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ВВЕДЕНИЕ
С первых дней обретения суверенитета Кыргызская Респу-

блика взяла курс на формирование правового демократическо-
го государства.

В переходный период, когда шел процесс становления новой 
государственности, на фоне положительных преобразований (по-
литических, экономических) произошли и иные процессы нега-
тивного плана, связанные с преступностью, в том числе и с хули-
ганством.

Хулиганство сегодня является одним из распространенных ви-
дов преступлений. Общественная опасность данного преступления 
состоит не только в нарушении общественного порядка, но стано-
вится своеобразным катализатором совершения таких тяжких пре-
ступлений, как убийства, изнасилования, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, а также массовые беспорядки. 

Исторический анализ развития законодательства об ответст-
венности за хулиганство свидетельствует, что социально-экономи-
ческие преобразования соответственно сопровождались измене-
нием уголовного законодательства, в частности законодательства 
об ответственности за хулиганство. Такого рода изменения под-
тверждают, что законодатель постепенно «оттачивал» состав ху-
лиганства, доводя его до определенной степени совершенства. 

Работы по уголовно-правовому анализу состава хулиганства 
были изданы до принятия Уголовного кодекса Кыргызской Ре-
спублики 1997 г. Судебная практика по делам о хулиганстве за 
последние 15 лет показала, что в своем большинстве подобные 
деяния совершаются молодежью и несовершеннолетними, что 
является достаточно важным в плане профилактики хулиганства. 
Следует отметить, что в ранних работах, посвященных изучению 
хулиганства, рассматривалась либо только его уголовно-правовая 
характеристика, либо криминологическая. Более продуктивным 
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является изучение хулиганства в совокупности уголовно-право-
вых и криминологических признаков, поскольку выявление при-
чин и условий совершенного преступления, изучение личности 
преступника-хулигана позволят в свою очередь не только пра-
вильно квалифицировать, но и вынести справедливое наказание. 

Важнейшим событием в развитии уголовного законодатель-
ства Кыргызской Республики было принятие в 1997 г. Уголов-
ного кодекса Кыргызской Республики, который вступил в силу 
с 1 января 1998 г. Последний внес значительные изменения в гла-
ву о преступлениях против общественного порядка и соответст-
венно преобразовал ст. 234 УК Кыргызской Республики, именуе-
мую «Хулиганство».

Анализ данной статьи вызывает ряд вопросов, от правиль-
ного разрешения которых зависит обоснованность привлечения 
тех или иных лиц к уголовной ответственности за хулиганство. 
Изучение уголовных дел, рассмотренных судами Кыргызской 
Республики, позволяет сделать вывод, что в организации борь-
бы с этим видом преступления имеются недостатки: в частно-
сти, встречается неправильная квалификация злостного и особо 
злостного хулиганства, отграничение хулиганства от других со-
ставов преступлений, что, в свою очередь, ведет к назначению 
несправедливого наказания.

Кроме того, состояние общественного порядка, в большей 
степени на улицах и в иных общественных местах, гражданами 
в целом оцениваются общая криминогенная обстановка в регио-
не и соответственно работа правоохранительных органов. Наи-
более эффективным средством борьбы с хулиганством является, 
прежде всего, правильное применение нормы об ответственности 
за хулиганство. 

Данное преступление точно характеризует В. Шубин: «Вряд 
ли можно назвать какое-либо еще общественно опасное деяние, 
суть которого была бы так понятна каждому, и вместе с тем нет 
другого такого преступления, которое вызвало бы большую слож-
ность в установлении его юридических признаков»1. 

1 Шубин В. Рассмотрение уголовных дел о хулиганстве // Совет-
ская юстиция. –1981. – № 4. – С. 30.
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ХУЛИГАНСТВА  
И РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕГО  

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

1.1. История развития законодательства  
об ответственности за хулиганство  

в Кыргызской Республике
Среди различных преступлений, совершаемых в Кыргызской 

Республике, определенное место занимает хулиганство. Присту-
пая к рассмотрению вопроса об ответственности за хулиганство, 
прежде всего, необходимо сделать исторический обзор развития 
законодательства об ответственности за хулиганство. 

Лион Фейхтвангер говорил, что у истории, как у природы, 
есть свои законы. Так и законодательство об ответственности за 
хулиганство на каждом этапе развития неоднократно изменялось. 

Есть небольшое количество работ, посвященных праву и про-
цессу дореволюционных кыргызов. Как правило, вопросы обыч-
ного права затрагивались в трудах историков и этнографов. На се-
годняшний день – это работа К. Нурбекова «История государства 
и права Киргизской ССР», которая охватывает до- и послереволю-
ционный периоды, и С.К. Кожоналиева «Обычное право кыргы-
зов». Н.П. Кучерявый еще в 1964 г. писал: «Недостаточно иссле-
дуется в республике история отдельных отраслей права. Нормы 
обычного права, уголовного, гражданского, семейного права, 
организация суда и судопроизводства киргизов до Октябрьской 
революции и до настоящего времени не исследованы»1. 

1 Кучерявый Н.П. Об основных направлениях развития правовой 
науки в Кыргызстане // Материалы XII научной конференции профес-
сорско-преподавательского состава Киргосуниверситета. Секция юри-
дических наук. – Фрунзе,1964. – С. 29.
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История становления кыргызского законодательства об от-
ветственности за хулиганство представляет в этой связи значи-
тельный интерес.

Начиная с периода вхождения в состав России вплоть до Ок-
тябрьской революции, к уголовной ответственности «по обычно-
му праву кыргызов» привлекались за следующие виды престу-
плений: убийство, изнасилование, грабеж, разбой, нарушения 
общественного спокойствия и безопасности и др.

Как наказуемые деяния рассматривались следующие виды 
деяний, нарушающие порядок управления: нарушение обще-
ственного спокойствия и безопасности, оскорбление. Обычное 
уголовное право кыргызов знало только следующие виды нару-
шений общественного спокойствия: а) распространение ложных 
слухов и шум в аилах; б) распространение ложных слухов о при-
ближении врага; в) нарушения общественного спокойствия на 
тоях и ашах. Так, до середины XIX в. распространение ложных 
слухов о приближении врагов и приезд в аил с ложным криком: 
«Аттангыла!» («По коням») являлось преступлением против по-
рядка управления. В этом случае виновные по приговорам судов 
биев и аксакалов подвергались телесным наказаниям на месте 
совершения преступления. После вхождения кыргызов в состав 
России, с ликвидацией междоусобных войн между кыргызами 
и соседними ханствами эти преступления потеряли свое былое 
значение, и наказания за такие нарушения общественного спокой-
ствия встречались редко. Н. И. Гродеков в 80-х гг. XIX в. в личной 
беседе с кыргызским бием Курпетаем Даулеткуловым из Аулиэ-
Атинского уезда (Таласской долины) об уголовной ответствен-
ности лиц, производивших напрасный шум и нарушение ночной 
тишины, а также огласивших ложную тревогу, установил, что эти 
действия уже не наказывались судом биев, а просто делался выго-
вор или же виновные подвергались со стороны аильных старшин 
или других влиятельных лиц каким-либо телесным наказаниям. 

 Но если этим был причинен материальный ущерб, то ви-
новные возмещали его из своего имущества1. В 70-х гг. XIX в. 

1 Кожоналиев С.К. Обычное право кыргызов. – Бишкек, 2000. –  
С. 160–161.
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о значении в жизни кыргызов этих видов преступлений Г. За-
гряжский писал: «Кто по шалости, криком: «Аттан, аттан!» на-
рушит общественное спокойствие, того подвергают заключению 
в яме или привязывают внутри кибитки к ее решеткам (керегам) 
на несколько часов по усмотрению старшины или управителя»1. 
За нарушение общественного спокойствия во время тоя или аша 
виновные наказывались штрафом (лошадь и халат) в пользу хо-
зяина дома2.

Таким образом, понятия «хулиганство» в то время как тако-
вого, не было, но преступление против общественного спокойст-
вия существовало, что, на наш взгляд, соответствует нынешнему 
преступлению против общественного порядка – хулиганству.

Так, показателен следующий пример, когда по обычному 
праву кыргызов содеянное было признано преступлением против 
общественного спокойствия. По предписанию Г. Кокчетавского, 
уездного начальника, от 8 июля 1871 г. за № 4884 о наложении 
меры взыскания на киргиза Кошкулы-Баимбетевской волости 
Алексея Джангарина за нанесенные им грубости против биев при 
разбирательстве над ним дела и ругательстве сыну Управителя 
Казыхожена Ибраю.

Содержание решения биев:
1871 года июля 29 дня.
Мы, нижеприложившие свои должностные печати Бии Кош-

кулы-Баимбетевской волости Чокат Кудайбергенов и Джавлубай 
Чегенев, в том, что мы приглашены для разбирательства дела 
о нанесении киргизом Алексеем Джангариным дерзостей и гру-
бостей биям и просителям, по разбирательству коего сим опреде-
ляем: за нанесение грубостей и дерзостей биям и киргизу Ибраю 
Чоматову, ругательств киргизом Алексеем Джангариным выдер-
жать его, Алексея Джангарина, при Волостном Правлении шесть 
суток на хлебе и воде с внушением ему, чтоб на будущее время не 

1 Загряжский Г. Юридический обычай киргизов // Материалы для 
статистики Туркестанского края. Ежегодник. – СПб., 1876. – Вып. IV. – 
С. 170.

2 Гродеков Н.И. Киргизы и кара-киргизы Сыр-Дарьинской обла-
сти. – Ташкент, 1989. – С. 147.
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дозволял себе делать подобные грубости или дерзости, в случае 
им еще повторится же, тогда более подвергнется строгому нака-
занию, каковое решение наше просим привести в надлежащее ис-
полнение, в том и приложили печати.

ВЕРНО: Управитель – подпись.
Отметка о приведении решения в исполнение: решение биев 

приведено в исполнение1.
Такова общая картина хулиганства по обычному праву кыр-

гызов.
Если обратиться к истокам, то слово «хулиган» происходит 

от английского «Hooligan», обозначавшего фамилию одной ир-
ландской семьи, которая проживала в Лондоне в конце XVII в. 
и была известна своим скандальным поведением. В дальнейшем 
оно стало нарицательным – грубиян, скандалист, нарушитель по-
рядка, совершающий правонарушение на улицах и в других об-
щественных местах, обычно в группе.

В русском языке это слово появилось в конце XIX в. В Рос-
сии хулиганами называли «жуликов, толпами нападающих на 
людей»2.

В уголовном законодательстве дореволюционной России 
общего понятия, хотя бы примерно соответствующего «хулиган-
ству», не было. Тем не менее, это вовсе не означало, что лица, 
совершавшие хулиганские поступки, не привлекались к ответст-
венности. Такое же положение было в обычном праве кыргызов. 
Лица, совершившие хулиганство, наказывались, поскольку они 
совершили преступление – «кылмыш».

Хулиганские поступки, связанные с посягательством на 
личность и имущество граждан, квалифицировались по статьям 
Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г.: 
ст. 1477–1483, 1485, 1494 (нанесение увечья и другие поврежде-
ния здоровья), ст. 1489 – 1490, 1533 (причинение тяжких побоев 

1 ЦГА РК. Ф. 354. Д. 1. Л. 36. Материалы по истории государства 
и права Казахстана. – Алматы: Атамура – Казахстан, 1994. – С.103.

2 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. – М. 
1909. Т. 4. – С. 1244.
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или иных истязаний или мучений), ст. 1534 (нанесение обиды), 
ст. 1606–1625 (истребление и повреждение имущества) и т.д. 

Хулиганство явно выходило за рамки предусмотренных зако-
ном деяний. Совершались жестокие, бессмысленные преступле-
ния, нередко с тяжкими последствиями.

В 1913 г. Министерство юстиции разработало и внесло на 
рассмотрение в Государственную Думу обширный законопроект 
о борьбе с хулиганством. 

Однако и в нем не было определения хулиганства как само-
стоятельного вида преступления: «Точно указать в законе, какие 
преступные деяния должны почитаться хулиганством, не предус-
матривается возможным, так как хулиганство – есть, в сущности, 
оттенок преступления, и по хулиганским побуждениям может 
быть учинено всякое преступное деяние». 

Проект Министерства юстиции о борьбе с хулиганством так 
и не стал законом. Это объяснялось рядом причин: низким юри-
дическим уровнем проекта, отсутствием средств, необходимых 
для его реализации. 

Не давало определения специального состава хулиганства 
и дореволюционное киргизское уголовное право. Следует отме-
тить, что на развитие киргизского уголовного права оказало боль-
шое влияние русское уголовное право1. 

Так, против выделения в качестве самостоятельного пре-
ступления – хулиганства – возражал Д.М. Киларджишвили. Он 
считал, что хулиганство представляет собой не самостоятельное 
преступление, а лишь квалифицирующее свойство любого пре-
ступления, поэтому предлагалось поместить его среди норм об-
щей части кодекса как отягчающее вину обстоятельство2.

После Октябрьской революции перед Правительством и на-
родом встала задача установить должный общественный поря-
док, решительно бороться с анархией и преступностью, в том 
числе хулиганством. 

1 Кыдыралиева С.К. Хулиганство (уголовно-правовые и кримино-
логические вопросы). – Фрунзе, 1981. – С. 8.

2 Киларджишвили Д.М. Понятие хулиганства. – Тбилиси, 1947. – 
С. 144, 145.
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18 ноября 1917 г. председатель СНК В.И. Ленин подписал об-
ращение «К населению о победе Октябрьской революции и о за-
дачах борьбы на местах».

Это обращение было опубликовано на следующий день в га-
зете «Правда», в нем говорилось: «Установите строжайший рево-
люционный порядок, беспощадно подавляйте попытки анархии 
со стороны пьяниц, хулиганов и тому подобное»1. 

В дальнейшем в соответствии с декретом СНК от 4 мая 1918 
года дела о хулиганстве направлялись на рассмотрение револю-
ционных трибуналов, которые были созданы по декрету от 24 но-
ября 1917 года2.

В постановлении Кассационного отдела ВЦИК от 6 октя-
бря 1918 года «О подсудности революционных трибуналов было 
определено, что подлежат преданию суду ревтрибунала по обви-
нению в хулиганстве те, кто исключительно с целью внести де-
зорганизацию в распоряжение Советской власти или оскорбить 
нравственное чувство или политические убеждения окружающих 
учиняет бесчинство»3.

Кроме подобного хулиганства, имеющего явную классовую, 
политическую окраску и являющегося по существу контррево-
люционным преступлением, совершались хулиганские дейст-
вия, носящие уголовный характер. Дела о таких преступлениях 
рассматривались народными судами. В те же годы хулиганство 
в соответствующих случаях квалифицировалось даже не как уго-
ловное преступление, а как дисциплинарный поступок. Декретом 
СНК РСФСР от 6 апреля 1921 года было принято «Положение 
о дисциплинарных товарищеских судах», согласно которому ху-
лиганские действия, выразившиеся в непристойном поведении на 
предприятии и в учреждении во время работы, рассматривались 
судами и наказывались общественным замечанием или выгово-
ром, либо принудительными работами или направлением в ис-
правительный лагерь на срок до шести месяцев. Если эти дейст-

1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. – Т. 35. – С. 66.
2 Сборник материалов по истории социалистического уголовного 

законодательства. – М., 1938. – С. 25–31.
3 Там же. – С. 42.
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вия заслуживали более строгого наказания, дело передавалось на 
рассмотрение народного суда1.

Таким образом, до принятия Уголовного кодекса РСФСР 
1922 г. термин «хулиганство» применялся для обозначения трех 
видов различных деяний: политического, контрреволюционного 
преступления, общеуголовного преступления и дисциплинарно-
го проступка.

И, наконец, впервые, определение хулиганства как самос- 
тоятельного преступления было дано в Уголовном кодексе 
РСФСР 1922 года. При разработке данного кодекса возникла ди-
скуссия по поводу того, нужна ли вообще статья о хулиганстве 
и как определить само понятие «хулиганства».

Так, Д.И. Курский указывал на необходимость включения 
в Особенную часть Уголовного кодекса РСФСР 1922 года отдель-
ной статьи, предусматривающей ответственность за хулиганство. 
Он отмечал: «В последнее время все больше криминалистов скло-
няются к необходимости такого рода статьи внести в кодекс, ибо 
мы имеем поступки, которые никак не могут быть уложены в точ-
ные старые юридические нормы, поэтому я стою за эту статью»2.

Однако законодатель поместил данную статью (176) в УК 
РСФСР 1922 года в разделе 5 – « Иные посягательства на лич-
ность и его достоинство» главы 5 – «Преступления против жизни, 
здоровья, свободы и достоинства личности»3. Текст был следую-
щим: «Хулиганство, то есть озорные, бесцельные, сопряженные 
с явным проявлением неуважения к отдельным гражданам или 
к обществу в целом действия караются принудительными рабо-
тами или лишением свободы на срок до одного года». 

Данная редакция статьи 176 была не совсем удачной.
В 1924 г. редакция статьи 176 «хулиганство» была изменена, 

а именно: были исключены такие признаки, как «бесцельность» 
и «проявление неуважения к отдельным гражданам».

1 Сборник документов по истории уголовного законодательства 
СССР и РСФСР ( 1917–1952). – М.,1953. – С. 91, 92.

2 Кыдыралиева С.К. Хулиганство (уголовно-правовые и кримино-
логические вопросы). Фрунзе,1981. – С. 13.

3  СУ РСФСР. – 1922. – № 5.
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Внесенные изменения поменяли мнения ученых-юристов. 
Так, профессор С.П. Мокринский писал: «Озорство – это дур-
ная шалость. Шалость переходит в озорство, когда она утрачи-
вает безобидность, и в преступление тогда, когда от нее начина-
ют страдать охраняемые правом чужие интересы»1. Он считал, 
что «хулиганство не есть преступление, а есть только свойство 
или характер преступного действия и лишь как таковое может 
рассматриваться в уголовном законе». Действия хулиганов, по 
его мнению, всегда должны охватываться составом какого-либо 
предусмотренного Уголовным кодексом преступления, то есть 
предлагается учитывать «озорство» как характеризующий любое 
преступление признак.

Таким образом, принятая постановлением II сессии ВЦИК 
IX созыва 16 октября 1924 года ст. 176 УК РСФСР имела иное со-
держание:

«Хулиганство, то есть озорные, сопряженные с явным неува-
жением к обществу действия, в частности, буйство и бесчинство, 
карается в первый раз в административном порядке принудитель-
ными работами на срок до одного месяца или штрафом до пяти-
десяти рублей.

Ч. 2. Если означенные действия совершены вторично, уже 
понесшим наказание по настоящей статье лицом или упорно не 
прекращались, несмотря на предупреждение органа милиции или 
иного, на которого возложена обязанность поддержания общест-
венного порядка, они караются лишением свободы на срок до 
трех месяцев»2. 

В данной статье уже обозначены разграничение хулиганст-
ва на так называемое простое и квалифицированное, что имело 
на этот период времени положительное значение. В частности, 
уточнено определение хулиганства, а также наблюдается сущест-
венное снижение наказания.

Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 7 июня 1926 года редак-
ция статьи 176 УК РСФСР вновь подверглась изменению.

1 Мокринский С.П. Озорство и хулиганство. Еженедельник совет-
ской юстиции. – 1924. – № 37. – С. 879.

2  СУ РСФСР. – 1924 – № 79. – С. 786.



14

Под хулиганством теперь стали понимать озорные, сопря-
женные с явным неуважением к обществу действия, совершен-
ные в первый раз. За такие действия полагалось лишение сво-
боды на срок до трех месяцев, если до возбуждения уголовного 
преследования на совершившего указанные действия не было 
наложено административное взыскание.

Если означенные действия заключались в буйстве или бес-
чинстве, или совершены повторно, или упорно не прекращались, 
несмотря на предупреждение органов, охраняющих обществен-
ный порядок, или же по своему содержанию отличались исклю-
чительным цинизмом или дерзостью, могло быть назначено ли-
шение свободы на срок до двух лет1.

В постановлении от 29 октября 1926 года « О мероприятиях 
по борьбе с хулиганством» Совет Народных Комиссаров говори-
лось: при вынесении приговоров по делам о хулиганстве следу-
ет исходить из минимального наказания – не ниже трех месяцев 
лишения свободы, исключив применение условного осуждения 
и досрочного освобождения.

НКЮ РСФСР циркуляром № 203 от 9 ноября 1926 года пред-
ложил следующее: «…участившиеся в последнее время случаи 
группового изнасилования, нападения на отдельных граждан, 
совершенные из хулиганских побуждений более или менее стой-
кими группами хулиганов, квалифицировать по ст. 10 и 76 УК 
РСФСР (бандитизм). Фактически такое положение дел означало, 
что особо злостное хулиганство приравнивалось к бандитизму.

22 ноября 1926 года был принят новый Уголовный кодекс 
РСФСР, введенный в действие с 1 января 1927 года.

В нем хулиганство предусматривалось в ст. 74, текст которо-
го был идентичен тексту УК РСФСР 1922 года, а именно: «Хули-
ганство – озорные, бесцельные, сопряженные с явным проявле-
нием неуважения к отдельным гражданам или обществу в целом  
действия». 

10 августа 1940 года были изменены редакции статей уголов-
ных кодексов о хулиганстве. Статья 74 УК была принята в следу-
ющей редакции:

1 СУ РСФСР. – 1926. – № 33. С. 269.
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«Хулиганские действия на предприятиях, в учреждениях 
и общественных местах караются тюремным заключением сро-
ком на один год, если эти действия по своему характеру не влекут 
за собой более тяжкого наказания.

Если означенные действия заключались в буйстве или бес-
чинстве, или совершены повторно, или упорно не прекращались, 
несмотря на предупреждение органов, охраняющих обществен-
ный порядок, или же по своему содержанию отличались исклю-
чительным цинизмом и дерзостью – карается лишением свободы 
на срок до пяти лет». В этой статье законодатель ввел новые ква-
лифицирующие признаки.

 Вторая сессия Верховного Совета СССР пятого созыва 6 де-
кабря 1958 года приняла ряд законов: «Основы уголовного зако-
нодательства Союза ССР и союзных республик», «Основы зако-
нодательства Союза ССР о судоустройстве», «Основы уголовного 
судопроизводства Союза ССР и союзных республик», законы об 
уголовной ответственности за государственные, воинские пре-
ступления и Положение о военных трибуналах.

В соответствии с этими общесоюзными законами был разра-
ботан проект Уголовного кодекса Киргизской ССР, который ши-
роко обсуждался на республиканских и областных совещаниях 
работников суда, прокуратуры. 

Уголовный кодекс Киргизской ССР был принят 29 декабря 
1960 года, и в нем была установлена ответственность за хулиган-
ство. Так, статья 215 кодекса гласила: «Хулиганство, то есть дей-
ствия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие 
явное неуважение к обществу, наказывается лишением свободы 
на срок до одного года, или исправительными работами на тот 
же срок, или влечет применение мер общественного воздействия.

Злостное хулиганство, то есть действия, совершенные лицом, 
ранее судимым за хулиганство, или связанные с сопротивлением 
власти или представителю общественности, выполняющему обя-
занности по охране общественного порядка, или сопряженные 
с насилием, либо отличающиеся исключительным цинизмом или 
дерзостью, – наказывается лишением свободы на срок до пяти 
лет или высылкой на срок от двух до пяти лет».
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Таким образом, статья 215 УК Киргизской ССР содержала 
уже новые положения, в отличие от ст. 74 УК РСФСР. Также в за-
коне были уточнены отягчающие хулиганство обстоятельства: 
вместо признака «повторность» был введен новый – «совершение 
преступления лицом, ранее судимым за «хулиганство»; впервые 
был введен такой квалифицирующий признак, как «насилие».

Абсолютно определенная санкция – тюремное заключение 
сроком на один год – была заменена относительно определенной 
и к тому же альтернативной, что, на наш взгляд, давало возмож-
ность дифференцировать наказание, исходя из личности винов-
ного, отягчающих или смягчающих вину обстоятельств.

Последующие изменения в Уголовный кодекс были внесены 
25 мая 1963 г. С учетом законодательного опыта всех союзных 
республик Президиум Верховного Совета Киргизской ССР внес 
изменения в первоначальную редакцию Уголовного кодекса Кир-
гизской ССР1.

Так, наряду с другими нормами Общей и Особенной ча-
стей кодекса была дополнена и ст. 215 УК. В частности, в нее 
была внесена часть третья. Она касалась лиц, к которым дважды 
в течение года применялись меры общественного воздействия за 
мелкое хулиганство.

Значительную роль в развитии уголовного законодательства 
об ответственности за хулиганство сыграл Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26 июля 1966 года «Об усилении ответ-
ственности за хулиганство». Его значение, прежде всего, в том, 
что впервые в истории советского уголовного законодательства 
ответственность за хулиганство была предусмотрена в общесо-
юзном законе. Это говорило о важности борьбы с хулиганством 
и создавало возможность для установления единой уголовной по-
литики в борьбе с ним.

Кроме того, впервые было введено понятие «особо злостное 
хулиганство», под которым понималось совершение хулиганских 
действий с применением оружия, ножей, кастетов или иного 
холодного оружия, а также других предметов, специально при-
способленных для нанесения телесных повреждений. За особо 

1 Ведомости Верховного Совета Киргизской ССР. – 1963. – № 22.
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злостное хулиганство была установлена мера наказания в виде 
лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Таким образом, прослеживается тенденция усиления от-
ветственности за хулиганство, и это было необходимо в связи 
с охраной одного из дополнительных, но важных объектов, ко-
торому наносило вред преступное посягательство, – здоровью 
и жизни граждан. Здоровье и жизнь граждан рассматривались 
в теории уголовного права, да и в законодательстве в качестве 
факультативного (дополнительного) объекта посягательства, что 
соответственно повлекло за собой повышенную общественную 
опасность хулиганства и соответственно введение новых, более 
строгих санкций. Вместе с тем включение данного состава пре-
ступления указывало на опасность самих хулиганских действий, 
связанных с применением оружия и предметами, которые исполь-
зуются в качестве оружия. Также была усилена ответственность 
за мелкое хулиганство, которое уже при повторном совершении 
влекло уголовную ответственность и рассматривалось как про-
стое хулиганство.

Указом Президиума Верховного Совета Киргизской ССР от 
8 декабря 1966 года редакция ст. 215 УК Киргизской ССР была 
приведена в соответствие с общесоюзным указом от 26 июля 
1966 года.

Статья гласила: «Хулиганство, то есть умышленные дейст-
вия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие 
явное неуважение к обществу, а равно мелкое хулиганство, совер-
шенное лицом, к которому в течение года была применена мера 
административного воздействия за мелкое хулиганство, наказы-
вается лишением свободы на срок от шести месяцев до одного 
года или исправительными работами на тот же срок, или штра-
фом от тридцати до пятидесяти рублей.

Злостное хулиганство, то есть те же действия, отличающиеся 
по своему содержанию исключительным цинизмом или особой 
дерзостью, либо связанные с сопротивлением представителю 
власти или представителю общественности, выполняющему обя-
занности по охране общественного порядка, или иным гражда-
нам, пресекающим хулиганские действия, а равно совершенные 
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лицом, ранее судимым за хулиганство, наказываются лишением 
свободы от одного до пяти лет.

Действия, предусмотренные частями первой и второй насто-
ящей статьи, если они совершены с применением или попыткой 
применения огнестрельного оружия, либо ножей, кастетов, или 
иного холодного оружия, а равно других предметов, специально 
приспособленных для нанесения телесных повреждений, наказы-
ваются лишением свободы на срок от трех до семи. лет.

В таком виде статья просуществовала более 30 лет, до приня-
тия нового УК уже Кыргызской Республики.

Указ от 26 июля 1966 года позволил активизировать деятель-
ность по раскрытию хулиганских поступков и привлечению ви-
новных к ответственности. Это можно назвать положительным 
моментом, поскольку до 1966 г. значительной части виновных 
в хулиганстве удавалось уйти от уголовной ответственности 
вследствие недостаточно активной деятельности органов, охра-
няющих общественный порядок, широкого применения к винов-
ным мер общественного воздействия

В 1977 г. появилась возможность отказаться от уголовного 
преследования за менее опасные хулиганские действия. Было это 
связано, вероятно, с тем, что законодатель решил исходить из сте-
пени и характера общественной опасности преступления. 

Президиум Верховного Совета СССР от 8 февраля 1977 года 
«О внесении изменений и дополнений в уголовное законодательст-
во Союза ССР» отменил уголовную ответственность за мелкое по-
вторное хулиганство. Это привело к изменению ч. 1. ст. 215 Уголов-
ного кодекса Киргизской ССР, которая предусматривала уголовную 
ответственность за умышленные действия, грубо нарушающие об-
щественный порядок и выражающие неуважение к обществу.

Таким образом, исторический обзор показал, что законода-
тель и уголовно-правовая наука всегда уделяли серьезное внима-
ние совершенствованию нормы об ответственности за хулиганст-
во. До 1983 г. она изменялась несколько раз, да и в последующем 
вносились уточнения. Все измнения в большинстве случаев обо-
снованы и криминологически, и социально, поскольку отражали 
изменения в состоянии, структуре и динамике хулиганства.
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Важным событием в развитии уголовного законодательства 
нашей республики было принятие в 1997 г. Уголовного кодек-
са Кыргызской Республики, который вступил в силу с 1 января 
1998 г.

В Уголовном кодексе Кыргызской Республики были закре-
плены международно-правовые принципы, гуманистические, об-
щечеловеческие подходы и, как отметил К.И. Джаянбаев «была 
произведена определенная переоценка объема криминализации 
деяний»1. Декриминализация ч. 1 ст. 215 УК Киргизской ССР 
связана, прежде всего, с изменением степени общественной опас-
ности хулиганства, которая выражена в необходимости защиты 
личности от насилия.

Криминализация и декриминализация связаны с более об-
щими проблемами развития государства, общества, уголовного 
законодательства. Несомненно, жизнь вносит свои коррективы. 
Поэтому многие поступки не могут оставаться навсегда уголов-
но-наказуемыми либо ненаказуемыми. Закон всегда необходимо 
совершенствовать, подтверждение тому неоднократное измене-
ние нормы об ответственности за хулиганство.

Можно согласиться с профессором А. Халдеевым, который 
говорил, что состав преступления, именуемый хулиганством, 
претерпел воистину «революционные» изменения2. Новый Уго-
ловный кодекс Кыргызской Республики создавался на базе Мо-
дельного кодекса стран СНГ.

Диспозиция ч. 1 ст. 234 УК КР закрепила следующее опре-
деление уголовно-наказуемого хулиганства: «Умышленные дей-
ствия, грубо нарушающие общественный порядок или нормы 
общепринятого поведения, сопряженные с насилием или угро-
зой его применения, а равно с уничтожением или повреждением  
имущества».

Таким образом, норма об ответственности за хулиганство на 
протяжении всего развития законодательства неоднократно изме-

1 Джаянбаев К.И. Курс лекций по уголовному праву Кыргызской 
Республики. Часть общая: Преступление. – Бишкек, 2000. – С. 3.

2 Халдеев А. Ответственность за хулиганство // Российская юсти-
ция. – 1997. – № 5. – С. 38.
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нялась. Это было вызвано как теми изменениями, которые проис-
ходили в общественной жизни и в общественном строе государ-
ства, так и поисками оптимальных средств борьбы с подобными 
деяниями. Вообще можно положительно оценить изменения, 
внесенные в правовую регламентацию хулиганства, но нельзя 
поддержать те предложения, которые направлены на исключение 
из Уголовного кодекса Кыргызской Республики самостоятельно-
го состава преступления в виде хулиганства.

1.2. Понятие и динамика хулиганства  
в Кыргызской Республике

Термин «хулиганство» употребляется в рапортах полиции 
Лондона уже с 1898 г.1 По одной из версий, происхождение этого 
термина связано с именем Патрика Хулигена, вышибалы и вора, 
ирландца по происхождению, жившего в Лондоне в XIX в., ко-
торое и стало нарицательным2. Другие версии связывают проис-
хождение термина со словом houlie, что на ирландском означает 
«необузданная, дикая алкогольная вечеринка», или с ирландской 
уличной бандой Hooley gang, орудовавшей в Лондоне, в районе 
Айлингтон. 

Закон определяет хулиганство как «умышленные действия, 
грубо нарушающие общественный порядок или нормы общепри-
нятого поведения, сопряженные с насилием, либо угрозой его 
применения, а равно с уничтожением или повреждением имуще-
ства» (ст. 234 УК). 

Роль общественного порядка в любом обществе, в том числе 
и Кыргызской Республике, весьма велика. Общественный поря-
док регулирует общественные отношения, он рассматривается 
как общепризнанные правила поведения, регулирует взаимоот-
ношения людей в обществе. Часть этих правил регулируется нор-
мами права, часть является общепризнанными правилами и до-
бровольно соблюдается подавляющим большинством граждан. 

1  Daily News (London), Tuesday April 24. 1894.
2 The Penny Illustrated Paper and Illustrated Times Saturday august 

13, 1989.
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Общественный порядок обеспечивает общественное спокойст-
вие, нормальные условия труда, быта, отдыха граждан, работу 
различных предприятий, организаций и учреждений.

К сожалению, еще не все граждане соблюдают эти нормы. 
Нередко наблюдаются уродливые проявления самовыражения 
собственного «я» отдельными лицами с эгоистической моралью, 
безразличием к правам и интересам других лиц, нежеланием при-
держиваться установленных правил поведения, не считающих 
нужным уважать окружающих его граждан.

Потому такие лица должны быть под контролем общества, 
с ними должна проводиться воспитательная работа. Но в ряде 
случаев меры воспитания не оказывают на таких лиц необходи-
мого воздействия. Поэтому в случае нарушения общественного 
порядка к ним должны применяться установленные законом нор-
мы принуждения. В случае совершения мелкого хулиганства – 
меры административного воздействия, а при совершении пре-
ступления – меры уголовно-правового воздействия.

Применением таких мер общественный порядок охраняет 
общественные отношения, спокойствие граждан, их жизнь, здо-
ровье, сохранность имущества. Соответствующие нормы пред-
ставляют собой определенную систему, регулирующую поведе-
ние людей в различных сферах их жизни и деятельности.

Помимо норм права, общественный порядок регулируется 
нормами морали и общепринятыми правилами поведения в обще-
стве. Основная задача всех этих норм состоит в обеспечении их 
требований, что и означает соблюдение общественного порядка.

Если рассматривать общественный порядок в широком смы-
сле этого слова, то любое преступление влечет его нарушение. 
Что же касается общественного порядка как объекта хулиганства, 
то его понятие значительно уже. Здесь в первую очередь имеются 
в виду те нормы, которые обеспечивают спокойствие и безопас-
ность граждан, соблюдение общечеловеческих правил общежи-
тия, нормальные условия деятельности предприятий, организа-
ций, учреждений.

Хулиганство – это своеобразное преступление, которое грубо 
нарушает общественный порядок, ставя под угрозу честь, досто-
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инство и здоровье граждан, сохранность их имущества, а также 
имущества предприятий, учреждений, организаций.

На протяжении длительного времени хулиганство описыва-
лось в законе с использованием значительного числа оценочных 
признаков, что нередко вело к необоснованному расширению 
сферы применения соответствующей статьи УК (ст. 215 УК Кир-
гизской ССР). Это обстоятельство отмечалось и в российской 
юридической литературе, применительно к уголовному праву 
России1. Речь идет о понятиях «исключительный цинизм», «осо-
бая дерзость», не включенных в текст ст. 234 УК Кыргызской 
Республики. Можно сказать, что «иногда недостатки в борьбе 
с преступностью зависят от дефектов самой нормы; в других же 
случаях причины этого скорее определяются дефектами право-
применительной деятельности»2. Вместе с тем понятно, что недо-
четы правоприменительной деятельности нередко предопределя-
ются несовершенством законодательства. Поэтому разъяснение 
смысла закона способствует и устранению недостатков в право-
применительной деятельности.

«Вряд ли можно назвать какое-либо еще общественно опас-
ное деяние, суть которого была бы так понятна каждому, и вместе 
с тем нет другого такого преступления, которое вызвало бы боль-
шую сложность в установлении его юридических признаков»3, – 
писал В. Шубин. Можно признать, что вопрос о понятии хули-
ганства, конечно, достаточно сложный, но, на наш взгляд, вполне 
разрешимый. Хулиганство описывается в законе путем формули-
рования признаков состава преступления.

Это преступление принадлежит к числу достаточно распро-
страненных, хотя за последнее время его удельный вес сущест-
венно упал. После Указа «Об усилении борьбы с хулиганством» 
в 1966 году оно было наиболее распространенным преступле- 
нием с удельным весом до 30 %. Даже в 1986 г. доля хулиганст-

1 Курс уголовного права. Особенная часть. – М.: Зерцало, 2002. –  
Т. 4. – С. 299.

2 Эффективность применения уголовного закона. – М., 1973. – С. 4.
3 Шубин В. Рассмотрение уголовных дел о хулиганстве // Совет-

ская юстиция. –1981. – № 4. – С. 30.
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ва приближалась к 1/3, превысив удельный вес краж, которые во 
многих странах являются самым распространенным преступле-
нием. Но в дальнейшем этот показатель стал падать. К моменту 
введения в действие нового Уголовного кодекса удельный вес ху-
лиганства составлял 5,5 % от числа всех совершенных в 1998 г. 
преступлений1.

 За последние 5 лет динамика хулиганства существенно из-
менилась. Его доля ко всем зарегистрированным преступлениям 
составляла 6–10 %, но на общем фоне снижения преступности 
(на 15,6 %) наблюдается рост доли хулиганства с 5,8 % в 2000 г. 
до 13,5 % в 2005 г.2

Преступления против личности избраны в связи с тем, что 
они имеют определенное сходство с хулиганством. От всех этих 
преступлений страдают интересы личности, а точнее, здоровье 
потерпевших. Однако тенденция динамики преступлений против 
личности иная: абсолютное число их за время действия УК Кыр-
гызской Республики сократилось с 3083 до 2571, т. е. на 16,6 %, 
хотя в некоторые годы оно росло (например, в 2000 г. было совер-
шено 3335 таких преступлений). Сократился также удельный вес 
этих деяний среди всех совершенных преступлений с 9,0 до 7,7 %.

Кража выбрана для сравнения, так как она в большинстве 
стран мира (и в КР в том числе) количественно превалирует над 
другими преступлениями. Между тем количество краж в начале 
действия нового УК резко росло (например, в 1999 г. оно состав-
ляло почти половину всех преступлений), но к 2005 г. по сравне-
нию с 1998 г. сократилось на 5,8 %. Удельный вес этого преступ-
ления за истекшие 8 лет упал с 38,2 до 33,3 %. Можно было бы 
предположить, что число краж возрастет, учитывая достаточно 
низкий материальный уровень жизни значительной части населе-
ния, но этого, как мы видим, не произошло.

1 Здесь и далее приводятся данные статистики, начиная с 1998 г., то 
есть с момента введения в действие УК КР.

2  О росте хулиганства в России в 1997–2001 гг. писал А.В. Нау-
мов (Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. Особенная 
часть. – М.: Юридическая литература, 2004. – Т. 2. – С. 393).
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Как видно из данных статистики, удельный вес хулиганства 
в 1999 г. снизился на 0,9 %, но сразу после этого стала наблюдать-
ся тенденция роста удельного веса этих преступлений, и к 2005 г. 
он вырос почти в два раза. Абсолютные показатели также выро-
сли за 8 лет почти на 70 %. Эти данные не могут не вызывать тре-
воги, тем более на общем фоне некоторого снижения показателей 
преступности в целом по республике. 

Как видим, тенденция у преступлений против личности 
и кражи, а также хулиганства противоположная. 

Динамика преступлений против общественного порядка 
с 2006 по 2013 в Кыргызской Республике выглядит следующим 
образом. Так в 2006 г. в КР было совершено массовых беспоряд-
ков – 3; хулиганства –3361; вандализма – 1; в 2007 г. зарегистри-
ровано массовых беспорядков – 6; хулиганства – 2999; в 2008 г. 
массовых беспорядков – 1; хулиганства – 2821; в 2009 году массо-
вых беспорядков – 5; хулиганства – 2591; вандализма – 1; в 2010 г. 
зарегистрировано массовых беспорядков – 199 случаев; хулиган-
ства – 2565; в 2011 г. зарегистрировано всего массовых беспоряд-
ков – 130 случаев; хулиганства –2413 случаев; вандализма – 1; 
в 2012 г. зарегистрировано массовых беспорядков – 24 случая; 
хулиганства – 2200 случаев; вандализма – 2 случая, в 2013 г. за-
регистрировано хулиганств – 2487 случаев. На основании приве-
денных данных можно сделать вывод, что в сфере общественно-
го порядка наибольшей интенсивностью за последние семь лет 
преступность отличалась в 2006, 2007, 2008,2010, 2013 гг., когда 
соответствующий показатель достиг наибольшей величины.

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости при-
нятия неотложных мер по профилактике хулиганских проявлений.

Состав преступления в виде хулиганства занимает свое место 
в законодательстве Кыргызской Республики и ряда других стран. 
Это касается стран СНГ (УК Российской Федерации, Республи-
ки Казахстан, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан, 
Республики Туркменистан и др.), а также УК Франции, Австрии, 
Италии, Англии, США и других стран, где имеются подобного 
рода преступления. Вместе с тем, известно немало уголовных ко-



25

дексов, например Польши, где подобного рода состав преступле-
ния отсутствует.

Правовая регламентация хулиганства в нашей республике 
неоднократно изменялась. За последние 50 лет это наблюдалось 
в 1956, 1960, 1966, 1977, 1982, 1993 гг. Можно выделить ряд по-
зиций, повлекших внесение изменений в законодательство об от-
ветственности за хулиганство:

1) произошло изменение правовой регламентации состава 
простого хулиганства;

2) исключены оценочные признаки злостного хулиганства 
в виде «исключительного цинизма» и «особой дерзости»;

3) более четко конкретизированы квалифицирующие признаки.
Законодатель в ч. 1 ст. 234 УК дал определение хулиганства, 

тем самым сформулировав полный перечень его уголовно-право-
вых параметров.

В основу определения хулиганства в законе положены его 
признаки, характеризующие объект посягательства и направлен-
ность действий. Именно они характеризуют степень и характер 
общественной опасности хулиганства как уголовного преступ-
ления1. Сформулирована также субъективная сторона преступ-
ления, хулиганство определено как умышленное действие. Воз-
растные параметры субъекта определены в ст. 18 УК. 

Рассмотрим отграничение уголовно-наказуемого хулиганст-
ва от мелкого хулиганства, которое влечет административную от-
ветственность в соответствии с Кодексом об административной 
ответственности КР.

В системе мер, с помощью которых ведется борьба с хули-
ганством и другими нарушениями общественного порядка, вид-
ное место занимают административно-правовые средства. В свя-
зи с этим приобретает значимость изучение административной 
ответственности за мелкое хулиганство, предусмотренной в Ко-
дексе об административной ответственности КР от 29 октября 
1998 г., в соответствии с которым это административное наруше-
ние наказуемо в административном порядке.

1 Утанов М.А. Проблемы борьбы с хулиганством. – Алматы: ТОО 
«Аян Эдет», 1998. – С. 17.
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Необходимость рассмотрения ответственности за мелкое ху-
лиганство вызвано тем, что оно имеет много общих черт с уголов-
но-наказуемым хулиганством, и на практике эти деяния не всегда 
разграничиваются правильно. В результате искажаются стати-
стическая отчетность и общая картина хулиганских проявлений 
в республике. Наконец, как свидетельствует практика, мелкое 
хулиганство является первым этапом формирования девиантно-
направленной личности будущего преступника1. В деятельности 
судов все еще допускаются случаи расширительного толкования 
понятия уголовно наказуемого хулиганства, встречаются факты 
привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в мел-
ком хулиганстве2. Ст. 364 Кодекса об административной ответ-
ственности КР определяет мелкое хулиганство как нецензурную 
брань в общественных местах, оскорбительное приставание 
к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общест-
венный порядок и спокойствие граждан.

 Уяснение понятия мелкого хулиганства возможно только при 
условии ознакомления с его признаками, характеризующими раз-
личные стороны административного проступка, – объект, объек-
тивную сторону, субъект, субъективную сторону.

Объектом мелкого хулиганства, так же как и уголовно-наказу-
емого, является общественный порядок. Мелкое хулиганство всег-
да связано с нарушением общественного порядка, но в отличие от 
уголовно-наказуемого хулиганства ущерб, причиняемый общест-
венному порядку мелким хулиганством, не является значительным.

С объективной стороны мелкое хулиганство выражается в со-
вершении действий, нарушающих общественный порядок. Закон 
называет лишь две конкретные и наиболее часто встречающиеся 
формы мелкого хулиганства – нецензурная брань в обществен-
ных местах и оскорбительное приставание к гражданам.

Нецензурная брань – это непристойные выражения, одна из сло-
весных грубостей. Другая форма проявления мелкого хулиганства – 

1  Абдрахманов Т.Е. Административно-правовые и организаци-
онные проблемы борьбы с хулиганством: автореф. дис. …канд. юрид. 
наук. – Алматы, 2002. – С. 3.

2 Меркушов А. Хулиган под арестом // Человек и закон. – 1994. – С. 37.
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оскорбительное приставание к гражданам. В сущности, это не что 
иное, как назойливое стремление хулигана навязать свою «персону» 
окружающим, притом выраженное в развязной и грубой манере.

К «иным действиям», о которых говорится в законе, можно от-
нести громкие выкрики, свист, сопровождающийся бросанием во 
время игры каких-либо предметов на футбольное поле, хоккейную 
площадку. Например, в последнее время можно часто наблюдать 
«футбольное хулиганство» или же, когда проводилась кампания 
по выборам Президента РФ, то в отдельных кандидатов из зала 
кидали майонез, бутылки. Вот тот перечень иных действий (не ис-
черпывающий), который можно отнести к мелкому хулиганству.

С субъективной стороны данное поведение характеризуется 
умышленной виной. Субъектом административно-наказуемого ху-
лиганства является физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет.

Не может рассматриваться как мелкое хулиганство появление 
в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем челове-
ческое достоинство и общественную нравственность, если при 
этом не было совершено других проступков. В данном случае 
лицо подвергнется взысканию на основании ст. 366 Кодекса об 
административной ответственности КР.

К лицам, совершившим мелкое хулиганство, применяются 
следующие виды административного взыскания: штраф трех рас-
четных показателей с привлечением к общественным работам на 
восемь часов, либо административный арест на трое суток.

Для всестороннего изучения понятия хулиганства целесоо-
бразно сравнить законодательство об ответственности за хули-
ганство Кыргызской Республики с аналогичным законодатель-
ством Российской Федерации. Уголовный кодекс Российской 
Федерации в редакции 1996 г. определял хулиганство идентично 
со ст. 234 УК Кыргызской Республики. Различия касались лишь 
квалифицирующих признаков. 

8 декабря 2003 года был принят Закон «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации». Эти 
изменения коснулись и ст. 213 УК РФ. Прежде всего, изменилось 
понятие хулиганства. Теперь основной состав этого преступления 
включал признак, ранее бывший особо квалифицирующим обсто-
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ятельством: совершение рассматриваемого преступления с приме-
нением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 
Отсюда некоторые ученые сделали вывод о декриминализации ху-
лиганства, которое не связано с применением оружия или предме-
тов, используемых в качестве оружия. Однако это неверный вывод.

Дело в том, что наряду с введением в ч. 1 ст. 213 УК назван-
ного признака, российский законодатель добавил в качестве ква-
лифицирующих признаков в ряд статей УК РФ совершение пре-
ступлений из хулиганских побуждений. До 8 декабря 2003 г. этот 
признак был в ст. 105 УК РФ (убийство), в ч. 2 ст. 111 (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью), в ч. 2 ст. 112 (умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью). Названный закон 
добавил этот признак в ст. 115 (умышленное причинение легкого 
вреда здоровью), в ст. 167 (умышленное уничтожение или повре-
ждение имущества). Поэтому хулиганские действия, связанные 
со всеми видами насилия и уничтожения или повреждения иму-
щества, остались преступными деяниями по Уголовному кодек-
су РФ. Только здоровье (в ст. 167 – собственность) стало у всех 
этих преступлений, совершенных из хулиганских побуждений, 
основным объектом, а общественный порядок – дополнительным 
объектом. Максимальные санкции во всех этих случаях возросли. 
Если же названные хулиганские действия совершены с примене-
нием оружия или предметов, используемых в качестве оружия, то 
содеянное образует совокупность соответствующих преступле-
ний против здоровья или против собственности и хулиганства1. 
Поэтому говорить о снижении уровня наказуемости, а тем более 
о декриминализации содеянного не приходится2. 

В уголовных кодексах ряда стран СНГ структура норм об 
ответственности за хулиганство сохранилась в том виде, в каком 

1 Некоторые авторы считают, что вооруженность хулигана, причи-
нившего тяжкий вред здоровью, не должна найти отражения в квалифи-
кации содеянного. Каменская Н.И. Уголовно-правовой и криминологиче-
ский анализ хулиганства: учебное пособие. – Домодедово, 2005. – С. 50–51.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации. Краткий комментарий 
проф. А.С. Михлина. Академия народного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации. – М.: Изд. дело, 2004. – С.52.
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она была принята при утверждении новых уголовных кодексов. 
Совершение хулиганства с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия, рассматривается там как особо 
злостное хулиганство ( в Казахстане – ч. 3 ст. 257, в Республике 
Туркменистан – ч. 3 ст. 279, в Республике Беларусь – ч. 3 ст. 339). 
Законодатель Российской Федерации пошел по другому пути, от-
нюдь не декриминализируя хулиганство в любых его проявлениях.

Это можно сказать и об административной ответственности 
за мелкое хулиганство по законодательству Российской Федера-
ции: ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях. РФ 
в новой редакции сохранила ответственность за мелкое хулиган-
ство, лишь снизив максимальный размер штрафа с 15 до 10 мини-
мальных размеров оплаты труда и сохранив в качестве альтерна-
тивной меры арест до 15 суток. Но одновременно в ст. 20.1 была 
введена ч. 2, предусматривающая административную ответствен-
ность за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением за-
конному требованию представителя власти либо иного лица, ис-
полняющего обязанности по охране общественного порядка или 
пресекающего нарушение общественного порядка. Здесь санкция 
уже влекла административный штраф в размере от 10 до 25 мини-
мальных размеров оплаты труда или арест до 15 суток.

Заметим, что неповиновение представляет собой бездейст-
вие, пассивное неподчинение. Раньше оно влекло ответствен-
ность по ст. 20.1 КоАП РФ (имевшей одну часть) и наказывалось 
в рамках санкции этой статьи. Квалифицирующих признаков 
в этой статье предусмотрено не было. Теперь ответственность за 
эти действия усилена.

1.3. Причины и условия,  
способствующие совершению хулиганства

Исследуя хулиганство, необходимо изучить как его условия, 
так и причины. Когда речь идет об отдельных видах, категориях 
и группах преступлений, ученые обращают внимание на следую-
щее: условие – это то, что само по себе не порождает преступле-
ние, но влияет на порождающие его процессы, участвует в детер-
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минации преступности. В этом случае относительно хулиганства 
можно выделить социальные условия, деформацию личности, 
моральную деградацию, социальный паразитизм, пьянство, на-
ркоманию и т. д. В свою очередь, надо иметь в виду, что при-
чина хулиганства рассматривается в системе необходимой связи 
явлений, и это обусловливает (порождает) определенное след-
ствие (или действие). Об этом говорится и в философии, когда 
речь идет о конкретном деянии, например, о хулиганстве, суще-
ствует связь и с мотивацией поведения, ситуацией, обстоятель-
ствами, отношениями «преступник – жертва». Причинная связь, 
как пишут ученые, – особая форма закономерных взаимосвязей, 
поскольку в ней наблюдается возникновение явления. Но регули-
рующим рычагом данного процесса являются как причины, так 
и условия. Связано это с тем, что в различных ситуациях и при 
разных обстоятельствах один тот же «механизм» может рассма-
триваться как причина и может быть условием. Например, алко-
голизм и наркомания могут выступать в роли причины хулиганст-
ва и как соответствующее условие. Далее, процесс детерминации 
хулиганства представляет собой сложное взаимодействие раз-
личных форм связей: не только причинных, но также функци-
ональных, статистических, корреляционных и т.д. Например, 
незанятость лиц молодежного возраста общественно полезным 
трудом, пустое и бесцельное времяпрепровождение приводят 
к созданию групп с антиобщественной направленностью, пьян-
ству, наркомании, а в итоге – к хулиганству. Понятно, что пьянст-
во, наркомания, хулиганство тесно связаны между собой, однако 
не так прямолинейно, чтобы хулиганство следовало из пьянства 
и наркомании. Связь здесь не причинная, а функциональная, так 
как пьянство, наркомания, как и хулиганство, производны от не-
занятости общественно полезным трудом, вытекающим из этого 
пустым и бесцельным времяпрепровождением. Остановимся на 
причинах хулиганства.

Понятие «обстоятельства» чаще всего рассматривается на ин-
дивидуальном уровне в том случае, когда вопрос касается того 
или иного конкретного преступления, а поэтому обычно упо-
требляется, когда речь идет о конкретной жизненной ситуации. 



31

Применительно к криминологии конкретная жизненная ситуация 
представляет собой совокупность объективных обстоятельств, 
непосредственно влияющих на поведение человека в момент пре-
ступного поведения: обстановка или состояние, вызвавшее окон-
чательную решимость совершить общественно опасное деяние1. 
Жизненные ситуации постоянно влияют на личность, «предлагая» 
ей те или иные варианты поведения. Однако поступки людей не 
являются простой реакцией на воздействие ситуации, равно как 
и вся деятельность человека не является лишь реализацией пред-
ставленных ему возможностей. Человек «отбирает» многочислен-
ные воздействия действительности, сохраняет и закрепляет одни, 
устраняет и вытесняет другие. Беспрерывно реагируя на влияния 
внешней среды, разновидностью которой является ситуация, он 
в свою очередь активно воздействует на нее, создавая благопри-
ятные для себя ситуации, поступая так, как представляется ему 
полезным или правильным, выгодным или должным2. «Люди – не 
пассивные существа, – отмечает Т. Шибутани, – находящиеся во 
власти внешних стимулов; они в значительной мере создают мир, 
в котором сами живут и действуют. Гибкость поведения объясня-
ется тем, что, взаимодействуя с окружением, человек осуществ-
ляет последовательный ряд приспособлений, все более уточняя 
особенности ситуации»3. В литературе в ряде случаев понятия 
«ситуация» и «обстоятельства» даже отождествляются4. При этом 
устанавливается связь с ситуацией, которая означает обстановку, 
совокупность событий, имеющих отношение к хулиганству. Не 
остается без внимания и личность потерпевшего. Любой посту-
пок человека, как пишут психологи, есть, в конечном счете, ре-
зультат реагирования личности на соответствующую ситуацию, 
выбор варианта поведения. Поступок всегда индивидуален, пи-
шут они, как индивидуальна сама личность и та ситуация, которая 

1 Каиржанов Е. Причинность в криминологии: учебное пособие. – 
Алматы, 2002. – С.122.

2 Антонян Ю.М. Роль конкретной жизненной ситуации в соверше-
нии преступления. – М., 1973. – С. 17.

3  Шибутани Т. Социальная психология. – М., 1969.– С. 62.
4  Аванесов Г. А. Криминология. – М., 1984. – С. 187–188.
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обусловила данное поведение, в частности, противоправное1. Но 
когда говорим о хулиганстве, ситуация, на наш взгляд, представ-
лена более широко, чем обстоятельства, последние более конкре-
тизированы. Обстоятельства, с нашей точки зрения, напрямую 
связаны с действиями виновного. А если иметь в виду взаимос-
вязь ситуации и обстоятельства, то это – объективное содержание 
конкретного окружения человека в данный момент. При изучении 
возникновения хулиганства решение вопроса связано с конкрет-
ной личностью и ее окружением, что вовсе не исключает оценку 
отношений «виновный – потерпевший». Говоря о детерминации 
и причинности хулиганства, оценивая личность и ее окружение, 
надо иметь в виду, что данное преступление может быть соверше-
но ситуативно и в силу неблагоприятного стечения обстоятельств. 
Как видно, схожесть и взаимодополнение обстоятельств и ситу-
ации не отвергаются. Наблюдается это по многим преступлени-
ям, но больше всего, на наш взгляд, именно в хулиганстве. По 
мнению большинства криминологов, многие преступления, в том 
числе и хулиганство, совершаются в результате влияния как объ-
ективных, так и субъективных обстоятельств, однако на первый 
план выдвигается так называемый человеческий фактор, когда 
сама личность в силу присущих ей свойств принимает решение 
совершить преступление. Можно сказать, что причины преступ-
ного поведения надо искать в самой личности преступника.

Рассмотрим проблемы детерминации и причинности ху-
лиганства с позиций широкого понимания соответствующих 
причин и условий, т. е. в социальном контексте. Преступная на-
правленность личности и криминальная установка создают пред-
посылки для совершения хулиганства. Главное значение имеют 
условия субъективного характера, так как основной проблемой 
причинного комплекса является личность.

В жизни действуют не абстрактные персонажи, а реальные 
люди, личности, среди которых встретить и двух абсолютно оди-
наковых, во всем похожих друг на друга, невозможно. Это отно-
сится и к личности хулигана. За их внешней статистической схо-
жестью скрываются различный уровень образования и культуры, 

1  Социальная психология личности. – М., 1979. – С. 37–40.
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воспитанности или социальной распущенности, разные склон-
ности и т.д. Разобраться в каждом человеке – значит понять, где 
и как его нужно поправить, в чем помочь и за что наказать. 

Первой причиной хулиганства является алкоголизм1. Пра-
ктика по делам о хулиганстве свидетельствует, что хулиганство 
преимущественно совершается лицами, находившимися в мо-
мент совершения преступления в состоянии опьянения, – 78 %. 
Уголовный кодекс Кыргызской Республики не относит состояние 
опьянения к отягчающим обстоятельствам. Данное обстоятель-
ство относилось к отягчающим по старому Уголовному кодексу 
Киргизской ССР 1960 года. 

Алкоголь приводит к социальной и психической деградации 
личности. Ф.М. Достоевский писал: «Вино скотит и зверит чело-
века, ожесточает его и отвлекает от светлых мыслей, тупит его». 
Алкоголь дает своего рода толчок к совершению хулиганства. Он 
формирует антиобщественные установки, превращая человека, 
злоупотребляющего алкоголем, в потенциального преступника. 
Воздействуя на человека, спиртное нарушает нормальное проте-
кание нервно-психических процессов. Из памяти человека могут 
выпасть те или иные обстоятельства собственного поведения. 
Снижается критическая оценка собственного поведения, теряет-
ся контроль над ним. Как гласит народная пословица: «Пьяному 
море по колено». На практике рассмотренные нами дела о хули-
ганстве полностью подтверждают сказанное. В суде хулиганы от-
вечали на вопрос таким примерно образом: «Поступил так, пото-
му что был пьян», «Был пьян и ничего не помню».

Возникает вопрос, нужно ли включить в состав обстоя-
тельств, отягчающих ответственность, совершение преступле-
ния в состоянии опьянения? Конечно, необходимость такого до-
полнения есть. Алкоголизм – это заболевание, причем не менее 
серьезное, чем токсикомания и наркомания. Не всегда при этом 
зависит от воли человека «бросить пить», здесь необходимо вме-
шательство медиков. Поэтому будет правильным обращать вни-
мание судов и следственных работников на те личности, которые 
совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения, 

1  Спиридонов Н.А. Алкоголизм и его последствия. – М., 1997. – С. 4.
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и расширить практику применения принудительных мер лечения 
от алкоголя, наркомании, токсикомании. Так, за 2001 год прину-
дительное лечение от алкоголя было применено к двум лицам, 
а всего осужденных было 1716, из них хулиганство совершили 
в состоянии опьянения – 1127.

Остановимся еще на одном виде алкоголизма, который таит 
в себе большую угрозу для подрастающего поколения, – пив-
ной алкоголизм.

С каждым годом учащаются случаи не просто пивной зависи-
мости, а пивных алкогольных психозов. За последний год число 
поступивших в наркологические отделения с таким диагнозом 
увеличилось примерно в 10 раз. Средний возраст пациентов – 34 
года. Причем мужчин и женщин почти поровну. Кстати, послед-
них чуть больше.

Если говорить о том, что приводит к пивному алкоголизму, 
психологи выдвигают несколько версий. Прежде всего, пивная 
зависимость выявляется у бывших водочных алкоголиков, уже 
прошедших курс лечения. После продолжительного воздержания 
они пытаются перебить тягу к водке другим спиртным напитком, 
который с их точки зрения, менее опасен. Часто пивными алко-
голиками люди становятся в результате стрессовых ситуаций. 
Гасить стресс водкой они боятся. Но считают, если где-то в об-
щественном месте или на работе от них будет пахнуть пивом, то 
это нормально.

Наконец, к пивному алкоголизму приводит элементарная эконо-
мия денег. Как правило, в этом случае, чтобы достичь большей сте-
пени опьянения, водку сочетают с пивом. Потом в целях той же эко-
номии от водки отказываются и переходят исключительно на пиво.

Уровень потребления пива в нашей стране в 2004 г. вырос 
в среднем до 30 литров на человека. Это свидетельствует о том, 
что Кыргызстан перешел из группы стран с низким уровнем по-
требления пива в группу со средним.

Прогноз по поводу лечения алкоголизма довольно пессими-
стичен. С одной стороны, пивная зависимость легче поддается 
лечению, чем водочная. Но при водочном алкоголизме человек 
опускается на самое дно, он переживает страх за свою жизнь, 
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в большей степени обеспокоен своим будущим. А пивной алко-
голизм протекает с несколько меньшими потерями для здоровья, 
и человек особенно не пугается. Поэтому многие после лечения 
снова скатываются в зависимость от алкоголя.

Кроме того, у нас отсутствует культура потребления пива, 
зачастую рекламируется распитие этого алкогольного напитка, 
что называется, прямо из горлышка. В США такая реклама за-
прещена – сразу последуют штрафные санкции и даже тюремное 
заключение. Показывать, как пьют пиво, там нельзя. А тем более 
связывать пиво с наслаждением, с успехом в карьере и т.д. 

Для выявления и рассмотрения следующей причины хули-
ганства необходимо изучить микросреду в единстве ее матери-
альных и духовных условий (например, семейно-бытовой, досу-
говой, трудовой, учебной).

Семья играет большую роль в формировании личности. Ча-
стые ссоры между родителями ведут к нарушению взаимоотно-
шений в семье. Так называемые неполные семьи негативно фор-
мируют ребенка. Тем самым дети, выросшие в данных семьях, 
становятся обидчивыми, раздражительными, злыми. В семье 
ребенок приучается основным правилам приличия, прививают-
ся моральные качества, закладывается характер. А.С. Макарен-
ко писал, что воспитывает всё: люди, вещи, явления, но прежде 
и больше всего – люди, в первую очередь родители и педагоги. 

Следующее социальное условие – безработица. Численность 
официально зарегистрированных безработных по территории 
КР составляет: женщин – 32537; мужчин – 27 985. Удельный вес 
в процентах: женщин – 53,8 %, мужчин – 46,2 %. Так, безработи-
ца влечет за собой другие негативные явления, оговоренные нами 
выше, такие как алкоголизм, наркомания, токсикомания.

Другая причина хулиганства – беспризорность. Обычный тер-
нистый путь беспризорника – сиротство, отсутствие влияния мате-
ри, первое легкое преступление и получение определенной квали-
фикации в исправительных учреждениях, ставящее его на рельсы 
правонарушения, по которым человек катится порой по инерции1.

1 Лурье В.Ф. От беспризорности и хулиганства к блатной субкуль-
туре. – М., 2000. – С. 45.
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Нужно сказать, что маргинальная среда продуцирует ситуа-
тивного преступника. Маргиналы – особая категория населения. 
Характеризуя их, следует указать, прежде всего, на социальную 
среду. Эта социально-неустойчивая среда в основном негативная. 
Маргиналы – слой деклассированных и полудеклассированных 
элементов; основные их представители – тунеядцы, пьяницы 
и алкоголики, наркоманы, проститутки, социально неадаптиро-
ванные лица с уголовным прошлым и т. д. Это люмпенизирован-
ная часть населения с низким уровнем интеллектуального разви-
тия, что обусловливается не только социально, но и генетически. 
Это невозможность интеллектуального развития личности, ее 
неспособность к образованию, культурному воспитанию. Так, 
92 % хулиганств совершается маргиналами1. Маргиналам свойст-
венны эгоистические привычки, потеря чувства ответственности, 
цинизм. Как указывается в литературе, наблюдение за поведени-
ем маргиналов свидетельствует, что весь процесс формирования 
личности преступника в данной неустойчивой и негативной сре-
де, характерной для деклассированных элементов и люмпенизи-
рованной части населения, начиная с так называемого трудного 
детства у этих людей традиционно убогий быт и угрюмый досуг, 
искаженные формы проведения свободного времени. Их разго-
ворная речь – сквернословие2.

Часто происходят «заражение» конфликтной ситуацией 
и участие в групповых хулиганских действиях. Подобный вид 
конфликтов характерен для лиц с неустойчивой психикой, низким 
правосознанием, низким уровнем общей культуры, легковозбуди-
мых, склонных к конформизму, находящихся в толпе. Хулиган-
ские проявления одного человека для таких лиц могут служить 
эмоциональным сигналом и примером для подражания.

В.Л. Васильев предполагает следующую примерную типо-
логию объединений с девиантным поведением и антиобществен-
ным сознанием:

1  Абельцев С.Н. Личность преступника и проблемы криминально-
го насилия. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – С. 42.

2  Кириллов С.И. Личность преступника (проблемы типологии). – 
М., 1998. – С. 62–63.
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1. Случайная группа – затевающая драки на дискотеках, 
стадионах, в других местах, однако имеющая свои неписаные 
групповые нормы и ценности. Вхождение в случайную группу 
воспринимается как сигнал об освобождении от социального 
контроля, как возможность «отпустить тормоза». Кроме этого, 
хорошо известно, что действия, совершенные индивидом в толпе, 
кажутся ему анонимными, как бы ни личными действиями.

2. Ретристская группа. Под ретризмом в социологии и пси-
хологии понимается стремление к уходу от действительности, от 
жизненных трудностей. Обычное занятие ретристских групп – 
бесцельное времяпровождение, сомнительные развлечения, ток-
сикомания, наркомания.

3. Агрессивная группа основана на наиболее примитивных 
представлениях об иерархии ценностей и минимуме культуры1.

Что касается несовершеннолетних, то структура преступно-
сти несовершеннолетних имеет свои особенности. Для нее харак-
терно резкое возрастание удельного веса преступлений имуще-
ственных, а также сопряженных с насилием. Например, кражи, 
грабежи, разбои и хулиганство составляют 76 % всех дел несо-
вершеннолетних из числа направленных в суд.

Формирование преступных тенденций большинством ав-
торов принято рассматривать как процесс взаимодействия би-
ологических и социальных причин. Социальное влияние (вну-
трисемейные конфликты, воздействие примера подростковых 
групп, информационный климат, преобладание определенных 
ценностей в обществе и т.д.) выступает в качестве патогенного 
внешнего фактора, воздействию которого подвергаются все без 
исключения подростки, а болезненным психическим аномалиям 
отводится роль либо катализатора антиобщественных и антин-
равственных идей, либо фактора лишения компенсаторных воз-
можностей личности в ее противостоянии чуждому влиянию2.

Б.В. Волженкин указывает, что антиобщественное поведение 
является прямым следствием присущих данному субъекту анти-

1 Васильев В.Л. Юридическая психология. – М.; СПб., 1997. – С. 433.
2  Королев В.В. Психические отклонения у подростков-правонару-

шителей. – М., 1992. – С. 58.
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общественных качеств. Он не признает возможности совершения 
правонарушений под влиянием ситуации или биологических осо-
бенностей личности. Автор пишет: «Среди преступников, так же, 
как и среди законопослушных граждан, встречаются представители 
всех типов темперамента, лица агрессивного и пассивно-оборони-
тельного склада, с достаточно высоким интеллектом и умственно от-
сталые, психопаты и не обнаруживающие психопатических черт»1.

У многих «трудных» подростков наблюдаются различные 
искажения в области эмоциональной сферы. Специалисты отме-
чали у «трудных» подростков неврозы и невротическое развитие. 
Как полагают некоторые исследователи, в ряде случаев антисо-
циальные формы поведения подростков связаны с органическим 
поражением нервной системы, явлениями интеллектуальной не-
полноценности и психопатическими чертами личности2. В дан-
ном случае можно сказать, что существуют так называемые «кли-
нические хулиганы».

Отсутствие потребностей использовать положительные фор-
мы досуга, недостатки культурно-воспитательной работы при 
организации досуга нередко приводят человека в круг людей, за-
раженных отрицательным отношением к социальным ценностям, 
малые неформальные социальные группы, где превалируют от-
рицательные привычки3. Как ранее отмечалось, под влиянием 
подобной микросреды вырабатываются и развиваются качества, 
толкающие лицо на совершение хулиганства. Поскольку осла-
бление позитивного влияния на личность открывает простор для 
воздействия на нее негативных факторов со всеми вытекающими 
отсюда последствиями, включая безделье, отсюда и возникают 
нарушения общественного порядка.

Остановимся на причинах совершения хулиганства в испра-
вительно-трудовых учреждениях.

1 Королев В.В. Психические отклонения у подростков-правонару-
шителей. – М., 1992. – С. 71.

2  Васильев В.Л. Юридическая психология. – СПб., 1997. – С. 429.
3  Кафаров Т.М., Мусаев Ч.Т. Борьба с посягательством на общест-

венный порядок (уголовно-правовой и криминологический аспекты). – 
Баку, 1983. – С. 154.
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Отрицательные черты личности осужденных, совершивших 
впоследствии хулиганство в ИУ, проявляются в форме мотивов, 
которые в целом можно определить как грубое пренебрежение 
правами человека и интересами общества. В какой форме реа-
лизуется этот мотив, зависит от конкретных условий, в которых 
оказывается осужденный. В местах лишения свободы, где скон-
центрированы большие массы преступников – носителей анти-
общественных взглядов и убеждений, – часто возникают кон-
фликтные ситуации, которые являются следствием конфликтных 
отношений между различными малыми группами или нефор-
мальными отношениями внутри таких групп, между отдельными 
осужденными. При таких обстоятельствах неизмеримо возраста-
ет роль повода к совершению преступления. Одна из особенно-
стей хулиганства в ИУ – бурная, неадекватная реакция некоторых 
осужденных на незначительные ситуации. В связи с некоторыми 
политическими преобразованиями в нашей республике 24 марта 
2005 года ситуация в местах лишения свободы значительно ухуд-
шилась. И одним из преступных проявлений является хулиганст-
во, которое дестабилизирует общественный порядок.

Это объясняется наличием у таких осужденных психопати-
ческих черт личности, появлением у них в процессе отбывания 
наказания озлобленности, подозрительности. Выделяются две 
группы условий:

1. Условия, которые создают физическую возможность для 
совершения хулиганства в ИУ. В большинстве они вытекают из 
неудовлетворительной организации надзора за осужденными как 
в жилой, так и в производственной зоне и проявляются в таких 
нарушениях режима, как употребление спиртных напитков, игра 
в карты и другие азартные игры «под интерес».

2. Условия, которые складываются из недостатков в органи-
зации исправительного воздействия на осужденных. Они прояв-
ляются не сразу, а в совокупности с другими обстоятельствами 
образуют благотворную обстановку для совершения хулиганства.

В заключение остановимся на выводах.
1. Антиобщественная направленность хулиганских прояв- 

лений обусловливается, прежде всего, социально детерминиро-
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ванной, атипичной, аморальной системой потребностей и цен-
ностных ориентаций личности, которые складываются под воз-
действием внешней среды.

2. Антиобщественная направленность и ориентация лично-
сти в совокупности с другими негативными явлениями в общест-
ве приводят к хулиганским проявлениям.

3. Изучение детерминант хулиганства позволяет сформули-
ровать меры по предупреждению хулиганства теми или иными 
лицами, склонными к совершению хулиганства, и тем самым 
обеспечить полное и всестороннее обеспечение безопасно-
сти граждан.

4. В зависимости от вида хулиганства, а именно: семейного 
хулиганства, группового хулиганства, клинического хулиганст-
ва, досугового хулиганства, уличного хулиганства, хулиганства, 
совершаемого в исправительных учреждениях, можно наметить 
основные направления профилактики этого явления.

1.4. Общие и специальные меры  
предупреждения хулиганства

Общество и государство в большей мере заинтересовано 
в том, чтобы не допустить преступления, чем наказать лицо уже 
после того, когда оно причинило ущерб общественным отно-
шениям. Значение предупреждения преступности замечал еще 
Маркс. «Мудрый законодатель, – писал он, – предупредит пре-
ступление, чтобы не быть вынужденным наказывать за него»1.

Предупреждение преступлений в широком смысле представ-
ляет собой систему взаимно связанных между собой мероприя-
тий, проводимых государственными органами и общественными 
организациями с целью предотвращения преступлений и устра-
нения причин и условий, их порождающих.

Предупреждение хулиганства имеет свои особенности. Пре-
дупредительные меры подразделяются на общие и специальные.

Общее предупреждение хулиганства – это общее преду-
предительное воздействие на людей с целью недопущения с их 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. – С. 131.
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стороны совершения преступления. В рамках общей профилак-
тики выделяются различные сферы и направления: уголовно-
правовая, уголовно-процессуальная, уголовно-исполнительная, 
криминологическая. Суть общей профилактики в том, чтобы 
донести до населения законы, нормы, правила поведения, ин-
формацию о том, что хулиганство наказуемо. В процессе общей 
профилактики разъясняется: как надо вести себя в быту, общест-
венных местах, как правильно использовать досуг, в особенно-
сти несовершеннолетним. Так, мы должны учитывать, что среди 
населения имеются люди, которых необходимо удержать имен-
но от хулиганства, и поэтому общая профилактика действует 
на население избирательно, другими словами, направляется на 
конкретных лиц посредством правового воспитания. Работа по 
осуществлению общей профилактики может быть эффективной 
только в том случае, если она будет опираться на твердую право-
вую базу с использованием достижений как практики, так и нау-
ки. Общее предупреждение сводится к тому, что путем наказания 
одного преступника в сознании других граждан создается пси-
хологический барьер, препятствующий реализации преступного 
намерения. В настоящий момент в нашем обществе имеет место 
правовой нигилизм, соответственно это предполагает правовую 
неосведомленность о том, что хулиганство уголовно наказуемо. 
Наказание может остановить преступные намерения и оста-
ется не только важным, но и необходимым средством борьбы  
с хулиганством. 

Общая профилактика несколько обобщена. Она распро-
страняет свое влияние на все сферы жизнедеятельности людей. 
В ней могут принимать участие наркологи, психологи, психиатры 
и другие специалисты. Особо значимой в этом смысле является 
сфера досуга и быта, тесно связанная со свободным временем, 
где порой происходят противоречия и совершаются различные 
правонарушения. Для избегания указанных противоречий и кон-
фликтных ситуаций необходима профилактика, способная высту-
пить в качестве регулятора межличностных отношений, что будет 
способствовать предупреждению преступлений. Здесь большое 
значение будут иметь мероприятия, направленные на укрепление 
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семейных устоев, повышение культуры и быта. В профилактике 
преступлений в сфере быта и досуга полезным было бы расшире-
ние сети кризисных центров.

Большое внимание привлекают случаи хулиганства, совер-
шаемые на почве алкоголизма и наркомании. В системе профи-
лактики этих преступлений все еще отсутствует антиалкогольное 
воспитание. Между тем, такое воспитание является одной из ос-
новных функций профилактики хулиганства. На наш взгляд, на-
чинать данную работу нужно с дошкольного возраста. Тенденция 
к самостоятельному осознанию социальной жизни подростками 
усиливает роль стихийного отношения молодежи к потреблению 
спиртных напитков. В настоящее время по телевидению очень 
часто рекламируют разнообразные алкогольные напитки, прово-
дятся всевозможные акции от фирм, производящих алкогольные 
напитки, что следовало бы ограничить. Кроме того, отношения 
общества с лицами, злоупотребляющими спиртными напитками, 
должны строиться на принципе добровольности прохождения 
наркологического лечения, а использование ограничений в пра-
вах и свободах личности допустимо только в случаях нарушения 
лицом прав и свобод других граждан. Профилактика пьянства 
сложна постольку, поскольку без лечения данных лиц не обой-
тись, а лечение достаточно дорого. В частные клиники обра-
щаются лица, имеющие такую возможность, а другие остаются  
с этой болезнью.

Специальное предупреждение хулиганства, в отличие от об-
щего, имеет целенаправленный характер. Оно прямо направлено 
на выявление и устранение причин и условий, способствующих 
совершению преступлений.

Предупреждение хулиганства не может быть изолированной 
мерой. Эти деяния являются составляющими преступность, они 
же рассматриваются в системе преступного насилия. Одним из 
главных вопросов является определение содержания и структуры 
криминологической информации. Определить структуру инфор-
мации – значит найти содержательную и логически правильную 
классификацию знаний, в которых нуждаются субъекты профи-
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лактической деятельности1. Предупреждение этих деяний долж-
но включать следующие группы сведений: 

– сведения о хулиганствах, а также об их преступлениях 
и правонарушениях;

– сведения о лицах, совершающих хулиганство, с учетом 
социально-демографической, уголовно-правовой, психологиче-
ской характеристик;

– сведения о потерпевших от хулиганства;
– сведения о причинах и условиях совершения хулиганства.
Основным источником информации является статистика пре-

ступности. Информация о хулиганстве также содержится в уго-
ловных делах, публикациях, она есть и у органов внутренних дел.

Органам внутренних дел необходимо составлять криминоло-
гический прогноз. Он дает опережающую информацию о лицах, 
которые могут вызвать отклонения, время возможного отклоне-
ния. Прогноз при планировании мер борьбы с преступностью 
предназначен для определения будущего, направлен на нейтра-
лизацию данного явления путем планируемых мероприятий. При 
прогнозировании хулиганства должны использоваться методы, 
например, такие как моделирование, экспертных оценок. Таким 
образом, можно будет составить прогноз, с помощью которого 
осуществляется планирование мер борьбы с хулиганством.

Общая профилактика органов внутренних дел направлена на 
выявление и устранение причин и условий, лежащих в основе со-
вершения хулиганства. Для решения задач общей профилактики 
анализируется оперативная обстановка на обслуживающей тер-
ритории, проводится социологическое обследование.

 Не менее существенным элементом предупреждения хули-
ганства является контроль. Он заключается в выявлении и устра-
нении недостатков в профилактической деятельности.

Выявление причин хулиганства позволяет выработать меры 
предупреждения хулиганства. Предупредительные меры осу-
ществляются в различных сферах и на различных уровнях соци-

1  Блувштейн Ю.Д., Зырин М.И., Романов В.В. Профилактика пре-
ступлений. – Минск, 1986. – С. 84.
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альной структуры. Данные меры являются частью сложного ком-
плекса мероприятий по социальному предупреждению.

Успешная профилактика хулиганства требует, прежде всего, 
воздействия на внешние по отношению к личности детерминан-
ты. Главными являются те, которые отрицательно сказываются 
на становлении личности, формировании социальных навыков 
поведения, «…выражающих субъективное состояние человека 
или его отношение к другим людям, к принятым ими нормам или 
к целям и ценностям»1.

Необходима профилактическая работа с несовершеннолет-
ними, растущими в семьях с неблагоприятным нравственным 
климатом, которая должна строиться во взаимодействии с Комис-
сией по делам несовершеннолетних. Преподавательский состав 
средних образовательных учреждений не должен ограничиваться 
работой в стенах школ, он должен проводить контроль надтруд-
ными несовершеннолетними, поддерживать постоянный контакт 
с семьями, осуществлять воспитательную работу во внеучеб-
ное время.

Такой субъект социального контроля, как Комиссия по делам 
несовершеннолетних, обладает широкими полномочиями. Так, 
необходимо своевременно исполнять те обязанности, которые 
на них возложены Положением о Комиссии по делам несовер-
шеннолетних: учет несовершеннолетних, нарушающих обще-
ственный порядок, определение тех, кому необходимо ходить 
в школы-интернаты, устройство на работу, установление опеки 
и попечительства.

Следующая профилактическая мера – правильная организа-
ция досуга, достаточно сложно осуществимая, но вполне возмож-
ная. В настоящее время нет бесплатных спортивных секций для 
детей и подростков, кружков и, наконец, дополнительных заня-
тий для неуспевающих школьников. Целесообразно поэтому вер-
нуть такие существовавшие ранее формы работы с подростками.

Относительно мер предупреждения хулиганства в исправи-
тельных учреждениях можно предложить следующее: недопуще-

1  Социальная психология / под ред. Г.П. Предвечного, Ю.А. Шеро-
вина. – М., 1975. – С. 103.
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ние конфликтных ситуаций между лицами, содержащимися в ИУ, 
устранение условий совершения преступлений в таких местах, 
например, недопущение работниками ИУ развития субкультуры, 
унижающей честь и достоинство отдельных осужденных путем 
жесткого контроля, своевременное реагирование на любое нару-
шение режима.

Наконец, встает вопрос о профилактике виктимного поведе-
ния. Виктимизация среди населения распространяется неравно-
мерно. Имеет место риск стать жертвой у женщин и молодежи. 
Можно выделить случайное виктимное поведение и злостное 
виктимное поведение. При случайном поведении, как правило, 
жертвой хулиганства становятся по неосторожности и неосмо-
трительности. А при злостном виктимном поведении жертва 
сама провоцирует своим поведением совершение преступления, 
например, распивая спиртные напитки, ведя аморальный образ 
жизни, демонстрируя агрессивное поведение. 

Профилактика виктимного поведения должна заключаться, 
прежде всего, в воспитательной работе с молодежью: беседы 
о правильном поведении в местах проведения досуга, на диско-
теках, в бильярдных клубах, стадионах и т.п., чтобы отдых был 
культурным, без распития спиртных напитков, выяснения отно-
шений, влекущих к хулиганству.
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ГЛАВА 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
СОСТАВА ХУЛИГАНСТВА

2.1. Объект хулиганства
Всякое определение указывает юридические и социальные 

признаки, присущие любому преступлению. Эти признаки (уголов-
ная противоправность, общественная опасность, виновность и на-
казуемость) позволяют отграничить преступные деяния от деяний, 
не являющихся преступлениями. Однако по ним нельзя отграни-
чить одно преступление от другого, например, грабеж от хулиган-
ства. Нельзя, потому что и первое, и второе преступления обладают 
признаками, образующими общее понятие преступления.

Для того чтобы можно было выделить внутри общей массы 
преступных деяний определенное преступление, и существует 
особое понятие состава преступления. Под ним в теории уголов-
ного права понимается совокупность установленных уголовным 
законом объективных и субъективных признаков, характеризую-
щих общественно опасное деяние как преступление1.

Анализ всякого состава преступления предполагает иссле-
дование таких признаков, как объект преступления, т. е. соци-
альную ценность или сферу общественных отношений, которым 
причиняет вред преступление; объективную сторону преступ-
ления – деяние, последствие и причинную связь между ними, 
а также факультативные признаки объективной стороны – место, 
время, способ, обстановку посягательства и др.; субъективную 
сторону преступления – вину, а также факультативные признаки 
субъективной стороны – мотив, цель, эмоции (аффект) преступ-
ления; субъект преступления – вменяемое физическое лицо, до-
стигшее установленного в законе возраста. Согласно ст. 234 УК 
КР: «Хулиганство, то есть умышленные действия, грубо наруша-

1  Российское уголовное право: учебник. Общая часть / под ред. 
В.Н. Кудрявцева, А.Н. Наумова. – М.: Спарк, – 1997. – С. 84.
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ющие общественный порядок или нормы общепринятого пове-
дения, сопряженные с насилием либо угрозой его применения, 
а равно с уничтожением или повреждением имущества».

Таково законодательное определение понятия «хулиганство», 
которое позволяет нам правильно понять характер преступления 
и тем самым применить соответствующий закон. С другой сто-
роны, определение понятия того или иного преступления, а в на-
шем случае хулиганства, не может само по себе достаточно полно 
раскрыть его признаки. Ясное представление о сущности этого 
деяния может дать анализ состава преступления. Необходимым 
признаком любого преступления, как мы отмечали ранее, являет-
ся общественная опасность. Степень общественной опасности – 
сравнительная величина, ее мера. Она отражает количественную 
сторону общественной опасности. Качественные изменения обще-
ственной опасности выражаются понятием характера обществен-
ной опасности. Общественная опасность хулиганства обусловли-
вается, прежде всего, объектом посягательства. Рассмотрим его.

Установление объекта посягательства в каждом конкрет-
ном случае представляет порой значительные трудности, возни-
кающие в связи с тем, что объект преступного деяния далеко не 
всегда указан в диспозиции. В.Н. Кудрявцев считает, что «объект 
преступления, как правило, не доступен для прямого исследова-
ния. Если субъект преступления – его виновник – непосредст-
венно предстает перед судом, объективная сторона деяния, как 
правило, фиксируется в показаниях свидетелей, обвиняемого, – 
и даже субъективная сторона преступления нередко находит са-
мое прямое отражение в показаниях обвиняемого, то об объекте 
преступления приходится судить лишь на основе остальных при-
знаков содеянного»1.

 Объект преступления – это то, на что посягает лицо, совер-
шающее преступное деяние, и чему причиняется или может быть 
причинен вред в результате преступления2.

1 Кудрявцев В.Н. Теоретические вопросы квалификации престу-
плений. – М.: Госюриздат, 1963. – С. 165.

2 Российское уголовное право: учебник. Общая часть / под ред. 
В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. – М.: Спарк, 1997. – С. 94.
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Теория уголовного права традиционно различает понятия 
общего, родового и непосредственного объекта преступления1. 
Кроме того, различают основной и дополнительные объекты. Ос-
новным является объект, с учетом которого законодатель опреде-
ляет место данного состава преступления в структуре Уголовного 
кодекса. Поэтому основным объектом хулиганства является об-
щественный порядок. Вместе с тем законодатель считает хули-
ганством только те нарушения общественного порядка, которые 
посягают также хотя бы на один из дополнительных объектов – 
личность или собственность.

В литературе различные мнения по поводу установления 
объекта хулиганства. Это объясняется тем, что законодательст-
во об ответственности за хулиганство подвергалось достаточно 
частым изменениям, и, кроме того, при совершении хулиганст-
ва причиняется вред нескольким общественным отношениям.  
В теории уголовного права до сих пор нет единого определения 
понятия «общественный порядок».

Рассмотрим родовой и непосредственный объекты хулиган-
ства. Статья 234 УК КР, предусматривающая уголовную ответ-
ственность за хулиганство, включена в раздел IX УК КР «Пре-
ступления против общественной безопасности и общественного 
порядка» и главу в 24 УК КР «Преступления против обществен-
ной безопасности».

Если исходить из того, что родовой объект – это группа взаи-
мосвязанных однородных общественных отношений, то родовым 
объектом хулиганства следует признать общественные отноше-
ния, составляющие содержание общественного порядка и обще-
ственной безопасности.

Понятия «общественный порядок» и «общественная без-
опасность» мы рассмотрим позже. Сейчас же определим, что же 
является непосредственным объектом хулиганства. Данный во-
прос является достаточно дискуссионным.

Так, А.Н. Трайнин считал, что непосредственным объектом 
хулиганства, наряду с общественным порядком являются и нор-

1  Российское уголовное право: учебник. Общая часть / под ред. 
В.Н. Кудрявцева , А.В. Наумова. – М.: Спарк, 1997. – С. 94.
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мы морали1. Существуют и иные точки зрения, согласно которым 
объектом хулиганства выступают, с одной стороны, чужое иму-
щество граждан и личность2, с другой – общественный порядок 
и интересы личности3. Как видим, интересы личности включены 
в непосредственный объект хулиганства.

На наш взгляд, следует уточнить отдельные позиции, высказан-
ные относительно объекта хулиганства. Прежде всего, мы имеем 
самостоятельный состав преступления – хулиганство, и принятие 
вышеизложенных точек зрения означает, что хулиганство как бы 
не имеет собственного объекта посягательства. Кроме того, если 
придерживаться высказанных мнений, то содержание объекта хули-
ганства значительно расширяется, в чем нет никакой практической 
необходимости. Хулиганство – это отдельное самостоятельное пре-
ступление. Оно выражается в совершении действий, грубо наруша-
ющих общественный порядок. Основной признак для квалификации 
деяния как хулиганства является проявление неуважения к общест-
ву, а также к отдельной личности как представителю общества.

Следовательно, непосредственным объектом данного пре-
ступления является общественный порядок. Такой же точки зре-
ния придерживаются М.А. Утанов4, К.Ш. Курманов5, Е. Себеков6.

Есть и другие исследователи, которые выступают против 
установления уголовной ответственности за хулиганство и счита-
ют, что хулиганство не может иметь в качестве непосредственно-

1 Трайнин А.Н. Состав преступления по советскому уголовному 
праву. – М., 1951. – С. 153–161. 

2  Игнатов А. Квалификация злостного хулиганства // Советская 
юстиция. – 1972. – № 4. – С. 10.

3 Гуревич Я. Ответственность за хулиганство по советскому уго-
ловному праву // Социалистическая законность. – 1955. – № 5. – С. 31.

4 Утанов М.А. Проблемы борьбы с хулиганством. – Алматы: ТОО 
«Аян Эдет», 1998. – С. 20.

5 Курманов К.Ш. Уголовное право. Особенная часть. – Бишкек: На-
ука и образование, 2000. – С. 261.

6 Себеков Ш.О. Уголовно-правовые и криминологические пробле-
мы борьбы с хулиганством: автореф . … дис. канд. юрид. наук. – Алма-
ты, 1999. – С. 28.
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го объекта общественный порядок, поскольку он является общим 
для всех без исключения деяний, нарушающих нормальное функ-
ционирование общества. Так, по мнению профессора И. Иванова, 
общественный порядок «неизбежно нарушается при соверше-
нии любого правонарушения, преступления, административного 
проступка, гражданско-наказуемого деликта, аморального пове-
дения. Например, переход проезжей части в неустановленном 
месте, вне всякого сомнения, нарушает общественный порядок. 
То же и убийство, клевета, хищения и т.д. Все это – деяния, нару-
шающие общественный порядок, поскольку их совершение грубо 
противоречат нормальному существованию людей в обществе»1.

 На наш взгляд, хулиганство и некоторые подобные ему пре-
ступления, прежде всего посягают на общественный порядок. 
Однако имеются еще иные объекты уголовно-правовой охра-
ны, носящие дополнительный характер причинения или угрозы 
причинения им ущерба, увеличивающие степень общественной 
опасности хулиганства. Поэтому мы не можем согласиться с точ-
кой зрения профессора И. Иванова.

В литературе выделяют общественный порядок в широком 
и узком смысле. Общественный порядок в широком смысле как 
совокупность всех социальных связей и отношений нарушается 
при совершении всех правонарушений. Общественный порядок 
в узком смысле является объектом уголовно-правовой охраны, 
предусмотренной статьей 234 УК КР. Этот факт вызывает необ-
ходимость рассмотреть понятия «общественный порядок». 

Хулиганство является многообъектным преступлением. До-
полнительным непосредственным объектом следует выделить 
здоровье граждан и чужую собственность. В самой статье 234 
УК КР закреплены дополнительные непосредственные объекты. 
Ч. 1 ст. 234 УК КР предусматривает ответственность в том слу-
чае, если в действиях лица, наряду с грубым нарушением обще-
ственного порядка, будет применено насилие, угроза насилием 
к гражданам, либо уничтожено, или повреждено имущество. До-
полнительные объекты в составе хулиганства повышают степень 

1 Иванов И. Хулиганство: проблемы квалификации // Российская 
юстиция. – 1996. – № 8. – С. 39.
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общественной опасности хулиганства. В том случае если будет 
только нарушен общественный порядок и при этом деянием не 
будет причинен вред здоровью или создана угроза его причине-
ния, либо не будет уничтожения или повреждения имущества, то 
нельзя привлечь лицо к уголовной ответственности за хулиган-
ство; такое деяние является мелким хулиганством, наказуемым 
в административном порядке. 

Рассмотрим содержание понятия «общественный порядок».
Итак, мы живем в обществе и так или иначе должны соблю-

дать определенные нормы и правила.
Люди не могут существовать изолированно друг от друга, 

без постоянных контактов, без взаимного обмена материальны-
ми и духовными ценностями и информацией, наконец, без вза-
имной помощи. Только в общении с другими людьми человек 
обретает знания и жизненный опыт, познает окружающий мир, 
развивает способности – словом, формируется и проявляет себя 
как личность. Т.М. Кафарова подтверждает это примером из ро-
мана1 английского писателя Д. Дефо, в котором он задается целью 
возвеличить человеческий труд, его безграничные созидательные 
возможности, утвердить человека как венец природы и ее хозяи-
на. Для этого он поселил своего героя на необитаемом острове, 
где он, по замыслу писателя, упорным трудом без всякой посто-
ронней помощи шаг за шагом должен был покорять природу, до-
бывать все необходимое для жизни и жить неограниченно долго 
в полной изоляции от общества. И что же? Реализовать этот за-
мысел до конца оказалось невозможным.

 Следуя правде жизни, Д.Дефо как настоящий художник не 
мог не считаться с ее объективными закономерностями. Именно 
поэтому в ходе работы над романом писатель вынужден внача-
ле послать Робинзону Крузо верного товарища Пятницу, а затем 
в финале вернуть его в человеческое общество. Прожить жизнь 
в одиночку для человека оказалось невозможным, не говоря уже 
о том, что с самого начала его пребывания на острове Робинзон 
пользовался результатами труда других людей – рабочими ин-

1 Кафаров Т.М. Борьба с хулиганством по уголовному законода-
тельству Азербайджанской ССР. – Баку, 1963. – С. 78.
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струментами, оружием и т.п. и что он владел знаниями и навыка-
ми, которым обучался у других. Очевидно, что без использования 
этих предметов и информации, пришедших к нему в готовом виде, 
Робинзон Крузо был бы обречен на неминуемую и скорую гибель.

Таким образом, Т.М. Кафаров определяет общественный по-
рядок как взаимоотношения граждан между собой и обществом, 
основанные на правилах общежития.

И.Н. Даньшин считает правильным подход к определению 
общественного порядка в широком и узком смыслах. Ученый 
приходит к выводу, что понятие общественного порядка в ши-
роком смысле – это общественные отношения, которые скла-
дываются в результате соблюдения и реализации действующих 
в обществе во всех областях жизни социальных норм, принци-
пов, идей, закрепляющих общественно необходимое и наиболее 
важное поведение людей. В узком смысле общественный поря-
док определяется как порядок волевых общественных отноше-
ний, складывающихся в процессе сознательного и добровольного 
соблюдения гражданами установленных в нормах права и иных 
социальных нормах правил поведения в области общения.

Анализируя приведенное определение с позиций соответст-
вия его задачам права, нельзя не заметить, что оно не столь уз-
кое, поскольку область общения людей весьма обширная, а это 
лишает рассматриваемое понятие «общественный порядок» до-
статочной определенности, без чего нельзя четко отразить суть 
трактуемых общественных отношений.

«Под общественным порядком, – пишет И.Н. Даньшин, – не-
обходимо понимать совокупность регулируемых и охраняемых 
уголовно-правовыми нормами общественных отношений, обес-
печивающих обстановку общественного спокойствия; соблю-
дение общественной нравственности; согласованные действия 
индивидов по отношению друг к другу, к социальным группам 
и обществу в целом; надлежащее поведение граждан в общест-
венных местах, в процессе труда, отдыха и иных взаимоотноше-
ниях, сохранность и неприкосновенность имущества»1.

1 Даньшин И.Н. Уголовно-правовая охрана общественного поряд-
ка. – М., 1971. – С. 18.
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Данное определение включает в себя признаки, весьма отда-
ленно причастные к общественному порядку как объекту уголов-
но-правовой охраны.

Любое определение должно отражать главные, существен-
ные, качественно важные свойства определяемого явления, про-
цесса, отношения1.

Остановимся на понимании общественного порядка в узком 
смысле, предложенное авторами, которое ограничивает его сферу 
общественными местами. Так, Н.И. Загородников пишет, что спе-
циальное понимание общественного порядка «включает в себя ту 
часть общественных отношений, регулируемых нормами пра-
ва, морали, обычаями, которые складываются в общественных 
местах и по своему содержанию служат цели охраны личности 
и прав граждан, общественной нравственности, обеспечения 
общественного спокойствия, создания нормальных условий для 
жизни и труда граждан, для деятельности государственных и об-
щественных учреждений и предприятий»2.

Определяя границы уголовно-правовой охраны обществен-
ного порядка, следует заметить, что не все отношения, охваты-
ваемые понятием «общественный порядок», являются объектом 
такой охраны. В тех случаях, когда степень вреда, причиняемого 
этому порядку, не столь существенна и потому не вызывает не-
обходимости применения в целях охраны названного блага такой 
острой меры государственного воздействия, как уголовно-право-
вая, используются меры административно-правового характера. 
Отсюда следует, что общественный порядок является объектом 
уголовно-правовой охраны в той мере, в какой ему может быть 
причинен существенный вред.

М.А. Утанов предлагает следующее определение общест-
венного порядка – это основанный на нормах права и морали 
порядок отношений между людьми общества, обеспечивающий 
безопасность и покой граждан, сохранность чужого имущества, 

1 Васильев В.М. Правовые категории. Методологические разработ-
ки системы категорий теории права. – М., 1976. – С. 29.

2 Загородников Н.А. Общественный порядок и пути его укрепления 
// Советское государство и право. – 1971. – №10.
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нормальное функционирование государственных, общественных 
и других предприятий, учреждений и организаций1.

Р.В. Закомолдин пишет: «Общественный порядок как со- 
циально-правовая категория представляет собой уклад отноше-
ний социального общения, сложившийся в результате регулиро-
вания социальными нормами правового и неправового характера, 
характеризующийся обстановкой общественного и личного спо-
койствия людей, уважения их чести, достоинства и общественной 
нравственности и обеспечивающий благоприятные условия для 
производственной и общественной деятельности, быта и отдыха 
людей, включая сферу общения в публичных местах»2. 

В.М. Шинкарук дает такое определение: «Общественный по-
рядок представляет собой систему сложившихся в сфере соци-
ального общения отношений, закрепленных правовыми норма-
ми, определяющими правила внешнего поведения в обществе».

Можно предположить, что исследование объекта сводится 
к стремлению правильно определить его. Однако важно не только 
правильно назвать объект преступления и указать значение охра-
ны соответствующих социальных ценностей, но и показать его 
как определенные общественные отношения. Правильное реше-
ние этой задачи помогает лучше осмыслить правовую сущность 
хулиганства, отграничить его от других смежных уголовно нака-
зуемых деяний.

Любое преступление нарушает те или иные интересы. По-
этому понимание того, на чьи интересы посягает тот или иной 
вид преступного деяния, кому эти интересы принадлежат, имеет 
важное теоретическое и практическое значение.

Нередко отрицательное воздействие осуществляется путем 
причинения физического и морального вреда личности, что по-
служило, как уже отмечалось, основанием для отнесения некото-

1  Утанов М.А. Проблемы борьбы с хулиганством. – Алматы: ТОО 
« Аян Эдет»,1998. – С. 26.

2 Закомолдин Р.В. Нарушение правил несения службы по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности: 
уголовно-правовой и криминологический аспекты. – Самара, – 2002 – 
С. 44.
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рыми авторами пострадавшего к одному из объектов хулиганства. 
Однако необходимо иметь в виду, что хулиганские посягательства 
на личность выходят за пределы нарушения личностных ценно-
стей, поскольку в этих случаях вред причиняется личности как 
составной части целого рассматриваемых общественных отно-
шений. Личность как носитель функций является структурным 
элементом не только этих общественных отношений, но и мно-
гих других.

 Установление объекта совершенного преступления – необ-
ходимое условие правильной квалификации этого деяния. Мно-
гие составы преступлений отличаются друг от друга именно по 
объекту посягательства, другие – по другим элементам соста-
ва преступления. Например, убийство и причинение смерти по 
неосторожности имеют один и тот же объект – жизнь человека, 
а у хулиганства и разбоя – основные объекты разные, а дополни-
тельные могут частично совпадать – здоровье человека. Поэтому 
для правильной квалификации имеет значение детальный анализ 
всех элементов состава преступления. 

Принимая во внимание изложенное выше, мы полагаем, что 
в качестве непосредственного объекта хулиганства необходимо 
признать общественный порядок, который можно определить 
следующим образом: «Общественный порядок – это порядок 
отношений между людьми, закрепленный правовыми и иными 
социальными нормами, обеспечивающий безопасность и спокой-
ствие граждан, нормальное функционирование государственных 
и других предприятий, учреждений, организаций на основе ува-
жения прав и свобод личности». 

Необходимо проанализировать и основной объект преступ-
ления, которое определяется местом, отведенным данному соста-
ву законодателем в системе Уголовного кодекса. 

Что касается хулиганства и вандализма, то основной объект 
этих преступлений – общественный порядок. Иначе определяют 
в литературе объект заведомо ложного сообщения об акте тер-
роризма. Последствием этого преступления является отвлечение 
сил органов правопорядка на предотвращение несуществующей 
опасности, розыск несуществующих преступников, а также неу-
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добства, которые испытывают граждане вследствие их эвакуации 
с места работы или учебы, опоздания самолетов и т.п. До введе-
ния самостоятельной статьи такие действия квалифицировались 
как хулиганство. 

В заключение, можно сделать вывод, что основным объектом 
хулиганства является общественный порядок. Нам представляется 
правильным определить его как «порядок отношений между людь-
ми, закрепленный правовыми и иными социальными нормами, 
обеспечивающий безопасность и спокойствие граждан, нормаль-
ное функционирование государственных и других предприятий, 
учреждений, организаций на основе уважения прав и свобод лич-
ности». Это преступление может посягать не только на основной 
объект хулиганства, но еще и на дополнительные: здоровье гра-
ждан и (или) собственность. При этом состав преступления в виде 
хулиганства может быть констатирован лишь в том случае, если 
пострадал основной объект и хотя бы один из дополнительных. 

2.2. Объективная сторона хулиганства
В деятельности человека всегда необходимо различать две 

взаимосвязанные и находящиеся в единстве стороны: а) внеш-
нюю, выражающуюся в каких-то движениях, действиях, и б) вну-
треннюю, проявляющуюся в психической активности1.

Любое преступление – это разновидность поведения челове-
ка, общественно опасного и запрещенного уголовным законом. 
Поведение объективируется вовне, выражаясь в конкретных де-
лах, поступках и совокупности действий; а его содержание опре-
деляется мыслями, помыслами и устремлениями человека. Таким 
образом, поведение человека – это неразрывное единство объек-
тивного и субъективного. В уголовном законодательстве нет ни 
одного преступления, при описании которого бы не раскрывалась 
или хотя бы не упоминалась объективная сторона, в отличие от 

1 Егоров Т.Г. Психология: учебное пособие для военных учебных 
заведений. – М., 1952. – С. 336; Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. – 
М., 1957. – С. 52; Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. – 
М., 1960. – С. 7–9.
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других элементов состава преступления, далеко не всегда точно 
фиксирующихся в законе1.

Объективная сторона преступления состоит из юридически 
значимых признаков, характеризующих внешнюю сторону дан-
ного деяния как преступления и указанных в законе, складыва-
ющихся из общественно опасного деяния (действия или бездей-
ствия), общественно опасного последствия, причинной связи 
между ними, способа, орудий и средств преступления, его обста-
новки, места и времени совершения.

 Итак, хулиганство совершается только активными действи-
ями, о чем указано в законе. В качестве примера приведем следу-
ющее дело. Так, Аламудунским районным судом Чуйской обла-
сти был осужден Давыденко за то, что 28 марта 2000 г. примерно 
в 20 ч. 30 мин. в состоянии алкогольного опьянения шел по ул. Го-
голя в с. Аламудун. Возле д. № 55 из хулиганских побуждений из-
бил идущего навстречу Тезекова, причинив последнему телесные 
повреждения, относящиеся по тяжести к легкому вреду здоровья.

Тот же Давыденко 30 октября 2001 г., примерно в 18.00, на-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения, в кафе «Камила», 
где работала Данилова, беспричинно нанес ей несколько ударов, 
на предупреждения охранника Нагибина прекратить хулиганские 
действия он стал его оскорблять нецензурными словами, нанес по-
следнему несколько ударов, вследствие чего потерпевшим Данило-
вой и Нагибину причинены телесные повреждения, относящиеся 
по тяжести к легкому вреду здоровья2. Таким образом, хулиганство 
в обоих случаях можно квалифицировать как активные действия. 

Необходимо рассмотреть также такие понятия, как «грубое 
нарушение общественного порядка» и «нормы общепринятого 
поведения». В Уголовном кодексе Киргизской ССР 1960 г., поми-
мо таких понятий, как «грубое нарушение общественного поряд-
ка», существовали и такие, как «явное неуважение к обществу», 
«исключительный цинизм», «особая дерзость». 

1 Уголовное право РФ: в 2 т. Общая часть: учебник / под ред. Ино-
гамова-Хегай. – М.: ИНФРА, 2002. – С. 94.

2 Уголовное дело № 1а – 406 // Архив Аламудунского районно-
го суда.
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«Грубое нарушение общественного порядка» как признак 
хулиганства устанавливается следственными и судебными ор-
ганами. В некоторых комментариях к УК сделана попытка рас-
крыть данное понятие. Так, в одном из них сказано, что грубое 
нарушение общественного порядка отражает степень нарушения 
общественного порядка и означает значительность, серьезность 
нарушения. Его содержание должно определяться на основании 
всех обстоятельств дела с учетом места, способа совершения дей-
ствий, а также иных обстоятельств1.

Отдельные исследователи, изучающие хулиганство, при 
определении грубости указывают на существенность, значимость 
нарушения общественного порядка2.

Выборочный опрос практических работников судебных 
и следственных органов на предмет установления, грубо ли на-
рушен общественный порядок, показал, что большинство испы-
тывают определенные затруднения при определении характера 
грубости и исходят из собственного субъективного мнения (су-
ждения) (65 %), другие считают, если хулиганство совершено 
в общественном месте, то оно будет признаваться грубым (35 %). 
Тогда возникает вопрос, обязательно ли совершение хулиганст-
ва в общественном месте? Мнения ученых-криминалистов по 
данному вопросу различны. Так, Т.М. Кафаров3 считает, что ху-
лиганство может быть совершено лишь в общественных местах, 
Н.Я. Фомичев4, полагает, что место преступления для квалифика-

1 Комментарий к УК РФ с постатейными материалами и судебной 
практикой / под общ. ред. С.И. Никулина. – М., 2001. – С. 637.

2 Жогин Н.В. Борьба с хулиганством – дело всех и каждого. – М., 
1967. – С. 28. Шубин В.В. Рассмотрение уголовных дел о хулиганстве. – 
М., 1980. – С. 45. Даньшин И.Н. Ответственность за хулиганство по со-
ветскому уголовному праву. – Харьков, 1971. – С. 46.

3 Кафаров Т.М. Борьба с хулиганством по уголовному законода-
тельству Азербайджанской ССР: автореф. дис. …канд. юрид. наук – 
Баку, – 1963. – С.12.

4 Фомичев Н.Я. Уголовно-правовые и криминологические пробле-
мы хулиганства: автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2000. – 
С.13.
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ции содеянного значения не имеет. Такого же мнения придержи-
вается и В.В. Лунеев1.

Мы согласны с теми учеными, которые являются сторонниками 
совершения хулиганства в любом месте, поскольку, на наш взгляд, 
где бы человек ни находился: на улице, в театре, в цирке, дома, он 
должен соблюдать нормы поведения, принятые в обществе.

Так, по результатам нашего исследования более 57 % хули-
ганств совершаются в общественных местах: на улицах, дискоте-
ках, в общежитиях.

Следует также согласиться с Н.В. Жогиным в том, что, если 
пьяный отец семейства дома издевается над женой и детьми 
с применением жестоких приемов и способов, – это также явля-
ется грубым нарушением общественного порядка и такой хули-
ган должен нести ответственность по всей строгости закона2.

Практика показывает, что подобные случаи квалифицируют-
ся как хулиганство, когда окружающие непосредственно воспри-
нимают эти действия (видят, слышат крики избиваемых).

Так, Иссык-Атинским районным судом Чуйской области был 
осужден за хулиганство Стародубцев. 8 июля 1997 г. ночью после 
употребления спиртного он пришел домой, устроил дома скандал, 
стал нецензурно выражаться в отношении жены Смальковой и до-
чери Юлии, выстрелил из газового пистолета в сторону послед-
них, причинил обоим телесные повреждения, характеризующиеся 
у дочери отравлением нервно-паралитическим газом, с кратков-
ременным расстройством здоровья, у жены – легким телесным 
повреждением, т.е. рана с отслоением кожи в скуловой области 
слева со ссадиной в верхнем веке левого глаза, кровоизлиянием 
в соединительной оболочке левого глаза, термическим ожогом 
век I степени слева, повлекшее кратковременное расстройство 
здоровья. На просьбу соседей прекратить скандал Стародубцев 
оскорбил их нецензурными словами в присутствии детей3.

1 Курс Российского уголовного права. Особенная часть// под ред. 
В.Н. Кудрявцева и А.В. Наумова. – М.: Спарк, 2002. – С. 556.

2 Жогин Н.В. Борьба с хулиганством – дело всех и каждого. – М., 
1967. – С. 29.

3 Архив Кантского районного суда // Уголовное дело № 1 – К – 262.
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Что касается «норм общепринятого поведения», то данное 
понятие в нашем законодательстве осталось в диспозиции ху-
лиганства. В Уголовных кодексах других стран СНГ такое по-
ложение не встречается. Хотя в УК Узбекистана общественный 
порядок дополнен такими понятиями, как «правила поведения», 
«нормы общепринятого поведения», которые представляют со-
бой широкий комплекс норм как юридического, так и неюридиче-
ского характера, включающий нормы морали и нравственности.

Моральные нормы регулируют более широкий диапазон 
человеческих отношений и поступков. Мораль – это система 
исторически определенных взглядов, норм, принципов, оценок, 
убеждений, выражающихся в поступках людей, регулирующих 
их отношение друг к другу, к обществу, государству и поддержи-
ваемых личным убеждением, выражающимся в поступках людей, 
регулирующих их отношение друг к другу, к обществу, государст-
ву и поддерживаемых личным убеждением, традицией, воспита-
нием, силой общественного мнения всего общества1.

Таким образом, и право, и мораль обладают способностью про-
никать в самые различные области общественной жизни. Вероятно, 
поэтому наш законодатель счел необходимым добавить в диспози-
цию статьи 234 УК КР понятие «общепринятые нормы поведения».

В научной литературе не имеет однозначного понимания 
и признак публичности. Данный признак связан больше всего 
с местом совершения преступления, этой точки зрения придер-
живаются И.Г. Филановский и И.И. Солодкин. По их мнению, 
публичными являются лишь те действия, которые совершаются 
в общественных местах в присутствии посторонних лиц2.

Б.С. Волков считает, что деяние не может рассматриваться 
как хулиганство, если общественно опасные действия были ли-
шены публичности.3

1 Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов 
/ под ред. проф. В.С. Нерсесянца. – М., 2001. – С. 207.

2 Филановский И.Г., Солодкин И.И. Борьба с хулиганством. – М., 
Госюриздат, 1957.– С. 7.

3 Волков Б.С. Мотив и квалификация преступлений. – Казань, 
1968. – С. 112.
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В ранних работах высказывалось также мнение, что признак 
публичности важен для установления состава хулиганства1. Но 
в определении сущности этого признака до сих пор наблюдаются 
разногласия. В известной мере, указывает А. Халдеев, они связа-
ны с тем, что слово «публичность» имеет в русском языке разные 
значения. Во-первых, – «общий», «общественный» в отличие от 
частного, личного; во-вторых, «публичное» означает явное, от-
крытое, совершаемое в присутствии публики2. При характеристи-
ке хулиганских действий нужно иметь в виду оба эти значения. 
В.Ф. Кириченко пишет: «Неуважение к обществу предполагает 
публичное его проявление. Там, где нет людей, где никто не ви-
дит преступных действий, могут быть признаны признаки дру-
гих преступлений, но не хулиганства. Почему? Потому что нельзя 
выразить неуважение к обществу, если общество отсутствует»3. 
На наш взгляд, это тоже верно, но, тем не менее, здесь говорится 
только о явных открытых действиях, совершаемых в присутст-
вии людей и, кроме того, действия, признаваемые хулиганскими, 
не обязательно должны совершаться только публично. Можно 
рассматривать как хулиганство действия, которые совершены 
в отсутствие людей, если результаты этих действий становятся 
известными позднее. Например, В. проник ночью в парк и, буду-
чи в состоянии опьянения, сломал 7 скульптур, стоящих в парке. 
Хотя в момент совершения этих действий парк был пуст, но на 
следующий день граждане, посетившие парк, увидели разгром-
ленные скульптуры.

Высказывалось мнение, что предложение о необходимости 
наличия признака публичности сужает понятие хулиганства, вно-
сит в него формальные ограничения. Так, считает А. Игнатов4, 

1 Исаев М. Судебная практика по делам о хулиганстве // Советская 
юстиция. – 1941. – № 13. – С. 39.

2 Халдеев А. Ответственность за хулиганство // Государство и пра-
во. – М., 1997. – № 5. – С. 39.

3 Кириченко В.Ф. Об усилении борьбы с хулиганством. – М, 1967. – 
С. 7.

4 Игнатов А. Квалификация злостного хулиганства // Советская 
юстиция. – 1972. – № 4. – С. 10.
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и с этим можно согласиться. Например, ночью одинокий прохо-
жий подвергается нападению пьяного хулигана, который без вся-
кого повода оскорбляет его и наносит побои. В данном случае от-
сутствует публичность, хотя потерпевшим мог оказаться любой 
член общества. Другой пример: лицо из хулиганских побуждений 
звонит ночью по телефону в квартиру, сопровождая разговор ци-
ничными словами, оскорблениями, – т. е. ситуация, когда хули-
ганские действия совершаются вообще в отсутствие очевидцев.

Таким образом, из этого следует, чтобы признать публич-
ными действиями, направленными на нарушение прав граждан, 
совершаемыми не в общественных местах, а в иных местах в от-
ношении лиц, знакомых или близких преступнику, необходимо 
наличие реальной возможности восприятия этих действий кем-
либо из окружающих. Причем воспринять такие действия как 
нарушение общественного порядка, как действия, оскорбляющие 
и унижающие. Это не означает, что за подобные действия, даже 
если они не были публичными, вообще не должна наступать от-
ветственность. Мы полагаем, что наказуемыми в данной ситуа-
ции будут не хулиганские действия, а в соответствующих случаях 
угроза убийством, причинение телесных повреждений и т.п. Это 
связано с тем, что признаки «общественное место» и « публич-
ность» не отражены в диспозиции статьи, где указаны призна-
ки хулиганства.

Так, статья 215 УК 1960 года гласила: «Хулиганство, то есть 
действия, грубо нарушающие общественный порядок и выража-
ющие явное неуважение к обществу». 

В новом УК КР диспозиция статьи 234 значительно измени-
лась: «Хулиганство, то есть умышленные действия, грубо нару-
шающие общественный порядок или нормы общепринятого по-
ведения, сопряженные с насилием или угрозой его применения, 
а равно с уничтожением или повреждением имущества». Как 
видно, ни в старой, ни в новой редакции законодатель не упо-
минает об «общественном месте» или «публичности». О данных 
категориях мы можем судить, лишь давая толкование отдельным 
признакам хулиганства: «общественный порядок» или «нормы 
общепринятого поведения».
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Уголовная ответственность за хулиганство наступает при 
условии, если оно сопровождается применением или угрозой 
применения насилия к гражданам, а также уничтожением или 
повреждением имущества. В законе не раскрыты понятия «наси-
лие» и «угроза применения насилия». Насилие – это физическое 
или психическое воздействие одного человека на другого, нару-
шающее гарантированное Конституцией Кыргызской Республики 
право граждан на личную неприкосновенность (в духовном и фи-
зическом смысле). Физическое насилие выражается в непосред-
ственном воздействии на организм человека: нанесении побоев, 
телесных повреждений, истязаний различными способами (в том 
числе с применением каких-либо предметов и веществ). Психи-
ческое насилие заключается в воздействии на психику человека 
путем запугивания, угроз (в частности, угроз физической распра-
вой). В теории уголовного права нет единого понимания насилия.

По мнению Ш.О. Себекова, «под физическим насилием в со-
ставе хулиганства понимается нанесение ударов, побоев, при-
чинение легкого вреда здоровью потерпевшего»1. Интересно 
определение физического насилия Р.Д. Шарапова: «Преступное 
физическое насилие – это умышленное неправомерное причине-
ние вредного физического последствия другому человеку против 
или помимо воли, путем энергетического (механического, физи-
ческого, химического, биологического) воздействия на органы, 
ткани или физиологические функции организма потерпевшего»2. 
Что касается степени нанесенного вреда здоровью, причинен-
ного при хулиганстве, то она должна быть в виде легкого вреда. 
Причинение вреда здоровью большей тяжести (менее тяжкого 
или тяжкого) выходит за пределы состава хулиганства и требу-
ет дополнительной квалификации по ст. 104 или ст. 105 УК КР. 
Степень причинения вреда устанавливается судебно-медицин-
ской экспертизой.

1 Себеков Ш.О. Уголовно-правовые и криминологические пробле-
мы борьбы с хулиганством: автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Алматы, 
1999. – С. 35.

2 Шарапов Р.Д. Уголовно-правовая характеристика физического 
насилия: автореф. дис. …канд. юрид. наук. – СПб, 1999. – С. 7.
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Судебно-медицинское определение тяжести вреда здоровью 
производится в соответствии с уголовным и уголовно-процессу-
альным законодательством Кыргызской Республики и Правилами 
судебно-медицинского определения тяжести вреда здоровью от 
17 января 2000 г. № 5, утвержденными Министерством здраво-
охранения.

Судебно-медицинскую экспертизу тяжести вреда здоровью 
проводят только на основании постановления следователя, про-
курора или по определению суда. При наличии письменного по-
ручения органов прокуратуры, МВД и суда может проводиться 
судебно-медицинское освидетельствование.

УК Кыргызской Республики различает три степени вреда 
здоровью: тяжкий, менее тяжкий и легкий. 

Квалифицирующими признаками тяжести вреда здоро-
вью являются:

– опасность вреда здоровью для жизни;
– длительность расстройства здоровья;
– стойкая утрата общей трудоспособности;
– утрата какого-либо органа или утрата органом его функций;
– утрата зрения, речи, слуха;
– прерывание беременности;
– неизгладимое обезображение лица;
– психическое расстройство, достигающее степени психоза;
– заболевание наркоманией или токсикоманией.
Согласно правилам проведения судебно-медицинской экс-

пертизы, признаком легкого вреда здоровью являются:
– кратковременное расстройство здоровья;
– незначительная стойкая утрата общей трудоспособности.
Легкий вред здоровью подразделяется на:
1) умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлек-

шего за собой кратковременное расстройство здоровья, непосред-
ственно связанное с повреждением, продолжительностью более 
семи дней, но не свыше трех недель (не более 21 дня) или незна-
чительную стойкую утрату общей трудоспособности до 10 %;

2) умышленное причинение легкого вреда здоровью, не по-
влекшее за собой кратковременное расстройство здоровья про-
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должительностью менее семи дней или незначительную стойкую 
утрату общей трудоспособности;

3) перелом костей носа оценивается как легкий вред здоровью, 
в случаях нарушения носового дыхания, оценка проводится по су-
дебно-медицинской таблице процента утраты трудоспособности;

4) травматическая потеря одного–четырех зубов (здоровых) 
оценивается как легкий вред здоровью, а от пяти зубов и более 
как менее тяжкий вред здоровью.

Таким образом, с учетом вышеизложенного под физиче-
ским насилием, на наш взгляд, в составе хулиганства следует 
понимать противоправное причинение вреда здоровью другого 
человека путем нанесения телесных повреждений, а равно огра-
ничение свободы передвижения путем отталкивания, удержания,  
связывания.

К сожалению, в УК не содержится понятия «угроза приме-
нения насилия». В связи с этим возникает ряд вопросов. В част-
ности, подпадает ли под понятие «угроза»:1) ситуация, когда во 
время хулиганских действий хулиган угрожает человеку на сло-
вах, но при этом никаких практических действий, направленных 
на осуществление этой угрозы, не предпринимал; 2) либо когда, 
высказывая угрозу на словах, лицо делает угрожающие жесты, 
однако на практическое осуществление насилия не идет. Разуме-
ется, во втором случае можно точнее определить факт угрозы. 
Однако и в том, и в другом случаях нельзя с достаточной уверен-
ностью предвидеть поведение хулигана, оценивать реальность 
осуществления угрозы. По нашему мнению, «угроза применения 
насилия» – это и есть, в сущности, психическое насилие, а имен-
но угроза применить физическое насилие, либо уничтожить, или 
повредить имущество. Единственное требование для квалифика-
ции – это то, что данная угроза должна быть реальной. Например, 
школьники 11 класса Ивановской СШ № 1 Иссык-Атинского рай-
она Насиза, Дадаханов, Фазлиев, которые после окончания дис-
котеки подошли к школьнику 10 класса И., стали его толкать друг 
на друга, не давая пройти, затем сняли с него часы и сказали маль-
чику, если он «прокукарекает», то они вернут часы. Потерпевший 
отказался выполнить эти требования. Хулиганы стали избивать 
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его и требовать, чтобы тот «прокукарекал». В данном случае на-
лицо применение и физического, и психического насилия. 

Следующий элемент объективной стороны – уничтожение 
или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение 
имущества означает приведение его в состояние, непригодное 
для дальнейшего использования по назначению либо в такое со-
стояние, при котором имущество может быть восстановлено для 
последующего использования1.

При уничтожении вещь полностью выводится из строя. При 
повреждении вещь частично становится непригодной.

При этом необходимым условием является то, что имущество 
должно принадлежать другому человеку. На практике встречают-
ся так называемые «домашние хулиганства». Уничтожение в дан-
ном случае своего имущества самим хулиганом, на наш взгляд, 
не может рассматриваться как уголовно наказуемое хулиганст-
во, если отсутствует насилие или угроза применения насилия. 
Совершенно иного мнения В.И. Зарубин, который считает, что 
в практике нередки случаи, когда в процессе хулиганства унич-
тожается имущество, находящееся в совместной собственности 
супругов. Как в данном случае следует оценивать действия ху-
лигана? Автор считает, что такие действия необходимо признать 
уголовно наказуемым хулиганством. По его мнению, собственник 
может по своему усмотрению распоряжаться имуществом (в том 
числе уничтожить его), однако это право ограничено указанием 
ст. 209 ГК РФ на то, что действия собственника не должны про-
тиворечить закону или иным правовым актам и не должны нару-
шать права и охраняемые интересы других лиц. В данном случае 
хулиган существенно нарушает интересы другого собственника 
(например, супруга), поскольку участники совместной собст-
венности сообща владеют и пользуются имуществом (ст. 253 ГК 
РФ). Для квалификации хулиганства, пишет далее автор, не важ-
но, к какой форме собственности относится имущество2.

1 Уголовное право России. Особенная часть / под ред. А.И. Раро-
га. – М., 1996. – С. 238.

2 Зарубин В.И. Уголовная ответственность за хулиганство: дис. …
канд. юрид. наук .– М., 2001. – С. 62.
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Нельзя согласиться с изложенной выше точкой зрения,  
так как в диспозиции статьи указано, что имущество должно 
быть чужим.

Хулиганство относится к преступлениям с формально-мате-
риальным составом. Оно считается оконченным с момента со-
вершения действий, грубо нарушающих общественный порядок. 
Если же оно выражается в уничтожении или повреждении иму-
щества, то следует признать состав материальным и между дей-
ствием виновного и наступившими последствиями должна быть 
установлена причинная связь.

2.3. Субъективная сторона хулиганства
Необходимым условием признания лица виновным является 

установление субъективной стороны преступления для практи-
ческой реализации принципа вины при разрешении конкретного 
уголовного дела, а в нашем случае хулиганства. Принцип вины 
означает, что только виновное в совершении общественно опас-
ного деяния лицо подлежит уголовной ответственности и не-
сет наказание.

Суд при разрешении дела должен установить объективную 
истину. Важнейшей составной частью объективной истины явля-
ется вывод следственных органов и суда о наличии или отсутст-
вии вины лица в совершении преступления, о содержании, форме 
и степени вины преступника.

В юридической литературе можно встретить противоречи-
вые указания по поводу некоторых признаков субъективной сто-
роны хулиганства (вид умысла при хулиганстве, значение мотива 
и цели и др.). Поэтому представляется целесообразным рассмо-
треть данный вопрос.

Согласно принципу вины, лицо подлежит уголовной ответст-
венности только за те общественно опасные деяния и наступив-
шие общественно опасные последствия, в отношении которых 
установлена его вина1.

1 Комментарий к УК РФ / под ред. А.В. Наумова. – М:  Юристъ, 
1997. – С. 47.
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Субъективная сторона преступления – это психическое отно-
шение лица к совершаемому им общественно опасному деянию 
и его общественно опасным последствиям, которое характеризу-
ется конкретной формой вины, мотивом и целью преступления1.

Судебная практика в Кыргызской Республике свидетельст-
вует, что немало ошибок в квалификации хулиганства главным 
образом связано с неправильным определением субъективных 
свойств этого преступления. Обратимся к психологическому ас-
пекту изучения хулиганства, который даст возможность лучше 
понять его природу и соответственно содержание субъектив-
ной стороны.

В Уголовном кодексе КР это одно из тех общественно опас-
ных деяний, которое вроде было бы понятно каждому, и вместе 
с тем нет другого такого преступления, которое вызывало бы 
большую сложность в установлении его юридических признаков. 
В теории уголовного права понятие хулиганства – предмет посто-
янных споров, а на практике – объект наибольших расхождений 
в квалификации между различными судебными инстанциями. 
Рассмотрим содержание субъективных признаков, в частности, 
содержание умысла, мотивов, целей, их соотношение и роль в ха-
рактеристике хулиганства как уголовно наказуемого деяния.

 Хулиганство, безусловно, является умышленным преступле-
нием. Прежде всего, это вытекает из самого текста закона. Так, 
в статье 234 УК КР указывается на форму вины в виде умысла: 
«Хулиганство – то есть умышленные действия».

В соответствии со ст. 23 УК КР преступлением, совершен-
ным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым или 
с косвенным умыслом.

 Преступление признается совершенным с прямым умыслом, 
если лицо осознавало общественную опасность своего действия, 
предвидело его общественно опасные последствия и желало их 
наступления (ч. 2 ст. 23 УК КР). Ч. 3. ст. 23 УК КР говорит, что 
преступление признается совершенным с косвенным умыслом, 
если лицо сознавало общественную опасность своего действия, 

1 Джаянбаев К.И. Курс лекций по уголовному праву. Часть об-
щая. – Бишкек: Наука и образование, 2000. – С. 89.
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предвидело возможность наступления общественно опасных по-
следствий, не желало, но сознательно их допускало.

Вопрос установления умысла по делам о хулиганстве являет-
ся достаточно дискуссионным, о чем свидетельствует как теория 
уголовного права, так и правоприменительная практика.

Так, одни исследователи считают, что хулиганство соверша-
ется с прямым умыслом, другие допускают совершение хулиган-
ства с косвенным умыслом.

С.К. Кыдыралиева, например, полагает, что субъективная 
сторона данного преступления по отношению к нарушению об-
щественного порядка всегда выражается в прямом умысле, а по 
отношению к посягательству на личность и имущество может 
характеризоваться косвенным умыслом или неосторожностью 
любого вида1. Такая конструкция нам представляется верной. Со-
ображения С.К. Кыдыралиевой о субъективной стороне преступ-
ления хулиганства приводят к признанию возможным совершения 
составной части умышленного преступления в форме неосторож-
ности. Такого же мнения придерживаются И.Н. Даньшин и др.2

К.Ш. Курманов считает, что хулиганство совершается с пря-
мым умыслом3, с чем можно согласиться, поскольку, если до-
пускать совершение хулиганства с косвенным умыслом, то все, 

1 Кыдыралиева С.К. Хулиганство. (уголовно-правовые и кримино-
логические вопросы). – Фрунзе: Илим,1981. – С. 56–58.

2 Даньшин И.Н. Ответственность за хулиганство по советскому 
уголовному праву. – Харьков, – 1971. – С. 80–81; Вдовин А.М. Ответст-
венность за хулиганство по советскому уголовному праву. – Кишинев, 
1967. – С. 12–13; Лубшев Ю. Характер насилия при хулиганстве и в пре-
ступлениях против личности // Социалистическая законность. – 1978. – 
№ 5. – С. 66; Дагель П. Субъективная сторона хулиганства // Советская 
юстиция. – 1968. – № 5. – С. 20; Игнатов А. Спорные вопросы квалифи-
кации хулиганства // Советская юстиция. – 1967. – № 16. – С. 14; Себе-
ков Ш.О. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы 
с хулиганством: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Алматы, 1998. –  
С. 13; Коржанский Н.И. Квалификация хулиганства. – Волгоград, 
1989. – С. 15.

3 Курманов К.Ш. Уголовное право. Особенная часть. – Бишкек, 
2000. – С. 263.
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что не будет поддаваться профессиональной дешифровке, будет 
квалифицироваться по ст. 234 УК КР как хулиганство. Хулиган-
ство мыслимо лишь как деяние, обусловленное специфическими 
sui generis побуждениями и совершаемое исключительно с пря-
мым умыслом. Признание возможности совершения хулиганства 
с косвенным умыслом приведет к полному стиранию граней меж-
ду хулиганством и преступлениями против личности1.

Значительный теоретический и практический интерес  
представляет решение вопроса о мотиве и цели хулиганских по-
ступков.

В ранних работах хулиганство описывалось как «безмотив-
ное, бесцельное» преступление2. Однако бесцельность хулиганст-
ва – только кажущаяся. Нужно заметить, что любое сознательное, 
волевое поведение человека всегда обладает мотивом и целью3. 

Мотив характеризует субъективную сторону преступления, 
его психическое содержание, он органически связан с виной и как 
таковой определяется тогда, когда принимается решение действо-
вать, то есть, как правило, незадолго до начала преступления. Мо-
тивами преступления называют обусловленные потребностями 
и интересами внутренние побуждения, которые вызывают у лица 
решимость совершить преступление4. Каков же мотив у хули-
ганства? В теории уголовного права выработана позиция, что 
хулиганству присущ такой мотив, как хулиганские побуждения. 
В содержание хулиганского побуждения входят пренебрежение 
к обществу, неуважение к обществу, эгоизм. Неуважение к обще-
ству по отношению к мотиву имеет базовый характер и является 

1  Красиков Ю.А., Труфанов В.В. Борьба с хулиганством. – Воро-
неж, 1966. – С. 17..

2 Жижленко А.А. Преступление против личности. – М., 1927. – 
С. 132.

3 Дагель П.С. Уголовно-правовое значение мотива и цели преступ-
ления // Советское государство и право. М., 1966. № 5. – С. 31. – Ки-
шинев, 1967. – С. 12–13; Курманов К.Ш. Уголовное право. Особенная 
часть. – Бишкек, 2000. – С. 263.

4 Уголовное право. Общая часть / под ред. В.Н. Кудрявцева, 
А.В. Наумова. – М.: Спарк, 1997. – С. 156.
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одним из субъективных факторов, детерминирующих мотив ху-
лиганства через систему потребностей, являющуюся первоисточ-
ником человеческой активности.

По мнению Б.С. Волкова, в основе хулиганских побуждений 
обычно лежит разнузданный эгоизм, озлобленность и неудовлет-
воренность, доходящие до безотчетной злобы и тупого отчаяния, 
вызванные явным расхождением между уровнем притязаний 
лица и имеющимися возможностями их осуществления1.

Итак, мотивы выражают наиболее важные черты и свойст-
ва, потребности и стремления личности. Поэтому обоснованно 
утверждение, что каковы мотивы, такова и личность, и наоборот. 
Это тем более верно, что мотивы не только то, что побуждает 
к определенному поведению, но и то, ради чего совершается дей-
ствие, в чем его внутренний смысл для субъекта. На это обраща-
ется внимание потому, что отдельные исследователи под мотива-
ми понимают любые стимулы, в том числе внешние, способные 
вызвать или активизировать поведение. Для решения вопроса об 
ответственности, в частности уголовной, человека за свои по-
ступки это чрезвычайно важно, поскольку, рассуждая логически, 
он не должен отвечать за те действия, причины которых лежат 
вне его сознания. 

Остановимся на различии мотивов хулиганских и личных. Ху-
лиганские побуждения обусловлены определенным отношением 
субъекта к общественным интересам и чаще всего сводятся к де-
монстрации своих реальных или мнимых качеств: силы, смелости, 
злобности, жестокости и т.д. Они заключаются в озорстве, надру-
гательстве, издевательстве над людьми, их запугивании. Такое по-
ведение служит формой проявления хулиганских побуждений.

Другое свойство этих мотивов состоит в том, что они отража-
ют отношение субъекта к общественным интересам. Это значит, 
что демонстрация индивидуального проявляется в попытках уни-
зить общество, пренебречь интересами как одного человека, так 
и многих людей.

Демонстрация субъектом собственной значительности и от-
рицательное отношение к социальным интересам представляют 

1 Волков Б.С. Мотивы преступлений. – Казань,1982. – С. 49–50.



72

собой две различные формы выражения единого существа. Обе 
они обусловлены крайней степенью эгоизма, связанного с неу-
важением к человеческому достоинству присутствующих, без-
различным отношением к общественным интересам, пренебре-
жением к существующим законам, сложившимся традициям 
и правилам поведения.

Иногда эгоизм осложнен искаженным понятием свободы 
своих действий, существо которых можно выразить терминами 
«мне все дозволено», «ничего не боюсь». Подобные выражения 
в той или иной форме присущи лицам, действующим под влияни-
ем хулиганских побуждений.

В противоположность хулиганским побуждениям, обуслов-
ленным потребностью субъекта продемонстрировать своеобраз-
ным путем свои «способности» и выразить явное неуважение 
к обществу, личные мотивы порождены определенными отноше-
ниями с конкретным человеком или несколькими лицами. Субъ-
ект убежден, что образ жизни или даже отдельные действия дру-
гого лица являются причинами его психической напряженности, 
длительного общего неудовольствия и постоянного раздражения. 
Получается так, что этот другой выступает для субъекта в качест-
ве активно действующего источника многих жизненных ослож-
нений, серьезных бытовых неурядиц. На этой почве совершают-
ся различной степени тяжести насильственные посягательства. 
Причем, возникнув из взаимодействия с конкретным лицом, лич-
ные мотивы могут быть основой насилия над другими людьми.

Пример из уголовного дела: Булатова на протяжении ряда лет 
злоупотребляла спиртными напитками, выпивала в компаниях 
как знакомых, так и незнакомых мужчин. Ее поведение вызывало 
у мужа ревность и недоверие к ней, что приводило к семейным 
ссорам. Однажды Булатов увидел жену распивающей спиртные 
напитки в столовой. Потребовав возвращения домой, и получив 
отказ, он избил ее, после чего нанес удар ножом Кононову, кото-
рый вступился за потерпевшую1.

Приведенный пример иллюстрирует высказанное выше соо-
бражение об основных моментах возникновения, развития и про-

1 Бюллетень Верховного суда РСФСР. – 1972. – № 8. – С. 7.
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явления личных неприязненных мотивов. Более длительные их 
свойства раскрываются посредством анализа насильственных 
действий, в которых воплощаются те или иные побуждения. На 
первый взгляд кажется, что насилие, порожденное хулиганскими 
побуждениями, внешне ничем не отличается от физического воз-
действия на потерпевшего, совершенного по личным мотивам. 
Действительно в своей основе любые формы насильственного 
посягательства весьма сходны между собой. Различаются лишь 
отдельные внешние моменты конкретных преступлений (интен-
сивность, продолжительность и т.д.). Фактически многие внеш-
ние свойства насилия в одних случаях свидетельствуют только 
о хулиганских побуждениях, а других – о личных мотивах. Рас-
смотрим ряд критериев, позволяющих устанавливать мотивы на-
силия и разграничивать совершенные на их основе действия.

О мотивах преступления можно судить по характеру поведе-
ния субъекта. Личные мотивы в большинстве случаев воплоща-
ются в логически последовательных действиях, имеющих опре-
деленное внутреннее единство. Обусловленные же хулиганскими 
побуждениями действия хаотичны, непоследовательны, взаимно 
несогласованны. Значительное место в таком поведении зани-
мает не само насилие, а более общие действия неправомерного 
и аморального характера (угрозы, толчки, нецензурная брань). 
Часть насильственных хулиганских действий вообще лишена 
видимого логического обоснования и вызвана случайными мо-
ментами обстановки, которые стимулируют развитие насилия. 
Продолжительность насильственных действий также во многих 
случаях может свидетельствовать об их мотивах. Поскольку лич-
ные мотивы более конкретны, то и действия, совершенные под 
их влиянием, значительно расчетливей, экономней и короче, чем 
хаотичное, расплывчатое во времени и в пространстве поведение, 
обусловленное хулиганскими побуждениями. Последние нередко 
слагаются из отдельных изолированных и отдаленных друг от 
друга эпизодов, мало связанных между собой.

Личные мотивы появляются вследствие определенных, зара-
нее известных субъекту свойств потерпевшего. Виновный осоз-
нает это, контролирует их проявление и нередко сам прекращает 
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насилие. Вмешательство посторонних лиц в большинстве слу-
чаев оказывается достаточным для пресечения неправомерного 
поведения. Хулиганские же побуждения производны от чувства 
пренебрежения субъекта к обществу, вызваны к жизни и поддер-
живаются благодаря случайным поводам. Поэтому соответствую-
щее им насилие, как правило, прекращается не по собственному 
желанию виновного или в результате обычного вмешательства 
граждан, а вследствие применения самых решительных и эффек-
тивных способов воздействия на субъекта не только со стороны 
окружающих, но и лиц, обладающих значительной обществен-
ной (властной) силой (например, действия работников милиции) 
по пресечению хулиганства или насилия.

Направленность насильственных действий также свидетель-
ствует о мотивах поведения субъекта. Порожденные личными 
мотивами, они воздействуют на определенного потерпевшего, ко-
торым чаще всего оказывается не случайный для субъекта чело-
век. При этом виновный руководствуется соображениями, исклю-
чающими стремление проявить грубое неуважение к обществу.

Иногда насилие, совершенное на почве мести, ревности, оби-
ды и тому подобных мотивов, сопровождается повреждением или 
уничтожением имущества, лично принадлежащего потерпевше-
му. Но это обстоятельство не меняет природы личных мотивов, 
не превращает их в хулиганские. 

Кроме конкретного человека, потерпевшими могут оказаться 
любые лица. Насилие, обусловленное хулиганскими побуждени-
ями, сопровождается умышленным, а нередко демонстративным 
повреждением различного имущества1. Обязательный элемент 
системы объектов, терпящих вред от данного деяния, – общест-
венный порядок. Например, гр. Асрес 14 августа 1997 г., находясь 
по адресу: Кирпичная, 32, кв. 30 в г. Токмоке у малознакомой Ки-
селевой, где также были Бахметьева, в ходе распития спиртного, 
будучи в нетрезвом состоянии, стал приставать к Киселевой. Не 
реагируя на замечания, стал оскорблять и кричать на женщин. 
Были приглашены соседи, однако Асрес из хулиганских побу-

1 Лубшев Ю. Хулиганские побуждения и личные мотивы в насиль-
ственных преступлениях // Советская юстиция. – 1974. – № 13. – С.13.
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ждений учинил драку, ударил по лицу Киселеву и Бахметьеву, 
выражаясь при этом нецензурной бранью. После того как Асрес 
выгнали из квартиры, продолжал хулиганские действия, стучал 
в двери, выражался нецензурно, в течение длительного времени 
нарушал покой граждан1.

О характере мотивов могут в определенной мере свиде-
тельствовать поводы к совершению преступления. В частности, 
хулиганские побуждения нередко проявляются благодаря не-
значительному внешнему поводу. Иногда оказывается, что потер-
певший вообще не давал никакого предлога для насилия. Очень 
часто хулиганские побуждения воспринимаются потерпевшими 
и окружающими отчетливо и безошибочно, ибо они представля-
ют собой мотивы типичных ситуаций.

Показателен следующий пример. Абдыкалыков 7 августа 
1997 г. около 20 часов, увидев, как Акимтороева идет с мужем 
с сумками из сада, потребовал высыпать яблоки, а когда Аким-
тороева отказалась, они стали друг друга оскорблять. Словесная 
ссора перешла в драку, в ходе которой Акимтороева получила 
легкие телесные повреждения с кратковременным расстройством 
здоровья. В ходе драки Абдыкалыков схватил за грудки Омурза-
кова и ударил один раз в живот2.

Личные мотивы проявляются посредством более значитель-
ного повода, который нередко выражается в неверном поведении 
потерпевшего, отказе выполнить обоснованные требования лица. 
Это сугубо индивидуальные побуждения, присущие только дан-
ной личности и порожденные конкретными отношениями.

Такой мотив, как «хулиганские побуждения», указан в Осо-
бенной части УК КР лишь среди отягчающих обстоятельств 
умышленного убийства (ст. 97), умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью (ст. 104), умышленного причинения менее 
тяжкого вреда здоровью (ст. 105) УК КР. Итак, хулиганский мотив 
является обязательным при рассмотрении данных преступлений. 
Именно мотив, прежде всего, характеризует специфику хулиган-
ства, непосредственно предопределяет его характер и направлен-

1 Уголовное дело № I К-174.
2 Уголовное дело № 1 К-193.
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ность преступных действий, образующих это деяние. Сказанное 
находит подтверждение в материалах судебной практики.

 Органом предварительного следствия Аслановой было 
предъявлено обвинение в том, что она 15 июля 2002 г., примерно 
в 8 часов утра недалеко от аптеки, расположенной в селе Джаны-
Пахта, в общественном месте, грубо нарушая общественный по-
рядок, из хулиганских побуждений, с использованием предмета, 
который находился в ее руках – пакета,– несколько раз ударила 
гражданку Чолпонкулову, в результате чего потерпевшая Чолпон-
кулова получила легкие телесные повреждения, повлекшие за 
собой кратковременное расстройство здоровья. Суд квалифици-
ровал действия Аслановой по ст. 234 ч. 3 п. 2 УК КР1.

По заключению судебно-медицинской экспертизы потер-
певшей Чолпонкуловой были причинены телесные повреждения 
в виде царапин правого предплечья, кровоподтека правого бедра, 
сотрясения головного мозга, которые могли быть получены от 
действия тупого твердого предмета; по тяжести расцениваются 
как легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное 
расстройство здоровья. Суд при вынесении приговора принял во 
внимание, что совершенное преступление относится к катего-
рии преступлений небольшой тяжести, личность подсудимой не 
представляет большой общественной опасности – положитель-
ные характеристики, наличие семьи, детей, состояние здоровья, 
характер совершения преступления, личные неприязненные от-
ношения, сложившиеся в результате нездоровой конкуренции, 
и посчитал возможным применить по данному делу ст. 65 УК 
КР и освободить Асланову от уголовной ответственности. Таким 
образом, данный пример подтверждает, насколько важно пра-
вильное определение мотива преступления.

На наш взгляд, действия Аслановой были квалифицирова-
ны как хулиганство неправильно. Исходя из характера действий 
Аслановой, наличия личных неприязненных отношений между 
ней и потерпевшей, ее действия надлежало квалифицировать по 
статье 112 ч.1 УК КР как умышленное причинение легкого вреда 

1 Уголовное дело № 1а-482.
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здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья1. 
Как видно из материалов дела, суд не установил реального моти-
ва преступления, а ограничился лишь установлением драки в об-
щественном месте.

Определенные трудности в практике вызывает решение во-
проса о наличии хулиганского мотива в случаях, когда наруше-
ние общественного порядка связано с конфликтами, вытекаю-
щими из личных взаимоотношений. Эти трудности обусловлены 
тем, что в такого рода ситуациях происходит наслоение мотивов 
(ревность, месть). При хулиганстве в комплексе внутренних по-
буждений субъекта хулиганский мотив занимает доминирующее 
положение, а иные побуждения лишь сопутствуют. Например, 
сведение личных счетов с потерпевшими представляет для винов-
ного удобный случай проявить свое пренебрежение к обществу. 
Здесь личные мотивы как бы «пробуждают» хулиганские, которые 
и определяют решимость действовать соответствующим образом. 
Или же хулиганские мотивы определяют выбор такой формы све-
дения счетов, которая заведомо для виновного, с учетом условий, 
места и обстановки преступления, грубо нарушает общественный 
порядок или нормы общепринятого поведения. Нанесение оскор-
блений, побои, причинение тяжкого вреда здоровью и другие по-
добные действия, совершенные в семье, в отношении знакомых, 
родственников, вызванные личными неприязненными отношени-
ями, должны квалифицироваться по статьям УК КР, предусматри-
вающим ответственность за преступления против личности.

Мотив хулиганства характеризуется определенной слож-
ностью у различных категорий правонарушителей, он может 
отличаться известными особенностями и окраской. Социально-
психологические исследования показывают, что у подростков он 
нередко выражается как результат «неадекватности социальных 
стремлений личности, социальных убеждений людей, мнением 
которых он дорожит»2. Рассматривая социально-психологические 
факторы, влияющие на формирование антисоциальных мотивов 

1  Уголовное дело № 1а-482.
2 Мироненко В.В., Носатов В.Т. Личностные конфликты и общее 

в характере их разрешения. – М., 1966. – С. 268.
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и противоправное поведение людей, А.М. Яковлев обращает вни-
мание на «аффект неадекватности» – особый род аффективного 
переживания, возникающего нередко в случаях, когда притяза-
ния лица, связанные с привычной самооценкой, не находят ре-
ализации в жизни, терпят крах, когда самооценка не совпадает 
с оценкой окружающими его достоинств и возможностей. Порой 
такая ситуация обусловливает стремление «утвердить» свою ин-
дивидуальность путем хулиганских проявлений, завоевывая этим 
ложный авторитет в глазах окружающих людей1.

 Формирование и реализация хулиганских мотивов детер-
минируется неблагоприятной конкретной ситуацией, в которой 
оказывается человек, и недостатками процесса его социальной 
адаптации. В других ситуациях хулиганский мотив представляет 
собой конформную реакцию лица. В подобных случаях, особенно 
характерных для группового хулиганства, мотивы антиобщест-
венного поведения связаны со стремлением получить одобрение 
группы, чье мнение является для субъекта важным. Так, Т. Сега-
лов писал, что «результат, к которому стремится хулиган, есть са-
моутверждение как в своих глазах, так и во мнении окружающих». 
В.Н. Кудрявцев объясняет возможность зарождения и реализации 
хулиганского мотива в результате психологического переноса, 
направленного на разрядку напряженности, возникающую из-за 
неудовлетворенной потребности: хулиганство часто представля-
ет перенос конфликта, возникшего в семье, в совершенно иную 
ситуацию (избиение незнакомого человека, нецензурную брань). 
В подобных случаях для субъекта хулиганский поступок являет-
ся своеобразной «разрядкой», средством удовлетворения чувства 
ущемленного самолюбия.

При любом умышленном преступлении мотив формирует не 
только умысел, но и цель. Мотивы и цели, вытекая из потребно-
стей, интересов и убеждений, неразрывно связаны между собой. 
При совершении хулиганства мотив определяет цель, соответст-
венно выбор порядка и способа для ее достижения в конкретной 
жизненной ситуации.

1 Яковлев А.М. Преступность и социальная психология. – М., 
1971. – С. 124.
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Что же представляет цель совершения хулиганства? Обще-
известно, что в теории уголовного права цель – это конечный ре-
зультат, к которому стремится субъект преступления.

Законодательная обрисовка состава хулиганства, которая 
предусматривает в качестве элемента субъективной стороны пря-
мой умысел, охватывающий своим содержанием желание гру-
бо нарушить общественный порядок и нормы общепринятого 
поведения, дает основание считать целью хулиганства, с точки 
зрения самого субъекта, определенные неблагоприятные измене-
ния в социальной сфере жизни. Таким образом, для хулиганства 
характерно совпадение в рамках состава преступного результата 
с реализованной целью хулиганства. То есть целью хулиганства 
является нарушение общественного порядка или норм общепри-
нятого поведения.

Грубо нарушая общественный порядок и нормы общепри-
нятого поведения, преступник тем самым реализует хулиганские 
мотивы, удовлетворяет своеобразную потребность выразить свое 
негативное отношение к морали, правилам поведения, показать 
свое мнимое превосходство над окружающими.

Хулиганский мотив, а также цель нарушить общественный 
порядок являются главными критериями, позволяющими на 
практике отграничить хулиганство от смежных составов престу-
плений, таких, как грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью 
и другие. Хулиганский мотив – один из признаков состава хули-
ганства, и его необходимо рассматривать в совокупности с други-
ми признаками этого преступления.

2.4. Субъект преступления
 Для того чтобы определить, содержит ли деяние состав пре-

ступления, суд должен установить, обладает ли лицо, совершив-
шее это деяние, признаками субъекта преступления.

Юридическим основанием наступления уголовной ответст-
венности может явиться только совершение конкретным лицом 
общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным зако-
ном, содержащего все признаки (элементы) состава преступления.
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 В теории уголовного права под субъектом преступления по-
нимается вменяемый человек, достигший в момент совершения 
преступления возраста, с которого, согласно закону, может насту-
пить уголовная ответственность. В статье 17 УК КР дается норма-
тивное определение понятия и признаков субъекта преступления: 
«Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физи-
ческое лицо, совершившее преступление и достигшее возраста, 
установленного настоящим кодексом».

Субъект преступления в самом общем смысле слова – это 
есть лицо, совершившее преступление. Иными словами субъек-
том преступления может быть только человек (физическое лицо)1. 
Субъект преступления является одним из важнейших элементов 
состава преступления. Деяние, как основа объективной стороны, 
и вина, как основа субъективной стороны, слиты с личностью 
субъекта преступления и только через него получают свое суще-
ствование во внешнем мире.

 Способность человека правильно оценивать общественную 
значимость и смысл совершенного деяния появляется тогда, ког-
да он достигает соответствующей степени физического и пси-
хического развития, приобретает известный жизненный опыт 
и становится достаточно нравственно зрелым. Поэтому уголов-
ный закон дифференцировано подходит к установлению возра-
ста, с которого человек может нести уголовную ответственность 
за совершение различных преступлений и, следовательно, при-
знается субъектом преступления. Так, возраст является неотъ-
емлемым признаком вменяемого физического лица как субъекта  
преступления. 

Так, согласно статье 18 УК Кыргызской Республики, уголов-
ной ответственности подлежит лицо, которому до совершения 
преступления исполнилось 16 лет. Только за некоторые виды пре-
ступления, перечисленные в части 2 ст. 18 УК, уголовной ответ-
ственности подлежат лица, достигшие 14 лет. Достижение ука-
занного возраста свидетельствует, что человек уже в полной мере 
способен оценивать свое поведение, в том числе и общественно 

1 Джаянбаев К.И. Курс лекций по уголовному праву КР. Общая 
часть. – Бишкек: Наука и образование, 2000. – С. 72–73.
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опасное. Поскольку общественная опасность злостного и особо 
злостного хулиганства значительна, вполне очевидна и понятна 
любому несовершеннолетнему, то минимальный возраст уголов-
ной ответственности за эти виды хулиганства установлен, как 
и за другие опасные преступления, перечисленные в ч. 2 ст. 18 
УК КР, с 14 лет. А по ч.1. ст. 234 УК Кыргызской Республики от-
ветственность наступает с 16 лет. 

В судебной практике по делам о преступлениях несовершен-
нолетних большое значение имеет точное установление возра-
ста (число, месяц, год рождения) обвиняемого. Лицо считается 
достигшим определенного возраста не в день рождения, а начи-
ная со следующих суток. В случаях, когда возраст несовершен-
нолетнего обвиняемого устанавливается судебно-медицинской 
экспертизой, при определении года его рождения днем рождения 
надлежит считать последний день этого года, а при определении 
возраста суд должен исходить из предлагаемого экспертизой ми-
нимального возраста такого лица1. 

Вопрос о минимальном возрасте, с достижением которого 
наступает уголовная ответственность за хулиганство, является 
довольно интересным. Эволюция его тесно связана с развитием 
нашего законодательства, предусматривающего уголовную ответ-
ственность в отношении несовершеннолетних. В соответствии 
с Уголовным кодексом РСФСР 1922 г. уголовной ответственно-
сти подлежали лица, достигшие 14-летнего возраста. УК РСФСР 
1926 г. в первоначальной редакции воспроизвел положение УК 
РСФСР 1922 г., но вскоре в соответствии с постановлением ВЦИК 
и СНК РСФСР от 30 октября 1929 г. к уголовной ответственности 
стали привлекаться несовершеннолетние с 16-летнего возраста.

В целях быстрейшей ликвидации таких особо опасных пре-
ступлений среди несовершеннолетних, как убийства, кражи, 
причинение насилия, телесных повреждений, 7 апреля 1935 года 
ЦИК и СНК СССР приняли постановление «О мерах борьбы 
с преступностью несовершеннолетних». В соответствии с этим 
постановлением за перечисленные преступления уголовная от-

1 Сборник постановлений пленума Верховного суда СССР 1924–
1977 гг. – М., 1978. – Ч. 2. – С. 300.
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ветственность устанавливалась с 12-летнего возраста. В числе 
этих преступлений хулиганство не было указано. Однако судеб-
ной практике известны случаи, когда двенадцатилетние подрост-
ки привлекались к уголовной ответственности за хулиганство. 
Пленум Верховного суда СССР в постановлении от 2 января 
1936 года “О случаях ответственности несовершеннолетних за 
хулиганство” признал возможным привлекать к уголовной ответ-
ственности за хулиганство несовершеннолетних с 12 лет, если 
хулиганские действия были сопряжены с насилием и телесны-
ми повреждениями.

Позиция, занятая пленумом Верховного суда СССР, обосно-
вывалась теоретически некоторыми криминалистами. Так, В. Та-
девосян считал, что в законе перечислены лишь виды преступле-
ний, юридическая же квалификация тех преступлений, за которые 
установлена наказуемость детей, как и уголовная санкция за эти 
преступления, отнесена к ведению уголовных кодексов. Исходя 
из этого, он полагал, что ответственность за хулиганство, сопря-
женное с насилием, должна наступать с 12-летнего возраста1.

Такое толкование постановления от 7 апреля 1935 года вызы-
вало возражение многих юристов. 

Мнение подавляющего большинства криминалистов своди-
лось к тому, что такая практика не может быть признана правиль-
ной, потому что в соответствии с постановлением от 7 апреля 
1935 года несовершеннолетние в указанном возрасте подлежали 
уголовной ответственности лишь за совершение определенных 
преступлений, перечисленных в нем. Этот перечень не подлежал 
никакому расширительному толковании, и изменение в ту или 
иную сторону допустимо не иначе как в законодательном поряд-
ке. Следовательно, привлечение к ответственности несовершен-
нолетних с 12- летнего возраста за совершенное хулиганство яв-
лялось нарушением закона. В тех же случаях, когда хулиганские 
действия сопряжены с совершением тех или иных видов насилия 
над личностью потерпевшего, предусмотренных постановлением 

1 Тадевосян В. Пять лет Закона “О мерах борьбы с преступностью 
несовершеннолетних” // Социалистическая законность. – 1940. – № 5. – 
С. 18–19.
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от 7 апреля 1935 года, уголовная ответственность несовершенно-
летних, достигших 12-летнего возраста, должна была наступать 
не за хулиганство, а в соответствии со статьями о преступлениях 
против личности.

Возражения против широкого толкования постановления от 
7 апреля 1935 года привели к тому, что в 1950 году постановление 
53-го пленума Верховного суда СССР от 2 января 1936 года было 
исключено из числа действующих постановлений пленума.

 Таким образом, с 1935 года в уголовном законодательстве зна-
чилось два возраста уголовной ответственности: «общий, с которого 
наступала ответственность за все преступления, и специальный, по 
достижении которого наступала уголовная ответственность только 
за некоторые, специально указанные в законе преступления”1.

Действующий закон устанавливает возраст уголовной ответ-
ственности, как правило, с 16 лет. Лишь в отношении 24 составов 
сделано исключение, и возраст уголовной ответственности пони-
жен до 14 лет. Чем характеризуются эти преступления? Во-пер-
вых, это деяния, которые достаточно часто совершаются малолет-
ними, и, во-вторых, их социальный смысл понятен подросткам. 
Среди этих деяний в ч. 2 ст. 18 УК перечислены преступления 
всех категорий, начиная от преступлений небольшой тяжести  
(ч. 1 ст. 164) и до особо тяжких (ст. 97).

Уголовная ответственность за хулиганство установлена для 
лиц, совершивших простое хулиганство (ч. 1 ст. 234), – с 16 лет, 
за злостное и особо злостное хулиганство (ч. 2 и 3 ст. 234) ─ с 14 
лет. Хулиганство ─ почти единственное преступление в Уголов-
ном кодексе, ответственность за которое наступает в разном воз-
расте в зависимости от того, совершено ли оно в виде квалифици-
рованного или простого состава. Посмотрим, насколько актуален 
вопрос о возрасте виновных, часто ли совершаются хулиганские 
действия малолетними и несовершеннолетними.

Среди всех осужденных за хулиганство подростки 14–15 лет 
составили 7,2 %, а все несовершеннолетние – более одной трети 
(36,7 %). Проблема возраста уголовной ответственности за это 
преступление, таким образом, – весьма актуальна. Обоснованно 

1 Загородников Н.Я. Преступления против жизни. – М., 1958. – С. 67.
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ли вводить уголовную ответственность за квалифицированное 
хулиганство с 14 лет? Приведенные данные дают на этот вопрос 
положительный ответ. Социальный смысл этого преступления 
понятен для подростков. Следовательно, оба эти критерия подхо-
дят к хулиганам. Однако законодатель счел, что простое хулиган-
ство у 14–15-летних подростков скорее носит характер детской 
шалости. К тому же общественная опасность этого преступле-
ния не столь велика, и поэтому законодатель пришел к выводу 
о возможности ограничиться в отношении малолетних хулиганов 
мерами воспитательного и педагогического воздействия. Что же 
касается более опасных проявлений хулиганства, то за них ответ-
ственность наступает уже с 14 лет.

Следующий критерий, характеризующий субъектов преступ-
ления, – вменяемость. Применение наказания в отношении не-
вменяемых, совершивших общественно опасные посягательства, 
в том числе на общественный порядок, исключается в силу того, 
что наказание по уголовному праву КР не только является карой 
за совершение преступления, но и имеет целью восстановление 
социальной справедливости, а также исправление осужденных 
и предупреждение совершения новых преступлений как осу-
жденными, так и другими лицами. Очевидно, что в отношении 
невменяемых эти цели не могут быть достигнуты, а применение 
по отношению к ним уголовного наказания противоречило бы 
принципу гуманизма.

Так, статья 19 УК КР гласит: «Не подлежит уголовной ответст-
венности лицо, которое во время совершения общественно опасно-
го деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло 
отдавать отчета в своих действиях или руководить ими вследствие 
хронического психического заболевания, временного расстройства 
психики, слабоумия или иного болезненного состояния психики». 
В.П. Сербский писал: «Не потому человек становится невменяе-
мым, что он болен, а потому, что болезнь лишает свободы сужде-
ния и свободы выбора того или иного образа действий»1.

Вменяемость – это, прежде всего признак человека, обла-
дающего психическим здоровьем. Вменяемость имеет соци-

1 Судебная психиатрия. – М., 1895. – Вып. 1. – С. 17.
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ально-психологическую характеристику, которая выражается 
в уровне интеллектуального развития, в обладании лицом опре-
деленными волевыми свойствами, способностью мотивировать 
действия и нести за них ответственность1. Для вменяемости ва-
жен и определенный уровень социализации личности, ее уча-
стия в общественных отношениях в различных сферах жизни, 
осознание прав и обязанностей, ответственности за свое по-
ведение. Поэтому вменяемость как определенный уровень со-
циального развития приобретается по достижении определен- 
ного возраста.

Будучи признаком субъекта в составе преступления, вменя-
емость в большей степени связана с виной как признаком субъ-
ективной стороны, они вместе обеспечивают действие принци-
па субъективного вменения в уголовном праве. Таким образом, 
вменяемость – это психическое состояние лица, заключающе-
гося в его способности по состоянию психического здоровья, 
по уровню социально-психического развития и социализации, 
а также по возрасту осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий, руководить ими во время 
совершения преступления и нести в связи с этим уголовную  
ответственность2. 

Обращая внимание на возрастающее значение исследования 
и оценки личности преступника, профессор Берлинского универ-
ситета Р. Хартман справедливо подчеркивает: «Все больше возра-
стает непосредственное значение этих вопросов для уголовного 
права. Об этом ясно свидетельствует хотя бы тот факт, что стер-
жень этого права составляет индивидуальная уголовно-право-
вая ответственность. Границы ответственности и ее содержание 
в уголовном праве развитого общества как правовые средства, 
методы и пути ее реализации могут быть правильно определены 
лишь в том случае, если принимать во внимание личность пре-

1 Назаренко Г.В. Невменяемость в уголовном праве. – Орел, 1993, 
С. 12–19, 47–52.

2 Российское уголовное право: учебник. Общая часть / под ред. 
В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. – М.: Спарк, 1997. – С. 122.
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ступника, уровень его сознания, движущие им мотивы, а также 
его поведение до и после преступления»1. 

Невменяемость в науке уголовного права в современном пони-
мании сформулировано Р.И. Михеевым. Изучая данную проблему, 
он пришел к выводу, что невменяемость – это такое состояние, ко-
торое исключает вину и уголовную ответственность, а не способ-
ность лица осознавать во время совершения преступления характер 
и общественную опасность совершаемых действий или руководить 
ими. Невменяемость вызвана хронической психической болезнью, 
временным расстройством психической деятельности, слабоумием 
или иным психическим болезненным состоянием лица2.

В отечественном уголовном законодательстве понятие не-
вменяемости в основном строится на сочетании двух критериев – 
медицинского и юридического.

Медицинский критерий представлен наличием четырех групп 
психических болезней: 1) хронического психического расстрой-
ства; 2) временного психического расстройства; 3) слабоумия; 
4) иного болезненного состояния психики. При этом, как спра-
ведливо отмечает Д.Р. Лунц, основное назначение медицинского 
критерия невменяемости состоит в том, чтобы его признаки могли 
охватывать самые различные формы болезненных расстройств 
психики больного3. Главное же содержание медицинского крите-
рия, по образному выражению Ю.С. Богомякова, – это указание на 
болезненный характер психических расстройств у субъекта, а не 
отграничение их друг от друга4. Для установления медицинского 
критерия необходимо наличие одного какого-либо психического 
заболевания любой группы, указанной в законе, которое не всегда 
может быть обоснованием для признания лица невменяемым, если 

1 Бухгольц Э., Лекшас Д., Хартман Р. Социальная криминология. – 
М., 1975. – С. 201–202.

2  Михеев Р.И. Проблемы вменяемости и невменяемости в совет-
ском уголовном праве. – Владивосток, 1983. – С. 123.

3 Лунц Д.Р. Критерии невменяемости в практике судебно-психиа-
трической экспертизы: автореф. дис. … д-ра мед. наук – М., 1958. – С. 11.

4 Богомяков Ю.С. Уголовно-правовая невменяемость: критерии 
и признаки // Советское государство и право. – 1989. – № 4. – С. 107.
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будет отсутствовать юридический критерий. Необходимо, чтобы 
медицинский и юридический критерии сочетались и дополняли 
друг друга, составляя и образуя в совокупности невменяемость1.

Однако наличие какого-либо психического расстройства (ме-
дицинского критерия) не всегда дает основание говорить о состо-
янии невменяемости. Необходимо, чтобы психическое заболева-
ние достигло такой степени, когда при совершении преступления 
лицо не могло осознавать свои действия либо не могло руково-
дить ими. В данном случае речь идет о юридическом критерии 
невменяемости, который определяет глубину и сущность психи-
ческих болезней медицинского критерия.

Юридический критерий, по утверждению Д.Р. Лунца, опре-
деляет тяжесть психических нарушений в психологических поня-
тиях, которые исключают вменяемость лица и тем самым делают 
понятным суду результаты экспертной оценки2.

Юридический критерий, таким образом, заключается в от-
сутствии у лица во время совершения преступления возможно-
сти осознавать фактический характер и общественную опасность 
своего поведения (интеллектуальный момент) и руководить им 
(волевой момент). Данный критерий занимает особое место 
в определении невменяемости, позволяя охватывать любые рас-
стройства в эмоциональной сфере, поскольку деятельность орга-
нов чувств непосредственным образом связана с деятельностью 
как сознания, так и воли человека.

Так, по данному признаку можно сделать вывод, что состоя-
ние невменяемости лица во время совершения хулиганских дей-
ствий является обстоятельством, исключающим признание его 
субъектом преступления.

Научное понимание невменяемости как теоретиками, так 
и практиками позволит, на наш взгляд, разработать правильный 

1 Павлов В.Г. Субъект преступления и уголовная ответствен-
ность. – СПб.: Лань, 2000. – С. 66.

2 Лунц Д.Р. Критерии невменяемости в практике судебно-психи-
атрической экспертизы: автореф. дис. … д-ра мед.наук. – М., 1958. –  
С. 20–21.
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подход к решению проблем субъекта преступления и борьбе с ху-
лиганством.

Рассмотрим невменяемость, которая при совершении хули-
ганства сочетается с состоянием опьянения лица, совершившего 
данное преступление. 

Статья 21 УК КР определяет, что лицо, совершившее пре-
ступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением 
алкоголя, наркотических или других одурманивающих веществ, 
подлежит уголовной ответственности. Вопрос этот весьма актуа-
лен, ибо, по данным статистики, 63,4 % осужденных за хулиган-
ство совершили это преступление в состоянии опьянения.

Почему же лица, совершившие хулиганские деяния в со-
стоянии опьянения, не признаются невменяемыми, почему они 
несут и должны нести уголовную ответственность? Подобного 
рода вопросы часто возникают в судебно-медицинской практике. 
Некоторые адвокаты пытаются доказать, что лицо, совершившее 
хулиганство, ничего не помнит о совершенном.

Однако, очевидно, что действия, совершенные в состоянии 
опьянения, объективно могут быть опасны для общества.

Так, А.А. Герцензон писал: «Признание опьянения условием 
невменяемости выработало бы сознание безнаказанности у неу-
меренных потребителей алкоголя. Наоборот, требование от лица, 
потреблявшего алкоголь, согласовывать свое поведение с прави-
лами общежития оказывает большое воспитательное значение. 
Поэтому непризнание опьянения условием невменяемости имеет 
громадное общепредупредительное значение»1. 

В.С. Орлов считает, что не любое состояние опьянения исклю-
чает уголовную ответственность. В медицинской и юридической 
литературе различают патологическое и физиологическое опьяне-
ние. Патологическое опьянение – это разновидность временного 
расстройства душевной деятельности, которое влечет за собой 
признание лица невменяемым и соответственно освобождение 
его от уголовной ответственности. Физиологическое опьянение, 
напротив, не дает оснований для признания лица невменяемым, 
поскольку при этом отсутствует предусмотренный законом меди-

1 Герцензон А.А. Уголовное право. – М., 1997. – С. 77.
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цинский критерий. Лицо, находящееся в этом состоянии в момент 
совершения преступления, признается субъектом преступления 
и подлежит уголовной ответственности. Даже в тяжелом физио-
логическом опьянении нет такой совокупности признаков, которая 
давала бы основание говорить о психическом состоянии, подпада-
ющем под действие медицинских критериев невменяемости. Ме-
дицинские критерии подразумевают различные виды психических 
болезней в буквальном смысле этого слова, к таковым состояние 
физиологического опьянения не относится. Господствующим 
в уголовно-правовой науке является мнение, что физиологическое 
опьянение в отличие от психических заболеваний обусловлено со-
знательным употреблением алкоголя лицами, которые осознают 
характер воздействия его на организм человека, понимают, к каким 
отрицательным последствиям приводит алкогольное опьянение.

Рассматривая вопрос о субъективных основаниях ответст-
венности за преступления, совершенные в состоянии алкогольно-
го опьянения, А.Б. Сахаров отмечает, что законодатель, не исклю-
чая уголовной ответственности человека в этих случаях, отнюдь 
не исходит только из сохраняющейся у лица возможности всегда 
осознавать значение совершенного и руководить собой. Законо-
датель, формулируя положение об ответственности лица, совер-
шившего преступление в состоянии опьянения, исходит из того, 
что доведение человеком себя до опьянения заведомо чревато 
опасностью совершения ненадлежащих поступков и осуждается 
обществом1. Человек сознательно доводит себя до такого состоя-
ния, при котором его сдерживающие центры отключаются.

Тот факт, что опьянение приводит к ослаблению высших пси-
хических функций головного мозга, в результате человек нере-
дко становится раздражительным, вспыльчивым, эгоистичным, 
развязным, является бесспорным. Пьяные обычно сохраняют 
способность осознавать и правильно оценивать свои поступки. 
Даже сильное опьянение не ведет к существенным искажениям 
восприятия внешней обстановки, действительности. О состоянии 
человека в глубокой стадии опьянения И.В. Срельчук писал: «Мы 

1 Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности 
в СССР. – М., 1961. – С. 222.
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являемся частыми свидетелями двойственного поведения людей. 
В трезвом виде они могут быть прекрасными людьми, а в состо-
янии опьянения представляют собой лишь жалкую и уродливую 
карикатуру, пародию на своего трезвого двойника»1.

Вышеизложенное позволяет констатировать, что совершение 
преступлений в состоянии алкогольного опьянения представляет 
большую общественную опасность как для государства, так и его 
граждан. Не случайно между пьянством и преступностью суще-
ствует тесная связь. При этом число лиц, совершивших преступ-
ления в состоянии алкогольного опьянения, из года в год увели-
чивается, что может быть подтверждено следующими данными. 
Так, по нашим исследованиям, при совершении хулиганства более 
71,3 % находились в состоянии алкогольного опьянения. Резуль-
таты исследований требуют укрепления законодательной базы по 
предупреждению и искоренению пьянства не только на общесо-
циальном, но и на специально-криминологическом уровнях.

В статье 55 УК КР понятие «совершение преступления в со-
стоянии опьянения алкогольного, наркотического или токсическо-
го» относится к отягчающим. Такой отягчающий признак содер-
жится в УК Республики Казахстан (п. «м» ст. 54); в УК Республики 
Беларусь (п. 17 ст. 69); Республики Туркменистан (п. 12 ст. 38).

 В теоретическом и практическом отношениях очень важным 
является уяснение социально-демографических признаков лич-
ности хулиганства, обеспечивающее научно обоснованный под-
ход к выработке мер борьбы с преступным посягательством на 
общественный порядок. В этой связи представляет интерес воз-
растной состав лиц, осужденных за рассматриваемое преступле-
ние. Возрастной фактор влияет на избирательность преступного 
поведения. Молодой возраст – это период наиболее бурно прояв-
ляющейся социальной активности личности. Если эта активность 
имеет здоровую нравственную основу, люди проявляют себя 
с лучшей стороны. Если же эта основа неустойчива, социальная 
активность соответственно приобретает иную направленность. 
Очевидно, что этим и можно объяснить наиболее значительную 

1 Срельчук И.В. Алкоголизм – вреднейший пережиток прошлого. – 
М., 1954. – С. 8.
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распространенность преступных проявлений, в частности хули-
ганства, в молодом возрасте, тем более что личность в этом пери-
оде еще только формируется. Именно к этому времени начинают 
особенно отчетливо проявляться те отрицательные свойства, те 
деградационные изменения, которые связаны с систематическим 
злоупотреблением алкоголем на фоне безработицы и падения ду-
ховности. Случаи совершения хулиганства старшими по возрасту 
лицами относятся к категориям так называемого домашнего ху-
лиганства, поскольку семейные устои у них расшатаны, уважени-
ем они не пользуются, поэтому в определенных случаях пытают-
ся утвердить свой авторитет с помощью хулиганских действий.

Рассмотрим гендерный аспект субъекта данного преступления.
Изучая конкретные признаки преступников, выделяются 

признаки «индивидуальных носителей» негативной и позитив-
ной направленности личности, иначе говоря, можем составить 
представление об особенности личности современных преступ-
ников. Надо полагать, что такие особенности можно обнаружить 
на всех «этажах» структуры личности1. 

В любом обществе, на наш взгляд, есть так называемый стан-
дарт поведения: один для мужчин, другой – для женщин. В част-
ности, в обыденной психологии складывалось и укреплялось 
представление о том, что основным – достоинством мужчин явля-
ется физическое превосходство, в то время как привлекательной 
особенностью женского пола является слабость. Отсюда и объ-
ясняется преобладание хулиганов мужского пола. Но хулиганст-
во совершается также лицами женского пола, хотя таких случаев 
и немного по сравнению с хулиганством, совершаемым лицами 
мужского пола. Однако число случаев хулиганства, совершенных 
лицами женского пола, имеет тенденцию к росту. В 2000 г. доля 
женщин, совершивших хулиганство, составила 9,8 %, в 2001 г. – 
13,2 %, в 2004 г. – 15,5 %, в 2005 г.– 13,7 %.

Таким образом, участие женщин в насильственной преступ-
ности, в том числе в хулиганстве, с позиций криминологии пред-
ставляет интерес и вызывает определенные опасения.

1 Криминология: учебник для вузов / под ред. В.Н. Бурлаковой, 
Н.М. Кропачева. – СПб.: Питер, 2004. – С.74.
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Возникает вопрос, почему доля совершивших хулиганство 
женщин существенно меньше, чем у мужчин? Наверно, здесь 
сказывается влияние разных факторов. Во-первых, женщины во-
обще значительно реже совершают преступления, чем мужчины. 
Видимо, еще на генетическом уровне женщины привыкли под-
чиняться. В данном случае они подчиняются закону. Во-вторых, 
женщины значительно реже употребляют алкоголь, а тем более 
в неумеренных количествах, а ведь хулиганство чаще всего совер-
шается в состоянии опьянения. Наконец, особенностью кыргыз-
ской женщины являются скромность, привычка к подчиненному 
поведению за столом, умение держать себя в обществе, культу-
ра застолья.

Характеризуя личность хулигана, следует указать на доста-
точно высокий образовательный уровень большинства хулиганов. 
Так, среди хулиганов, осужденных в 2005 г., 5,8 % имели выс-
шее образование, 5,4 % – среднее специальное. У подавляющего 
большинства (77,1 %) было среднее образование, лишь 10,9 % 
имели неполное среднее образование, а 0,8 % были неграмотны. 
Сравним эти данные с показателями, характеризующими осу-
жденных за убийства в 2005 г. Высшее образование имели лишь 
4,1%, среднее специальное – 8,8 %, среднее – 66,4 %, неполное 
среднее – 17,9 %, неграмотные составляли 2,8 %. Как видим, эти 
показатели значительно хуже.

Однако культурный уровень хулиганов невысок. Понятие 
культурного уровня человека широко. Оно включает в себя как 
внутреннее содержание личности, так и внешние формы его про-
явления. Н.С. Лейкина обоснованно отмечает, что уровень по-
требностей определяет уровень развития человека1.

Культурный уровень хулиганов характеризуется:
1. Бедностью, примитивностью духовных потребностей 

(в частности, имеется в виду отсутствие потребностей посещать 
театры, повышать свой кругозор).

1 Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответствен-
ность. – Л., 1968. – С. 16.
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2. Наличием такой квазипотребности, как стремление к сис-
тематическому одурманиванию себя алкоголем, а иногда и нарко-
тиками.

3. Недоразвитием или полным отсутствием важнейшей соци-
альной потребности – потребности к труду.

4. Низким культурным уровнем, который часто обусловли-
вает формирование таких личностных свойств, определяющих 
стиль их поведения, форму отношения с другими людьми, как 
эмоциональная тупость, крайняя неуравновешенность, невыдер-
жанность, грубость, эгоизм, пренебрежение к интересам других.

5. С точки зрения криминогенных свойств личности хули-
гана значительный интерес представляет прежде всего социаль-
но-психологическое содержание личности, которое формируется 
под воздействием материальных и идеологических факторов, 
социальных условий в том числе социальной среды, в которой 
живет человек. Под влиянием внешних социальных условий фор-
мируются потребности, интересы, установки, ценностные ориен-
тации, взгляды, оценки и стремления личности.

Интересны данные о роде занятий осужденных за хулиганст-
во. Работали 14,2 %, учились 4,5 %, иными видами деятельности 
занимались 4,6 %. В то же время более ¾ осужденных (76,7 %) 
нигде не работали и не учились, будучи трудоспособными, то 
есть были лицами без определенных занятий. Более того, 16,7 % 
ранее судимы, у 8,6 % предыдущие судимости не были сняты или 
погашены. 

А.М. Яковлев замечает, что «человеческая личность … есть 
единство знания, отношения к этим знаниям (их оценка) и реаль-
ное поведение»1. Поэтому особое значение для характеристики 
личности преступника имеет отношение к социальным и мораль-
ным характеристикам. Существует ряд работ, в которых дается 
описание присущих хулиганам и имеющих криминогенное зна-
чение личностных свойств, отражающих интересы, отношение 
к социальным и моральным ценностям, и др. Большой перечень 
криминологически значимых личностных свойств хулиганов 

1 Яковлев А.М. Преступность и социальная психология. – М., 
1971. – С. 139.
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проводится в работе И.Н. Даньшина, в частности: утверждение 
в уродливой форме своего эгоистического «я», цинизм, бытовая 
распущенность, невыдержанность1. 

Ю.А. Красиков, В.В. Труфанов, А. Бессонова в числе рассма-
триваемых личностных свойств хулигана называют пренебрежение 
к разумному поведению, стремление как можно циничнее показать 
свое отрицание каких-то бы ни было норм поведения, усиленную 
раздражительность, падение моральных устоев и другие2.

Вышеперечисленные отрицательные личностные свойства, 
характерные для хулиганов, воздействуют во взаимосвязи, кото-
рая ведет к антиобщественной установке. 

Итак, хулиганское поведение базируется на потребности че-
ловека в самоутверждении своей личности, потребности, которая 
в отдельных случаях удовлетворяется путем нарушения обще-
ственного порядка и норм общепринятого поведения. И поэто-
му объяснение можно найти, давая целостную оценку личности 
хулиганов, которая дает основание сделать вывод о социальной 
ущербности, социальной дегенеративности личности, что пре-
пятствует субъектам в удовлетворении потребности в самоутвер-
ждении своей личности социально полезными средствами. Таким 
образом, необходимо всесторонне выяснить данные, характеризу-
ющие субъекта преступления, его поведение в различных сферах 
общественной жизни. Знание субъекта во всем его многообразии 
служит гарантией против совершения ряда ошибок, связанных 
с разрешением дела по существу.

Между тем суды не всегда уделяют достаточного внимания 
вопросам изучения личности субъекта преступления. Исследова-
ние и обобщение дел о хулиганстве, рассмотренных в Свердлов-
ском районном суде Кыргызской Республики (по анкете около 
200 дел о хулиганстве), показывает, что из общего числа, вызван-
ных односторонностью и неполнотой судебного следствия, почти 

1 Даньшин И.Н. Хулиганство и меры ликвидации ее. – Харьков, 
1965. – С. 6.

2 Бессонова А. Изучать причины и условия хулиганских проявле-
ний // Советская юстиция. – 1966. – № 21. – С. 31; Красиков Ю.А., Тру-
фанов В.В. Борьба с хулиганством. – Воронеж, 1966. – С. 17.
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половина ошибок приходится на неполноту изучения личности 
субъекта преступления. 

Личность преступника, как видно из вышеизложенно-
го, характеризуется множеством различных обстоятельств. 
Cущность личности преступника, как и вообще любой лично-
сти, составляют общественные отношения, носителем которых  
она является. 

Можно выделить два типа личности хулигана. Первый 
тип – это личность хулигана, так называемого типичного, ко-
торому свойственны такие черты, как низкий культурный уро-
вень, необразованность, эгоизм, цинизм и т.д. Иными словами 
«типичному хулигану» присущ большой перечень криминоло-
гически значимых свойств, которые описывают в своих работах 
С.К. Кыдыралиева, Ш.О. Себеков и др. Мы выделили еще один 
тип личности хулигана и условно назвали его «личностью совре-
менного хулигана». У него, в отличие от первого типа, достаточно 
высокий культурный уровень, образованность, он из достаточно 
обеспеченной семьи и т.д. То есть можно отметить, что личность 
хулигана несколько изменилась от традиционного понятия лич-
ности хулигана вообще. Данная особенность проявилась в связи 
с революцией в Кыргызской Республике 24 марта 2005 года. В тот 
период имело место совершение ряда преступлений в виде мас-
совых беспорядков, хулиганств.

Таким образом, важной теоретической основой в иссле-
довании субъекта преступления является, как мы уже говори-
ли, возраст, установленный в законе как обстоятельство, пре-
допределяющее наступление уголовной ответственности за  
совершение преступного деяния. Возраст как признак субъ-
екта преступления в отечественном уголовном праве полно 
и глубоко учеными и практиками не изучен. Однако слож-
ность данной проблемы определяется, прежде всего, тем, 
что она напрямую связана не только с биологическими, но 
и с социально-психологическими свойствами человека, ко-
торые, разумеется, должны учитываться законодателем при 
установлении возрастных границ, при решении вопроса 
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о привлечении к уголовной ответственности лиц, совершивших  
преступления1.

В уголовном законе личность преступника выступает как 
одно из оснований индивидуализации уголовной ответственно-
сти и уголовного наказания.

Хулиганы – это лица, в сознании которых коренятся антиоб-
щественные взгляды, глубоко противоречащие моральным усто-
ям нашего общества. Но это не значит, что можно огульно подхо-
дить к оценке их опасности и не интересоваться особенностями, 
которыми характеризуется личность данной категории преступ-
ников – хулиганов. Только при раскрытии всей суммы свойств 
и связей, характеризующих личность преступника (моральных, 
социальных, психологических и др.), суд может правильно ре-
шить вопрос, какой должна быть мера наказания.

Таким образом, уголовная ответственность за хулиганство 
установлена для лиц, которые достигли установленного законом 
возраста. Ст. 18 УК такой возраст для лиц, совершивших простое 
хулиганство (ч. 1 ст. 234), устанавливает в 16 лет, а квалифициро-
ванное и особо квалифицированное хулиганство (ч. 2 и 3 ст. 234) – 
с 14 лет. Для определения наказания значение имеет учет личности 
осужденного, его психологического облика, предшествующего 
поведения. Изучение личности осужденного позволяет не только 
дифференцировать наказание, но и правильно организовать ис-
правление лица во время отбывания наказания.

2.5. Квалифицирующие признаки  
состава хулиганства

2.5.1. Злостное хулиганство

В части 2 статьи 234 УК Кыргызской Республики предусма-
триваются квалифицирующие признаки хулиганства. В судебно-
следственной практике данную часть статьи называют «злост-
ным хулиганством». По-видимому, это связано с терминологией 

1 Павлов В.Г. Проблемы исследования субъекта преступления // 
Вестник Московского университета. – 1997. – С. 161.
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старого законодательства. Так, в УК Киргизской ССР 1960 года 
было закреплено следующее определение: «Злостное хулиган-
ство – то есть те же действия, отличающиеся по своему содер-
жанию исключительным цинизмом или особой дерзостью, либо 
связанные с сопротивлением представителю власти или предста-
вителю общественности, выполняющему обязанности по охране 
общественного порядка, или иным гражданам, пресекающим ху-
лиганские действия, а равно совершенные лицом, ранее судимым 
за хулиганство». 

Итак, в новом Уголовном кодексе квалифицирующие призна-
ки в ч. 2. ст. 234 сформулированы иначе. Ими охватывается хули-
ганство, совершенное: 

1) группой лиц;
2) группой лиц по предварительному сговору;
3) сопряженное с издевательством над малолетним, пре-

старелым, инвалидом или лицом, находящимся в беспомощном со-
стоянии;

4) сопряженное с умышленным уничтожением или повре-
ждением чужого имущества, причинившее существенный вред.

Рассмотрим каждое из них. П. 1 ч. 2 ст. 234 УК Кыргызской 
Республики предусматривает ответственность за хулиганство, со-
вершенное группой лиц. 

Хулиганство, совершенное группой лиц, представляет собой 
соисполнительство, при котором совместно действующие лица 
непосредственно выполняют объективную сторону рассматри-
ваемого преступления, но совместное участие не обусловлено 
предварительной договоренностью. Данный вид соучастия яв-
ляется наиболее распространенным. Так, согласно нашим иссле-
дованиям, хулиганство, совершенное одним лицом, составляет 
63,8 %, группой лиц – 20,3 %, группой лиц по предварительному 
сговору – 15,9 % Проблему группового молодежного хулиганства 
рассматривали Ю.И. Жих1, Р.Р. Галиакбаров2.

1 Жих Ю.И. Уголовная ответственность за групповое хулиганство: 
дис. …канд. юрид. наук. – Волгоград,1998. – С. 69.

2 Галиакбаров Р.Р. Квалификация групповых преступлений. – М., 
1980. – С. 8.
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С объективной стороны, хулиганство, совершенное группой 
лиц, характеризуется такими признаками, как: участие в хули-
ганстве двух или более исполнителей; выполнение каждым из 
соисполнителей объективной стороны хулиганства; совершение 
хулиганства совместно.

 На наш взгляд, введя данный квалифицирующий признак, за-
конодатель поступил правильно. Изучение судебно-следственной 
практики показывает, что значительное число хулиганских дейст-
вий действительно совершаются группой лиц, что, естественно, 
повышает общественную опасность деяния. Верность введения 
данного квалифицирующего признака определяется еще и тем, 
что хулиганство является ситуативным преступлением, и данный 
вид группы характеризуется случайностью ее образования.

При этом совершение хулиганских действий группой лиц без 
предварительного сговора характеризуется тем, что между сои-
сполнителями достигается согласие в совершении преступления 
в момент начала совершения хулиганства и при этом каждый 
из участников совершения хулиганства осознает, что совершает 
преступление в группе, таким образом, группа действует с пря-
мым умыслом. Необходимо учитывать и количественный при-
знак группы, совершившей хулиганство. Так, проведенное нами 
анкетирование уголовных дел показало, что большинство групп 
состояло из двух человек. Это свидетельствует о том, что для со-
вершения хулиганства группой лиц в большей степени характер-
но совершение его двумя лицами.

Показателен следующий пример: А.Ю. Перетятько и И.В. Ма-
гомаев, будучи в нетрезвом состоянии, находились вместе с дру-
зьями в дискобаре в селе Беловодском 16 ноября 2001 г., и при-
мерно в 21 ч. 30 мин. Перетятько затеял драку с А. Канаметовым, 
которого из хулиганских побуждений избили сначала Перетять-
ко, затем – Магомаев, отчего Канаметов потерял сознание и его 
здоровью был причинен вред, повлекший кратковременное рас-
стройство здоровья. Московский районный суд обоснованно ква-
лифицировал их действия по п. 1. ч. 2 ст. 234 УК КР1.

1 Уголовное дело № 1-а-207.
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Итак, хулиганством, совершенным группой лиц, признаются 
умышленные действия двух или более лиц, направленные на гру-
бое нарушение общественного порядка или норм общепринятого 
поведения, сопряженные с насилием или угрозой его примене-
ния, а равно с уничтожением или повреждением имущества.

Следующим отягчающим обстоятельством является со-
вершение деяния группой лиц по предварительному сговору 
(п. 2 ч. 2 ст. 234 УК КР). Согласно ч. 2 ст. 31 УК Кыргызской Ре-
спублики, преступление признается совершенным группой лиц 
по предварительному сговору, если в нем участвовали два или 
более лица, заранее договорившиеся о совместном совершении 
преступления. Главное отличие от других форм соучастия – это 
наличие предварительного сговора о совершении именно хули-
ганских действий. В качестве примера приведем следующее уго-
ловное дело: 27 февраля 2000 г. А. Асланов, Ш. Асланов и Маме-
дов, сговорившись, пришли в двор дома № 43 по ул. Колхозной 
с. Ново-Павловка и в ходе возникшей ссоры избили Маслова 
и Айтимайкину, тем самым нарушив общественный порядок, 
с применением насилия. Сокулукский районный суд Кыргызской 
Республики квалифицировал действия А. Асланова, Ш. Асланова 
и Мамедова по п. 2. ч. 2 ст. 234 УК КР как хулиганство, совершен-
ное группой лиц по предварительному сговору1.

Что касается нашего мнения относительно правильности вве-
дения такого квалифицирующего признака, как совершение хули-
ганства группой лиц по предварительному сговору, то, согласно 
проанкетированным нами уголовным делам, можно сказать, что 
оно встречается реже, нежели совершенное группой лиц. Как мы 
уже говорили, хулиганство является ситуативным преступлением 
и, очевидно, в силу данной особенности совершенное группой 
лиц по предварительному сговору встречается реже.

Если рассматривать субъективную сторону хулиганства, со-
вершенного как без предварительного сговора, так и с предвари-
тельным сговором, то можно констатировать следующее: 

1) осознание общественной опасности деяния как одним ли-
цом, так и осознание каждым из соучастников;

1 Уголовное дело № 1-а-393.
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2) предвидение общественно опасного результата;
3) желание наступления данного результата (грубого наруше-

ния общественного порядка) всеми участниками группы. Все это 
признаки, характеризующие прямой умысел, что, естественно, 
подлежит доказыванию по каждому уголовному делу.

Общественная опасность совершения группового хулиган-
ства по предварительному сговору выражается в сплоченности 
группы, ее целеустремленности и совершении заранее обуслов-
ленных действий. Чаще всего подобного рода хулиганство со-
вершается с применением оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия. Нам представляется, что сговор должен быть 
осуществлен до непосредственного начала выполнения действий 
(объективной стороны), заранее либо перед началом нарушения 
общественного порядка.

Необходимо тщательно рассматривать субъективные при-
знаки совершения хулиганства по предварительному сговору, 
а именно правильно доказывать вину каждого из участников ху-
лиганства, от чего зависит в конечном итоге правильность назна-
чения наказания.

Под предварительным соглашением понимается сговор до 
начала совершения действий, составляющих объективную сто-
рону преступления. Сговор выражается в выборе способа совер-
шения хулиганства, месте, времени его совершения, применении 
или неприменении оружия. Р.Р. Галиакбаров выделяет следую-
щие признаки, необходимые при квалификации хулиганства, со-
вершенного группой лиц по предварительному сговору: 

1) множественность исполнителей (соисполнителей), т. е. 
участие в совершении хулиганства двух или более лиц;

2) участие каждого из них в выполнении действий (в полном 
объеме или частично), охватываемое признаками объективной 
стороны состава хулиганства;

3) совершение хулиганства объединенными усилиями –  
т. е. совместно;

4) умысел каждого из соучастников на совместное соверше-
ние посягательства;
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5) согласованность действий участников группы, отражаю-
щая их взаимную осведомленность о совместном совершении ху-
лиганства;

6) предварительный сговор о совершении хулиганства группой1.
Встречаются случаи, когда хулиганство, совершенное груп-

пой лиц по предварительному сговору или без такового, совер-
шено несколькими лицами, один из которых является субъектом 
преступления, а остальные в силу недостижения возраста уголов-
ной ответственности либо невменяемости субъектами не являют-
ся. В данном случае говорить о квалифицированном хулиганстве 
нельзя ввиду реального отсутствия двух или более лиц, которые 
являются субъектами преступления. В случае заблуждения, ког-
да виновный не осознавал, что совершает общественно опасное 
деяние совместно с малолетними или невменяемыми, то содеян-
ное должно оцениваться по правилам фактической ошибки как 
покушение на квалифицированный вид преступления, т. е. груп-
пой лиц.

Нужно отметить, что участники группы с предварительным 
сговором могут выполнять только то, о чем договаривалась груп-
па. В случае совершения лицом, входящим в эту группу, дейст-
вий, выходящих за рамки договоренности, будет иметь место 
эксцесс исполнителя согласно ст. 32 УК Кыргызской Республики

Итак, можно сделать вывод, что хулиганством, совершенным 
группой лиц по предварительному сговору, признаются умыш-
ленные действия двух или более лиц, заранее договорившихся 
для совершения действий, грубо нарушающих общественный по-
рядок или нормы общепринятого поведения, сопряженных с на-
силием либо угрозой его применения, а равно с уничтожением 
или повреждением имущества.

Необходимо тщательно рассматривать субъективные при-
знаки совершения хулиганства по предварительному сговору, 
а именно квалифицировано доказывать вину каждого из участни-
ков хулиганства, от чего зависит в конечном итоге правильность 
назначения наказания.

1 Галиакбаров Р.Р. Квалификация групповых преступлений. – М., 
1980. – С. 8.
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Рассмотрим п. 3 ч. 2. ст. 234 УК КР – хулиганство, сопря-
женное с издевательством над малолетним, престарелым, ин-
валидом или лицом, находящимся в беспомощном состоянии.

Лицом, находящимся в беспомощном состоянии, является 
потерпевший, который в силу возраста (малолетний, престаре-
лый), болезни (инвалид) или иных причин не мог оказать сопро-
тивления хулигану.

С объективной стороны хулиганство совершается путем гру-
бого нарушения общественного порядка или норм общепринято-
го поведения с применением насилия или угрозой его примене-
ния, а равно сопряженного с издевательством над малолетним, 
престарелым, инвалидом или лицом, находящимся в беспомощ-
ном состоянии.

С субъективной стороны преступление совершается с пря-
мым умыслом, когда лицо должно осознавать, что он совершает 
общественно опасные действия в отношении малолетнего, пре-
старелого, инвалида или лица, находящегося в беспомощном со-
стоянии. 

Как часто встречается данный квалифицирующий признак на 
практике? Проведенные исследования не обнаружили уголовного 
дела по п. 3 ч. 2 ст. 234 УК КР. Это связано, видимо, с тем, что 
данная категория пострадавших не обращается в правоохрани-
тельные органы, и тем самым эти преступления остаются латент-
ными. Что касается целесообразности введения данного квали-
фицирующего признака п. 3. ч. 2. ст. 234 УК КР – хулиганство, 
сопряженное с издевательством над малолетним, престарелым, 
инвалидом или лицом, находящимся в беспомощном состоянии, 
то мы считаем совершенно обоснованным постольку, поскольку 
указанная категория лиц нуждается в особой защите от преступ-
ных посягательств, а в нашем случае от хулиганства.

Ст. 234 УК не регламентирует понятие малолетнего возраста. 
Этот вопрос, однако, разъяснен в других статьях УК. Например, 
в ч. 4 ст. 129 УК используется понятие малолетней, подвергшей-
ся изнасилованию. Это обстоятельство закон считает особо ква-
лифицирующим признаком и существенно повышает (вплоть до 
возможности назначения смертной казни) ответственность за 
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изнасилование, потерпевшей от которого явилась малолетняя. 
В примечании к ст. 129 говорится, что «малолетней считается де-
вочка, не достигшая 14 лет». А в ст. 130, структура которой пра-
ктически идентична структуре ст. 129, уже говорится о малолет-
нем потерпевшем. Отсюда можно сделать вывод, что разъяснение 
примечания к ст. 129 УК можно применить и к ст. 234 УК.

Закон не дает понятия престарелого потому, что здесь опре-
деляющим является не только так называемый биологический 
возраст лица. Имеет значение состояние здоровья, общее физи-
ческое состояние и т.п. Поэтому данное понятие нужно признать 
оценочным. Вопрос этот решается судом на основе всех назван-
ных и иных факторов, в том числе и внешнего вида потерпевшего. 

Инвалидами являются лица, признанные таковыми специ-
альными медицинскими комиссиями. Однако вменить в вину 
этот квалифицирующий признак можно лишь в том случае, если 
виновный знал об инвалидности потерпевшего. При этом имеет 
значение не только формальное признание потерпевшего инва-
лидом, но и наличие внешних признаков (например, отсутствие 
конечности, использование костылей и т.п.), свидетельствующих 
о том, что лицу затруднительно дать отпор виновному.

Понятие беспомощного состояния представляет собой соби-
рательный термин. Таким лицом может быть беременная женщи-
на, больной человек, явно не способный оказать сопротивление.

П. 4. ч. 2 ст. 234 УК КР – хулиганство, сопряженное с умыш-
ленным уничтожением или повреждением имущества, при-
чинившее существенный вред. Определение размера вреда 
относится к компетенции судей и является оценочной категори-
ей. Так, ответственность по п. 4 ч. 2 ст. 234 УК КР будет в том 
случае, если нарушен общественный порядок, в результате кото-
рого происходит уничтожение или повреждение имущества. При 
этом необходимо, чтобы наступивший вред был существенным. 
Законодатель и в этом случае не дает никаких цифровых пара-
метров. Вместе с тем можно обратиться к примечанию к ст. 164 
УК, которая определяет понятие значительного размера ущерба, 
считая таковым стоимость имущества, в 10 раз превышающую 
минимальную месячную заработную плату, установленную зако-
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нодательством Кыргызской Республики на момент совершения 
преступления. Правда, в примечании к ст. 164 УК речь идет о де-
яниях, предусмотренных в статьях главы 21 УК, но, думается, что 
такой критерий может быть принят за основу. Это, конечно, не 
исключает иного подхода судей с учетом особенностей конкрет-
ного уголовного дела.

2.5.2. Особо злостное хулиганство

В ч. 3 ст. 234 УК Кыргызской Республики предусмотрены 
следующие особо квалифицирующие признаки хулиганства: 

1) сопряженное с применением или угрозой применения ору-
жия, либо предметов, используемых в качестве оружия;

2) связанное с сопротивлением представителю власти либо 
иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественно-
го порядка или пресекающему нарушение общественного порядка.

Следующий признак, предусмотренный п. 2 ч. 3 ст. 234 УК, – 
хулиганство, совершенное с применением оружия или предме-
тов, используемых в качестве оружия. Ранее в УК Киргизской 
ССР 1960 года диспозиция ч. 3 ст.215 была изложена несколь-
ко иным образом: «Действия, предусмотренные частями первой 
или второй настоящей статьи, если они совершены с примене-
нием или попыткой применения огнестрельного оружия, либо 
ножей, кастетов, или иного холодного оружия, а равно других 
предметов, специально приспособленных для нанесения телес-
ных повреждений. В новой редакция п. 2 ч. 3 ст. 234 УК КР под 
действие этого квалифицирующего обстоятельства, прежде всего 
подпадает любое огнестрельное или холодное оружие, которое на 
основании экспертного заключения и в соответствии с Законом 
«Об оружии» от 9 июня 1999 г. использовалось при хулиганстве. 
При этом не имеет значения, было ли оружие фабричного или са-
модельного изготовления. Оно может быть также переделанным. 
Например, спортивный стартовый или строительный пистолет 
переделан и может стрелять боевыми патронами.

Под оружием, согласно Закону Кыргызской Республики «Об 
оружии», понимаются устройства и предметы, конструктивно 
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предназначенные для нападения либо активной обороны и пора-
жения живой или иной цели.

Огнестрельное оружие – это оружие, конструктивно пред-
назначенное для механического поражения цели на расстоянии 
метаемым элементом, получающим направленное движение за 
счет энергии газов при разложении пороха или иного взрывчато-
го вещества.

Холодное оружие – это оружие, предназначенное для пора-
жения цели путем использования мускульной силы человека при 
непосредственном контакте или метаемым элементом на рассто-
янии, получающим направленное движение за счет мускульной 
силы человека либо механических устройств. Сюда относятся 
ножи, кастеты, нунчаки и др. 

Пневматическое оружие – это оружие, предназначенное для 
поражения цели метаемым элементом, получающим направлен-
ное движение за счет энергии сжатого газообразного вещества.

Газовое оружие – это оружие, предназначенное для пораже-
ния цели путем применения веществ слезоточивого и раздража-
ющего действия. 

Боеприпасы к стрелковому и газовому оружию – это устрой-
ства одноразового действия, предназначенные для непосредст-
венного поражения цели метаемым элементом и конструктивно 
приспособленные для выстрела из оружия соответствующего 
вида. Применение огнестрельного оружия при хулиганстве вы-
ражается в производстве выстрела, создающего реальную опас-
ность для жизни и здоровья граждан.

Анализ изученных нами уголовных дел показал, что наи-
большее распространение при совершении хулиганских дейст-
вий имеют холодное оружие и предметы, используемые в каче-
стве оружия. 

В судебной практике сложилась точка зрения, что под при-
менением или попыткой применения огнестрельного оружия при 
совершении хулиганства следует понимать лишь его использова-
ние по прямому назначению, т. е. в отношении живой мишени. 
Если оружие применяется для нанесения удара с большей силой, 
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чем невооруженной рукой, т. е. как обычный предмет, то оно бу-
дет считаться предметом, используемым в качестве оружия.

По мнению Т. Халдеева, угроза применения при совершении 
хулиганства непригодного огнестрельного оружия либо макетов 
также не может являться основанием для квалификации дейст-
вий по п. 2 ч. 3 ст. 234 УК, поскольку такие действия не создают 
реальной опасности для жизни и здоровья граждан. Необходимо, 
чтобы виновный осознавал, что пользуется непригодным оружи-
ем. К тому же «юридическая квалификация преступления, – пи-
шет Т. Халдеев, – зависит не от восприятия гражданами ситуа-
ции, созданной лицом, совершающим преступление, тем более не 
от степени их испуга, а от субъективного отношения лица к этим 
действиям и от объективных возможностей достичь конечного 
результата от этих действий»1. Можно не согласиться с позицией 
Т. Халдеева. Угрозу применения оружия и других предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия, следует считать реальной, исходя 
из субъективного восприятия ее потерпевшими, а не от объектив-
ной возможности достичь поставленной цели. Необходимо отме-
тить, что насилие может быть как физическое, так и психическое. 
Физическое насилие с применением оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия, – это воздействие на организм 
человека (например, выстрел в человека, нанесение удара рукоят-
кой пистолета, ножом, кастетом).

Психическое насилие с применением или угрозой примене-
ния оружия или предметов, используемых в качестве оружия, это 
воздействие или попытка воздействия на психику потерпевшего 
путем демонстрации (показ, размахивание), с целью оказания 
на него устрашающего воздействия. Цель хулигана при угро-
зе оружием или иными предметами, используемыми в качест-
ве оружия, – запугать потерпевшего грубым насилием, вселить 
в него чувства страха, унизить его. Подобные действия преступ-
ника-хулигана чаще всего сопряжены с демонстрацией оружия, 
чтобы навести страх на человека. Такая угроза применения ору-
жия – своего рода способ причинить существенный вред здоро-

1 Халдеев Т. Ответственность за хулиганство // Российская юсти-
ция. – 1997. – № 5. – С. 40.
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вью человека. Отсюда, на наш взгляд, угроза применения насилия 
в форме демонстрации, независимо от наступления последствий, 
образует оконченное особо злостное хулиганство по признаку 
применения оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия, по п. 2 ч. 3 ст. 234 УК КР.

Таким образом, под применением оружия следует понимать 
использование оружия непосредственно для нанесения телесных 
повреждений, а также заведомое создание реальной угрозы для 
жизни и здоровья граждан.

В судебной практике встречаются случаи, когда преступни-
ки используют взрывчатые вещества или взрывные устройства 
как фабричного, так и самодельного изготовления. В Законе «Об 
оружии» КР нет понятия взрывчатого вещества или взрывного 
устройства. Но сейчас встречаются случаи, когда все-таки имеют 
место хулиганские поступки с применением взрывных устройств 
и взрывчатых веществ. На наш взгляд, данные действия необхо-
димо квалифицировать по п. 2 ч. 3 ст. 234 УК КР по признаку 
применения предмета, используемого в качестве оружия.

Что же представляет собой предмет, используемый в качест-
ве оружия? 

В новом законодательстве существенно изменилась позиция 
законодателя по поводу предметов, используемых в качестве ору-
жия. Если в ч. 3 ст. 215 УК Киргизской ССР 1960 г. речь шла 
о предметах, специально приспособленных для нанесения телес-
ных повреждений, то в п. 3 ч. 3 ст. 234 УК Кыргызской Республи-
ки – о предметах, используемых в качестве оружия. Исходя из 
новой формулировки, речь может идти о любых предметах, в том 
числе и подобранных на месте преступления, например, строи-
тельных инструментах – топорах, молотках, стамесках и даже 
палках, трубах, досках и т.п. Хулиганы нередко используют ку-
ски арматуры, мотоциклетные цепи и др. Важно лишь, чтобы эти 
предметы были использованы для нанесения телесных повре-
ждений в процессе хулиганских действий.

Вместе с тем в исследованиях по данному вопросу высказы-
ваются разные точки зрения.
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Так, в статьях журнала «Российская юстиция» О. Вознесен-
ская не допускает широкого толкования термина «иные предме-
ты, используемые в качестве оружия»1, а А. Непринцев считает, 
что «камень в руках хулигана – всегда оружие»2.

Так, одни авторы приводят перечень предметов, которые 
могут признаваться «другими предметами, используемыми в ка-
честве оружия»; иные считают таковыми любые предметы; еще 
есть мнение, что предметы должны быть специально изготовле-
ны или приспособлены для причинения вреда, включая предметы 
хозяйственно-бытового назначения3.

Для правильного установления содержания признака «другие 
предметы, используемые в качестве оружия», нужно исходить, на 
наш взгляд, из признаков соответствующего оружия и наличия 
таких свойств в «других предметах, используемых в качестве 
оружия», ссылаясь, а точнее опираясь, на уголовный закон, уста-
навливающий ответственность за хулиганство.

В Законе Кыргызской Республики «Об оружии» от 9 июля 
1999 г., оружием признаются предметы, конструктивно пред-
назначенные для поражения живой или иной цели. Считаем  
необходимым обратиться к криминалистике, где выделяется при-
знак огнестрельного оружия – пригодность4, отсюда вытекает, 
что, в отличие от «других предметов, используемых в качестве 
оружия», оружию присущ минимальный предел поражающих 
свойств. Поражающие свойства «других предметов, используе-
мых в качестве оружия, не так тесно связаны с их конструктивным 

1 Вознесенская О. Камень в руках хулигана – не всегда оружие // 
Российская юстиция. – 2001. – № 6. – С. 51.

2 Непринцев А. Камень в руках хулигана – всегда оружие // Россий-
ская юстиция. – 2002. – № 2. – С. 55.

3 Аистова Л.С. Квалификация хулиганства: учебно-практическое 
пособие. – СПб., 1998. – С. 16; Комментарий к Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации. Особенная часть / под общ. ред. Ю.И. Скуратова, 
В.М. Лебедева. – М., 1996. – С. 264; Уголовное право России. Особенная 
часть: учебник / отв. ред. Б.В. Здравомыслов. – М., 1996. – С. 277.

4 Криминалистика: учебник / под ред. Н.П. Яблокова. – М., 1999. – 
С. 253.
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назначением, тем более что некоторые предметы имеют другое 
предназначение (например, камень). Другие предметы, исполь-
зуемые в качестве оружия, приобретают поражающие свойства 
в конкретной обстановке преступления в связи с особенностями 
способа их использования, особенностей потерпевшего и пре-
ступника. Допустим, хулиган имеет навыки использования быто-
вых предметов в качестве оружия; нанесения ударов в жизненно 
важные органы предметами, которые при нанесении ударов по 
другим частям тела не представляли бы опасности. Различает-
ся содержание поражающих свойств оружия и «других предме-
тов, используемых в качестве оружия», при угрозе их примене-
ния. Угроза применения конструктивных свойств оружия всегда 
представляет опасность за счет присущих оружию постоянных 
свойств, таких как дальность поражения при стрельбе и другие. 
Угроза применения «другого предмета, используемого в каче-
стве оружия», может и не представлять опасности для здоровья 
и жизни людей в зависимости от способа выражения угрозы, 
возможности приведения ее в исполнение, опасности использо-
вания предмета.

Повышенная общественная опасность особо злостного  
хулиганства при использовании других предметов, использу-
емых в качестве оружия, заключается в опасности причинения 
телесных повреждений или смерти при помощи данных пред-
метов, поскольку п. 2 ч. 3 ст. 234 УК КР указывает, что пора-
жающее свойство «других предметов, используемых в качестве  
оружия», и самого оружия должны быть хотя бы приблизитель-
но сопоставимы. Следовательно, «другие предметы, используе-
мые в качестве оружия», должны обладать способностью при-
чинения телесных повреждений. Однако это не означает, что 
причинение легких телесных повреждений или побоев с помо-
щью оружия или других предметов, либо отсутствие телесных 
повреждений при их использовании не образует особо злостного  
хулиганства. 

При установлении признаков «применения или угрозы при-
менения» «других предметов, используемых в качестве оружия», 
важно учитывать субъективный момент. Если хулиган почти во 
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всех случаях сознает опасность оружия, то по отношению к «дру-
гим предметам, используемым в качестве оружия», в каждом слу-
чае необходимо установить осознание преступником опасности 
использования предмета конкретным способом в конкретных об-
стоятельствах, а также расчет на использование именно поража-
ющих свойств данного предмета для повышения эффективности 
воздействия на потерпевших. 

Конструктивное назначение может влиять на определение 
других предметов, используемых в качестве оружия. Только 
при использовании хулиганом неконструктивных поражающих 
свойств оружия оно признается «другим предметом, используе-
мым в качестве оружия».

Таким образом, для установления в действиях лица признаков 
«применения или угрозы применения других предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия», необходимо учесть такие обстоятель-
ства, как: наличие у предмета поражающих свойств в условиях 
конкретного преступления с учетом способа их использования, 
особенностей преступника и потерпевшего; возможность при-
чинения телесных повреждений в случае реализации угрозы 
применения «других предметов, используемых в качестве ору-
жия»; способность предмета усиливать возможности хулигана 
по воздействию на потерпевшего и хулиганскую цель; осознание 
хулиганом опасности использования предметов в конкретных 
обстоятельствах и расчет на их использование для усиления воз-
можностей воздействовать на потерпевшего; конструктивное на-
значение предмета. 

В соответствии с разъяснениями пленума Верховного суда 
РСФСР «О судебной практике по делам о грабеже и разбое» под 
«другими предметами, используемыми в качестве оружия», по-
нимаются предметы, которыми потерпевшему могут быть при-
чинены телесные повреждения, опасные для жизни и здоровья 
(бритва, топор, дубинка и т.п.)1.

Так, под предметами, используемыми в качестве оружия, сле-
дует понимать любые, не являющиеся оружием объекты матери-

1 Сборник постановлений пленума Верховных судов СССР 
и РСФСР по уголовным делам.
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ального мира: предметы, вещи и пр., усиливающие возможности 
хулигана воздействовать на потерпевшего и представляющего 
угрозу для здоровья и жизни людей за счет поражающих свойств.

Так, например, камень, кирпич можно отнести к предметам, 
используемым в качестве оружия, поскольку они конструктивно 
не предназначены для поражения цели, но представляют за счет 
присущих им в конкретных обстоятельствах свойств опасность 
для здоровья и жизни.

Для единообразного понимания и обеспечения правильной 
квалификации по данному признаку считаем целесообразным из-
ложить п. 2. ч. 3. ст. 234 УК КР в следующей редакции: «те же 
действия, сопряженные с применением или угрозой применения 
оружия, либо иных предметов, представляющих опасность для 
здоровья и жизни людей». 

В п. 3 ч. 3 ст. 234 УК КР предусмотрен следующий квалифи-
цирующий признак – хулиганство, связанное с сопротивлением 
представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязан-
ности по охране общественного порядка или пресекающему на-
рушение общественного порядка.

Понятие представителя власти раскрыто в примечании  
к ст. 341 УК КР. Согласно этому примечанию, представителем 
власти признается должностное лицо правоохранительного или 
контролирующего органа, а также иное должностное лицо, на-
деленное в установленном законом порядке распорядительными 
полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в слу-
жебной зависимости.

Б.В. Волженкин отмечает, что данное определение (оно тек-
стуально совпадает с примечанием к ст. 318 УК РФ) нельзя при-
знать удачным. При сопоставлении его с определением должност-
ного лица обнаруживается очевидная тавтология: представителем 
власти является должностное лицо, а должностное лицо – лицо, 
осуществляющее функции представителя власти, иначе говоря, 
функции должностного лица. К тому же не всякое должностное 
лицо правоохранительного или контролирующего органа может 
считаться представителем власти. Например, главный бухгал-
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тер или начальник отдела снабжения прокуратуры – безусловно, 
должностное лицо, но отнюдь не представитель власти1.

Л.Ч. Сыдыкова указывает, что в ряде случаев представите-
ли власти могут и не являться должностными лицами, например, 
рядовые работники (постовой милиционер) осуществляют власт-
ные полномочия только на определенной, обслуживаемой им тер-
ритории2. Данное мнение, на наш взгляд, бесспорно.

П. 2 постановления № 6 пленума Верховного суда Россий-
ской Федерации от 10 февраля 2000 г. «О судебной практике по 
делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» дает детальное 
разъяснение понятия представителя власти. В нем отмечается, 
что к «представителям власти следует относить лиц, осуществля-
ющих законодательную, исполнительную или судебную власть, 
а также работников государственных, надзорных или контроли-
рующих органов, наделенных в установленном законом порядке 
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не нахо-
дящихся от них в служебной зависимости либо пользующихся 
правом принимать решения, обязательные для исполнения гра-
жданами, а также организациями, независимо от ведомственной 
подчиненности»3.

Относительно состава хулиганства, понятие «представитель 
власти» законодателями ограничено, так как в диспозиции ст. 234 
УК КР имеются в виду только представители власти, в служеб-
ные обязанности которых входит охрана общественного порядка.

К иным лицам, исполняющим обязанности по охране обще-
ственного порядка, прежде всего, следует отнести лиц, которые 
оказывают помощь правоохранительным органам, представите-
лей квартальных, домовых комитетов, а также иных лиц, специ-
ально выделяемых при проведении различного рода мероприя-
тий для поддержания общественного порядка. Сопротивление 

1 Волженкин Б.В. Служебные преступления. – М., 2000. – С. 100.
2  Сыдыкова Л.Ч., Байболов К., Сыдыков А. Коррупция. Взяточни-

чество. Ответственность. – Бишкек, – 1999. – С. 82.
3 Постановление пленума Верховного суда Российской Федерации 

№ 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом 
подкупе» от 10. 02. 2000 г. // Российская юстиция. – 2000.– № 4.– С. 56.
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представителю власти или лицу, исполняющему обязанности по 
охране общественного порядка, должно быть оказано в момент, 
когда они исполняют обязанности по охране общественного по-
рядка. Для квалификации по п. 3 ч. 3 ст. 234 УК КР необходимо, 
чтобы виновный знал, что оказывает сопротивление представи-
телю власти.

К лицам, пресекающим нарушение общественного порядка, 
относятся не только те, кто действует во исполнение своих обя-
занностей, служебных функций, например, коменданты в обще-
житиях, но и другие граждане, которые при сложившихся обстоя-
тельствах пытаются пресечь хулиганские действия.

Под пресечением понимается активное вмешательство, на-
правленное на прекращение действий, составляющих хулиганство.

Сопротивление представителю власти или иному лицу, ис-
полняющему обязанности по охране общественного порядка или 
пресекающему нарушение общественного порядка, заключается 
в активном противодействии, затрудняющем либо исключающем 
возможность положить конец хулиганским действиям виновного. 
Этот вид хулиганства является сложным преступлением, так как 
образуется двумя поведенческими актами: непосредственно ху-
лиганскими действиями и сопротивлением. Каждое из них, взятое 
изолированно, содержит самостоятельный состав преступления. 
В этой связи для признания хулиганства особо злостным по при-
знаку сопротивления требуется не внешняя последовательность 
противоправных действий виновного, а их внутреннее единство, 
которое выражается в том, что сопротивление естественно про-
должает начавшееся хулиганство. Сопротивление, оказываемое 
названным лицам, должно иметь место в процессе хулиганства, 
выступать его органическим элементом1.

Необходимо обратить внимание на такие случаи хулиганства, 
которые совершаются в процессе совершения другими лицами 
более опасных преступлений, например, массовых беспорядков. 
Такая ситуация облегчает совершение хулиганства и делает его 
более общественно опасным. В связи с этим целесообразно доба-

1 Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под ред. 
И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселова. – М., 1997. – С. 391.
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вить в ч 3. ст. 234 УК еще одно особо квалифицирующее обсто-
ятельство: «хулиганство, совершенное в процессе массовых бес-
порядков».

Сопротивление, оказанное лицу, пресекающему хулиганские 
действия, не будет охватываться составом хулиганства в тех слу-
чаях, когда в результате применения насилия виновным соверша-
ется другое более тяжкое преступление1.

Убийство представителя власти или иных лиц, указанных 
в п. 3 ч.3 ст. 234 УК КР, совершенное во время хулиганства, ква-
лифицируется самостоятельно по ст.317 УК РФ или 105 УК РФ2 
(ст. 340 и 97 УК КР).

Итак, анализ преступлений показал, что в большинстве сво-
ем (63,8 %) хулиганские проявления совершаются лицами, кото-
рые действуют в одиночку. Это объясняется, в частности, тем, 
что хулиганство по своей природе – чаще всего преступление 
ситуативное. Вместе с тем 20,3 % этих преступлений совершено 
группой лиц, а 15,9 % – в составе группы лиц по предварительно-
му сговору. Групповые преступления являются более опасными, 
и законодатель обоснованно устанавливает за них более суро-
вые наказания.

1 Постановление № 5 пленума Верховного суда Российской Фе-
дерации «О судебной практике по делам о хулиганстве» от 24 декабря 
1991 г. // Сборник действующих постанов-лений пленумов Верховных 
судов СССР, РСФСР и Российской Федерации по уголовным делам 
с комментариями и пояснениями / отв. ред. В.И. Радченко, научн. ред. 
А.С. Михлин. – М.:Мир, 2004. – С. 410.

2 Яценко С.С. Ответственность за преступления против общест-
венного порядка. – Киев, 1976. – С. 93.
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ГЛАВА 3. ОТГРАНИЧЕНИЕ ХУЛИГАНСТВА  
ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Основанная на законе ответственность за хулиганство, как 
и за любое другое преступление, предопределяется, прежде все-
го, правильной квалификацией этих деяний. Необходимо решить 
проблему отграничения хулиганства от других преступлений, 
предусмотренных в Уголовном кодексе. Это тем более важно, что 
в УК включено немало деяний, имеющих сходные с хулиганст-
вом объекты, мотивы, а в ряде случаев и другие признаки 

Проблема разграничения хулиганства с другими смежными 
преступлениями предполагает выяснение, в каких случаях дру-
гие преступные действия охватываются составом хулиганства, 
когда хулиганские побуждения характеризуют лишь субъектив-
ную сторону другого преступления и при каких условиях совер-
шенное деяние должно квалифицироваться как соответствующее 
преступление по совокупности с хулиганством1.

Подобных преступлений встречается достаточно много. 
К ним относятся в первую очередь преступления против лично-
сти и против общественной безопасности и общественного по-
рядка.

Наиболее сложно в судебно-следственной практике отграни-
чить хулиганство от преступлений против личности.

По мнению Л.А. Аистовой, если в процессе хулиганства был 
причинен тяжкий и средней тяжести вред здоровью, либо оно по-
влекло за собой убийство потерпевшего, то деяние должно ква-
лифицироваться по совокупности преступлений – по ст. 213 УК 
РФ (ст. 234 УК КР) и ст.ст. 111 УК РФ (104 УК КР), 112 УК РФ  
(105 УК КР), но лишь в тех случаях, когда хулиганские действия 
можно выделить в самостоятельный состав преступления, и они 

1 Утанов М.А. Проблемы борьбы с хулиганством. – Алматы: ТОО 
«Аян Эдет», 1998. – С. 121.
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находятся в реальной совокупности с указанными преступления-
ми». Думается, что такой подход будет правильным.

По-новому построенная диспозиция статьи 234 УК КР не-
сколько затрудняет работу по отграничению хулиганства от 
других преступлений по причине введения новых признаков.  
В постановлении пленума Верховного суда Кыргызской Ре-
спублики «О выполнении судами республики законодательст-
ва, руководящих разъяснений пленума Верховного суда КР при 
рассмотрении дел о хулиганстве» от 5 июля 1991 года № 3 об-
ращалось внимание на недопущение ошибок при отграничении 
хулиганских действий, связанных с причинением телесных по-
вреждений, от преступлений против личности. Тем не менее, 
применяя закон, суды порою допускают ошибки. Так, в 2002 
году в Кыргызской Республике всего было совершено 2679 слу-
чаев хулиганства, был обжалован приговор по 128 делам, по 
14 делам приговоры были изменены, 72 приговора оставлены 
без изменения. В 42 случаях судами вынесены оправдательные 
приговоры, но по 14 делам прокуратура внесла представления 
на предмет отмены оправдательных приговоров. Все эти дан-
ные говорят о том, что не по всем делам приговоры были бес-
спорными. На наш взгляд, это свидетельствует о необходимости 
тщательного изучения судебной практики как в части квали-
фикации уголовных дел, так и применительно к назначенному  
наказанию.

Как мы уже отмечали, хулиганство схоже по объективной 
стороне с рядом других преступлений. Поэтому очень важно 
правильно установить субъективную сторону совершенного пре-
ступления, а именно: умысел, мотив, цель.

Е. Фролов, А. Щедрин считают, что «во всех случаях, когда 
виновный, помимо хулиганства, совершает преступление против 
личности, его действия должны квалифицироваться не только 
как хулиганство, но и по соответствующей статье, предусматри-
вающей ответственность за преступления против личности. Иное 
положение возникает при так называемой идеальной совокупно-
сти этих преступлений, то есть, когда в одном деянии виновно-
го содержатся признаки и хулиганства, и преступлений против 
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личности. В этих случаях речь, по существу, может идти лишь 
о нанесении телесных повреждений из хулиганских побуждений 
или о хулиганстве, выражающемся с объективной стороны в по-
сягательстве на личность»1.

Еще А.А. Пионтковский утверждал, что преступление, сла-
гающееся из нескольких разнородных действий, из которых ка-
ждое в отдельности заключает в себе состав самостоятельного 
преступления, и если между ними существует внутреннее един-
ство, рассматривается как одно преступление2. Аналогичного 
мнения придерживается А.В. Куделич, который пишет, что «при 
объединении отдельных составов необходимо убедиться, что они 
не могут существовать отдельно друг от друга. При синтезиро-
вании важно также установить, как взаимно обусловлены объек-
тивные и субъективные признаки этих условно самостоятельно 
названных составов преступлений. Например, при наличии ху-
лиганства, сопряженного с причинением телесных повреждений, 
объективная сторона преступления характеризуется грубым на-
рушением общественного порядка путем причинения телесных 
повреждений, а субъективная сторона выражена в наличии пря-
мого умысла нарушить общественный порядок, причинить телес-
ное повреждение гражданину и выразить тем самым неуважение 
к обществу»3. Таким образом, нет оснований в рамках существу-
ющей статьи Уголовного кодекса разделять составы преступле-
ний на самостоятельные, так как они соединены законом между 
собой по признакам, характеризующим субъекта, субъективную 
сторону, объекта, объективную сторону.

С.С. Яценко, В.Т. Калмыков считают, что различие между ху-
лиганством и смежными составами преступлений следует прово-

1 Фролов Е., Щедрин А. Квалификация хулиганских действий, сое-
диненных с посягательством на личность // Советская юстиция – 1958. – 
№ 2. – С. 57.

2 Пионтковский А.А. Учение о преступлении. – М., 1961. – С .649.
3 Куделич А.В. Хулиганство и убийство в уголовном праве: общее 

и особенное: дис. … канд. юрид. наук. – М., 1993. – С. 147.
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дить по субъективному критерию, при этом акцент направлен на 
установление озорного мотива1.

Другие ученые – И.И. Солодкин, И.Г. Филановский – пола-
гают, что отличительным признаком является место совершения 
преступления. По их мнению, хулиганство может выражаться 
в ударах, нецензурной брани, уничтожении имущества и других 
действиях, совершенных в общественных местах2. С этим трудно 
согласиться, поскольку встречаются случаи, когда действия ви-
новного квалифицируются как хулиганство, если даже преступ-
ление было совершено не в общественном месте. Так же, как 
нельзя преступление против личности квалифицировать как ху-
лиганство, если они совершены в общественном месте.

В тех случаях, когда умысел виновного был направлен на 
причинение вреда здоровью из хулиганских побуждений, на 
убийство из хулиганских побуждений и в совершенных деяниях 
усматриваются только хулиганские побуждения, при отсутствии 
тех действий, которые можно выделить в самостоятельный со-
став преступления, предусмотренный ст. 234 УК КР, деяние ква-
лифицируется по п. 10 ч. 2 ст. 97 УК КР, п. 5. ч. 2. ст. 104 УК КР, 
п. 6 ч. 2. ст. 105 УК КР без совокупности со ст. 234 УК КР.

Различия между данными составами следует проводить как 
по объективной, так и по субъективной стороне преступления. По 
объективной стороне угроза убийством или причинением тяж-
кого вреда здоровью характеризуется тем, что потерпевший от 
преступления всегда для виновного конкретен, именно ему, в его 
адрес предназначены угрозы. При хулиганстве жертва преступле-
ния, как правило, случайна, своим поведением она не могла спро-
воцировать такое к себе отношение. Виновный выбирает ее, как 
бы подвернувшуюся под руку, чтобы сорвать зло и поглумиться. 
По ст. 113 УК КР, при высказывании угроз в адрес потерпевшего 
лицо желает, чтобы потерпевший либо изменил свое поведение, 

1 Яценко С.С. Уголовно-правовая охрана общественного порядка. – 
Киев, 1986. – С. 21–23; Калмыков В.Т. Ответственность за хулиганство 
по советскому уголовному праву. – Минск,1970. – С. 62–85.

2 Солодкин И.И., Филановский И.Г. Основные вопросы борьбы 
с хулиганством // Советская юстиция. – 1979. – № 13 – С. 23.
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либо совершил какие-либо действия в угоду угрожающему; при 
хулиганстве же виновное лицо либо никаких требований и пре-
тензий к потерпевшему не предъявляет, либо эти требования но-
сят хулиганствующий характер. Лицо просто желает своим пове-
дением, своими угрозами проявить неуважение к обществу. По 
субъективной стороне при угрозе убийством, либо причинением 
тяжкого вреда здоровью умысел виновного прямой, так как лицо 
осознает, что угрозы дошли до сознания потерпевшего, ибо он 
уже совершил такие действия, которые дают основания предпо-
лагать осуществление угрозы; при хулиганстве умысел виновно-
го направлен не столько на осуществление угрозы, сколько на то, 
чтобы путем угроз грубо нарушить общественный порядок и со-
вершить соответствующие хулиганские действия. Однако следу-
ет иметь в виду, что если хулиганские действия сопровождаются 
угрозой убийством, то деяние следует квалифицировать по сово-
купности преступлений – ст.ст. 119 и 213 УК РФ1 (ст.ст. 113 УК 
КР – угроза убийством, 234 – хулиганство). Правоприменитель-
ная практика исходит из того, что мотивом преступлений против 
личности служат, как правило, личные неприязненные отноше-
ния между виновным и потерпевшим либо неправильные дейст-
вия потерпевшего.

В случае если виновный причиняет вред определенному кру-
гу лиц по личным мотивам, не нарушая при этом общественного 
порядка, его действия следует квалифицировать как преступле-
ния против личности, даже если они совершены в обществен-
ном месте.

Нанесение оскорблений, побоев, причинение средней тяже-
сти вреда здоровью и другие подобные действия, совершенные 
в семье, в квартире, в отношении родственников, знакомых, выз-
ванные личными неприязненными отношениями, неправильны-
ми действиями потерпевшего и т.п., следует квалифицировать по 
статьям УК, предусматривающим ответственность за преступле-
ния против личности2. Подобные действия необходимо квалифи-

1 Аистова Л.С. Квалификация хулиганства: учебно-практическое 
пособие. – СПб.,1998. – С. 21.

2 Бюллетень Верховного суда СССР. – 1989. – № 2. – С. 45.
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цировать как хулиганство в случае, когда они были сопряжены 
с очевидным грубым нарушением общественного порядка или 
норм общепринятого поведения.

Возникают проблемы и при разграничении хулиганства 
и преступлений против общественной безопасности.

Хулиганство необходимо отличать от массовых беспоряд-
ков (ст. 233 УК КР). Различие между ними следует проводить по 
субъективной стороне преступления. При массовых беспорядках 
виновные стремятся продемонстрировать свое отрицательное от-
ношение к политике, проводимой государством, либо непонима-
ние этой политики, неодобрение, непризнание ее, к деятельности 
местных властей, неодобрение каких-то событий (например, про-
игрыш футбольной команды).

Весьма существенны отличия и по объективной стороне. Уже 
само название преступления «массовые беспорядки» говорит об 
участии в совершении преступления большого количества лиц. 
Объективная сторона выражается в погромах, поджогах, уничто-
жении имущества, применении огнестрельного оружия, взрыв-
чатых веществ или взрывных устройств, оказании вооруженного 
сопротивления органам власти. Хулиганские действия таких мас-
штабов не достигают. 

Хулиганство следует отличать от вандализма (ст. 235 УК 
КР). Данное преступление новое для законодательства Кыргыз-
ской Республики. Ранее его не было, а таковые действия рассма-
тривались как простое хулиганство. Законодатель посчитал не-
обходимым вынести в отдельную статью вандализм, исходя из 
объекта посягательства.

При хулиганстве предметом преступления может выступать 
чужое имущество, при этом не раскрывается предметное содержа-
ние этого имущества. В ст. 235 УК КР содержится исчерпывающий 
перечень объектов, которые являются предметом преступного по-
сягательства. Это здания, сооружения, имущество на обществен-
ном транспорте или в иных общественных местах. Объективная 
сторона хулиганства заключается в уничтожении или поврежде-
нии чужого имущества, а в вандализме – в осквернении или порче 
перечисленных предметов преступного посягательства.
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Осквернение выражается в совершении действий, которые 
приводят к обезображиванию пользующихся общественным вни-
манием зданий и сооружений.

Порча имущества заключается в приведении его в полную 
негодность. Ответственность по ст. 235 УК КР наступает за пор-
чу имущества на общественном транспорте и иных обществен-
ных местах. Необходимо проводить различие между хулиганст-
вом и вандализмом по объекту посягательства. При хулиганстве 
виновный посягает на такой объект, как общественный порядок, 
а при вандализме непосредственным объектом выступает обще-
ственная нравственность.

Рассмотрим отграничение хулиганства от незаконного за-
владения автомобилем или иным автомототранспортным 
средством (172 УК КР). Следует напомнить, что до введения 
в Уголовный кодекс Киргизской ССР в 1965 г. самостоятельной 
статьи об угоне автотранспортных средств соответствующие дей-
ствия квалифицировались как хулиганство. Это объяснялось тем, 
что в то время угоном занимались подростки, которые завладева-
ли такими средствами, чтобы покататься на них и бросить. Сей-
час неправомерное завладение транспортным средством в подав-
ляющем большинстве случаев преследует цель хищения его. При 
доказанности цели хищения вопрос о разграничении с хулиган-
ством не встает. Содеянное квалифицируется как преступление 
против собственности. Но даже если будет установлено, что лицо 
завладело автомототранспортным средством из озорства, чтобы 
использовать его временно, или даже из хулиганских побуждений 
(например, чтобы заставить поволноваться владельца), то в усло-
виях существования в Уголовном кодексе ст. 172 содеянное долж-
но квалифицироваться по этой статье. Поэтому нельзя согласиться 
с мнением М.А. Утанова, утверждающего, что, «если в действиях 
лица, совершающего угон, содержатся признаки состава злостно-
го хулиганства, его действия следует квалифицировать по ст. 234 
УК КР. В этих случаях все фактические объективные и субъек-
тивные признаки содеянного полностью охватываются составом 
хулиганства, а угон является способом совершения хулиганских 
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действий»1. В таких случаях можно говорить лишь о коллизии 
общей и специальной нормы, которая должна решаться в пользу 
применения специальной нормы. 

В ряде случаев сложнее бывает отграничить хулиганство от 
грабежа, если в процессе хулиганских действий виновный за-
владевает имуществом потерпевшего. Квалификация в данном 
случае проводится с учетом субъективной стороны, а именно от 
цели изъятия имущества. Если при завладении чужим имущест-
вом лицо преследовало корыстную цель, то деяние следует ква-
лифицировать как грабеж. В случае если завладение чужим иму-
ществом преследовало цель глумления над потерпевшим, желало 
таким образом поиздеваться над потерпевшим, но имущество его 
присвоило, то деяние следует квалифицировать по совокупности 
преступлений как грабеж и хулиганство2. 

По данному вопросу следует привести высказывание 
В.Н. Кудрявцева, который считал, что «…в тех случаях, когда 
норма, предусматривающая деяние, являющееся способом совер-
шения другого преступления, находится в конкуренции с нормой, 
предусматривающей это другое преступление в целом, долж-
на применяться последняя норма»3. Нам представляется, что 
В.Н. Кудрявцев имел в виду случаи, когда хулиганские действия 
используются как способ завладения чужим имуществом. В этом 
случае, если хулиганство не проявлялось как самостоятельное 
преступление, а было лишь способом совершения грабежа, до-
полнительной квалификации по ст. 234 УК не требуется.

Но на практике возможны случаи, когда имущество потер-
певшего изымается не с целью его присвоения. Приведем при-
мер: Н. в процессе совершения хулиганских действий сорвал 
с потерпевшей дорогую золотую цепочку и тут же на ее глазах 
выбросил ее в реку, на берегу которой происходил инцидент. 

1 Утанов М.А. Проблемы борьбы с хулиганством. – Алматы: ТОО 
«Аян Эдет», 1998. – С. 135.

2 П. 17 постановления пленума Верховного суда РСФСР от 22 мар-
та 1966 года «О судебной практике по делам о грабеже».

3 Кудрявцев В.Н. Теоретические основы квалификации преступле-
ния. – М., 1963. – С. 268.
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В этом случае не исключена дополнительная квалификация дей-
ствий виновного по ст. 174 УК, если, конечно, ущерб может быть 
признан значительным. На наш взгляд, если совершенное пре-
ступление по степени общественной опасности будет выходить 
за рамки хулиганства, оно должно квалифицироваться также по 
соответствующим статьям как преступление против личности 
или чужой собственности.

В настоящее время имеют место такие случаи, как анонимные 
звонки о якобы подложенных бомбах в школах, аэропортах и т.п., 
т.е. заведомо ложные сообщения об акте терроризма. Нередко 
они совершаются из хулиганских побуждений, чтобы сорвать за-
нятие в школе или другом учебном заведении, заставить поволно-
ваться пассажиров самолета. На первый взгляд эти деяния схожи 
с хулиганскими действиями, но они должны квалифицироваться 
по ст. 228 УК КР как заведомо ложное сообщение об акте терро-
ризма. Такого рода деяния в первую очередь опасны отвлечением 
правоохранительных органов от их обязанностей и представляют 
специальный случай ложного доноса (ст. 329 УК), но значитель-
но более опасный, так как подобное ложное сообщение всегда 
влечет проведение масштабных акций по проверке поступившей 
информации. В свете этого неясно, почему санкция за заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма (максимум – лишение сво-
боды на срок до трех лет) ниже не только санкции за хулиганство 
(лишение свободы на срок до двух, пяти, семи лет), но и санкции 
за ложный донос (лишение свободы на срок до пяти лет). Полу-
чается, что заведомо ложное сообщение об изнасиловании или 
причинении тяжкого вреда здоровью наказывается строже, чем 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Итак, следует отличать хулиганство от других составов пре-
ступлений, что даст возможность правильно квалифицировать 
содеянное виновными.
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

Задача 1

Искендеров, придя домой с работы в нетрезвом состоянии, 
в ответ на упреки жены учинил скандал, нецензурно выражался 
в присутствии малолетней дочери, бил посуду и ломал мебель. 
Затем схватил нож и стал преследовать жену, причинив ударом 
ножа в ногу легкий вред ее здоровью. Ребенок был очень напуган 
всем происходящим. Искендеров проживал с семьей в отдель-
ной квартире.

Вопрос: Квалифицируйте действия Искендерова.

Задача 2

Козлов в ресторане увидел свою знакомую Дуйшонову. Она 
сидела в компании молодых людей, среди которых находился 
Болотов. Козлов пригласил Дуйшонову танцевать и договорился 
с нею о встрече после ухода из ресторана. Об этом узнал Болотов. 
Когда Дуйшонову и ее спутники вышли из ресторана, Казаков 
последовал за ними. У сада отдыха вся компания остановилась. 
Увидев Казакова, Болотов в грубой форме предложил ему уйти. 
Казаков, намереваясь попрощаться с Дуйшоновой, протянул ей 
руку, но Болотов стал препятствовать этому, оттолкнув его. В от-
вет Казаков ударил Болотова по лицу. Казаков был задержан и до-
ставлен в милицию.

 Вопрос: Квалифицируйте действия Казакова. Как отличить 
хулиганство от преступления против личности?

Задача 3

Кожошев с женой проживал в коммунальной квартире. Меж-
ду супругами часто возникали скандалы. Во время очередной 
ссоры жена оскорбила Кожошева, и тот нанес ей несколько уда-
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ров по лицу. С криками о помощи Кожошева выбежала в коридор 
и спряталась от мужа в комнате соседей Павловых. Кожошев стал 
ломиться в дверь к соседям. Те просили Кожошева прекратить 
скандал, однако он не успокаивался и, выражаясь нецензурно, 
сорвал дверь с петель, ворвался в комнату, оттолкнул Полотова, 
пытавшегося его остановить, и стал избивать жену.

Вопрос: Дайте юридическую оценку действиям Кожошева.

Задача 4

 Кадыров, находясь в нетрезвом виде на дискотеке, нецензур-
но бранился, а затем лег на пол, подставляя ноги танцующим. На 
неоднократные просьбы окружающих прекратить свои действия 
отвечал отказом в нецензурной форме. Только через 20 минут 
с помощью сотрудников милиции на танцплощадке был восста-
новлен порядок. При задержании Кадырова у него в пальто, сдан-
ном в гардероб, был обнаружен финский нож, который он хранил 
два года без соответствующего разрешения.

Вопрос: Возможно ли привлечь Кадырова к уголовной ответ-
ственности?

Задача 5

 Дегенбаев, ранее судимый за хулиганство, на лестничной 
площадке жилого дома вместе с несовершеннолетними распивал 
спиртные напитки. Когда дворник Ишенова сделала им замеча-
ние, Дегенбаев бросил в ее сторону бутылку, которая стукнулась 
о перила и разбилась. Затем Дегенбаев замахнулся на Лозовую 
другой бутылкой, но не ударил. Увидев вошедшего милиционера 
Шаршеналева, Дегенбаев скрылся на чердак, где пробыл около 
часа. Когда Дегенбаев вышел с чердака, Шаршеналиева предло-
жил ему пройти в отделение милиции. Однако Дегенбаев, оттолк-
нув милиционера, попытался убежать, но был задержан.

Вопрос: Как квалифицировать действия Дегенбаева?
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Задача 6

Пьяный Асанов стал приставать к незнакомой ему Макеше-
вой, купавшейся в море, пытался снять с нее купальник. Когда 
Макешева вышла на берег, он, нецензурно ругаясь, нанес ей уда-
ры руками и ногами, не повлекшие расстройства здоровья.

Вопрос: Как квалифицировать действия Асанова?

Задача 7

Соронов, находясь в автобусе в нетрезвом состоянии, нецен-
зурно выражясь, приставал к кондуктору, толкнул ее, а на оста-
новке пытался вытолкнуть из атобуса. На предложение милицио-
нера Ишимова прекратить хулиганские действия и пройти с ним 
в отделение милиции Соронов ответил нецензурной бранью, сбил 
с головы милиционера фуражку, а затем, схватив за погоны, нанес 
ему удар ногой в область живота. Гражданину, пытавшемуся по-
мочь милиционеру, он также нанес несколько ударов кулаками по 
лицу и другим частям тела, причнив легкий вред здоровью.

Вопрос: Квалифицируйте содеянное Сороновым.

Задача 8

Гаппоев обвинялся в том, что, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, около часа ночи на кухне коммунальной кварти-
ры из хулиганских побуждений приставал к соседке Люшанло, 
оскорблял ее, нецензурно ругался, пытался ударить ее табуретом, 
угрожал застрелить из имеющегося у него ружья, а затем выбе-
жал с заряженным ружьем на лестничную площадку, крича при 
этом: «Всех перестреляю». Выбежавшие на шум жильцы сосед-
них квартир обезоружили и связали Гаппоева.

Вопрос: Как квалифицировать действия Гаппоева?
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Задача 9

Гуляя вечером по улице, 18-летний Адамов предложил несо-
вершеннолетним Романову и Машухей избить первого встречно-
го мужчину, пообещав оказать им помощь. Увидев Эсенова, Ро-
манов и Машухей сказали Заборному, что это первый мужчина, 
который им встретился. Адамов дал команду: «Начинайте». По-
сле этого Романов и Машухей напали на Эсенова, сбили его с ног 
и стали избивать. Машухей наносил удары ногами, а Климов – га-
ечным ключом по голове. Испугавшись крика Эсенова, который 
звал на помощь, преступники убежали и в пути рассказали Ада-
мову подробности избиения.

Вопрос: Квалифицируйте содеянное указанными лицами.

Задача 10

Работник военизированной охраны Рыжых, будучи в нетрез-
вом состоянии, решил «развлечься» и стал стрелять из пистолета 
по изоляторам телеграфного столба. Когда у него отобрали писто-
лет, Рыжых, продолжая хулиганские действия, зашел в диспет-
черскую, где пристал к диспетчерам Барбоскину и Стрельникову. 
Схватив последнего за одежду, порвал у него ворот рубашки.

Вопрос: Понесет ли ответственность Рыжых за содеянное?
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