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Кенжебаев С.М. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХУЛИГАНСТВО  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Изучение зарубежного опыта уголовно-правового регулирования необходимо для установления общих 
черт и тенденций развития уголовной ответственности за хулиганство в разных странах, сопоставления 
подходов и институтов с целью использования опыта в процессе совершенствования уголовного 
законодательства Кыргызской Республики. 

Зарубежный опыт позволяет обнаружить и осмыслить существенно отличающиеся друг от друга юридико-
технические решения одной и той же проблемы, лучше понять достоинства и недостатки национального 
законодательства, а также действующее уголовное законодательство зарубежных стран об ответственности за 
хулиганство имеет для нашего законодателя значительную прикладную ценность, прежде всего, с точки зрения 
поиска оригинальных законодательных решений.   

Состав хулиганства как таковой не известен уголовному законодательству большинства зарубежных 
стран, за исключением государств, входивших постсоветское пространство.  В основном это введение 
советской правовой науки.  

Так, например, основными источниками федерального уголовного законодательства США являются 
Конституция 1787, акты Конгресса, подзаконные акты [1]. 

На всей территории государства США, так и на территории конкретного штата действуют уголовно-
правовые нормы так и своды законов. 

В США нет федерального уголовного кодекса в его общепринятом понимании [2]. 
Федеральные законы, действующие в сфере уголовного права, можно подразделить на два вида:  
- законы, регулирующие общие вопросы преступности и наказуемости, а также устанавливающие 

ответственность за совершение конкретных деяний консолидированные в 1948 году в единый акт - Титул 18 
Свода законов США. Данный титул можно рассматривать в качестве общефедерального УК; 

- уголовные законы, принимаемые для урегулирования каких - либо конкретных вопросов (например, 
Закон 1970 года "О контроле за организованной преступностью в США", Закон 1986 года "О мошенничестве и 
злоупотреблениях, связанных с компьютерами" и др.). Кроме этого, каждый штат имеет свое уголовное 
законодательство в виде УК штата и отдельных уголовных законов. 

В Примерном уголовном кодексе США, который является продуктом десятилетнего труда большой 
группы американских юристов и служит основой уголовного законодательства всех штатов, вопросам борьбы с 
нарушителями общественного спокойствия и общественной нравственности посвящены два раздела и 16 
статей. Американцы подобные преступные деяния называют посягательствами на публичный порядок и 
благопристойность. Определенный интерес, на наш взгляд, представляет ст.250.4, предусматривающая 
уголовную ответственность за "вызывание раздражения".  Согласно данной статье лицо совершает мелкий 
"мисдиминор", если с целью вызвать раздражение другого лица оно: 

 1) звонит другому лицу по телефону без цели правомерного обращения к нему;  
2) оскорбляет другое лицо, ведет себя вызывающе по отношению к нему или насмехается над ним таким 

образом, что это может вызвать насильственную или связанную с нарушением общественного порядка 
реакцию;  

3) анонимно или в крайне неудобное время, или в оскорбительно грубых выражениях неоднократно 
обращается к другому лицу;  

4) агрессивно прикасается к другому лицу;  
5) осуществляет любое иное вызывающее поведение, не служащее удовлетворению законной цели [3]. 
Примерный уголовный кодекс США содержит довольно подробное разъяснение термина "публичный", 

который означает "затрагивающий или могущий затронуть лиц в месте, куда имеет доступ публика или какая-
либо достаточно многочисленная группа лиц; к такого рода местам относятся проезжие дороги, транспортные 
средства, школы, тюрьмы, жилые дома, деловые или зрелищные предприятия или какие-либо места, 
расположенные поблизости от них". 

Уголовный закон Франции, защищая человеческую личность и другие интересы от организованных форм 
преступности, устанавливает повышенную ответственность за совершение преступных деяний организованной 
группой, под которой понимается любая сформированная группа или сговор, созданные с целью подготовки к 
одному или нескольким преступлениям [4]. 

Что же касается непосредственных посягательств на общественный порядок, то Уголовный кодекс 
Франции предусматривает следующие их разновидности:  
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1) воспрепятствование с помощью угроз, а также с применением насильственных действий, нанесением 
телесных повреждений, уничтожением, повреждением или порчей   имущества осуществлению свободы слова, 
труда, объединения, собраний и манифестаций;  

2) преступное участие в сборищах, которые образуют любые скопления людей в публичном месте, 
проходе или проезде или в каком-либо ином общественном месте, которые могут нарушить общественный 
порядок; 

 3) прямое подстрекательство к вооруженному сборищу, выражающееся в форме либо публичных криков 
или речей, либо текстов, афишируемых или распространяемых;  

4) организация в общественном месте, незаконной манифестации;  
5) участие в публичной манифестации или собрании лица, имеющего при себе оружие;  
6) организация или участие в боевых группах, которые образуют любые объединения людей, обладающих 

оружием или имеющих доступ к оружию, организованных по иерархическому принципу и способных 
нарушить общественный порядок [5]. 

Согласно 16 главе Уголовного кодекса Швеции в ст.16 именуемый "О преступлениях против 
общественного порядка" указывается, "Лицо, которое шумит в общественном месте, или иным образом 
публично ведет себя так, что вызывает общественное негодование, должно быть приговорено за поведение, 
нарушающее общественный порядок, к уплате установленного штрафа" [6]. Нарушение общественного порядка 
в иных местах по УК Швеции наказывается менее строго.  

Среди прочих в этой главе содержатся такие разновидности правонарушений, как распространение 
социально опасных слухов, публичное оскорбление    символа шведского королевства, нарушение религиозного 
спокойствия, производство громкого шума в публичном месте. 

  Также, ст. 7 главы 4 "О преступлениях против свободы и общественного спокойствия" предусматривает, 
что "лицо, которое пристает к другому человеку или стреляет из огнестрельного оружия, бросает камни, 
производит громкий шум" или иным образом ведет себя так, что это неприятно другому человеку, должно быть 
приговорено за приставание к уплате штрафа или к тюремному заключению на срок не более шести месяцев" 
[7]. 

Определенный интерес, на наш взгляд, вызывают некоторые положения по охране общественного 
порядка, содержащиеся в Уголовном кодексе Австрии от 23 января 1974 г., вступившем в силу с 1 января 1975 
г. В частности, параграф 276 кодекса предусматривает, что распространение фальшивых слухов, которые 
вызывают беспокойство среди большого круга людей и нарушают общественный порядок, наказывается 
лишением свободы на 6 месяцев или штрафом до 360 дневных норм.  

Согласно параграфу 284 срыв собрания, демонстрации и т.п., которые не являются запрещенными, 
наказывается лишением свободы сроком до 1 года. В соответствии с параграфом 283 лишению свободы на срок 
до 1 года подлежит лицо, виновное в открытой угрозе общественному порядку [8]. 

Уголовный кодекс Швейцарии много внимания уделяет защите общественной нравственности от 
преступных посягательств. Так, в ст. 203 указано, что   "тот, кто   совершил   публично   акт, посягающий   на 
целомудрие, наказывается лишением свободы или штрафом". По ст. 205 "тот, кто публично и с бесстыдным 
намерением докучал лицу, которое не давало для этого повода, наказывается, по жалобе потерпевшего, арестом 
или штрафом". Уголовная ответственность с наказанием в виде штрафа за рекламу, "оскорбляющую добрые 
нравы или правила приличия", предусмотрена в ст. 21.1 кодекса [9]. 

Согласно уголовному законодательству Норвегии ответственность за нарушение общественного порядка 
содержаться в части УК в перечне незначительных преступлений.  В § 350 определяется, что лицо, которое 
дракой, криком, агрессивным поведением или другим неподобающим образом нарушает общественной 
спокойствие, порядок или законность, либо лицо причастное к этому, подлежит наказанию в виде штрафов или 
тюремного заключения сроком до двух месяцев. Тому же наказанию подлежит лицо, которое криком, шумом 
или другим образом безосновательно нарушает ночной покой соседей, вызывает у соседей страх, беспокойство. 
Уголовное преследование в таких случаях осуществляется только по просьбе пострадавшего лица. 

В уголовном законодательстве Китайской Народной Республики хулиганство относится к преступлениям 
против общественного порядка и порядка управления. Статья 290 УК КНР предусматривает  нарушение 
общественного порядка на определенных объектах народного хозяйства: предприятиях, научных и 
образовательных учреждениях (при наступлении неблагоприятных последствий наказание составляет от трех 
до семи лет лишения свободы для зачинщиков и до трех лет для участников), в местах расположения 
государственных органов (при наступлении неблагоприятных последствий наказание составляет от пяти до 
десяти лет лишения свободы для зачинщиков и до пяти лет для участников). 

В уголовном законодательстве  КНР в ст. 293 указывается: "если кто  либо подрывает общественный 
порядок, каким-либо указанным ниже поведением, он должен быть приговорен не более чем к пяти годам 
заключения под стражей, ограничению свободы, или наблюдению: умышленное нападение на другого 
человека, приведшее к тяжким последствиям; погоня, преследование, оскорбление человека, приведшее к 
тяжким последствиям; отобрание с применением силы, противоправное требование, или умышленное 
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повреждение или захват общественной или частной собственности, приведшее к серьезным последствиям; 
создание беспокойства в общественном месте, вызвавшее серьезные беспорядки". 

Выше приведен обзор ответственности за хулиганство или деяний близких по смыслу к понятию 
"хулиганство" лишь некоторых стран дальнего зарубежья. Однако, на примере и этих стран видно, насколько 
разнообразен подход к нарушителям общественного порядка. Как видно из приведенных примеров 
действующая законодательная конструкция состава ст. 234 УК КР существенным образом отличается от 
составов хулиганства, предусмотренных в УК зарубежных государств. Ниже в целях сопоставления норм об 
ответственности за хулиганство дальнейший анализ уголовного законодательства, устанавливающего 
ответственность за хулиганство, будет проведен, прежде всего, применительно к государствам - участникам 
СНГ. 

 В уголовном законодательстве Республики Казахстан хулиганство располагается, в главе IX 
«Преступления против общественной безопасности и общественного порядка".  

Так, согласно ст. 257 УК РК хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо 
угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением 
непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом. 

Согласно разъяснению Постановления Пленум Верховного Суда РК "О судебной практике по делам о 
хулиганстве" от 21 июля 1995г. под особой дерзостью при совершении хулиганства понимается такое 
преступное нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, которое 
сопровождалось, например, глумлением над личностью, длительно и упорно не прекращавшимся нарушением 
общественного порядка, уничтожением и повреждением имущества, срывом массовых мероприятий, 
временным прекращением   нормальной деятельности предприятий, учреждений или движения общественного 
транспорта и другими действиями [10].   

 Согласно Уголовному кодексу Узбекистана хулиганство располагается в главе "Преступления против 
общественного порядка". 

В соответствии со ст. 277 УК Узбекистана хулиганством признается умышленное пренебрежение 
правилами поведения в обществе, сопряженное с побоями, причинением легких телесных повреждений либо с 
уничтожением или повреждением чужого имущества, причинившее значительный ущерб. 

К "злостному хулиганству" УК Узбекистана относит хулиганство, повлекшее причинение средней тяжести 
телесных повреждений; совершенное группой лиц; сопряженное с демонстрацией, угрозой применения или 
применением холодного оружия или предметов, использование которых объективно может причинить вред 
здоровью; отличающееся по своему содержанию исключительным цинизмом, выражающимся в 
демонстративном пренебрежении к общепринятым нормам нравственности; сопряженное с издевательством 
над малолетним, престарелым, инвалидом или лицом, находящимся в беспомощном состоянии; сопряженное с 
умышленным уничтожением или повреждением чужого имущества, причинившее крупный ущерб. 

Использованные в ч. 2 и ч. 3 ст. 277 УК Узбекистана формулировки указывающее не на "применение" а 
именно на "демонстрацию, угрозу применения или применение" холодного оружия или иных предметов при 
хулиганских действиях, в большей степени отвечает потребностям правоприменительной практики. 

УК Узбекистана осуществлена дифференциация ответственности за хулиганство, совершенное с 
использованием холодного оружия или предметов используемых в качестве оружия и хулиганство, 
сопряженное с использованием огнестрельного оружия: первый признак отнесен к квалифицирующим 
признакам хулиганства, а второй - к особо квалифицирующим признакам данного преступления. Наличие 
подобного разделения отягчающих обстоятельств хулиганства нам представляется обоснованным, поскольку 
хулиганство, совершенное с использованием холодного оружия или иных предметов объективно обладает 
меньшей степенью общественной опасности по сравнению с хулиганством, совершенным с использованием 
огнестрельного оружия. 
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