
 

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. 

При решении вопроса о наличии в действиях лица грубого нарушения 

общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, 

учитывается способ, время, место их совершения, а также их интенсивность, 

продолжительность и другие обстоятельства. Такие действия могут быть 

совершены как в отношении конкретного человека, так и в отношении 

неопределенного круга лиц. Явное неуважение лица к обществу выражается в 

умышленном нарушении общепризнанных норм и правил поведения, 

продиктованном желанием виновного противопоставить себя окружающим, 

продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним. 

Под применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, 

понимаются умышленные действия, направленные на использование лицом 

указанных предметов как для физического, так и для психического воздействия на 

потерпевшего, а также иные действия, свидетельствующие о намерении 

применить насилие посредством этого оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия. 

Под предметами, используемыми в качестве оружия при совершении 

хулиганства, понимаются любые материальные объекты, которыми, исходя из их 

свойств, можно причинить вред здоровью человека. 

Применение в ходе совершения хулиганства незаряженного, неисправного, 

непригодного оружия (например, учебного) либо декоративного, сувенирного 

оружия, оружия-игрушки и т.п., а равно использование животных, 

представляющих опасность для жизни или здоровья человека, даёт основание для 

признания хулиганства совершенным с применением насилия к гражданам либо 

угрозой его применения. 

Вандализм, совершенный по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, следует 

отличать от хулиганства, совершенного по тем же мотивам. При вандализме 

нарушается не только общественный порядок, но и причиняется вред имуществу 

путем осквернения зданий и иных сооружений, порчи имущества на транспорте 

или в иных общественных местах.  

В тех случаях, когда наряду с вандализмом (статья 214 УК РФ) лицо 

совершает хулиганство, ответственность за которое предусмотрена статьей 213 

УК РФ, содеянное квалифицируется по совокупности названных статей 

Уголовного кодекса РФ 
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