
Ответственность за хулиганство 

 

Хулиганство является только первым шагом на пути совершения более 

тяжких преступлений.  

Впервые хулиганство было выделено в качестве самостоятельного 

состава в Уголовном кодексе РСФСР 1922 г.. 

В научном сообществе нет единой точки зрения на происхождение 

термина «хулиган». Одни авторы считают, что, термин «хулиган» произошел 

от древнерусского слова «хула» (порочит), и французского gens (люди). 

Кличку «хулиган» давали крепостным или другим лицам, которых хотели 

опорочить, унизить.  Другие авторы думают, что рассматриваемый термин 

произошел от наименования двух американских индейских племен, которым 

за их упорное сопротивление европейские завоеватели приписали самые 

отрицательные качества. Однако большинство лингвистов и юристов 

считают, что «хулиган» – слово английского происхождения. Произошли они 

от английского Хулли (Holly) – фамилии ирландца, жившего в XVIII в. в 

Лондоне. Этот человек организовал ряд шаек (the gang), которые отличались 

особым буйством. Членов банды Хулли и стали называть хулиганами. Позже 

слово хулиган стало нарицательным. 

Как правило, хулиганские действия совершаются в отношении 

незнакомых или малознакомых лиц в общественных местах (на улицах, в 

парках, кинотеатрах, на транспорте и др.) с целью продемонстрировать свое 

неуважение к обществу. 

Существует административная и уголовная ответственность за 

хулиганство. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

содержит статью 20.1, предусматривающую ответственность за мелкое 

хулиганство.  

За подобные действия предусмотрен административный штраф от 

пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток.  

Существует и уголовная ответственность за хулиганство. 

В соответствии со ст. 213 УК РФ уголовно наказуемым хулиганством 

может быть признано такое грубое нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, которое совершено с 

применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо 

по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды 

в отношении какой-либо социальной группы; на железнодорожном, морском, 

внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином 

транспорте общего пользования. 

За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 213 УК РФ 

(хулиганство), приговором суда может быть назначено наказание в виде: 

штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода, осужденного за период от двух до трех лет; 



обязательных работ на срок до 480 часов; исправительных работ на срок от 1 

года до 2 лет; принудительных работ на срок до 5 лет;  либо лишения 

свободы на срок до 5 лет. 

За совершение хулиганства группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой, либо связанного с сопротивлением 

представителю власти, либо иному лицу, исполняющему обязанности по 

охране общественного порядка или пресекающему нарушение 

общественного 

порядка, частью 2 ст. 213 УК РФ предусмотрено наказание в виде: штрафа в 

размере от 500 тысяч до 1 млн. рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от 3 до 4 лет; принудительных работ на 

срок до 5 лет; лишения свободы на срок до 7 лет. 

Субъект хулиганства должен обладать следующими основными 

признаками: быть вменяемым физическим лицом, достигшим 16 лет (при 

совершении хулиганства, предусмотренного ч.1 ст. 213 УК РФ) и 14 лет (при 

совершении хулиганства, предусмотренного ч.2 и ч. 3 ст. 213 УК РФ). 
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