цифрового отражения на материальном 

носителе фиксируется лишь образ, состоящий из цифровых значений 

параметров формальной математической модели наблюдаемого реального 

физического явления, например, избиения потерпевших группой 

хулиганов. Как показывает практика, преступники осознают и желают, 

чтобы информация об их противоправных действиях сохранилась 

в электронно-цифровой форме и ее смогли увидеть другие члены общества. 

Например, Центральным РОСК г. Минска в июле 2019 года возбуждено 

уголовное дело по ч. 1ст. 339 УК в отношении несовершеннолетнего Ж., 

который, преследуя цель противопоставить себя общественным 

интересам, нормам морали и показать свою значимость и превосходство 

над обществом, фиксируя свои действия на камеру смартфона, 

умышленно выбросил велосипед байкшеринга в реку Свислочь, причинив 

тем самым собственнику материальный ущерб. Ж. разместил эту 

видеозапись в Instagram, что позволило ее увидеть более чем тысяче 

человек. 

Процесс собирания доказательств в современных 

высокотехнологичных условиях требует от следователя владения 

не только навыками частной криминалистической методики расследования 

отдельных видов и групп преступлений, но и минимальными научно-

практическими знаниями по применению специализированного 

оборудования и программного обеспечения, необходимого для поиска 

следов в виртуальном пространстве, их фиксации и обеспечения 

сохранности в неизменном виде. С помощью предоставления современных 

средств и методов обнаружения, фиксации и исследования следов 

криминалистическая наука позволяет установить важные для 
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спокойствия людей. В нем демонстративно и угрожающе проявляется 

пренебрежительное отношение не к конкретной жертве хулиганских 

действий, а ко всему, что может быть связано с оценкой поведения 

хулигана вопреки его антиобщественным устремлениям и желаниям. 

Социально-правовой диапазон хулиганства как правонарушения 

многообразен – от неуемного озорства, скандалов до дерзких 

насильственных и циничных поступков, причиняющих существенный вред 

спокойной обстановке труда, общественной деятельности, быту и досугу 

людей как участников социума. 

Хулиганские проявления сходны со многими преступлениями: 

против человека, собственности, порядка управления и др., вследствие 

чего, как правило, затушевывается истинное содержание содеянного. 

Указанным обстоятельством обусловлена исключительная сложность 

установления адекватного содержания признаков уголовно наказуемого 

хулиганства как самостоятельного преступления. Неслучайно для многих 

работников правоохранительных органов и судов хулиганство было 

и остается своеобразным «запасным» преступлением: все, что не поддается 

профессионально-адекватной оценке (не установлен мотив и т.п.), 

получает уголовно-правовую оценку в качестве хулиганства. 

С объективной стороны уголовная противоправность 

хулиганства проявляется только в насильственных и исключительно 

циничных формах хулиганских проявлений. Поэтому понятие действий, 

нарушающих общественный порядок, должно оцениваться совокупно 

с уголовно наказуемыми формами нарушения общественного порядка 

и проявления явного неуважения к обществу, предусмотренными 

ч. 1 ст. 339 УК РБ. 

Термин «грубое» относится к оценочной категории, и его 

предметное содержание должно определяться конкретными объективными 

признаками уголовно наказуемого хулиганства, а не общими 

отвлеченными формулировками хулиганских действий типа 

«причиняющие существенный вред общественному порядку», или которые 

и идеальные) следов в криминалистике новым видом – виртуальными 

следами. Такой позиции придерживается ряд современных криминалистов. 

Дискуссия научного сообщества и практических работников 

относительно называния такого рода отражения информации о преступном 

событии не прекращается более 20 лет. В правовой литературе 

встречаются такие понятия, как виртуальные следы, цифровые следы, 

информационные следы, компьютерные следы, бинарные следы, 

программно-технические следы. 

Одни юристы понимают под ними следы совершения любых 

действий в информационном пространстве компьютерных и иных 

цифровых устройств, их систем и сетей, другие – любые изменения 

состояния автоматизированной информационной системы, связанные 

с событием преступления и занимающие условно промежуточную 

позицию между материальными и идеальными следами, третьи полагают, 

что под виртуальными следами следует понимать изменения 

компьютерной информации, доступной восприятию в преобразованном 

виде – записи в файле реестра, изменения атрибута файла, электронном 

сообщении. По мнению четвертых, рассматриваемую категорию следует 

понимать как разновидность материальных следов или относить 

к ультрамикрообъектам с точки зрения обладания ими такими свойствами, 

как невидимость в материальном мире, нетрадиционность по отношению 

к общей криминалистической теории следоведения, но наличия 

материальной природы. 

Данные об одном событии, свершившемся в реальности, или 

его отдельных элементах могут как храниться в различных 

хранилищах одного электронного устройства или находиться 

в системе цифровых средств, так и иметь неограниченное количество 

копий в других электронных устройствах или носителях электронно-

цифровой информации. 

В контексте расследования хулиганства категорию «виртуальные 

следы» считаем возможным применять в отношении информации 
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«повлекли срыв массового мероприятия либо прекращение нормальной 

деятельности учреждения, общественного транспорта» и т.п. 

Подобные формулировки нарушения общественного порядка 

в качестве «грубого его нарушения» в социально-оценочном отношении 

допустимы, но они находятся за рамками уголовно наказуемого 

хулиганства. Более того, они порождают весьма распространенное 

и ошибочное мнение, что для уголовно наказуемого хулиганства 

необходимо установить факт грубого нарушения общественного порядка 

и к тому же сопряженность такого нарушения с насилием, угрозой 

применения насилия либо с уничтожением или повреждением имущества. 

Грубое нарушение общественного порядка как объективный признак 

уголовно наказуемого хулиганства – это понятие хотя и совокупное, 

но единое, оцениваемое учетом всех объективных признаков, указанных 

в ч. 1 ст. 339 УК РБ. 

Хулиганство – это умышленные действия, в целом 

и в совокупности грубо нарушающие общественный порядок 

и выражающие явное неуважение к обществу. Для подтверждения этого 

(совершения такого уголовно наказуемого хулиганства) требуется, чтобы 

указанные действия были сопряжены с насилием или угрозой применения 

насилия либо с уничтожением или повреждением чужого имущества либо 

заключали в себе проявление исключительного цинизма. Из этого следует, 

что далеко не все хулиганские проявления (действия), пусть даже грубо 

нарушающие общественный порядок, образуют уголовно наказуемое 

хулиганство (преступление). 

Совокупная оценка признаков уголовно наказуемого хулиганства 

дает основания считать, что понятием «грубое нарушение общественного 

порядка» в ч. 1 ст. 339 УК РБ охватываются только насильственные 

(включая сюда уничтожение или повреждение имущества) 

и исключительно циничные формы хулиганских действий (проявлений). 

Все иные грубые по объективной характеристике формы 

хулиганских проявлений относятся к административно наказуемому 

общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу 

(уголовно наказуемое хулиганство), с точки зрения преследуемых целей 

характеризуются своей открытостью, особенно в случаях совершения 

их группой лиц. Для лиц, совершающих такие деяния, принципиально 

важным является не только наступление общественно опасных 

последствий их хулиганской активности, но и визуализация или ее 

возможность членами общества самого исполнения ими объективной 

стороны преступления. Такая особенность хулиганства существенно 

выделяет этот состав преступления не только среди других преступлений 

против общественного порядка и общественной нравственности, 

но и преступности в целом. 

В этом аспекте современные информационно-коммуникационные 

технологии как нельзя лучше позволяют хулиганам демонстрировать 

различными способами отдельным гражданам свое неуважение 

к общепринятым нормам поведения и морали и распространять 

(транслировать) информацию о своих хулиганских действиях 

неопределенному кругу лиц с помощью мессенджеров, социальных сетей 

и интернета. 

В таких условиях следует говорить о виртуальном пространстве 

как о месте сохранения следов совершенного хулиганства, наряду 

с традиционными для этого преступления материальными и идеальными 

следами. 

Любое действие человека в виртуальном пространстве, связанное 

с внесением в него новой информации (например, числовой, текстовой, 

звуковой, графический, фото- или видео-) либо совершением с ней 

действий, включая просмотр, изменение или удаление в компьютерной 

системе или носителе электронно-цифровой информации, оставляет следы 

такого воздействия. 

Применение преступниками в своих целях современных                     

IT-технологий позволяет ученым обоснованно развивать идеи 

о необходимости дополнения классической классификации (материальные 
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хулиганству (ст. 19.1 КоАП РБ). 

При решении вопроса о признании хулиганских действий 

уголовно наказуемыми следует исходить из совокупной оценки всех 

фактических обстоятельств содеянного, учитывая характер, время, место 

и условия совершения соответствующих действий с учетом объективно-

конструктивных признаков данного преступления, указанных в 

ч. 1 ст. 339 УК РБ. 

Грубо нарушающими общественный порядок и выражающими 

явное неуважение к обществу и, соответственно, образующими уголовно 

наказуемое хулиганство (ч. 1 ст. 339 УК РБ) являются только хулиганские 

по форме и характеру действия, сопряженные с применением насилия или 

угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого 

имущества либо отличающиеся по своему содержанию исключительным 

цинизмом. 

Насилие, угроза насилием, равно как и уничтожение или 

повреждение чужого имущества, могут выступать либо в качестве 

действий, сопровождающих хулиганские проявления (когда указанные 

действия дополняют совершение иных хулиганских по форме действий), 

либо в качестве собственно хулиганских по содержанию и направленности 

действий, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих 

явное неуважение к обществу. 

В этой связи с объективной стороны грубое нарушение общественного 

порядка может выражаться: 

− в совершении хулиганских действий, которые сопряжены 

с насилием либо угрозой применения насилия либо уничтожением или 

повреждением чужого имущества; 

− непосредственно в совершении насильственных действий 

либо в уничтожении или повреждении имущества, если указанные 

действия по форме, характеру и направленности являются хулиганскими, 

т.е. нарушают общественный порядок и выражают явное неуважение 

к обществу; 

цифровую информацию о совершенном хулиганстве, роли соучастников 

и мотивации их действий, сохранившуюся в памяти девайсов, 

гаджетов, центрах обработки данных социальных сетей 

и мессенджеров, и интернета. 

Цифровизация государства и масштабируемость использования 

информационно-телекоммуникационных технологий в качестве средства 

получения, хранения и (или) передачи информации способствовали 

ускорению процессов коммуникации членов общества между собой 

и с государством. Некоторые сферы жизнедеятельности благодаря 

безграничному информационному пространству приобрели 

наднациональный характер, при этом особую популярность в качестве 

альтернативных, дистанционных средств общения получили социальные 

сети и средства мгновенного обмена информацией (мессенджеры). 

Возможность создания в виртуальном пространстве коммуникативных 

тематических групп, сообществ или интернет-движений позволяет 

объединять людей, находящихся на значительном расстоянии друг 

от друга, по интересам, взглядам и жизненным приоритетам. 

Анализируя эволюцию развития человечества, улучшение 

качества жизни и темпы ускорения производственных и социальных 

процессов, можно с уверенностью говорить о положительных результатах 

научно-технического прогресса. Обратной стороной технологических 

прорывов является их использование в преступной деятельности, в том 

числе путем модернизации способов совершения традиционных для 

нашего общества преступных деяний. 

Трудно представить сегодняшнего преступника, который 

в процессе организации или совершения противоправного деяния 

не использует современные технические решения для упрощения 

и облегчения достижения преступного результата. Не являются 

исключением и деяния, квалифицируемые по ст. 339 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь (Хулиганство). 

Действительно, умышленные действия, грубо нарушающие 
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− в совершении хулиганских действий, отличающихся 

по своему содержанию исключительным цинизмом. 

Для наличия в действиях лица уголовно наказуемого хулиганства 

достаточно любой из указанных форм проявления хулиганства. Следует 

также иметь в виду, что при совершении хулиганства не исключается 

наличие одновременно всех указанных признаков, свидетельствующих 

о грубом нарушении общественного порядка. 

Внешним (объективно-субъективным) выражением данного 

преступления независимо от форм и способов совершения хулиганских 

действий является проявляемое хулиганом явное неуважение 

к обществу. Это следует понимать как очевидное для него самого и для 

окружающих демонстративное пренебрежение виновным общепринятой 

культурой поведения и общения людей (в том числе при выяснении 

взаимных притязаний конфликтного характера), выражающееся 

в агрессивном противопоставлении виновным своей личности интересам 

общества, окружающим, нормам нравственности, определяющим 

добропорядочное поведение. 

Явное неуважение к обществу выражает социальную сущность 

данного преступления и воплощается в публично значимом характере 

хулиганских действий, грубо нарушающих общественный порядок, т.е. 

в «затрагиваемости» ими общественных интересов. В этой связи 

хулиганство возможно не только в многолюдном месте, но даже 

и в отсутствие очевидцев. Главным при оценке хулиганских действий как 

явно неуважительных к обществу выступает не обстановка, при которой 

учиняются хулиганские действия (напр., в лесу, на пустыре, в квартире), 

а какое значение виновный придает и желает придать этой 

обстановке, нарушая общественный порядок. Для хулигана важно 

обеспечить публичный резонанс своих действий в качестве 

неуважительных к общественным устоям. 

Под насилием как одним из сопровождающих или выражающих 

хулиганство действий следует понимать физическое воздействие 

ВИРТУАЛЬНЫЕ СЛЕДЫ ХУЛИГАНСТВА 

 

 

 

Популяризация современных технологических средств 

коммуникации в обществе, таких как социальные сети и интернет-

мессенджеры, доступность цифровой фото- и видеофиксации 

происходящих событий и явлений и передачи (распространения) 

информации о них в онлайн-режиме в виртуальном пространстве оказали 

существенное влияние на модернизацию способов совершения 

преступлений, в том числе хулиганства. 

Виртуальные следы представлены в виде электронно-цифровой 

информации о событии хулиганства, находящейся в виртуальном 

пространстве. К критериям их классификации относятся значимость 

криминалистической информации; тип файла, содержащего электронно-

цифровую информацию; место хранения или вид физического носителя; 

возможность изъятия информации из виртуального пространства 

Современные криминалистические средства позволяют 

отыскивать, фиксировать, изымать и исследовать электронно-
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на потерпевшего (потерпевших) в любой форме – нанесение побоев, 

причинение телесных повреждений, связывание, иные насильственные 

способы воздействия (отталкивание, удержание и т.п.). Хулиганство в этом 

случае (как и в случае уничтожения или повреждения имущества) 

не становится по конструкции объективной стороны уголовной 

противоправности материальным преступлением, поскольку для данного 

преступления важна не степень причиняемого вреда здоровью человека, 

а форма, обстановка и мотивация насильственных действий, направленных 

на нарушение общественного порядка и проявление явного неуважения 

к обществу. Конечно, тяжесть вреда здоровью потерпевшего должна 

учитываться при уголовно-правовой квалификации либо в качестве 

отягчающего обстоятельства, либо в качестве самостоятельного 

преступления против человека. 

Угроза применения насилия – это воздействие на психику 

потерпевшего (потерпевших), выраженное словесно или в форме 

определенных жестов (напр., в виде демонстративного приспособления 

или приискания предметов для нанесения телесных повреждений). Следует 

всегда иметь в виду, что угроза должна быть реальной и выражать 

очевидную по форме и содержанию хулиганскую направленность 

на причинение физического вреда здоровью людей. 

Уничтожение или повреждение чужого имущества как одно 

из сопровождающих или выражающих хулиганство действий может 

выражаться в приведении в процессе хулиганских проявлений 

определенного имущества в состояние его частичной непригодности (его 

порче) либо в его полном уничтожении. И в этом случае размер ущерба, 

причиненного потерпевшему уничтожением или повреждением 

имущества, не имеет значимого влияния на оценку соответствующих 

действий как хулиганства. 

Исключительный цинизм как содержательно-оценочный признак 

хулиганских действий, влекущих уголовную ответственность, может 

проявляться в таких по характеру действиях, нарушающих общественный 

посторонних граждан. В связи с этим для его качественного проведения 

следователю необходимо обладать такими качествами, как умение 

сосредоточиться, концентрировать и переключать внимание, руководить 

действиями других участников осмотра и др. 

Характерной особенностью рассматриваемого следственного 

действия является еще и то, что от результативности его проведения 

зависит не только получение доказательственной информации, 

но и необходимая оперативность в расследовании. 

Основываясь на сведениях, полученных при проведении осмотра 

места происшествия, а также на личном представлении о том месте, где 

совершены хулиганские действия группой лиц, следователь становится 

более подготовленным к проведению иных следственных действий 

(к примеру, допросов и очных ставок), у него появляется возможность 

детализации показаний участников предварительного расследования. 

В противном случае может сложиться отвлеченное представление 

об особенностях обстановки преступления, что не даст возможности 

выстроить мысленную модель совершенного противоправного деяния 

и определить направление расследования. 

В тех случаях, когда расследование уголовных дел о хулиганстве, 

совершенном группой лиц, передается от одного следователя другому, 

рекомендуется каждому из них выбыть на место совершения преступления 

для проведения повторного осмотра, чтобы воочию убедиться в обстановке 

и расположении различных объектов. 

Таким образом, осмотр места происшествия по уголовным делам 

о хулиганстве, совершенном группой лиц, обладает рядом особенностей 

организационного, тактического и психологического характера. 
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порядок и выражающих явное неуважение к обществу, посредством 

которых демонстрируется крайне презрительное отношение 

к нравственным ценностям общества и требованиям добропорядочного 

поведения. Это может заключаться, например, в проявлении бесстыдства, 

издевательства над больными, престарелыми, лицами, находящимися 

в беспомощном состоянии, в совершении хулиганских действий 

в условиях общественного или стихийного бедствия либо существенно 

дезорганизовавших проведение общественных мероприятий, работу 

учреждений, организаций, предприятий, общественного транспорта, 

наконец, выражающихся в открытом надругательстве над обычаями 

и традициями. 

С субъективной стороны уголовная противоправность 

хулиганства характеризуется прямым умыслом, т.е. желанием совершить 

действия, которые очевидно для виновного нарушают общественный 

порядок и выражают неуважение к обществу. При этом выбор способа 

достижения такого результата (посредством совершения насильственных 

или исключительно циничных хулиганских действий), равно как 

и фактически наступившие в связи с этим последствия в виде вреда 

здоровью людей, имуществу, нормальной деятельности учреждений, 

организаций, предприятий или общественного транспорта, определяет 

своеобразие и особенности содержания интеллектуального момента 

умысла при совершении хулиганства. Превалирующим же является 

волевой момент умысла – желание любым из указанных 

в ч. 1 ст. 339 УК РБ способов совершения хулиганских действий грубо 

нарушить общественный порядок и проявить неуважение к обществу, что 

субъективно и, соответственно, объективно выражает суть хулиганства как 

самостоятельного преступления. 

Субъект хулиганства – лицо, достигшее к моменту совершения 

данного преступления четырнадцатилетнего возраста (п. 18 ч. 2 ст. 27 УК РБ). 

При установлении признаков уголовно наказуемого хулиганства 

и при отграничении хулиганских действий от иных преступлений следует 

подойти к подготовке таких, не менее важных на начальном этапе 

расследования, следственных действий как допрос потерпевших, 

свидетелей и подозреваемых. Ориентирование в обстановке преступного 

события, расположенных в ней объектов способствует постановке 

следователем уточняющих вопросов таким образом, чтобы детализация 

показаний допрашиваемых лиц была максимальной. Кроме того, 

результаты осмотра могут быть предъявлены допрашиваемому для 

схематического указания механизма совершения хулиганских действий, 

передвижения потерпевших и подозреваемых и т. д. 

Известны три способа фиксации хода и результатов осмотра места 

происшествия – составление протокола; выполнение чертежей, планов 

и схем, изготовление слепков и оттисков следов; фотографирование 

(звуко-, видеозапись). Особое значение при осмотре места совершения 

хулиганских действий группой лиц отводится фиксации с использованием 

современной цифровой фото- и видеозаписи. Существующие в настоящее 

время возможности технических средств позволяют максимально 

качественно фиксировать обстановку места совершения хулиганских 

действий, расположение материальных следов и вещественных 

доказательств. С учетом приведенных выше особенностей осмотра 

по делам о хулиганстве, совершенном группой лиц, следователю 

необходимо действовать достаточно быстро, чтобы избежать утраты 

материальных следов и вещественных доказательств, а также изменения 

обстановки. В связи с этим у субъекта осмотра места происшествия 

возникает повышенное чувство ответственности. В таких ситуациях 

некоторым из них присуще излишнее волнение, растерянность 

и поспешность. Осмотр места происшествия непосредственно связан 

не только с восприятием следователем обстановки, в которой он 

осуществляется, но и с мыслительной деятельностью, заключающейся 

в постановке и решении вопросов, касающихся как непосредственно этого 

следственного действия, так всего расследования в целом. Осмотр по делам 

обозначенной категории осуществляется публично, то есть в присутствии 
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учитывать, что хулиганский мотив предполагает и, как правило, порождает 

такого рода по характеру и направленности действия (хулиганские 

по форме, содержанию и направленности), но далеко не всегда. 

В хулиганских по содержанию действиях, в том числе 

насильственных или связанных с уничтожением имущества, открыто 

выражается демонстративное и пренебрежительное отношение к нормам 

внешней культуры, добропорядочному поведению и тем самым явное 

неуважение к обществу в целом, а не к отдельному человеку. Именно такое 

содержание действий и их направленность должны быть выявлены 

и установлены судом для квалификации содеянного как хулиганства. 

Отличие хулиганства от других преступлений заключается не в 

самом факте совершения действий, объективно нарушающих 

общественный порядок (это свойственно многим другим преступлениям), 

а в установленной очевидно демонстративной, неуважительной 

по отношению к обществу форме (способе) совершения действий, 

свидетельствующих о явном неуважении к обществу и о желании 

нарушить общественный порядок. 

Квалификация в качестве хулиганства действий, выразившихся 

в нанесении оскорблений, побоев, умышленном причинении легких 

и менее тяжких телесных повреждений, угрозе убийством, причинением 

тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества, будет 

зависеть от содержания и направленности этих действий, доминировании 

при их совершении хулиганских побуждений на демонстративное 

проявление неуважения к обществу и к окружающим, а не только лично 

к потерпевшему. 

Подобные только по форме действия, совершенные в семье, 

в жилище, в отношении родственников, знакомых и вызванные 

исключительно личными неприязненными отношениями, неправильными 

действиями потерпевших и т.п., должны квалифицироваться по статьям, 

предусматривающим ответственность за преступления против человека 

или собственности. Однако такого рода действия должны рассматриваться 

В качестве одной из особенностей проведения рассматриваемого 

следственного действия по делам о групповом хулиганстве является 

сложность определения границ осмотра. Связано это прежде всего с тем, 

что его объектом является участок местности (например, площадь, улица, 

дворовая территория, стадион и т. д.), а также с характером хулиганских 

действий, которые зачастую совершаются с динамичным передвижением 

с места на место. 

В тех случаях, когда лица, совершившие хулиганские действия, 

не установлены, для осмотра места происшествия целесообразно привлечь 

кинолога со служебно-розыскной собакой. Благодаря этому увеличивается 

возможность установления направления сокрытия преступников 

и организации их преследования по горячим следам. При этом следует 

учитывать время сохранения запаховых следов. 

Для преодоления неблагоприятных условий осмотра (темное 

время суток) на открытой местности в качестве источников освещения 

целесообразно использовать по возможности передвижную 

криминалистическую лабораторию или фары автомобилей, специальные 

фонари. Их применение способствует повышению эффективности 

поисковой деятельности следователя по обнаружению материальных 

следов преступления и вещественных доказательств. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что 

к наиболее типичным материальным следам хулиганства, совершенного 

группой лиц относятся следы биологического происхождения (кровь, 

слюна, волосы, запаховые следы и др.), микрообъекты (частицы волокон 

тканей, металла, стекла, грунта и т. д.), а также следы обуви, рук. 

Особую тактическую роль в расследовании дел обозначенной 

категории играет фиксация хода и результатов осмотра. Связано это, 

прежде всего, с тем, что, “имея под рукой” видеофайл или таблицу 

с фотоснимками, отображающими реальную материальную обстановку 

или схему места преступления (в том числе, изготовленную с помощью 

интернет-ресурса Google maps), следователь может более качественно 
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как хулиганство, если их совершение к тому же было вызвано намерением 

нарушить общественный порядок и выразить явное неуважение 

к обществу, т.е. когда хулиганское содержание (характер) 

и направленность указанных действий очевидно (субъективно 

и объективно) превалируют над мотивами личной неприязни и мести. 

Разграничение хулиганства, сопряженного с уничтожением или 

повреждением имущества, и умышленного уничтожения или повреждения 

имущества (ст. 218 УК РБ) следует также проводить по наличию 

хулиганских побуждений и, соответственно, способу (обстановке) 

уничтожения имущества, в котором должно демонстративно проявляться 

явное неуважение к обществу, а не просто желание уничтожить имущество 

конкретного лица. Для хулиганства необходимо, чтобы умышленное 

уничтожение или повреждение чужого имущества было по форме, 

содержанию и направленности актом хулиганского проявления, т.е. своего 

рода демонстративным вызовом обществу посредством неуважения 

к собственности (имуществу) окружающих. 

Следует иметь в виду, что ст. 339 УК РБ охватывает умышленное 

уничтожение или повреждение имущества независимо от размера 

причиненного ущерба (значительного или незначительного). Однако если 

уничтожение или повреждение имущества содержит признаки более 

тяжкого преступления, предусмотренного ч. 2 или 3 ст. 218 УК РБ, то 

содеянное квалифицируется по совокупности преступлений. 

При отграничении хулиганства от осквернения сооружений 

и порчи имущества следует иметь в виду, что преступление, 

предусмотренное ст. 341 УК РБ, может помимо хулиганских побуждений 

совершаться по политическим, религиозным, корыстным и иным мотивам, 

исключающим квалификацию этих действий по ст. 339 УК РБ. 

Вместе с тем осквернение сооружений и порча имущества может 

рассматриваться в качестве способа проявления хулиганских действий, 

когда они совершаются из хулиганских побуждений и по своему 

содержанию свидетельствуют о демонстративном по отношению 

материальных следов преступления и вещественных доказательств. 

Обусловливается такая тактическая необходимость еще и тем, что для 

хулиганства, совершенного группой лиц, характерна динамичность 

обстановки на месте их совершения, а потерпевший может детализировать 

действия преступников, привязывая их к конкретным местам 

и ориентирам, что в значительной степени облегчит поиск следов. Участие 

потерпевших позволяет провести осмотр места происшествия 

целенаправленно, акцентируя внимание лишь на обстоятельствах, 

непосредственно относящихся к делу. 

Существенную помощь в осмотре места совершения хулиганства 

группой лиц оказывают следователю специалисты, в качестве которых 

в большинстве случаев выступают эксперты Государственного комитета 

судебных экспертиз Республики Беларусь. В частности, специалисты 

помогают при изучении и фиксации окружающей обстановки, 

обнаружении, закреплении, изъятии и упаковке материальных следов 

и других вещественных доказательств, отборе объектов для 

сравнительного исследования, описании следов в протоколе осмотра, 

применении технических средств в ходе осмотра и т. д. Стоит отметить 

и современные возможности использования (как правило, в светлое время 

суток) для осмотров открытых местностей (например, стадионов, 

площадей, полей при массовых драках) квадрокоптеров, позволяющих 

фиксировать обстановку совершения преступления в 3D-формате. В таких 

случаях в роли привлекаемых специалистов выступают следователи 

криминалистических подразделений Следственного комитета Республики 

Беларусь, которые являются операторами квадрокоптеров. 

Одним из значимых тактических условий качественного 

проведения осмотра места происшествия по делам о хулиганстве, 

совершенном группой лиц, является его планомерность. Следователю 

необходимо четко представлять последовательность своих действий 

с учетом обстановки его проведения (общественное место, темное время 

суток и т. д.) и возможности использования технических средств. 
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к обществу неуважении и проявлении исключительного цинизма и, таким 

образом, содержат признаки более тяжкого преступления (хулиганства). 

Повторным (ч. 2 ст. 339 УК РБ – злостное хулиганство) 

признается хулиганство, если лицо ранее совершило простое, злостное или 

особо злостное хулиганство, предусмотренные ст. 339 УК РБ, независимо 

от осуждения за предыдущее преступление. Вновь совершенное 

хулиганство не может квалифицироваться как повторное, если за ранее 

совершенное хулиганство ко дню совершения нового преступления 

у виновного была снята или погашена судимость либо лицо было 

освобождено от уголовной ответственности за совершение предыдущего 

преступления. 

Совершение ранее преступлений против личности из хулиганских 

побуждений (п. 7 ст. 147 УК РБ, п 13 ч. 2 ст. 139 УК РБ) не образует 

повторности при совершении впоследствии хулиганства. 

В тех случаях, когда лицо в разное время совершило два и более 

преступления, ответственность за которые предусмотрена различными 

частями ст. 339 УК РБ, каждое преступление квалифицируется 

самостоятельно. 

Если хулиганские действия совершаются с незначительными 

перерывами (паузами), но охватываются единым умыслом, то содеянное 

квалифицируется как единичное преступление (хулиганство). При 

решении вопроса о том, является хулиганство повторным либо имеет место 

единичное преступление, судам надлежит исходить из объективной 

и субъективной завершенности каждого эпизода хулиганских действий, 

учитывать различия в поводах и способах совершенных действий. 

Под группой лиц, выступающей в качестве квалифицирующего 

признака злостного хулиганства (ч. 2 ст. 339 УК РБ), понимается 

совершение преступления несколькими лицами по предварительному 

сговору или без такового, а также организованной группой. При этом 

совершение хулиганства группой лиц или группой лиц 

по предварительному сговору возможно только в соисполнительстве, 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА 

МЕСТА ПРОИШЕСТВИЯ ПО ДЕЛАМ О ХУЛИГАНСТВЕ, 

СОВЕРШЕННОМ ГРУППОЙ ЛИЦ 

 

 

Осмотр места происшествия представляет собой одно из наиболее 

значимых и трудоемких следственных действий первоначального этапа 

расследования хулиганства, совершенного группой лиц, независимо 

от складывающейся следственной ситуации. Являясь единственным 

процессуальным действием, связанным с непосредственным (личным) 

восприятием следователем обстановки преступного события и его 

последствий, отразившихся в материальном мире, осмотр места 

происшествия позволяет мысленно воссоздать картину совершенного 

общественно опасного деяния, представить механизм этого события 

и отобразить ценную для расследования информацию в материалах 

уголовного дела. 

Тактические особенности осмотра места совершения прежде всего 

заключаются в необходимости привлечения к процедуре его проведения 

самих потерпевших, если состояние их здоровья позволяет участвовать 

в следственном действии. Такая необходимость возникает в связи с тем, 

что их пояснения относительно события преступления могут сыграть 

определенную роль в определении границ осмотра, поиске и обнаружении 
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а организованной группой – как в соисполнительстве, так и в соучастии 

с разделением ролей. 

Лицо, совместно с другими участвовавшее в совершении 

хулиганских действий, но не применявшее насилия, не уничтожавшее 

имущество и не совершавшее исключительно циничных хулиганских 

действий, может быть признано участником группового хулиганства 

(соисполнителем), если его действия были согласованы с действиями лица, 

непосредственно совершавшего насильственные или исключительно 

циничные хулиганские действия. 

Следует учитывать, что согласованность между участниками 

группы при совместном совершении хулиганских действий относительно 

применения насилия, уничтожения или повреждения имущества либо 

совершения исключительно циничных действий следует считать 

установленной и доказанной и тогда, когда предварительной 

договоренности об этом не было, но в процессе группового совершения 

мелкого (пока административно наказуемого) хулиганства участники 

группы не прекращают совместное учинение хулиганских действий после 

того, как им стало очевидно, что один из участников группы начал учинять 

насильственные и другие хулиганские действия, подлежащих оценке судом 

в качестве уголовно наказуемых. В противном случае таких лиц нельзя 

признать соисполнителями уголовно наказуемого хулиганства, тем более 

по признаку совершения его группой лиц. 

Применение менее тяжкого телесного повреждения 

в результате хулиганских действий является признаком преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 339 УК РБ, если умыслом обвиняемого 

охватывалось наступление указанного последствия. 

В случае совершения хулиганства группой лиц этот 

квалифицирующий признак может быть вменен лишь тем участникам 

хулиганства, умыслом которых охватывалось применение насилия, 

повлекшего наступление указанных телесных повреждений. Умыслом 

других участников группы факт причинения менее тяжкого телесного 

телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременное расстройство 

здоровья. Согласно п. 4 постановления Пленума Верховного Суда 

от 24 марта 2005 г. № 1 «О судебной практике по уголовным делам 

о хулиганстве» субъективная сторона хулиганства выражается в виде 

умысла на грубое нарушение общественного порядка с мотивом явного 

неуважения к обществу. Причинение менее тяжких телесных повреждений 

во время ссоры не может рассматриваться как хулиганство, если эти 

действия не были сопряжены с очевидным для виновного грубым 

нарушением общественного порядка и явным неуважением к обществу. 

Доказательств, достаточных для вывода о наличии у Ш. умысла 

на совершение хулиганства, при досудебном производстве и в ходе 

судебного разбирательства не представлено. Таким образом, Ш. причинил 

телесные повреждения Я. не из хулиганских побуждений, а во время ссоры 

с ним. По изложенным основаниям приговор и кассационное определение 

подлежат изменению, а действия Ш. – переквалификации с части второй 

ст. 339 УК РБ на часть первую ст. 149 УК РБ как умышленное причинение 

менее тяжкого телесного повреждения. 
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повреждения одним из участников группы считается осознанным 

и принятым не только в случае предварительной договоренности, 

но и когда другим участникам группы об этом стало известно по ходу 

совершения хулиганских действий и они несмотря на  это продолжили 

совместно учинять хулиганские действия. 

Часть 3 ст. 339 УК РБ предусматривает ответственность за так 

называемое особо злостное хулиганство. Таковым признается хулиганство, 

предусмотренное ч. 1 и 2 ст. 339 УК РБ, если оно совершено 

с применением оружия или других предметов, используемых в качестве 

оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств или предметов, 

поражающее действие которых основано на использовании горючих 

веществ, либо совершено с угрозой их применения. 

Под применением оружия или других предметов, используемых 

в качестве оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств или 

предметов, поражающее действие которых основано на использовании 

горючих веществ, следует понимать приведение или попытку приведения 

в действие их поражающих свойств в соответствии с конструктивным 

назначением (для оружия) или объективно поражающим характером (для 

других предметов, используемых в качестве оружия, а также взрывчатых 

веществ, взрывных устройств, или предметов, поражающее действие 

которых основано на использовании горючих веществ) для причинения 

вреда либо такое использование поражающих свойств оружия, взрывчатых 

веществ, взрывных устройств и других предметов, которое хотя 

непосредственно и не было направлено на причинение вреда, но заведомо 

создавало реальную опасность причинения вреда. 

Применение оружия или других предметов, используемых 

в качестве оружия для уничтожения или повреждения имущества, а не для 

причинения физического вреда, не образует особо злостного хулиганства. 

Такие действия могут квалифицироваться по ч. 3 ст. 339 УК РБ, если они 

одновременно заведомо для виновного создавали реальную опасность для 

жизни или здоровья граждан. 

повреждений, перед ними и после их совершения. Однако неустановление 

мотивов умышленного причинения тяжкого телесного повреждения 

не является основанием для квалификации преступления как совершенного 

из хулиганских побуждений. 

Пример из судебной практики 

По приговору суда, с которым согласилась кассационная 

инстанция, Ш. осужден по части второй ст. 339 УК РБ. Он признан 

виновным в совершении злостного хулиганства, сопряженного 

с причинением менее тяжкого телесного повреждения. Президиум 

городского суда по протесту заместителя Председателя Верховного Суда 

приговор изменил по следующим основаниям. Виновность Ш. 

в причинении потерпевшему Я. менее тяжких телесных повреждений 

подтверждается собранными по делу доказательствами. Вместе с тем 

вывод суда о том, что эти действия совершены по хулиганским мотивам, 

не соответствует фактическим обстоятельствам дела. Так, Ш. показал, что 

ночью, проходя по улице в г. Минске, его внимание привлекла нецензурная 

брань нетрезвого парня в адрес девушки, при этом парень размахивал 

руками. Подойдя к ним, он сделал парню замечание, стал выяснять 

у девушки, не нужна ли ей помощь, и она ответила утвердительно. 

В результате между ним и парнем произошла ссора, перешедшая в драку, 

в ходе которой ему причинены легкие телесные повреждения, повлекшие 

за собой кратковременное расстройство здоровья. Из показаний 

потерпевшего Я. и свидетеля Ж. видно, что, возвращаясь со свадьбы они 

спорили между собой. Проходивший рядом ранее не знакомый им Ш. стал 

выяснять причину ссоры и то, нуждается ли Ж. в помощи, не обижает ли ее 

Я. и не желает ли она уйти от него. На что Ж. никак не отреагировала, 

а между Я. и сделавшим ему замечание Ш. возникла ссора, закончившаяся 

дракой, в ходе которой Я. были причинены менее тяжкие телесные 

повреждения. 

По заключению судебно-медицинского эксперта, потерпевшему 

Я. причинены менее тяжкие телесные повреждения, а Ш. – легкие 
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Если при совершении насильственных хулиганских действий 

используются не поражающие конструктивные свойства оружия (напр., 

нанесение ударов рукояткой пистолета), содеянное может оцениваться как 

применение других предметов, используемых в качестве оружия, при 

наличии достаточных для этого оснований. 

Применение при совершении хулиганства непригодного оружия, 

его муляжей или макетов, угроза применением такого «оружия», а равно 

применение муляжей (макетов), имитирующих взрывчатые вещества, 

взрывные устройства или предметы, поражающее действие которых 

основано на использовании горючих веществ, не могут квалифицироваться 

по ч. 3 ст. 339 УК РБ, поскольку реальная (объективная) опасность для 

причинения вреда здоровью граждан и имуществу вследствие 

употребления такого оружия и предметов не создается в процессе 

совершения хулиганских действий. Следует исходить из того, что более 

опасный способ учинения хулиганства с применением оружия или других 

предметов в качестве оружия либо взрывных устройств или взрывчатых 

веществ или предметов, поражающее действие которых основано 

на использовании горючих веществ, обусловлен реальной, более высокой 

поражающей и разрушающей способностью указанных предметов 

относительно как живых, так и неживых целей, а при совершении 

хулиганства – их способностью более эффективно причинять тяжкий 

физический и (или) имущественный вред. Поэтому и угроза их применения 

при хулиганстве должна оцениваться не в качестве фактора запугивания, 

а в качестве реальной опасности возможного или фактического их 

применения причинения тяжкого вреда. 

Под применением взрывчатых веществ, или взрывных 

устройств, или предметов, поражающее действие которых основано 

на использовании горючих веществ, при учинении хулиганских действий 

имеется в виду такое использование их общеопасных и поражающих 

свойств вследствие взрыва, поджога, когда с учетом места, времени, иных 

обстоятельств заведомо создается опасность для жизни и здоровья людей, 

причине нельзя признать обоснованным и вывод о беспричинном 

характере избиения осужденным Р. потерпевшего. Что же касается 

указания суда на имевшуюся у Р. возможность прекратить драку и его 

желание продолжения такой драки между его братом и К. 

(конфликтующими сторонами), то такой вывод не соответствует должному 

предмету доказывания по делу. Установленные судом факты прохождения 

конфликта в общественном месте, с нарушением общественного порядка 

и в присутствии посторонних граждан, сами по себе не свидетельствуют 

о том, что действия Р. были обусловлены желанием противопоставить себя 

окружающим, продемонстрировать пренебрежение к общепринятым 

правилам общежития, т.е. были продиктованы хулиганскими 

побуждениями. Таким образом, в приговоре не приведено должного 

обоснования причинения Р. потерпевшему тяжкого телесного повреждения 

из хулиганских побуждений. При таких обстоятельствах президиум 

областного суда приговор суда и кассационное определение областного 

суда в отношении Р. изменил, переквалифицировав его действия с части 

второй ст. 147 на часть первую ст. 147 УК РБ как умышленное причинение 

тяжкого телесного повреждения. 

Итак, материалы судебно-следственной практики указывают на то, 

что установленные факты прохождения конфликта в общественном месте, 

с нарушением общественного порядка, сами по себе не свидетельствуют 

о том, что действия обвиняемых автоматически обусловлены желанием 

противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежение 

к общепринятым правилам общежития и т.д., т.е. продиктованы 

хулиганскими побуждениями. Для признания умышленного причинения 

тяжких телесных повреждений из хулиганских побуждений важно 

установить мотив – хулиганские побуждения, – который характеризуется 

с внешней стороны неспровоцированным причинением телесных 

повреждений потерпевшему, отсутствием поводов к нанесению 

повреждений и т.д. Поэтому для установления данного мотива важное 

значение имеет анализ действий виновного в момент причинения телесных 
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уничтожения или повреждения чужого имущества, фактическое состояние 

обеспокоенности (страха) окружающих за собственную безопасность. 

Угроза применения взрывчатых веществ, или взрывных 

устройств, или предметов, поражающее действие которых основано 

на использовании горючих веществ, при совершении хулиганских 

действий предполагает выраженное во вне окружающим в любой форме 

намерение использовать общеопасные и поражающие свойства взрыва 

(горения) указанных веществ, устройств и указанных предметов в целях 

нарушения общественного порядка и проявления неуважительного 

отношения к общественным интересам окружающих, их здоровью, 

сохранности их имущества. 

К предметам, поражающее действие которых основано на 

использовании горючих веществ, относятся, в частности, «коктейли 

Молотова», емкости с зажигательными смесями и иные устройства, 

поражающее действие которых связано с использованием процессов горения. 

Квалификация хулиганства как особо злостного по признаку 

применения или угрозы применения взрывчатых веществ или взрывных 

устройств и предметов, поражающее действие которых основано 

на использовании горючих веществ, означает, что применение указанных 

веществ или устройств по своему характеру, направленности умысла 

и мотивации является определенного рода хулиганским проявлением, а не 

деянием, содержащим признаки более тяжкого преступления (напр., 

преступления, предусмотренного ст. 289 УК РБ). 

В основе динамики хулиганского мотива при хулиганстве лежит 

неуважение к общественному порядку и желание его нарушить, выразить 

свое неуважение к общественным устоям добропорядочного поведения, 

а в основе, например, убийства из хулиганских побуждений – хотя 

и возникшее на основе мотивации хулиганских побуждений, но все-таки 

неуважение к жизни человека. 

Поэтому, если помимо убийства или умышленного причинения 

тяжкого телесного повреждения из хулиганских побуждений виновный 

необходимо установить наличие хулиганских побуждений, а не отсутствие 

других мотивов причинения тяжких телесных повреждений. Данные 

разъяснения Пленума не были должным образом учтены судом при 

принятии решения по делу. 

Как следует из материалов дела, обвиняемый и потерпевший, 

будучи не знакомыми, оказались в противоборствующих группах, 

поскольку каждый из них выразил свою солидарность, участие 

и поддержку лицам, намеревавшимся выяснить личные конфликтные 

отношения во дворе дома. Органы предварительного следствия и сторона 

обвинения в суде не нашли оснований для предъявления Р. обвинения 

в преступлении против общественного порядка (ст. 339 УК РБ), 

а предъявили обвинение лишь в преступлении против жизни и здоровья 

(ст. 147 УК РБ). Руководствуясь предусмотренными ст. 301 УПК РБ 

пределами судебного разбирательства, исследованию в судебном 

заседании суду подлежали не вопросы виновности в нарушении 

общественного порядка, а наличие либо отсутствие у Р. хулиганских 

побуждений при причинении тяжкого телесного повреждения 

потерпевшему. В приговоре же фактически содержится обоснование 

виновности Р. в преступлении, в котором он обвинен не был, т.е. 

в хулиганстве. 

Суд указал, что, квалифицируя действия обвиняемого по признаку 

хулиганских побуждений, оценивает место, время, способ, условия 

и характер совершения преступления в совокупности. Однако такие 

выводы являются неконкретными и двусмысленными, поэтому 

не отвечают требованиям закона. Обоснования наличия при причинении 

потерпевшему телесного повреждения хулиганских побуждений у Р. 

приговор не содержит. Поскольку, как установил суд, выяснение 

отношений конфликтующих сторон происходило в драке, то самой по себе 

ссылки в приговоре на отсутствие знакомства осужденного 

и потерпевшего и их прежнего общения недостаточно для вывода 

о наличии в действиях обвиняемого хулиганских побуждений. По этой 
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не совершал каких-либо действий, нарушающих общественный порядок 

и выражающих явное неуважение к обществу, содеянное должно 

соответственно квалифицироваться по п. 13 ч. 2 ст. 139 УК РБ или 

по п. 7 ч. 2 ст. 147 УК РБ. 

Если убийство или умышленное причинение тяжкого телесного 

повреждения были одним из преступных эпизодов во время совершения 

хулиганства, то содеянное с учетом насильственного способа учинения 

хулиганских действий следует квалифицировать по совокупности 

преступлений (п. 13 ч. 2 ст. 139 УК РБ или п. 7 ч. 2 ст. 147 

и ст. 339 УК РБ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

такое преступление должно совершаться на почве явного неуважения 

к обществу и общепринятым моральным нормам, когда поведение 

виновного является открытым вызовом общественному порядку 

и обусловлено желанием противопоставить себя окружающим, 

продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним. 

При совершении умышленного тяжкого телесного повреждения 

из хулиганских побуждений виновный, как правило, получает 

удовлетворение от самого факта причинения телесных повреждений 

другому человеку либо от таких действий, направленных на грубое 

нарушение общественного порядка и проявление явного неуважения 

к обществу, которыми человек может быть поставлен в опасность 

причинения тяжких телесных повреждений. 

Пример из судебной практики 

По приговору суда Р. осужден по п. 7 части второй ст. 147 УК РБ. 

Р. признан виновным в умышленном причинении тяжкого телесного 

повреждения, опасного для жизни, из хулиганских побуждений. 

Определением кассационной коллегии областного суда приговор оставлен 

без изменения. Президиум областного суда по протесту заместителя 

Председателя Верховного Суда приговор суда и кассационное определение 

изменил по следующим основаниям. В соответствии с п. 12 постановления 

Пленума Верховного Суда от 29 марта 2006 г. № 1 «О судебной практике 

по делам об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения» 

умышленное причинение тяжкого телесного повреждения из хулиганских 

побуждений квалифицируется по п. 7 части второй ст. 147 УК РБ и 

дополнительной квалификации по ст. 339 УК РБ не требует. Если 

виновный помимо указанного преступления совершил также иные 

действия, содержащие признаки уголовно наказуемого хулиганства, 

то содеянное им надлежит квалифицировать по совокупности 

преступлений, предусмотренных п. 7 части второй ст. 147 УК 

и соответствующей частью ст. 339 УК РБ. Пленум Верховного Суда также 

разъяснил, что для квалификации деяния по п. 7 части второй ст. 147 УК 
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МОТИВ КАК ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУППОВОГО ХУЛИГАНСТВА 

 

 

 

Деятельность человека, в том числе преступная, – это волевой акт, 

который предполагает мотив, опредмечивающийся для совершения 

конкретных действий, выбор средств достижения цели и оценку этих 

действий. Можно утверждать, что преступное деяние характеризует лицо, 

его совершившее, как личность с присущими ей особенностями сознания 

и психики. Прежде чем непосредственно совершить умышленное 

общественно опасное деяние, преступник его планирует, определяет цели, 

исходя из своих потребностей и желаний, взвешивает все за и против, 

продумывает способ достижения преступного результата. У лица 

вырабатывается субъективное отношение к собственным действиям и их 

последствиям. Основным характерным признаком деятельности выступает 

мотив, выполняющий роль своеобразного связующего звена между 

личностью и совершаемой деятельностью. Преступление остается неясным 

до того момента, пока не будут установлены его мотив и цель. 

В рассматриваемой категории (мотиве) личность человека 

представлена наиболее полно и системно. Зная ее особенности, можно 

для виновного грубым нарушением общественного порядка и явным 

неуважением к обществу. 

Вместе с тем нельзя признать обоснованными доводы защиты 

относительно того, что обвиняемый П. действовал не умышленно, 

а неосторожно. Находясь в состоянии опьянения, П. сознательно наносил 

удар в сторону Ш, причем в область головы. П. не действовал с четко 

установленным умыслом, однако его состояние и действие указывают 

на то, что П. относился безразлично к факту возможных последствий, его 

действия были сознательными и волевыми. Ситуация, в которой П. 

наносил удар в направлении Ш., указывает на то, что обвиняемый 

действовал с не конкретизированным умыслом. Удар в направлении Ш., 

и именно в область головы, был неслучайным, а сознательным действием 

П. Как следует из показаний обвиняемого, данных им при проведении 

очной ставки, «...у мужчины я хотел выяснить, из-за чего он меня толкнул, 

я хотел с ним поговорить, но на меня он свое внимание не обращал, тогда 

правой рукой я наотмашь совершил удар в отношении Ш. ...я не 

контролировал в тот момент, куда я наношу удар». Это указывает, что П. 

осознавал характер происходящего действия, предвидел возможность 

наступления общественно опасных последствий от своего удара, 

но безразлично относился к факту наступления возможных последствий. 

В той части ссылки стороны защиты на п. 20 постановления Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь от 29 марта 2006 г. № 1 

«О судебной практике по делам об умышленном причинении тяжкого 

телесного повреждения» несостоятельны. 

Приведение столь подробного обоснования переквалификации 

действий обвиняемого с квалифицированного причинения тяжкого 

телесного повреждения на простое (ч. 1 ст. 147 УК РБ) указывает на то, что 

детализация мотива имеет существенное значение. 

Безусловно, мотивы действий виновного при причинении тяжкого 

телесного повреждения из хулиганских побуждений характеризуются 

всеми признаками общего состава хулиганства (ст. 339 УК РБ). Однако 
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судить о мотивах, определяющих поведение. Соответственно, 

своевременные сведения о них дают возможность охарактеризовать 

личность, специфику ее свойств и качеств. 

Находясь под влиянием биологических и психологических 

особенностей личности, мотив олицетворяет единство субъективного 

и объективного. При этом внешние стимулы трансформируются в мотивы 

в зависимости от структуры и направленности самой личности, где 

немаловажную роль играют внутренняя позиция человека, его 

миропонимание и переживания социальной действительности, отношение 

к ней, самооценка, уровень его притязаний. 

Любая деятельность инициируется потребностью, различными ее 

модификациями – интересами, желаниями, влечениями, установками, 

а также чувствами. Потребности не остаются неизменными, им 

свойственна динамика. Под ними с криминалистической точки зрения 

следует понимать источник человеческой активности, возникающий 

в результате рассогласования реального состояния индивида 

и оптимального для него состояния. Однако сама по себе потребность еще 

не является мотивом поведения, она становится им лишь при условии, что 

будет осознана, эмоционально пережита и связана с конкретным 

поведением. Потребности и чувства, отражая свойства и качества личности 

при совершении того или иного деяния, выполняют функцию побуждения. 

В науке существует несколько подходов к определению понятия 

«мотив». Возьмем за основу дефиницию, предложенную Д. П. Котовым: 

«Мотив – это порожденное системой потребностей осознанное 

и оцененное побуждение, являющееся идеальным основанием 

и оправданием общественно опасного деяния». 

Мотив преступления (от лат. moveo, франц. motif – повод, 

побуждение, то, что движет) – это осознанное внутреннее побуждение, 

посредством которого у лица появляется решимость, необходимая для совершения 

противоправных действий. В нем отражается единство интеллектуальных, 

эмоциональных и волевых свойств и качеств личности, находящихся 

головы Ш. Толчок и удар видел только один человек – Ф. Обстоятельства 

дела свидетельствуют, что П. никоим образом не желал проявить свою 

«пьяную удаль» и продемонстрировать окружающим факт 

произошедшего. Выставление на всеобщее обозрение и подчеркивание 

своего настроения или какого-либо отношения к потерпевшему ничем 

не подтверждается. При осмотре судом камер видеозаписей НК 

«Колизей 2000» было выявлено, что никто из присутствовавших лиц 

на площадке у выхода из  НК «Колизей 2000» не обратил внимания на П., 

выходившего после удара в отношении Ш. из клуба. Все находившиеся 

на площадке лица вели себя обычным образом: кто-то курил, кто-то 

выходил, кто-то заходил в клуб. 

Каких-либо фактических данных о том, что действиями П. был 

нарушен общественный порядок и в чем это выражалось, а также какими 

правами иных лиц пренебрегал П., стороной обвинения не представлено. 

Формальное перечисление признаков хулиганских действий без указания 

фактических обстоятельств произошедшего и их конкретного проявления 

в действиях П. не может свидетельствовать о совершении П. умышленного 

тяжкого телесного повреждения из хулиганских побуждений. Как 

указывает сам обвиняемый П., и его версия не опровергнута, потерпевший 

«говорил что-то оскорбительное в мой адрес», «после этого я решил 

с мужчиной ничего не выяснять, а оттолкнуть, но у меня вышел удар». 

Конфликт при столкновении между П. и Ш. при выходе из НК «Колизей» 

свидетельствует о том, что П. действовал не из хулиганских побуждений, 

а из личной обиды, которая возникла внезапно как ответная реакция 

на толчок потерпевшего. Возникшая из ничего ссора между обвиняемым 

и потерпевшим указывает на то, что в действиях П. отсутствовал 

хулиганский мотив и он, нанося удар, действовал из иных личных 

побуждений, которые могут быть объяснены только внезапно возникшей 

ссорой между участниками столкновения. Таким образом, причинение 

тяжких телесных повреждений во время ссоры не может рассматриваться 

как хулиганство, если эти действия не были сопряжены с очевидным 
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в непосредственной взаимосвязи с социальной средой. 

Преступный мотив, как правило, не возникает неосознанно, так как 

относится к волевому поведению, и формируется на основе сочетания нескольких 

чувств, убеждений, идеалов или потребностей. 

Информация о нем способствует раскрытию преступления 

и расследованию, привлечению к ответственности виновного, а также определению 

наказания за содеянное. 

Для криминалистики рассматриваемая научная категория представляет 

особый интерес. Связано это прежде всего с тем, что обобщенные сведения 

о наиболее типичных мотивах преступления позволяют определить личность 

вероятного преступника. Традиционно такого рода информация аккумулируется 

в рамках криминалистической характеристики отдельных видов и групп 

преступлений. По мнению ряда криминалистов, сведения о типичных мотивах – это 

самостоятельный элемент информационной модели, или они рассматриваются 

в рамках криминалистической характеристики личности преступника. 

Что же такое хулиганский мотив? Каковы его природа и особенности 

формирования? 

До настоящего времени в криминалистической литературе нет 

единого мнения относительно понятия и сущности хулиганского мотива. 

Хулиганство при определенных условиях может совершаться 

с нехулиганскими мотивами (личным, корыстным и т.д.). Это не совсем 

верно, поскольку правильнее вести речь о личных мотивах, а точнее 

побудителях их составляющих (чувство мести, ревности, зависти и др.), 

которые играют важную роль в формировании хулиганских побуждений. 

В процессе совершения хулиганских действий чувства, 

перечисленные выше, могут детерминироваться и со временем 

превратиться как в личные, так и хулиганские мотивы, в зависимости 

от внешних условий. Так, обида или месть трансформируются 

в стремление проявить свою натуру, поиздеваться над беззащитным 

и слабым. Это явление во многом объясняет причины хулиганских 

действий в виртуальном пространстве. В формировании хулиганского 

мотива участвуют и другие чувства: наряду с неуважением к обществу 

«О судебной практике по делам об умышленном причинении тяжкого 

телесного повреждения» для квалификации деяния по п. 7 части второй 

ст. 147 УК РБ необходимо установить наличие хулиганских побуждений, 

а не отсутствие других мотивов. Органами предварительного следствия 

и государственным обвинителем таких доказательств представлено 

не было. По мнению следствия и органов прокуратуры, хулиганский мотив 

в действиях П. выражался: в игнорировании норм морали 

и нравственности, демонстрации пьяной удали, физического 

превосходства, пренебрежения к правам иных лиц; в грубом нарушении 

общественного порядка, явном неуважении к обществу. 

Однако следует указать, что обвинение в этой части конкретно 

не указало, в чем именно выражались хулиганские действия П., какие 

именно действия обвиняемого могут указывать и указывают на грубое 

нарушение общественного порядка и явное неуважение к обществу. В чем 

заключалась демонстрация пьяной удали и физического превосходства, 

каким образом игнорировались нормы морали и нравственности, а также 

каким образом происходило пренебрежение к правам иных лиц, обвинение 

не содержит. В этой части государственное обвинение лишь воспроизводит 

отдельные положения п. 4 постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 24 марта 2005 г. № 1 «О судебной практике 

по уголовным делам о хулиганстве», не сопоставляя действий П. 

с указанными признаками, которые характеризуют грубое нарушение 

общественного порядка и явное неуважение к обществу. Однако такие 

элементы обвинения являются неконкретными и двусмысленными 

и не отвечают требованиям закона. Напротив, материалами дела и ходом 

судебного следствия доказано обратное. При выходе из ночного клуба 

обвиняемый П. столкнулся плечом с потерпевшим Ш. В ходе данного 

столкновения потерпевшим было высказано недовольство о столкновении. 

Произошедший минимальный личный конфликт поведения сторон был 

воспринят обвиняемым П. как личное неуважение, в результате чего П., 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес один удар в область 

28 45 



  

  
особое значение имеют агрессивность, враждебность, зависть, 

озлобленность, ревность, месть, обида, тщеславие и т.п. Таким образом, 

хулиганские побуждения целесообразно рассматривать как совокупность 

антиобщественных чувств, взглядов, убеждений, привычек, интересов 

и т.д., которые детерминируют неуважение к социуму. 

Хулиганский мотив формируется с помощью актуализации 

комплекса чувств, эмоций, интересов и др. В подавляющем большинстве 

случаев в его основе лежит неуважение к обществу, сопряженное 

с агрессивностью и враждебностью, стремлением к самоутверждению 

и самовыражению, озлобленностью. В меньшей степени хулиганские 

побуждения основываются на таких чувствах, как ревность и месть, 

но всегда имеют определенное социально-психологическое обоснование. 

Они проявляются настолько стремительно, что нередко человек 

впоследствии не может вспомнить этапы формирования, борьбу своих 

побуждений. Сложность определения мотива в процессе расследования 

группового хулиганства заключается в том, что о нем можно судить лишь 

по внешним проявлениям преступления, по элементам объективной 

стороны, отразившимся в соответствующих доказательствах. Внутренние 

стимулы этих действий следователи часто не анализируют. 

Возникновение хулиганских побуждений определяется 

объективным и субъективным факторами, которые находятся 

в постоянном взаимодействии и взаимообусловленности. Вместе с тем 

влияние внешних обстоятельств на выбор поведения в решающей степени 

зависит от того, насколько они соответствовали общей линии поведения 

человека, были противоречивы и ограничивали свободу волеизъявления. 

При формировании хулиганского мотива к объективным условиям 

относятся требование окружающих о прекращении хулиганских действий, 

неправильное восприятие поведения потерпевших (взгляд, мимика, 

жестикуляция, смех), красивая одежда, вызывающая чувство обиженности 

на общество, и т.д. Однако как бы сильно ни был выражен объективный 

фактор, сам по себе, без субъективных условий, он никогда 

ПРИЧИНЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЗ ХУЛИГАНСКИХ 

ПОБУЖДЕНИЙ 

 

Хулиганский мотив очень часто становится обстоятельством, 

которое значительно усиливает ответственность лиц, совершающих 

противоправные действия. Это имеет прямое отношение к умышленному 

причинению тяжкого телесного повреждения, совершенного 

из хулиганских побуждений (п. 7 ч. 2 ст. 147 УК РБ), и иным 

преступлениям против здоровья. Зачастую создается такое впечатление, 

что практически любые действия, совершенные в общественных местах 

и следствием которых является причинение тяжких телесных 

повреждений, следует расценивать именно как квалифицированное 

преступление, в данном случае – умышленное причинение тяжкого 

телесного повреждения, совершенное из хулиганских побуждений. Это 

значительным образом усиливает уголовную ответственность, причем 

иногда и необоснованно. 

Пример из судебной практики 

Органами предварительного следствия П. обвинялся в том, что, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения возле входа в НК 

«Колизей 2000», из хулиганских побуждений, игнорируя нормы морали 

и нравственности, демонстрируя пьяную удаль, пренебрежение к правам 

иных лиц и свое физическое превосходство, грубо нарушая общественный 

порядок и выражая явное неуважение к обществу, умышленно с целью 

причинения тяжких телесных повреждений нанес Ш. один удар рукой 

в область лица, в результате чего причинил потерпевшему Ш. тяжкие 

телесные повреждения. Действия П. были квалифицированы по п. 7 части 

второй ст. 147 УК. Вместе с тем суд не согласился с доводами органов 

прокуратуры о квалификации действий П. по п. 7 ч. 2 ст. 147 УК как 

умышленное причинение тяжких телесных повреждений, совершенное 

из хулиганских побуждений. Согласно п. 12 постановления Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь от 29 марта 2006 г. № 1 
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не детерминирует поведение человека, особенно группы людей при 

совершении группового хулиганства. Этот мотив имеет свои особые 

социальные начала, которые заключаются не столько во внешних 

обстоятельствах совершения преступления, сколько во внутренних 

условиях, определяемых социально-психологическими особенностями 

личности и обстоятельствами ее нравственного формирования. 

Потребности, чувства, эмоции, взгляды, привычки в процессе 

формирования мотива нередко сливаются в одно переживание, 

побуждающее к совершению действий. Особую роль при этом играют 

эмоции, которые отражают острые противоречия между личностью 

и средой, конкретной жизненной ситуацией. 

Одна из причин хулиганства главным образом в пьянстве, так как 

основная масса этих преступлений совершается в состоянии алкогольного 

опьянения. Несомненно, оно способствует проявлению хулиганских 

побуждений, поскольку снижает самоконтроль. Однако не следует 

преувеличивать его значение. Алкогольное опьянение – лишь 

благоприятное условие для проявления хулиганских побуждений. 

Сложность их определения и отграничения от других мотивов 

заключается в многообразии форм проявления. В хулиганском мотиве 

всегда выражается стремление самовыражения, демонстрации своего 

пренебрежения к другим людям, обществу, нормам морали и права. 

Большинство хулиганских побуждений имеет общие черты, 

что позволяет соотнести их с присущей каждому индивиду 

потребностью в самоутверждении: 

• при совершении группового хулиганства преступник оценивает 

сложившуюся ситуацию только с позиции «Я»; 

• цель его действий заключается не в самих этих действиях, 

а в желании внести в сознание других людей как членов общества 

представление о его значимости. 

Отметим, что стремления личности к самоутверждению, 

самовыражению, самоактуализации – это нормальные и естественные 

в случаях наличия спора о «нецензурности» брани для обеспечения права 

лица, в отношении которого ведется административный процесс, 

на защиту; 

 имеется необходимость дачи Верховным Судом Республики 

Беларусь разъяснений по вопросу недопустимости детализации 

обстоятельств дел об административных правонарушениях, сходных 

с имеющимися в сфере уголовного судопроизводства; 

 в спорных ситуациях для выяснения, относятся ли исследуемые 

в ходе ведения административного процесса речевые акты к нецензурной 

брани, следует назначать лингвистическую экспертизу; 

 не каждое произнесенное в общественном месте нецензурное 

слово автоматически влечет административную ответственность за мелкое 

хулиганство; 

 в протоколах об административных правонарушениях должны 

быть отражены данные свидетельствующие о публичности нецензурной 

брани, критериях отнесения того или иного места к общественному 

(квартиры, служебного кабинета и подобного), об умышленности деяния 

и наличии хулиганских побуждений и так далее; 

 своевременное пресечение нецензурной брани, агрессивного 

поведения в общественных местах является одним из основных способов 

профилактики уголовно-наказуемых хулиганств и преступлений 

в общественных местах.. 
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потребности. Однако оценка обществом или отдельной группой людей 

этих стремлений полностью зависит от того, как и какими путями, 

способами они будут удовлетворены. 

Таким образом, сами групповые хулиганские действия – это 

только средство самоутверждения личностей преступников, которые 

по этой причине не избирательны в выборе жертвы хулиганства. 

Потерпевшими могут стать как знакомые, так и незнакомые преступникам 

лица. Иногда хулиганские действия расцениваются как вызов 

неопределенному кругу лиц. Исключительная особенность хулиганства – 

восприятие преступником потерпевшего как члена общества, 

а не отдельной личности. Для лиц, вовлеченных в групповое хулиганство, 

важно ошеломить окружающих, сломить их волю, показать свою 

исключительность и неуязвимость. 

При совершении группового хулиганства нельзя вести речь и о так 

называемых псевдосоциальных мотивах, в основе которых лежит 

предпочтение норм, интересов и ценностей отдельных социальных групп, 

в том числе преступных. Это связано с тем, что каждый участник 

хулиганских действий осознает, что своими поступками он нарушает 

уголовно-правовой запрет не столько в интересах преступной группы, 

сколько в целях достижения личной пользы, выгоды. 

Лицо, принимающее участие в групповом хулиганстве, совершает 

действия не ради самого поступка, а для повышения собственной 

значимости в глазах как других членов преступной группы, так 

и потерпевших. Оно испытывает потребность в улучшении (укреплении) 

своего социального статуса, а также страх быть отвергнутым группой 

в случае несовершения им хулиганских действий. 

Особенность хулиганства в том, что субъект этого преступления 

демонстрирует свой антиобщественный облик лишь в ситуации, 

наполняющей конкретным смыслом отстаиваемое преступником 

представление о своем значимом «Я». Хулиганский мотив выражает 

стремление проявить себя, чаще всего показать свою силу, удаль, пренебрежение 

позицию следует расценивать достаточно критически. 

О том, что не каждое произнесенное в общественном месте 

нецензурное слово свидетельствует о совершении мелкого хулиганства, 

идет и судебная практика. 

Например, 19 августа 2015 года судом Московского района 

г. Бреста прекращено в связи с отсутствием в деянии состава 

правонарушения, предусмотренного ст. 19.1 КоАП, дело в отношении К., 

которому согласно протоколу об административном правонарушении 

вменялась нецензурная брань в присутствии сотрудников милиции 

в кабинете отдела внутренних дел. Обосновывая принятое решение, суд 

указал, что К. и другие граждане были задержаны за осуществление 

предпринимательской деятельности. В ходе разбирательства в кабинете 

сотрудников милиции задержанным было объявлено, что изъятый у них 

товар на сумму более 700 базовых величин и три автомобиля будут 

конфискованы в доход государства. Данным обстоятельством и было 

вызвано последующее поведение К., который возмущался действиями 

сотрудников милиции и налоговой инспекции, используя нецензурную 

лексику. Таким образом, суд посчитал, что действия К. были вызваны 

внезапно возникшими неприязненными отношениями в связи с изъятием 

имущества на крупную сумму, а не хулиганскими побуждениями. 

Доказательств того, что умысел К. был направлен на нарушение 

общественного порядка, суду не предоставлено. 

Отмечено, что сквернословие не только нарушает общественный 

порядок и нравственность, но и создает обстановку, благоприятную для 

возникновения драк и других антиобщественных проявлений. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 определение в нормативных правовых актах конкретных слов 

нецензурной брани является нецелесообразным; 

 нет необходимости в отражении во всех случаях 

в процессуальных документах дела об административном правонарушении 

конкретных речевых актов нецензурной брани, однако это обязательно 
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к законам и правилам общежития, другим людям, обществу. Основой такого 

поведения выступает принцип «так хочется». Посредством совершения 

хулиганства лицо стремится не только самоутвердиться, но и обеспечить 

свое превосходство над окружающими, показать свою причастность 

к определенному кругу лиц (преступной группе). Однако ему не важно, 

каков будет преступный результат, в какой степени будет нарушен 

общественный порядок, какой моральный, физический и материальный 

вред будет причинен. 

Агрессивность, проявляемая в процессе совершения 

хулиганства, – средство нарушения общественного порядка, своеобразный 

инструмент, который не направлен на причинение физического или 

морального вреда. Любая агрессия есть проявление деятельного 

недовольства человеком либо условиями окружающей жизни, либо самим 

собой. Совершение хулиганства со стороны выглядит как агрессивная 

реакция, направленная не по адресу, так как в процессе хулиганских 

действий происходит вымещение своей озлобленности на посторонних 

лицах, снятие напряжения (замещение), ложное повышение самооценки 

путем насилия, подавления личности другого человека. 

И хотя преступления без мотивов не существуют, для 

большинства потерпевших и очевидцев хулиганские действия совершенно 

бессмысленны и бесцельны. Хулиганские побуждения кажутся 

иррациональными, т.е. лишенными всякого смысла, нелепыми 

и абсурдными. Вместе с тем действия преступника всегда мотивированны, 

целенаправленны и являются следствием изъявления воли. 

Без определенного мотива не совершается ни одно сознательное 

умышленное преступление. 

Подытожим, что для хулиганского мотива характерны следующие 

черты: внезапность появления, недостаточность повода 

или несоразмерность его учиненным действиям, относительная 

легковесность мотивации действий, явная внешняя выраженность 

хулиганских побуждений. 

Без хулиганского мотива нет хулиганства, даже мелкого. Именно данный 

момент чаще всего остается полностью не выясненным в ходе ведения 

сотрудниками милиции административного процесса по делам данной 

категории. Однако следует задать вопрос: много ли прохожих решится 

сделать замечание о недопустимости употребления нецензурной брани 

трем пьяным физически крепким молодым людям, как в вышеприведенном 

случае, особенно если они в вечернее время ведут себя агрессивно? 

В случае, когда никто не решился сделать замечание, а они длительное 

время «в разговоре между собой» в общественном месте в присутствии 

других граждан матерились, неужели нельзя констатировать в их 

действиях состав ст. 19.1 КоАП РБ? Необходимо делать акцент не на том, 

надо ли каждый раз разъяснять нарушителю общественного порядка 

прописную истину о том, что нецензурная брань в общественных местах 

противоправна, и смотреть, внял ли он просьбам или нет. В подобных 

случаях длительность процесса сквернословия, наличие граждан рядом, 

особенно малолетних детей, и другие признаки, характеризующие 

обстановку, в которой нецензурные слова произнесены, свидетельствуют 

об осознании нарушителем того, что его действия крайне неприятны для 

находящихся рядом, создают дискомфорт от нахождения возле него, что 

свидетельствует о нарушении общественного порядка и явном неуважении 

к окружающим. Обстановка совершения деяния сама по себе говорит 

о мотиве хулигана. Достаточные доказательства мотива должны быть 

собраны в ходе ведения административного процесса и оценены 

при вынесении постановления по делу. 

В таком случае каждый сквернослов приведет целый перечень 

«личных мотивов», «каких-либо причин», «обстоятельств», которые 

должны оправдать его нецензурную брань в общественных местах 

в присутствии граждан. Еще раз следует уточнить: если гражданин, 

осознавая наличие вокруг него других граждан, начинает выражаться 

нецензурной бранью откровенно и громко, нарушая спокойствие 

окружающих, а затем поясняет сотрудникам о «личных мотивах», то его 
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НЕЦЕНЗУРНАЯ БРАНЬ КАК ФОРМА МЕЛКОГО ХУЛИГАНСТВА 

 

 

 

Для большинства граждан очевидно, что использование 

нецензурной брани недопустимо, поскольку это выражает неуважение 

к морально-этическим нормам, сложившимся в обществе, а также 

зачастую унижает честь и достоинство конкретных лиц. 

В протоколах об административных правонарушениях 

по ст. 19.1 КоАП РБ, а затем и в постановлениях о наложении взысканий, 

вынесенных судьями и руководителями отделов внутренних дел, 

содержится сложившийся штамп: «…выражался грубой нецензурной 

бранью, на неоднократные замечания (просьбы прекратить свои 

противоправные действия) не реагировал, чем нарушил общественный 

порядок (спокойствие граждан, общественную нравственность)». 

Доказательствами по делам об административных 

правонарушениях данной категории чаще всего являются рапорты 

сотрудников милиции, непосредственно выявивших данные нарушения, 

а также собственноручно учиненные лицами, в отношении которых 

ведется административный процесс, отметки о согласии с протоколом. 

В материалах дела «из этических соображений» не указывается, какие 

приставку. На работе он также иногда, сам того не замечая, употреблял 

слова-приставки. Постовой милиционер, доставив Н. в районный отдел 

милиции, намеревался составить протокол за совершение мелкого 

хулиганства. Однако дежурный, разобравшись в деле, указал 

на нецелесообразность привлечения задержанного к ответственности, 

дело закончилось «простым словесным внушением». 

Лингвистами обращается внимание, что всякое высказывание 

всегда совершается в какой-то ситуации. Например, когда где-нибудь 

в сельском клубе или на какой-нибудь деревенской гулянке гармонист 

прекрасно играет, виртуозно исполняет на гармошке какие-то мелодии, 

песни, аккомпанирует и так далее и в восторге кто-то из его односельчан 

говорит: «Вот стервец, как дает», «Вот сволочь, как играет», «Мать его, как 

здорово играет». Или еще крепче. Так что при решении вопроса, является 

ли это оскорблением, мелким хулиганством либо нет, необходимо 

обязательно учитывать ситуацию. 

Наиболее четко отличие нецензурной брани как признака мелкого 

хулиганства от бескультурья можно провести по субъективной стороне 

(хулиганские побуждения), такие побуждения должны присутствовать 

и выявляться при всех видах мелкого хулиганства. Без учета мотива, 

действительной причины содеянного невозможно отличить хулиганов, 

их хулиганские поступки от просто аморальных действий. Например, трое 

граждан в разговоре между собой на улице употребили нецензурные слова, 

слышимые прохожими. Однако, когда один из прохожих предупредил их 

о недопущении подобного, указанные трое граждан принесли извинения 

и перестали употреблять нецензурные слова, из чего делается вывод, что 

у них не было хулиганских побуждений, значит не было и мелкого 

хулиганства, а только бескультурье. Если бы эти трое граждан продолжали 

употреблять нецензурные слова, не отреагировали на замечание 

прохожего, то они проявили бы явное неуважение к окружающим, 

а следовательно, здесь присутствовал бы хулиганский мотив. 

С указанной точкой зрения в целом возможно согласиться. 
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нецензурные слова правонарушителем употреблялись. По этой причине 

судьи и руководители органов внутренних дел, рассматривая такие дела, 

по существу выносят постановления о наложении взысканий на основании 

именно такой доказательной базы. Например, образец протокола: «С., 

находясь в пьяном виде по ул. ..., выражалась грубой нецензурной бранью, 

на замечания не реагировала». А в постановлении по делу 

об административном правонарушении рекомендовалось быть предельно 

краткими: «С. совершила административное правонарушение, 

выразившееся в мелком хулиганстве». 

Более того, правоприменителям употреблять конкретные 

нецензурные слова в данных документах нельзя, поскольку их написание 

и в дальнейшем произнесение (как при подготовке, 

так и при рассмотрении дела об административном правонарушении) 

образует объективную сторону мелкого хулиганства. 

С данным доводом можно согласиться лишь отчасти. В тех 

случаях, когда лицо, в отношении которого ведется административный 

процесс, согласно с вмененным нарушением, нет никакой необходимости 

приводить употребленные слова. Однако в случае, когда указанное лицо 

не согласно, что его слова относятся к нецензурной брани, уйти 

от детального анализа нельзя. На практике давно выработан выход 

из сложившейся ситуации – замена одной или нескольких букв 

нецензурного слова многоточием при отражении обстоятельств 

произошедшего в процессуальных документах (протоколах опроса, 

рапортах, протоколах судебных заседаний, постановлениях по делам 

об административных правонарушениях и так далее). Более того, 

в спорных случаях необходимо назначить лингвистическую экспертизу 

на предмет получения заключения, является ли исследуемое слово 

нецензурным, давать мотивированную оценку имеющимся 

доказательствам. 

Не исключены случаи составления сотрудниками органов 

внутренних дел протоколов об административных правонарушениях 

изменить формулировку признака «нецензурная брань в общественных 

местах» на «публичное употребление ненормативной лексики». Поскольку 

длительное время в нашем обществе нет какой-либо цензуры, которая 

запрещена Конституцией, слово «нецензурная» в данном контексте 

представляется некорректным и не несущим верной смысловой нагрузки. 

Таким образом, социальная цензура необходима как важнейший 

элемент социального контроля. Более того, нецензурная брань является 

лишь малой долей ненормативной лексики. В случае замены понятия 

«нецензурная брань» понятием «ненормативная лексика» под запрет 

попадут такие лексические категории, как жаргонизмы, вульгаризмы, 

сленг, просторечие, допустимые для публичного употребления. 

Достаточным условием для наказуемости нецензурной брани 

является сам факт совершения нарушителем таких действий 

в общественном месте. Указывается, что независимо от того, в связи 

с какими обстоятельствами лицо выражает свое раздражение 

нецензурными словами, оно совершает мелкое хулиганство. 

Но не каждый факт употребления нецензурных слов 

в общественном месте влечет административную ответственность. 

У некоторых лиц сквернословие является дурной привычкой, 

проявлением некультурности и вовсе не свидетельствует о неуважении 

лица к обществу. Нецензурная брань в среде, которая терпимо, даже 

одобрительно относится к ней, не будет нарушением покоя граждан, 

составляющих данную среду. Сквернословие чаще бывает подсознательно 

рефлекторным присловием на манер «так сказать» и «собственно говоря». 

Обычно с такой непроизвольной формой можно встретиться при общении 

«привычного нецензурщика» со своими близкими товарищами, 

знакомыми, которые сами порой не прочь «приукрасить» свою речь 

крепким словечком. 

Например, Н., хороший производственник и активный 

общественник, обратившись к постовому милиционеру с просьбой 

указать дорогу, дважды употребил во время разговора нецензурное слово-
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по ст. ст. 19.1, 23.4 КоАП РБ за то, что он, находясь на перроне 

железнодорожного вокзала, в присутствии граждан выражался 

нецензурной бранью, а во время его задержания отказался выполнить 

законные требования участкового инспектора милиции С. – проследовать 

к служебному автомобилю для составления в отдел внутренних дел 

и составления протокола об административном правонарушении. 

В судебном заседании У. пояснил, что, когда он ехал по перрону 

на велосипеде, его догнал участковый инспектор С., сбросил с велосипеда, 

и, ничего не поясняя, схватил и стал тащить в сторону. Он спрашивал С., 

за что его задерживают, однако участковый инспектор на его вопросы 

не отвечал. Факт нецензурной брани У. полностью отрицал. Участковый 

инспектор милиции С. в судебном заседании пояснил, что в отношении У. 

готовились материалы для направления в лечебно-трудовой 

профилакторий и ему необходимо было пройти медицинскую комиссию. 

Проезжая мимо железнодорожного вокзала на автомобиле, он увидел 

на вокзале стоящего У. Пока он остановил автомобиль, У. сел на велосипед 

и поехал вдоль перрона. Догнав его, С. предложил У. проследовать 

к служебному автомобилю, однако тот отказался. Свидетель Ф. пояснил, 

что видел, как вдоль перрона на велосипеде ехал У, его догнал сотрудник 

милиции, требовал, чтобы У. проследовал за ним. При этом У, хотя 

и выражал свое несогласие с задержанием, однако нецензурную брань 

не употреблял. Рассмотрев дело, 26 августа 2015 года суд Дрогичинского 

района констатировал, что факт нецензурной брани со стороны У. 

не доказан. При таких обстоятельствах у участкового инспектора милиции 

оснований задерживать У. не имелось. Учитывая изложенное, судом дела 

об административных правонарушениях по ст.ст. 19.1 и 23.4 КоАП РБ 

в отношении У. прекращены в связи с недоказанностью его виновности. 

Теперь попытаемся ответить на вопрос: что такое нецензурная 

брань? 

Очевидно, что данный термин слагается из двух слов: 

«нецензурный» и «брань». Таким образом, нецензурная брань – 

употреблении в любой форме устной или письменной речи и в любой 

коммуникативной ситуации. Нецензурные слова в языке запрещены 

полностью, их диагностическая характеристика – тотальный запрет 

на общественное употребление в любой форме. именно поэтому 

нарушение данного запрета производит столь сильное впечатление 

на окружающих. При этом нецензурная лексика, как и бранная, может 

иметь установку на оскорбление, а может и не иметь такой установки. она 

тоже может использоваться безадресно, для спонтанного выброса эмоций 

для характеристики третьего лица, хотя это не снимает запрета на ее 

публичное употребление. такие лексические единицы могут быть 

использованы говорящим только «себе под нос» или в отсутствие 

слушателей. 

Следовательно, лингвистическая терминология не использует 

понятие «нецензурная брань», поскольку «нецензурная лексика» 

и «бранная лексика» – это разные лексические группы ненормативной 

лексики. Таким образом, право использует понятие «нецензурная брань», 

которое юридической наукой не определяется, а лингвистической 

не используется. 

С учетом приведенных выше понятий, разработанных 

лингвистами, появляются предложения, например, заменить термин 

«нецензурная брань» термином «ненормативная брань». Обосновывается 

это тем что ныне какая-либо цензура в государстве отсутствует, 

а существование государства в определенной степени регулируется 

нормами морали и нравственности (последняя представляет собой взгляды, 

представления и правила, возникающие как непосредственное отражение 

условий общественной жизни в сознании людей в виде категорий добра 

и зла, похвального и постыдного, поощряемого и порицаемого 

обществом). 

Также высказывается следующее предложение: так как фраза 

нецензурного характера не всегда является бранной, учитывая отсутствие 

общепризнанного определения понятия общественного места, следует 
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 это ругательство с употреблением нецензурных слов. 

Отмечается, что слово «брань» первоначально означало «бой, 

битву», а затем уже «словесное интенсивное негативное взаимодействие, 

ссору». Словесное нападение ассоциативно было связано с физическим 

нападением, причинением физической боли, поэтому название процесса 

физического воздействия было перенесено на название схожего 

по признаку интенсивности и негативного воздействия на объект 

вербального нападения. Вплоть до конца XVIII века первым значением 

слова «брань» было значение «война, битва». На современном этапе 

развития языка слово «брань» имеет следующие значения: 

 взаимный эмоциональный обмен грубыми интенсивными 

негативными характеристиками, ссора; 

 выражение негативных эмоций с помощью бранных слов; 

 совокупность грубых неодобрительных эмоциональных слов 

и выражений. 

Несмотря на распространенное использование понятия 

«нецензурная брань» в юридических документах, в юридическом языке 

до сих пор нет его определения. По общему правилу юридической техники, 

общеупотребительное понятие, не имеющее нормативной дефиниции, 

толкуется исходя из того смысла, который оно имеет 

в общеупотребительном языке. 

Для более полного понимания изучаемой проблемы обратимся 

к такому относительно молодому направлению языкознания, как 

юрислингвистика. 

Приведем в наиболее общем виде основные термины, 

необходимые для отграничения нецензурной брани от других слов, 

употребление которых в общественном месте само по себе не влечет 

ответственность за мелкое хулиганство. 

Ненормативная лексика и фразеология – это пласт лексики 

и фразеологии, в языковом сознании общества и в общественном мнении 

рассматриваемый как содержащий единицы, подлежащие исключению 

из публичного употребления (то есть из употребления в общественных 

местах). Соответственно, к нормативной лексике, допустимой 

к употреблению в любой ситуации, относится лексика литературная 

и разговорная, которая по этическому критерию (критерию допустимости 

в общественном месте) является приличной. 

Среди ненормативной лексики выделяют три разряда – 

сниженную, бранную и нецензурную. 

Сниженная лексика (сленг, жаргон, просторечие, вульгарная 

лексика) – это лексика, употребление которой в публичной сфере обычно 

признается неуместным, некультурным, и при этом негативно 

характеризующим прежде всего говорящего, уровень его речевой и общей 

культуры. Неприемлемой в речи с точки зрения культуры речи 

(но не неприличной) сниженную, вульгарную лексику делает не характер 

ее значения, а неуместность ее употребления в той или иной 

коммуникативной ситуации. 

Бранная, или инвективная, лексика («козел», «сволочь», 

и подобное) содержит резкую обобщенную неодобрительную оценку лица, 

явления, предмета. Применительно к человеку она может употребляться 

с намерением оскорбить или унизить адресата, а может использоваться 

и без такого намерения, использоваться безадресно, для спонтанного 

выброса эмоций. Использование бранной лексики также осуждается 

общественным сознанием, но эти единицы не запрещены полностью: 

возможны ситуации, когда общественное сознание может оправдать их 

использование (например, в крайне эмоциональных ситуациях, 

в небольшом кругу «своих» и так далее). 

Нецензурная лексика – это предельно экспрессивная лексика 

(то есть яркие, обращающие на себя внимание слова, сразу выделяющиеся 

людьми из потока речи и выражающие сильную эмоцию говорящего), 

признающаяся на данном этапе развития языкового и общественного 

сознания народа абсолютно недопустимой в публичном общественном 
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