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П Р Е Д И С Л О В И Е

В современных условиях строительства коммунистиче
ского общества все более нетерпимыми становятся любые 
правонарушения, 'в том числе факты хулиганских действий, 
причиняющих большой вред, нарушающих общественный по
рядок, оскорбляющих честь и достоинство советских людей. 
В ст. 59 Конституции СССР сказано: «Осуществление прав 
и свобод 'неотделимо от исполнения гражданином своих обя
занностей. Гражданин СССР обязан соблюдать 'Конститу
цию СССР и советские законы, уваж ать правила социали
стического общежития, с достоинством нести высокое звание 
гражданина СССР».

Центральный Комитет Коммунистической партии Совет
скою Союза в постановлениях «О дальнейшем улучшении 
идеологической, политико-воспитательной работы» и «Об 
улучшении работы по охране правопорядка и усилении борь
бы с правонарушениями» поставил задачу улучшения охраны 
общественного порядка в 'городах и других населенных пунк
тах, ведения целеустремленной и непримиримой борьбы за 
искоренение такого враждебного социализму уродливого пе
режитка прошлого, как хулиганство, j

В решениях партии и правительства, приказах Генераль
ного Прокурора СССР и, министра внутренних дел СССР 
неоднократно подчеркивалось, что решительная борьба с ху
лиганством должна проводиться при строжайшем соблюде
нии социалистической законности, норм уголовного и уголов
но-процессуального законодательства без каких-либо нару
шений прав и законных интересов советских граждан. А это 
прежде всего предполагает знание закона, умение разби
раться в сложных уголовно-правовых и процессуальных во
просах, которые возникают в практике. Следователь должен 
знать и особенности методики расследования хулиганства.

Настоящее учебное пособие является вторым, существенно 
Переработанным.и дополненным изданием работы, вышедшей
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в 1969 году. З а  время, прошедшее с момента первого изда
ния, были внесены некоторые изменения в законодательство 
об ответственности за хулиганство, принято новое постанов
ление Пленума Верховного Суда СССР «О судебной прак
тике по делам  о хулиганстве», где р яд  вопросов получил 
принципиально иное решение, новые вопросы были выдви
нуты следственно-судебной практикой. Все это и обусловило 
необходимость переработки и переиздания пособия. Кроме 
того, в пособие включен новый раздел, в котором рассмот
рены особенности методики расследования хулиганства. Т а 
ким образом, пособие носит комплексный характер.

Пособие предназначено для  слушателей Института усо
вершенствования следственных работников, такж е может 
быть использовано и для проведения занятий со следовате
лями й прокурорскими работниками на местах. В приложе
нии к пособию приведены перечень важнейших нормативных 
актов, директивных указаний и руководящих разъяснений 
и опубликованная практика Верховного Суда СССР и в ер 
ховных судов союзных республик по делам о хулиганстве.



Р А З Д Е Л  I

КВАЛИФИКАЦИЯ ХУЛИГАНСТВА

Понятие хулиганства. 
Отграничение хулиганства от других преступлений

Требование строгого соблюдения социалистической з а 
конности в борьбе с  хулиганством предполагает прежде всего 
единообразное толкование и применение уголовного закона 
при квалификации преступлений.

Одним из наиболее сложных вопросов, возникающих 
в следственной практике, является отграничение хулиганства 
от некоторых смежных преступлений, таких, как уничтоже
ние имущества, самоуправство, угроза убийством, угроза или 
насилие в отношении должностного лица или гражданина, 
выполняющего общественный долг, и, самое главное, от пре
ступлений против личности. Это объясняется прежде всего 
тем, что признаки объективной стороны этих преступлений 
(характер и способ действия, обстановка совершения пре
ступления и Т. д.) во многих Случаях совпадают. В частно
сти, хотя хулиганство и не включает в качестве обязательно
го признака посягательство на личность, однако практически 
в большинстве случаев оно выражается либо в насилии, либо 
в оскорблении определенного лица. В то же время не всякое 
посягательство на личность, ее здоровье и достоинство я в 
ляется хулиганством.

При разграничении этих преступлений подчас решающее 
значение придается месту (общественное или не обществен
ное место) и обстановке (публично или не публично) совер
шения преступных действий. Не отвергая полностью эти 
факторы, следует все ж е  признать, что отнюдь не они яв
ляются главными д л я  оценки совершенного как хулиганства 
или, например, преступления против личности.
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Основные критерии для разграничения указанных пре
ступлений можно определить, исходя из понятия хулиган
ства, особенностей состава этого преступления, отличающих 
его от всех других. Закон определяет хулиганство как умы ш 
ленные действия, грубо нарушающие общественный порядок 
и выражающие явное неуважение к обществу. Следова
тельно, сущность данного преступления заключается в умы ш 
ленном посягательстве на общественный порядок.

Неправильно смешивать понятия «общественный поря
док» и «порядок в общественном месте». Под общественным 
порядком следует понимать принятый в обществе порядок 
поведения и взаимоотношений между людьми, урегулирован
ный нормами морали и права .  Общественный порядок — одно 
из важнейших условий совместной жизни людей. Раскры 
вая данное определение, можно сказать, что общественный 
порядок - -  это совокупность общественных отношений, обе
спечивающих соблюдение правил социалистического обще
жития, охраняющих общественное спокойствие, обществен
ную нравственность, безопасные условия повседневной ж и з 
ни, отдыха и деятельности людей в нашем обществе. Обще
ственный порядок должен поддерживаться, и, соответственно, 
может быть нарушен не только в так называемых общест
венных местах (улица, клуб, стадион, кинотеатр, общест
венный транспорт, коммунальная квартира и т. д .), но и во 
всех иных.

Однако и при совершении многих других преступлений 
происходит нарушение порядка взаимоотношений между 
людьми, порядка поведения в обществе. Как же установить, 
что в данном случае было совершено именно хулиганство, 
а не какое-либо другое преступление?

В постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 
16 октября 1972 г. «О судебной практике по делам о хули
ганстве» 1 даыо очень важное разъяснение, что- хулиганство 
следует отграничивать от других преступлений в зависимо
сти от содержания и направленности умысла виновного, мо
тивов, целей и обстоятельств совершенных им действий 
(п. 25). При совершении хулиганских действий обществен
ны порядок является основным объектом посягательства. 
Умысел виновного в хулиганстве, как правило, направлен 
прежде всего на нарушение общественного порядка. Хулиган

1 Сборник постановление! П ленум а Верховного С уда С С С Р 1924—-
1977, ч. 2. М., 1978, с. 260,
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.знает, какие требования предъявляются обществом к его 
поведению во взаимоотношениях с другим-и людьми, но он 
умышленно их не выполняет, куражится, противопоставляя 
себя тем самым обществу. Посягательство на личность при 
атом является лишь средством, при помощи которого осу
ществляется нарушение общественного порядка. Напротив, 
при посягательствах, квалифицируемых, например, как пре
ступление против личности, именно честь, здоровье и до
стоинство личности являются основными объектами, против 
которых направлен умысел преступника.

Представим себе два случая, в каждом из которых по
терпевший был избит с причинением ему легких телесных 
повреждений. Что же позволит утверждать, что один из этих 
случаев является только преступлением против здоровья, 
делом частного обвинения, а другой — хулиганством, пре
ступлением против общественного порядка, где избиение по
терпевшего было лишь средством для реализации преступ
ного умысла на нарушение общественного порядка?

Д ля  определения направленности умысла на нарушение 
общественного порядка или только на причинение вреда 'кон
кретной личности огромное значение имеет анализ мотива 
преступного поведения.

В документах следственной и судебной практики нередко 
встречаются утверждения, что хулиган совершил преступные 
действия «безмотивно», «беспричинно», ^«безмотивно, из ху
лиганских побуждений». Эти неправильные утверждения вы
званы отождествлением мотива и причины преступления 
с поводами к его .Совершению, под которыми в науке пони
маются видимые толчки, способствующие действию причины. 
Действительно, в подавляющем большинстве случаев при 
хулиганстве отсутствует повод к совершению преступных 
действий или же он является малозначительным, ничтожным, 
что однако не исключает наличия определенного мотива и 
причины преступного поведения. • •

Под мотивом в психологии понимается то внутреннее по
буждение, которым руководствуется человек при совершении 
определенного действия. Мотив — это внутренняя психологи
ческая причина любого сознательного человеческого по
ступка, в том числе и умышленного преступления. Д л я  хули
ганства характерным прежде всего является именно наличие 
специфических хулиганских мотивов (побуждений), которые 
и свидетельствуют о направленности умысла на нарушение 
общественного порядка.



Хулиганский мотив является выражением отношения 
субъекта к правилам поведения, порядку взаимоотношений 
в обществе. Д л я  хулиганства мало одного лишь факта гру
бого нарушения общественного порядка (это может быть и 
при совершении других преступлений), а требуется еще, 
чтобы .это нарушение было' .выражением явного неуважения 
преступника к обществу, проявлением хулиганских мотивов.

Сущность хулиганского мотива заключается в грубо пре
небрежительном отношении ко всему обществу в целом («не
уважение к обществу», к ак  об этом сказано в законе), к об
щественному порядку, установленному в нем, в желании 
противопоставить себя общественному мнению, нормам нрав
ственности, продемонстрировать свое пренебрежение к окру
жающим, свое «превосходство» над другими, покуражиться, 
проявить пьяную удаль, грубую силу и т. п. Все это прояв
ляется в непосредственном посягательстве на интересы госу
дарственной или общественной организации, либо на инте
ресы группы лиц, либо даж е  н а  интересы отдельных лиц.

Установлению мотива посягательства способствует анализ 
повода к преступному поведению, характера взаимоотноше
ний между преступником и потерпевшим. К ак правило, лич
ность потерпевшего вообще случайна для хулигана: он, так 
сказать, «подвернулся -под руку», хотя никакого конфликта 
до этого у него с преступником не было, никакого серьезного 
повода к совершению подобных действий он своим поведе
нием не давал.

В большинстве случаев хулиганство совершается пуб
лично, в присутствии других людей и в общественных - ме
стах. Это понятно, так как хулиган своим поведением стре
мится выразить неуважение к обществу, к другим людям. 
Встречаются и 'такие случаи хулиганства, когда сами дей
ствия совершаются в отсутствие посторонних лиц, но с тем, 
чтобы результат этих действий затем стал очевиден для 
граждан (осквернение памятника, битье ночью фонарей на 
улицах, умышленное вытаптывание газонов и уничтожение 
клумб и т. д.). Однако закон не рассматривает эти признаки 
(публичность и общественное место) в качестве обязатель
ных для хулиганства.

Общественный порядок может быть нарушен, и неуваже
ние к обществ^ проявлено даж е в тех случаях, когда на ме
сте совершения преступления никого, кроме потерпевшего, 
не было (улица ночью, отдельная квартира, лес, поле и т. п.)
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Важно лишь доказать наличие хулиганского мотива и н а 
правленность в связи с этим умысла прежде всбго на нару
шение общественного порядка. Поэтому насильственные дей
ствия по отношению к личности (нанесение побоев, причи 
нение телесных повреждений) следует рассматривать как 
хулиганство вне зависимости от места их совершения и при
сутствия при этом иных, кроме потерпевшего, лиц, если опре
деляющими поведение .преступника явились не какие-либо 
личные неприязненные отношения и серьезные конфликты 
с потерпевшим, глубокие чувства неприязни или обиды, а ис
ключительно или главным образом стремление проявить свою 
грубую силу, пьяную удаль, поглумиться над потерпевшим. 
Н е имеет при этом значения и личность потерпевшего:, по
сторонний это или близкий хулигану человек (жена, род
ственники).

Совершение преступником насильственных действий при 
таких обстоятельствах и из таких побуждений позволяет 
утверждать, что эти действия направлены прежде всего на 
нарушение существующего порядка взаимоотношений г р аж 
дан в обществе (общественного порядка) и выраж аю т явное 
к нему неуважение, т. е. являются хулиганством.

В настоящее время судебная практика в целом правильно 
встает на ту позицию, что в случаях, когда в основе пре
ступного поведения субъекта леж али хулиганские побужде
ния, место совершения этих действий и наличие при этом 
других, кроме потерпевшего, людей решающего значения для 
квалификации не имеют.

Это полож ение было четко вы сказано ещ е в определении С удебной 
коллегии В ерховного С уда Р С Ф С Р  по д елу  А лхазова. П оследний в го
родском парке пристал к  девуш ке, на зам ечание Д ж а н ае в а  и К асим ова 
не реагировал , пы тался учинить с ними драку , предотвращ енную  вм еш а
тельством  друж инников. П осле окончания танцев А лхазов стал  пресле
д о в ать  Д ж а н ае в а  и К асим ова и, нагнав  их, нанес К асим ову в ж ивот  удар  
нож ом, а Д ж а н ае в у  удары  рукой, причинив им телесные повреж дения 
С удебн ая  коллегия у к азал а : «Эти действия А лхазова  являю тся пр о д о л 
ж ением  хулиганства, начатого им на тан ц п л о щ ад к е .. .  То обстоятель
ство, что ранение и побои были причинены потерпевш им ночью и в от
сутствие лю дей в данном случае не имеет сущ ественного значения. В с в я 
зи с этим С удебная коллегия сочла неправильной квалиф икацию  дей 
ствий А лхазова как  преступления против личности. (Бю ллетень В ерхов
ного С уда РС Ф С Р, 1966, №  10, с. 6 ). , ,

Хулиганский мотив поведения имеет место и тогда, когда 
в качестве повода для нанесения ущерба личности послу
жили второстепенные, незначительные жизненные обстоя
тельства, ни в какой мере не объясняющие столь грубого,



не адекватного этому поводу поведения виновного, и лишь 
использованные им как предлог для проявления своего не
уважения к интересам граждан и обществу в целом.

В позднее врем я Гордин и Н адточий находились в нетрезвом со 
стоянии на трам вайной остановке. К огда бывшие там ж е супруги Т а 
расовы остановили такси, к ним подбеж ал  Гордин и потребовал осво
бодить маш ину. Получив отказ, Гордин ударил  Т арасова  кулаком  в лицо, 
вы тащ йл из маш ины и с'тал совместно с Н адточием  его избивать. НаЯ- 
точий нанес так ж е  удары  Тарасовой в ответ на ее просьбу прекратить 
избиение м уж а. Д ействия преступников были обоснованно к в ал и 
фицированы  как  злостное хулиганство. Главны м, определяю щ им .м оти 
вом их действий было грубо пренебреж ительное отношение к правилам  
социалистического общ ества, к 'в аж н ы м  интересам лю бого члена общ е
ства, что вы звало  посягательство на личность ради обеспечения своих, 
собственны х м алозначительны х интересов.

Обобщая следственную и судебную практику, прихо
дится все же констатировать, что игнорирование требования 
о необходимости тщательного исследования направленности 
умысла и мотивов действий виновного является одной из о с 
новных ошибок. Вот характерный пример такой ошибки.

Н а танцевальной площ адке городского парка  Р о зо ву  сообщ или, что 
какой-то парень (им о к азал ся  Константинов) хочет друж и ть  с его д е 
вуш кой. Он подош ел к К онстантинову, и в 'ходе  состоявш егося м еж ду  
ними разговора  тот толкнул Р озова. В свою очередь Р озов  ударил  к у 
лаком  по лицу К онстантинова и сразу  ж е  из парка  уш ел. Х отя все это 
произош ло в общ ественном месте и публично, однако Розов действовал 
по личным мотивам  и не имел нам ерения наруш ить общ ественны й по
рядок  ц, проявить явное неуваж ение к  общ еству, чего фактически и не 
произошло. П оэтом у Верохвный С уд РС Ф С Р признал неправильны м 
осуж дение Р о зова  за хулиганство (Бю ллетень В ерховного С уда Р С Ф С Р . 
1969, №  9, с. 10).

Посягательство на личность, совершенное даж е  в общест
венном месте и публично, но .без умысла проявить явное не
уважение к обществу, нельзя квалифицировать как хулиган
ство. |

В то же время судебная практика обоснованно рассмат
ривает как хулиганство посягательства, совершенные и по 
личным мотивам, когда виновный сознательно действует при 
таких обстоятельствах, избирает такие обстановку и способы 
для достижения личных целей, при которых неизбежно и з а 
ведомо для него грубо нарушается общественный порядок, н а 
пример, сорвано массовое мероприятие, нарушен ночной 'от
дых граждан, остановлено на сравнительно значительное 
время уличное движение и т. д. Таким образом, хулиганство 
не исключает мотивов мести, ревности и других. Однако 
в подобных случаях решающее значение для признания со
деянного хулиганством приобретают обстоятельства совер-
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шания этих действий, время и место их совершения (публич
ность и общественное место) 'и очевидность в связи с этим 
для виновного неизбежности грубого нарушения обществен
ного порядка.

Деяние, в основе которого леж али  личные мотивы, совер
шенное публично в общественном месте, можно квалифици
ровать как  хулиганство лишь тогда, когда одновременно 
в совершенных действиях проявляется явное неуважение 
к нормам общественного поведения в целом, неуважение к ин
тересам других лиц, с которыми у преступника личных кон
фликтов и неприязненных отношений нет.

Так, С удебная коллегия В ерховного С уда РС Ф С Р  признала наличие 
хулиганства, а не угрозы  убийством в действиях Х анова. По д елу  было 
установлено, что Х анов дру ж и л  с М ирзояновой, но затем  она о т к а за 
лась с ним встречаться. Будучи обиженным, Х анов в нетрезвом  состоя
нии без разреш ения заш ел  в класс педагогического училищ а, где про
ходило занятие, и, несмотря на требование педагога выйти из класса, 
подош ел к столу, за  которым сидела М ирзоянова, и зам ахн улся  на нее 
нож ом. М ирзоянова успела отстраниться, и нож  воткнулся лезвием  
в парту. У рок был сорван. С удебная коллегия подчеркнула, что Х анов 
соверш ил деяние в общ ественном месте, в присутствии граж дан , н ар у 
шил общ ественный порядок и вы р аж ал  своим поведением явное неува
ж ение к общ еству (Бю ллетень В ерховного С уда РС Ф С Р, 1;968, №  4, с. 7).

Другим примером подобного рода является дело М ам е
довых.

М ам едов Э. и М ам едов Т. в помещении райпищ еторга, недовольные 
поведением ст. инспектора торговли Баш кирова, требовавш его от них 
дать объяснение по поводу передачи сливочного м асла на перегонку без 
надлеж ащ его  оф ормления, затеяли  скандал , избили Б аш ирова , нецензур
но бранились. У казанны е действия, соверш енные умыш ленно в общ ест
венном месте, в присутствии других гр аж дан , представляли  собой грубое 
наруш ение общ ественного порядка , соединенное с явным неуваж ением  
к общ еству. То обстоятельство, что поведение М ам едовы х было связан о  
с причинами служ ебного и личного х арактера , не м ож ет рассм атри
ваться как  условие, исклю чаю щ ее квалиф икацию  соверш енного к ак  х ули
ганства. В данном  случае конфликт, возникш ий на служ ебной почве, 
перерос в действия, вы ходящ ие за  рам ки этого конф ликта и обоснованно 
расценены судом к ак  связанны е с наруш ением общ ественного порядка 
(Бю ллетень В ерховного С уда С С С Р, 1970, №  1, с. 29).

Особо следует остановиться на вопросах, связанных 
с правовой оценкой всякого рода «квартирных» эксцессов, 
поскольку на практике эти вопросы вызывают наибольшие 
трудности. В п. 25 постановления Пленума Верховного Суда 
СССР от 16 октября 1972 г. «О судебной практике по делам 
о хулиганстве» в связи с этим сказано: «Нанесение оскорб
лений, побоев, причинение легких или менее тяжких телес
ных повреждений и другие подобные действия, совершенные 
в  семье, в отношении 'родственников, знакомых и вы званны е
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личны м и неприязненны ми отношениями (курсив наш — авт.), 
направленными действиями потерпевших и т. п. должны 
квалифицироваться по статьям УК союзных республик, пре
дусматривающим ответственность за преступление против 
личности. Такие действия могут квалифицироваться как ху
лиганство лишь в тех случаях, когда они одновременно были 
сопряжены с очевидным д ля  виновного  (курсив наш — авт.) 
грубым нарушением общественного порядка и выраж али яв 
ное неуважение к обществу».

Исходя из этого разъяснения, иногда утверждают, что 
Пленум Верховного Суда СССР отвергает возможность при
знания хулиганством действий, совершенных в отношении род
ственников и знакомых и не в общественном месте и не пуб
лично. Однако такой вывод ошибочен. Пленум Верховного 
Суда СССР подчеркнул, что подобные действия нельз'я кв а 
лифицировать как хулиганство лишь в случае, если они вы
званы личными неприязненными отношениями, неправиль
ными действиями потерпевших и т. п.

Гак, неправильно был осуж ден  за  злостное хулиганство К орольков, 
причинивший легкие телесные повреж дения своей ж ене и ее сестре Ш и
ряевой. М еж ду  супругами дом а произош ла ссора из-за того, что К ороль
кова целый день пробы ла в гостях у  своих родителей и сестер, верн у
л а с ь  поздно, а преды дущ ую  ночь не ночевала дом а. В процессе ссоры 
К оролькова у дарила  м уж а ковш ом, после чего он несколько р аз  ударил  
ее ремнем. К огда пришли сестры потерпевш ей и Ш иряева, рассердивш ись 
на К оролькова за  то, что он избил сестру, пы талась ударить его резино
вым сапогом, последний схватил ее за  платье и ударил  по лицу. П о д о б
ные действия, соверш енные по личным мотивам , не сопровож давш иеся 
грубым наруш ением общ ественного порядка и не вы раж авш ие явное 
неуваж ение к общ еству, долж ны  квалиф ицироваться но закону , преду
см атриваю щ ем у ответственность за  преступления против личности (Б ю л 
летень В ерховного С уда РС Ф С Р, 1972, №  8, с. 15).

С учетом, приведенного разъяснения Пленума Верховного 
Суда СССР и всего оказанного выше можно сформулировать 
следующие положения:

1) нанесение телесных повреждений, побоев, оскорбле
ний и иные подобные действия, совершенные из хулиганских 
побуждений (а не по причине личного конфликта с потер
певшим), следует квалифицировать как хулиганство незави
симо от того, где они совершены (в отдельной или комму
нальной квартире), кто явился потерпевшим (член семьи, 
родственник или соседи, посторонние лица),  публично, в при
сутствии других людей совершены эти действия или нет.

Антипин в два  часа ночи возвратился дом ой пьяным и стал  стучать 
в дверь. П оскольку дверь ср азу  не бы ла откры та, он поленом вы лом ал 
филенку и, ворвавш ись в ком нату, устроил дебош : перевернул кровать,
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на которой сестра спала с муж ем , избил сестру, оборвал электропро
водку, побил посуду, р азвалил  печь, разбросав  кирпичи в разны е сто
роны, и д в аж д ы  выстрелил из р у ж ья  в потолок. Х отя в квартире ни
кого из посторонних лиц не было, действия Антипина были обоснованно 
квалиф ицированы  как  хулиганство. О бстоятельства дела, явн ак  м ал о 
значительность повода, д а  и сам характер  соверш енных Антипиным дей
ствий позволяю т говорить о посягательстве в данном случае преж де 
всего на общ ественный порядок;

2) нанесение телесных повреждений, побоев, оскорблений 
и иные подобные действия, совершенные на основе личных 
взаимоотношений, вызванные отрицательным отношением 
к конкретной личности, ее неправильными поступками, хули
ганством признаваться не должны, даж е  если они совершены 
в коммунальной квартире^ и в присутствии других лиц, за 
исключением тех случаев, когда эти действия перерастают 
в преступление против общественного порядка. Такое пере
растание чаще всего имеет место при серьезном умышлен
ном нарушении покоя других граждан, обычно соседей (на
рушение ночного отдыха, упорное непрекращение своих дей
ствий, несмотря на вмешательство и замечания соседей 
и т. п.), а такж е при посягательствах на посторонних лиц, 
которые пытались защитить потерпевшего. При этом пре
ступник заведомо игнорирует, открыто пренебрегает интере
сами третьих лиц, в ы р а ж ая  тем самым свое неуважение к об
ществу, к нормам поведения в обществе.

Рябинин в нетрезвом состоянии пришел к своей знаком ой Поповой 
и попросил ее пригласить М иш арину, чтобы отдать  долг. М иш арина, т а к 
ж е  бы вш ая в нетрезвом состоянии, стал а  оскорблять его нецензурными 
словами, назвала  вором. О скорбленны й Рябинин у дарил  М иш арину к у 
лаком  по лицу, разбил  ей губу до крови и волоком  вы тащ ил ее в кори
дор. Н ародны й суд, квалиф ицируя действия Рябинина к ак  хулиганство, 
у к азал , что эти собы тия произош ли в ком м унальной квартире в присут
ствии несоверш еннолетнего ребенка. С удебная коллегия В ерховного 
С уда Р С Ф С Р , считая такую  квалиф икацию  неправильной, подчеркнула, 
во-первых, что осуж денный ударил  М иш арину не из хулиганских по
буж дений, а в связи  с оскорблением, нанесенным ему потерпевш ей, т. е. 
по личным мотивам; во-вторы х, то, что событие имело место в ком м у
нальной квартире, сам о по себе не д авал о  оснований для  признания со
деянного хулиганством , так  как  ум ы сла на наруш ение общ ественного по
р ядк а  у  Рябинина не было (Бю ллетень Верховного С уда Р С Ф С Р , 1972, 
№  10. с. 12).

В подобных случаях недопустимы голословные утвержде
ния о грубом нарушении общественного порядка, а требуется 
конкретное указание, в чем именно это нарушение в ы р аж а-’ 
лось.

В обобщенном виде критерии отграничения хулиган
ства от преступлений против личности изображены на схе
ме 1.
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В следственно-судебной практике нередко квалифици
руются как  хулиганство случаи грубого домогательства по
ловой близости, добровольного отказа от покушения на из
насилование и иные сексуальные действия развратного х а
рактера как  с применением насилия, так  и без такового, при
чем делается это не всегда правильно.

К угаевских, будучи в нетрезвом  состоянии, с компанией ребят 
на' острове Аэгиа, пош ел погулять с Т. О тойдя от  компании и прогули
в аясь  по острову, они вначале друж ески  беседовали, а потом Кугаевских 
толкнул Т. на землю  и, препятствуя ей подняться, предлож ил вступить 
с ней в половое сношение. Т. не согласилась, пы талась кричать, но К у га 
евских закр ы вал  ей рот рукой, у гр о ж ал  задуш ить. Т. о к азал а  сильное 
сопротивление, у дарила  К угаевских ногой в ж ивот, а он нанес потерпев
шей несколько ударов рукой по лицу. В следствие этого у  Т. изо р та  по 
ш ла кровь, и К угаевских, прекратив преступные действия, вернулся вм е
сте с Т. к остальной группе. С удебн ая коллегия по уголовны м делам  В ер
ховного С уда Эстонской С С Р, признав, что К угаевских  добровольно о т 
к азал с я  от изнасилования, квалиф ицировала его действия к ак  злостное 
хулиганство. П ри  этом  было подчеркнуто, что К угаевских  в процессе 
-борьбы с потерпевш ей обн аж ил  ее тело, нанес удары  по лицу, а  остров 
А эгиа является  общ ественным местом — зоной м ассового отды ха.

Пленум Верховного С уда С С С Р признал эту квалиф икацию  непра
вильной. О бнаж ение тела потерпевш ей и нанесение у д аров  по лицу само 
по себе не д ает  оснований для квалиф икации как  хулиганства. Д ействия 
К угаевских  не были направлены  на наруш ение общ ественного порядка. 
Преступление было соверш ено по личным мотивам  и не было сопряж ено 
со стремлением проявить явное неуваж ение к  общ еству. К угаевских пре
следовал  лиш ь одну цель — понудить потерпевш ую  к вступлению  в по
ловую  связь с ним. К угаевских и потерпевш ая Т. были знаком ы  м еж ду 
собой, вместе в одной компании приехали на остров. П оздно вечером 
они пошли вдвоем погулять, отойдя от остальны х на полкилом етра в без
лю дное место. При таких обстоятельствах нет оснований утверж дать, что 
действия К угаевских носили хулиганский характер . (Бю ллетень Верхов^ 
ного С уда С С С Р, 1971, №  1, с. 23).

В постановлении Пленум-а Верховного Суда СССР по делу 
Ш ара и Ольховикова подчеркивается, что «действия лица, 
добровольно отказавшегося от покушения на изнасилование 
в зависимости от конкретных обстоятельств, могут быть кв а 
лифицированы как хулиганские или как  действия, униж аю 
щие честь и достоинство” личности» (Бюллетень Верховного 
Суда СССР, 1968, № 3, с. 25). Так, хулиганством является 
умышленное публичное совершение сексуальных действий 
в общественном месте. Как хулиганство можно рассматри
вать и грубое домогательство половой близости у незнако
мой женщины (или случай добровольного отказа от efe изна
силования), соединенное с оскорбительным приставанием, 
непристойными циничными предложениями и телодвиже
ниями, обнажением, издевательством и глумлением над по-



терпевшей. В подобном случае можно говорить о грубом на
рушении порядка взаимоотношений между людьми (общест
венного порядка) и проявлении явного неуважения к обще
ству, к нормам общественного поведения.

Наконец, еще одной сложной для практического решения 
ситуацией является отграничение хулиганства от такого пре
ступления против порядка управления, как угроза или на
силие в отношении должностного лица или гражданина, вы
полняющего общественный долг (ст. 193 УК Р С Ф С Р 1). К ри
терии, для решения данного вопроса те же, что и при р аз 
граничении хулиганства и преступлений против личности. 
Так, насильственные действия в отношении должностного* - 
лица квалифицируются как хулиганство, если они: 1) со
вершены из хулиганских побуждений, а не вызваны кон
фликтом в связи со служебной деятельностью должностного 
лица, или 2) хотя и связаны с противодействием служебной 
деятельности должностного лица, но совершаются в такой 
обстановке, что с очевидностью для виновного влекут за со
бой нарушение порядка в данном общественном месте.

В_ постановлении по делу Рыбенцова президиум С тавро
польского краевого суда правильно указал , что действия ви
новного квалифицируются по ст. 193 УК РСФ СР, когда они 
действительно связаны  с противодействием служебной дея
тельности должностного лица и не сопряжены при этом с н а 
рушением общественного порядка-. Если же подобные дей
ствия связаны с нарушением общественного порядка, то они 
квалифицируются как хулиганство (Бюллетень Верховного' 
Суда РСФ СР, 1972, № 6, с. 14).

Виды хулиганства. Отличие мелкого хулиганства  
от угол овн о-н ак азуем ого  хулиганства

Действующее законодательство различает три вида уго
ловно-наказуемого хулиганства: хулиганство без отягчаю
щих (Обстоятельств — простое хулиганство, злостное хулиган
ство и особо злостное хулиганство. Кроме того, администра
тивным нарушением является так называемое мелкое хули
ганство. В связи с этим возникает проблема разграничения 
мелкого хулиганства и ■ уголовно-наказуемого хулиганства.

1 Здесь  и далее при ссы лках на У К и У П К  Р С Ф С Р  имею тся в виду 
и соответствую щ ие ■ статьи УК и У П К  других сою зных республик.
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Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 
1966 г. «Об усилении ответственности за хулиганство»1 опре
делил мелкое хулиганство как  нецензурную брань в обще
ственных местах, оскорбительное приставание к гражданам 
и другие подобные действия, нарушающие общественный по
рядок и спокойствие граждан. К случаям мелкого хулиган
ства можно отнести и такие, например, действия, как  учине- 
ние на стенах надписей нецензурного содержания, шума на 
улицах в ночное время из хулиганских побуждений, уничто
жение по тем же мотивам какого-либо имущества в незна
чительном размере и т. п. Таким образом, мелкое хулиган
ство такж е представляет собой посягательство на общест
венный порядок.- В связи с этим является недопустимым 
привлечение к ответственности за мелкое хулиганство лиц, 
действия которых содержат признаки преступлений (краж а, 
самоуправство, оскорбление, нанесение побоев, легких те
лесных повреждений и т. д.) или административных про
ступков, не являющихся мелким хулиганством (злостное не
повиновение работнику милиции или народному друж ин
нику, появление в пьяном виде в общественных местах, на
рушение правил безопасности движения, нарушение обяза
тельных решений местньих Советов народных депутатов и 
т. п.).

В то же время не должно допускаться расширительное 
толкование понятия уголовно-наказуемого хулиганства с тем, 
чтобы исключить случаи привлечения к уголовной ответ
ственности лиц, виновных в  мелком хулиганстве (п. 27 поста
новления Пленума Верховного Суда СССР от 16 октября 
1972 г. «О судебной практике по делам  о хулиганстве»).

Сравнивая законодательные определения, можно видеть, 
что в отличие от мелкого простое хулиганство является гру
бым' нарушением общественного порядка, выражаю щ им яв 
ное, т. е. открытое, очевидное неуважение к обществу. Т а
ким образом, мелкое хулиганство характеризуется меньшей 
степенью общественной опасности, меньшей степенью нару
шения общественного порядка по сравнению с хулиган
ством -нр еступл ен ием.

Вывод о степени общественной опасности деяния, о том, 
грубым или не грубым является нарушение общественного 
порядка, следует делать  из анализа объективных признаков

1 В едомости В ерховного С овета С С С Р, 1966,, №  3 ст. 595.



хулиганства: характера совершенных действий, их продол
жительности, способа, места и времени их совершения, н а 
ступивших последствий и т. д. Д а ж е  нецензурная брань и 
приставание к граж данам, в принципе являющиеся мелким 
хулиганством, в зависимости от места и времени их учине- 
ния, продолжительности этих действий и тех последствий, ко
торые они за собой повлекли (например, нецензурная брань 
в зале судебных заседаний, на концерте, в обстановке тор
жественного заседания и т. п.) могут квалифицироваться как 
у  голо вно- н ак азу ем ое хул и г анств о .

Важно при этом подчеркнуть, что обстоятельства, х ар ак 
теризующие личность правонарушителя, не должны влиять 
на решения вопроса о правовой оценке содеянного как  мел
кого хулиганства или как  хулиганства-преступления. П о
этому действие, нарушаю щее спокойствие граждан, цо не яв 
ляющееся грубым нарушением общественного порядка, бу
дет мелким хулиганством, даж е  если его совершило лицо, 
ранее неоднократно судимое, ведущее антиобщественный об
раз жизни и т. п. Точно так  же не образуют хулиганство-пре
ступление случаи неоднократного совершения мелкого хули
ганства.

З лостн ое хулиганство

Хулиганство, отличающееся по своему содержанию ис
ключительным цинизмом или особой дерзостью, либо связан 
ное с сопротивлением представителю власти или представи
телю общественности, выполняющему обязанности по охране 
общественного порядка, или иным гражданам, пресекающим 
хулиганские действия, а равно совершенное лицом, ранее 
судимым за хулиганство, рассматривается законом к ак  злост
ное хулиганство.

П редъявляя обвинение по ч. 2 ст. 206 УК Р С Ф С Р  и со
ответствующим статьям УК других союзных республик, не
обходимо обязательно указать, по какому именно квалиф и
цирующему признаку деяние виновного признается злостным 
хулиганством. Суд не вправе без направления дела на до
полнительное расследование указывать в приговоре квали
фицирующие признаки хулиганства, которые не были вме
нены лицу органами расследования, даж е  если при этом кв а 
лификация не меняется (см. п.п. 15 и 23 Постановления П ле
нума Верховного Суда СССР от 16 октября 1972 г.). П о
этому, предъявляя обвинение, необходимо указывать все
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квалифицирующие признаки злостного хулиганства, содер
ж ащ иеся  в действиях виновного.

Пленум Верховного Суда СССР обязывает при квалифи- 
каци хулиганства как злостного по признакам исключитель- 
■ного цинизма или особой дерзости указывать, какие именно 
действия виновного и почему расцениваются как исключи
тельно циничные или особо дерзкие с учетом конкретных об
стоятельств дела, характера, времени, места и условий со
вершения преступления (п. 16 Постановления Пленума от 
16 октября 1972 г. и п. 6 Постановления Пленума от 19 ап 
реля 1974 г. «О применении судами постановления Пленума 
Верховного Суда СССР от 16 октября 1972 г.» «О судебной 
практике но делам о хулиганстве»).

Цинизм вообще — это «наглое пренебрежительное отно
шение к нормам нравственности, благопристойности, к чему- 
либо, пользующемуся всеобщим признанием, уваж ени ем »1.

■ Под хулиганством, отличающимся исключительным ци- 
низом, следует понимать умышленное совершение особо 
бесстыдных, вызывающих действий, глубоко оскорбляющих 
общественную нравственность. Согласно разъяснению, содер
жащемуся в п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда 
СССР от 16 октября 1972 г., «Злостным хулиганством, отли
чающимся исключительным цинизмом, могут признаваться 
хулиганские действия, которые сопровождались демонстра
тивным пренебрежением к общепринятым нормам нравствен
ности, например, проявлением бесстыдства, издевательства 
над больными, престарелыми, лицами, находящимися в б ес 
помощном состоянии, и т. п.». Исключительно циничные ху- 
.хулиганские действия характеризуются особой наглостью и 
бесстыдством, поруганием нравственных принципов и чувств 
советских людей, извращенностью. Судебная практика, по- 
.мимо названных выше, обычно относит к исключительно ци
ничным хулиганские действия, выражаю щ иеся в умышлен
ном публичном совершении развратных действий, неприлич
ных жестов и теледвижений, намеренно публичном отправ
лении естественных (надобностей и т. п. Очевидно, что исклю
чительно циничным будет и хулиганство, выразившееся 
в осквернении памятников культуры и истории, надругатель
стве над братскими ^огилам и  и т. д. Во всех этих случаях 
важно доказать, что подобные действия совершались умыш
ленно с целью бросить вызов общественной нравственности.

1 С ловарь русского язы ка, т. IV. М., 1961, с. 884.
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Весьма распространенными являются случаи совершения 
хулиганских действий, отличающихся по своему содержанию 
особой дерзостью. Закон не раскрывает содержания понятия 
«особая дерзость», и вывод о том, имеется ли в данном слу
чае просто дерзкое или особо дерзкое хулиганство, следует 
делать на основе изучения всех конкретных обстоятельств 
дела в их совокупности, опять-таки обращ ая внимание на 
характер хулиганских действий и их продолжительность, о б 
становку их совершения, наступившие и возможные- послед
ствия. Если простое хулиганство — это грубое нарушение об
щественного порядка, то особо дерзкое хулиганство характе
ризуется крайней степенью грубости и наглости, резко пре
небрежительным отношением к правилам социалистического 
общежития и интересам других лиц.

Тенюх вечером, будучи в нетрезвом  состоянии, в присутствии детей  
избил ж ену, преследовал ее, когда она пы талась спрятаться  у  соседей, 
разогнал  детей, изрезал  и порвал постельные принадлеж ности и носиль
ные вещ и, выбросил на улицу порезанны е подуш ки, р азби л  зеркало , а б а 
ж ур, сорвал элек тр о п р о во д к у , в коридоре разбросал  буты лки и кастрю ли 
с продуктам и, заж и гал  спички, у гр о ж ал  подж ечь дом, на уговоры  сосе
дей не реагировал  и прекратил хулиганские действия лиш ь но прибытии 
работников милиции. П резидиум  В ерховного С уда Р С Ф С Р  расценил дей 
ствия Теню ха к ак  хулиганство, отличавш ееся особой дерзостью , подчерк
нув, что он своими действиям и наруш ил покой двенадцати  семей, буй
ствовал в квартире продолж ительное врем я, на уговоры  соседей не р е а 
гировал (Б ю л л етен ь . В ерховного С уда Р С Ф С Р , 1966, №  11, с. 7 ).

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 ок
тября 1972 г. (п. 16) и обобщение судебной практики позво
ляют выделить наиболее типичные случаи, обычно квалифи- 

* цируемые как хулиганство, отличающееся особой дерзостью.. 
К ним, в  частности, относятся: хулиганские действия сопро
вождавшиеся насилием, повлекшим телесные повреждения, 
или глумлением 'над личностью; длительное и упорно не пре
кращавшееся грубое нарушение общественного порядка; ху
лиганские действия, сопровождавшиеся уничтожением иму
щества, срывом массового мероприятия, временным прекра
щением нормальной деятельности учреждения, предприятия 
или общественного транспорта; хулиганские действия, ста
вившие в опасность жизнь людей или создававшие угрозу 
причинения весьма серьезного .вреда для . их здоровья; хули
ганские действия, связанные с публичным мучением д ом аш 
них животных или их уничтожением и т. п. Применение ме
нее опасного насилия (толчки, пинки, отдельные удары, не 
повлекшие телесных повреждений) характерно для простого 
хулиганства.
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В большинстве случаев особо дерзким следует признавать 
групповое хулиганство, тем более совершенное по предвари
тельному сговору, ибо подобные действия парализуют сопро
тивление потерпевших, терроризируют их. Большое число по
терпевших от хулиганства такж е может служить обстоятель
ством, свидетельствующим об особой дерзости преступления.

8 м арта 1976 г. С лесаренко, находивш ийся в состоянии опьянения, 
оскорбил  ком енданта общ еж ития Ф едорчук, сделавш ую  ему зам ечание 
относительно неправильного поведения. К огда Слесаренко из общ еж ития 
вы вели, он взял  ж елезную  трубу и бросил в окно красного уголка, где 
в это  врем я ш ел просмотр телевизионного фильма. С удебная коллегия , 
В ерховного С уда РС Ф С Р  переквалиф ицировала действия Слесаренко 
с ч. 2 на ч. 1 ст. 206 У К  Р С Ф С Р , подчеркнув, что действия преступника 
не сопровож дались насилием, уничтожением имущ ества, срывом м ассо
вого мероприятия, и суд первой инстанции, квалиф ицируя его действия 
но признаку особой дерзости, не у к азал  в приговоре, какие ж е действия 
виновного он относит к особо дерзким  (Бю ллетень Верховного С уда 
РС Ф С Р, 1977, №  2, с. 11).

Следующей разновидностью злостного хулиганства яв
ляется хулиганство, связанное с сопротивлением представи
телю власти или  представителю общественности, вы полняю 
щ ему обязанности по охране общественного порядка, или  
иным граж данам, пресекаю щ им хулиганские действия.

Такое сопротивление является квалифицирующим: призна
ком лишь в том случае, если оно оказывается лицом, совер
шающим или только что совершившим уголовно наказуемое 
хулиганство. Если же сопротивление представителю власти, 
дружиннику или вообще гражданину оказывает правонару
шитель, совершающий мелкое хулиганство или иное право
нарушение, не являющееся хулиганством, он может быть 
привлечен к уголовной ответственности только за оказание 
сопротивления (ст.ст. 191, 1911, 193 УК РС Ф С Р ).

Сопротивление представителю власти или представителю 
общественности, выполняющему обязанности по охране об
щественного порядка, необходимо отличать от злостного им 
неповиновения, под которым понимается «отказ от исполне
ния настойчивых,, неоднократно повторяемых распоряжений 
или требований работника милиции ил_и народного друж ин
ника либо неповиновение, выраженное в дерзкой форме, сви
детельствующей о проявлении явного неуважения к органам, 
охраняющим общественный порядок» (п. 4 постановления 
Пленума Верховного Суда СССР от 3 июля 1963 г. «О су
дебной практике по применению законодательства об ответ
ственности за посягательство на жизнь, здоровье и достоин
ство работников милиции и народных дружинников»). Со-
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противление же предполагает активное противодействие осу
ществлению представителями власти и представителями об
щественности своих правомочий по охране общественного 
порядка и действиям граж дан, пресекающих хулиганство. 
Необходимость отграничения в данном случае сопротивления 
от злостного неповиновения обусловлена тем, что квалиф и
цирующим признаком хулиганства является именно, сопро
тивление, а не злостное неповиновение.

Сопротивление со стороны хулигана может выражаться 
в нанесении ударов, побоев, связывании, причинении телес
ных повреждений (различной тяжести й т. п., а равно в угрозе 
совершить, такие действия с целью противодействия законной 
деятельности представителей власти и общественнности по 
поддержанию общественного порядка. В подобных случаях 
имеет место особо предусмотренное законом сопротивление, 
сопряженное с насилием или угрозой применения насилия, 
о котором говорится в ст. 191, чч 2 ст. 191' и ст. 193 УК 
РСФ СР. Однако возможно и сопротивление без насилия по 
отношению к личности представителя власти, общественно
сти либо гражданина, пресекающего хулиганство, которое 
может выражаться в воспрепятствовании законному при
менению силы (например, попытка вырваться при з ад ер ж а
нии и тому подобные действия). Наконец, возможно со сто
роны хулигана и ' посягательство на жизнь представителя 
власти и представителя общественности, выполняющих обя
занности по охране общественного порядка, а равно и на 
жизнь граждан, пресекающих хулиганство. Во всех этих слу 
чаях имеется сопротивление как квалифицирующий признак 
злостного хулиганства.

Если же в процессе хулиганства имело место только лишь 
оскорбление представителя власти или представителя обще
ственности, в том числе работника милиции или народного 
дружинника, то подобные действия могут сказаться на к в а 
лификации хулиганства как злостного не по признаку о каза 
ния сопротивления, а лишь тогда, когда они свидетельствуют 
об особой дерзости совершаемых хулиганских действий. Т а
кого. рода оскорбления самостоятельной квалификации не 
требуют, поглощаясь статьей о хулиганстве (за исключением 
случаев 'реальной совокупности, разрыва во времени между 
хулиганством и оскорблениями).

В законе говорится о хулиганстве, связанном с сопротив
лением, что предполагает непосредственную, прямую связь 
между этими действиями. Такая связь будет, если сопротив-
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ление оказывается в процессе совершения хулиганских дей
ствий или тотчас же после их окончания при задержании ви
новного тут же на месте преступления, когда практически 
сопротивление является продолжением хулиганства. В иных 
же случаях требуемой непосредственной связи нет, что и 
сказывается на квалификации. Как указал  Пленум Верхов
ного Суда СССР, «сопротивление, оказанное после прекра
щения хулиганских действий, в частности, в связи с после
дующим задержанием виновного, не должно рассматри
ваться к ак  квалифицирующее обстоятельство хулиганства и 
подлежит квалификации по совокупности с последним» (п. 17 
Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 16 ок
тября 1972 г.).

В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого 
следует указывать, кому оказано сопротивление в данном 
случае. Если речь идет о сопротивлении представителю в л а 
сти (работнику милиции) или представителю общественно
сти (народному дружиннику), то по делу должно быть д о ка
зано, что умыслом виновного охватывалось это обстоятель
ство. Не имеет при этом значения, находился ли в данное 
время работник милиции или дружинник на дежурстве или 
по своей инициативе либо по просьбе граждан принял меры 
к предотвращению нарушения общественного порядка и пре
сечению хулиганства.

В этом постановлении необходимо такж е подчеркнуть,, 
в чем конкретно выразилось сопротивление, оказанное хули
ганом. Особо следует иметь в виду, что недостаточно устано
вить лишь факт произнесения хулиганом любой угрозы н а
силием по адресу представителей власти и общественности 
или граж дан, пресекающих хулиганство. Как сопротивление 
может расцениваться лишь реальная угроза, когда имелись 
основания опасаться ее осуществления.

Важно помнить, что хулиганские действия, сопряженные 
с сопротивлением работнику милиции, народному друж ин
нику, представителю власти или представителю обществен
ности, выполняющему обязанности по охране общественного 
порядка, или иному гражданину, пресекающему хулиганские 
действия, в том числе и 'соединенные с насилием или угрозой 
его применения в отношении упомянутых лиц, полностью 
охватываются диспозицией ч. 2 ст. 206 УК РС Ф С Р и допол
нительной квалификации по другим статьям УК не требуют 
(п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 
16 октября 1972 г.).
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Хулиганство, связанное с оказанием сопротивления лю 
бому представителю власти, любому представителю общест
венности и любому гражданину, пресекавшему хулиганство, 
и причинением этим лицам умышленного тяжкого телесного 
повреждения, при отсутствии у хулигана прямого умысла на 
убийство должно квалифицироваться по совокупности: злост
ное хулиганство и умышленное телесное повреждение.

Хулиганство, связанное с посягательством на жизнь р а 
ботника милиции или народного дружинника в целях о к а за 
ния сопротивления их законной деятельности по поддерж а
нию общественного порядка, квалифицируется как  совокуп
ность злостного хулиганства и посягательства на жизнь р а 
ботника милиции или народного дружинника. Хулиганство, 
связанное с сопротивлением в виде посягательства на жизнь 
иных представителей власти, общественности и граждан, 
пресекающих хулиганство, квалифицируется такж е по сово
купности: злостное хулиганство и убийство (покушение на 
убийство) в связи с выполнением потерпевшими своего слу
жебного или общественного долга (ч. 2 ст. 206 и п. «в» 
ст. 102 УК).

Пресечение хулиганских действий — это активное вм еш а
тельство в том числе и силой, с целью их прекращения, 
а иногда одновременно и с целью задерж ания хулигана. 
Гражданина, мимоходом сделавшего замечание хулигану 
о недопустимости подобного поведения, лицом, пресекаю
щим . хулиганство, признавать нельзя. В Указе Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 года подчеркнуто, 
что действия лраждан, направленные на пресечение преступ
ных посягательств и задерж ание преступника, правомерны, 
д аж е если ими вынужденно был причинен вред преступнику. 
Отсюда следует, что оказание преступником сопротивления 
лицу, пресекающему его хулиганские действия, такж е яв 
ляется обстоятельством, превращающим хулиганство в злост
ное, д аж е в том случае, если при этом хулигану действиями 

, такого лица причиняется определенный вред.
Нельзя считать правомерным причинение (попытку при

чинения) любого вообще вреда при пресечении хулиганства. 
Реш ая вопрос о пределах правомерности причинения вреда 
хулигану при пресечении совершаемого им преступления, 
следует руководствоваться положениями закона о необходи
мой обороне, так как  пресечение хулиганства — это, по су
ществу, защ ита от преступного посягательства на общест
венный порядок. Если действия, связанные с причинением
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вреда хулигану,' по своему характеру, интенсивности и по
следствиям не выходят за пределы необходимых для пресе
чения хулиганства или задерж ания преступника, то они об
щественно полезны и, следовательно, правомерны.

Вместе с тем, если действиями лица, пресекающего хули
ганство, преступнику причиняется такой вред, который по 
своей тяжести явно не соответствует характеру и опасности 
пресекаемых хулиганских действий, то противодействие со 
стороны хулигана такому 'неправомерному пресечению нельзя 
квалифицировать как сопротивление. В частности, неправо
мерным является пресечение малозначительных хулиганских 
действий посредством причинения тяжкого вреда здоровью 
хулигана. Поэтому, во-первых, в данном случае со стороны 
хулигана не будет сопротивления как признака злостного 
хулиганства, а, во-вторых, за  причиненный ему вред долж на 
наступать ответственность по общим правилам о превышении 
пределов необходимой обороны.

Наконец, еще одним признаком злостности хулиганства 
является епо совершение лицом, ранее судимым за хулиган
ство. Имеется в виду, таким образом, именно судимость за 
хулиганство, а нечпросто факт его совершения. Поэтому н а 
личие нескольких эпизодов хулиганских действий само по 
себе не образует состава злостного хулиганства, если в  них 
отсутствуют иные рассмотренные выше квалифицирующие 
признаки.

Предыдущая судимость за простое, злостное^ или особо 
злостное хулиганство, разумеется, не должна быть снятой 
или погашенной в установленном законом порядке.

Если гражданин, судимый ранее за хулиганство, совер
шил административное правонарушение — мелкое хулиган
ство, то он может быть привлечен только к административ
ной ответственности за мелкое xyлигaнefвo.

О собо  зл остное хулиганство

Особо злостным хулиганством, влекущим ответствен
ность по ч. 3 ст. 206 УК РСФ СР, закон считает хулиганство, 
совершенное с применением огнестрельного оружия, либо 
ножей, кастетов или иного холодного оружия, а равно дру
гих предметов, специально приспособленных для нанесения 
телесных повреждений.

Под оружием следует понимать предметы, предназначен
ные исключительно*для поражения живой цели и не имеющие



иного .хозяйственного назначения. Закон говорят прежде 
всего о применении и попытке применения наиболее опас
ного вида оружия — огнестрельного. Под огнестрельным по
нимается оружие, предназначенное для поражения живой 
цели снарядом (пулей), приводимым в движение энергией 
пороховых газов. Очевидно, что сюда следует относить не 
только боевое, но и охотничье огнестрельное оружие, как 
фабричного, так и самодельною изготовления. Военная кол
легия Верховного Суда СССР в определении по одному из 
дел указала, что ракетница огнестрельным оружием не яв
ляется, так как по своему устройству и назначению не пред
назначена для поражения живой цели, а является предме
том, служащим лишь для подачи сигналов. Применение р а 
кетницы при хулиганстве дает основание для квалификации 
по ч. 3 ст. 206 УК РС Ф С Р лишь в том случае, если она была 
специально приспособлена для нанесения телесных повреж- 
лен и й  (Бюллетень Верховного Суда СССР, 1968, № 1, с. 33).

Холодны м оружием являются предметы, также предна
значенные для поражения живой цели путем непосредствен
ного воздействия на нее и не имеющие иного назначения 
(кинжал, кортик, финский нож, штык, кастет, кистень и 
т. д.). Определенное исключение делается судебной практи
кой в отношении ножей. Пленум Верховного Суда СССР еще 
в Постановлении от 26 августа 1966 г. разъяснил, что хули
ганство, совершенное с применением или попыткой примене
ния ножа любого назначения (например, перочинного, с а 
пожного, столового, колбасного и т. д.). а не только относя
щегося к разряду холодного оружия, следует квалифициро: 
вать 'п о  ч. 3 ст. 206 УК Р С Ф С Р независимо от того, приспо
сабливались ли ранее эти ножи для использования их 
с целью нанесения телесных повреждений или были взяты 
непосредственно на л!есте преступления. Эта же точка зр е
ния проводится и в ныне действующем Постановлении П ле
нума Верховного Суда от 16’октября 1972 г. (п. 19). Данное 
указание касается именно ножей и не относится к другим 
режущим предметам (например, бритва, серп, коса и т. п.), 
применительно к которым действует требование специаль
ного их приспособления для нанесения телесных поврежде
ний.

В практике вставал вопрос о квалификации случаев ху
лиганства с использованием таких предметов хозяйственно- 
бытового назначения как топор, лом, вилы, шило и т. п., 
применение которых создает весьма серьезную опасность для
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жизни и здоровья потерпевших, если умьисел на использова
ние этих предметов возник в процессе хулиганских действий 
и они были подобраны на месте совершения преступления. 
Позиция судебной практики сводится к тому, что за исклю
чением оружия и любых ножей, применение или попытка при
менения. других подобранных на месте преступления пред
метов, которые не были специально приспособлены для н а 
несения телесных повреждений, в том числе предметов хо- 
зяйственно-бытавогб назначения, не могут рассматриваться 
как основания для квалификации действий по ч. 3 ст. 206 
УК РСФ СР и соответствующих статей УК других союзных 
республик (п. 21 Постановления Пленума от 16 октября 
1972 г.).

«Другие предметы, специально приспособленные для на
несения телесных повреждений», о которых говорится в .за
коне— это вещи, имеющие в принципе совсем иное назначе
ние, чем поражение живой цели. Однако, учитывая их не
которые объективные свойства, субъект может приспособить 
и такие вещи, как топор, молоток, напильник, гантель, ме
таллическую болванку и другие для нанесения телесных по
вреждений при совершении хулиганства. Что же следует по
нимать и в чем может вы раж аться такого рода специальное 
гтр испособл е н и е ?

С пециальное приспособление  тех или иных предметов, во- 
первых, может выражаться в обработке этих предметов, из
менении их свойств в целях более удобного и эффективного 
использования для 'нанесения телесных повреждений, при
дании иЙи усилении объективных поражающих качеств (на
пример, заточка металлического стержня, привязывание гири 
к ремню, обтачивание металлической болванки, чтобы было 
удобнее держать ее в руке и т. д.). Такого рода специальное 
приспособление иногда может быть произведено в процессе 
уже начатого хулиганства, например, когда преступник, со
вершая хулиганские действия, дл^ усиления поражающей 
способности предмета разбивает оказавшуюся под рукой бу
тылку и острыми краями оставшейся ее части причиняет по
терпевшему (или пытается причинить) телесные поврежде
ния.

Во-вторых, специальное приспособление предметов может 
заклю чаться просто в  приготовлении их заранее к использо
ванию в процессе хулиганства без какой бы то ни было спе
циальной обработки. Если же подобные предметы использо
вались при совершении хулиганства для нанесения телесных
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повреждений, но заблаговременно для этой цели субъектом 
не заготавливались и умысел на их использование возник 
у него в момент преступления, то специального приспособле
ния, о котором говорит закон, в таком случае нет.

Д л я  квалификации не имеет значения, сколько времени 
прошло с момента приискания каких-либо предметов до мо
мента их использования для нанесения телесных поврежде
ний в процессе хулиганства. Важно, чтобы это было сделано 
до начала хулиганства, а не в ходе совершения хулиганских 
действий. Вместе с тем в ряде случаев практика признает 
возможность специального приспособления предметов хозяй
ственно-бытового назначения, даж е без какой-либо их обра
ботки, уже в ходе начавшегося хулиганства.

П ьяны й Тарелкин в ы р аж ал ся  нецензурно, д в аж д ы  ударил  ж ен у  ту ф 
лей по голове, а затем  взял  в кладовой топор и зам ахн улся  на ж ену, 
у гр о ж ая  убить ее. П отерпевш ая сумела вы рвать топорь и при этом р а 
нила себе руку. Р азр еш ая  спор о квалиф икации хулиганских действий 
Т арелкина, П резидиум Верховного С уда РС Ф С Р подчеркнул, что «Т а
релкин не подобрал топор, которы й находился на месте преступления,, 
а принес его из кладовой  д л я  нанесения телесных повреж дений. Такие 
действия не м огут рассм атриваться  как  использование случайно о к а з а в 
ш егося под рукой предм ета хозяйственно-бы тового назначения». П о 
этому правильной бы ла признана квалиф икация действий Т арелкина как  
особо злостное хулиганство (Бю ллетень В ерховного С уда РС Ф С Р, 1969. 
№  10, с. 8).

Таким образом, если будет установлено, что предмет был 
действительно подыскан в ходе совершения хулиганских дей
ствий и затем использовался для нанесеНия телесных по
вреждений, а не просто подобран тут же, на месте соверше
ния преступления, содеянное следует считать особо злостным 
хулиганством.

Особую сложность представляют случаи, когда при груп
повом хулиганстве кто-либо один из соучастников применяет 
оружие, нож или иной предмет для нанесения телесных по
вреждений. При этом, исходя из общих принципов ответ
ственности за соучастие, возможны несколько вариантов к в а 
лификации.

Так, если установлен предварительный сговор нескольких 
лиц на применение в процессе хулиганства оружия или иных 
предметов для нанесения телесных повреждений (или, во 
всяком случае, предварительная осведомленность соучастни
ков о наличии у одного из них оружия или иного специально 
приспособленного предмета и допущение ими возможности 
применения этих предметов при хулиганстве), то в подобном 
случае правильной будет квалификация действий всех пре-
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'ступников rlo ч. 3 ст. 206 УК без ссылки на ст. 17 УК- В по
добных случаях имеет место соучастие в форме еоисполни- 
тельства, когда все участники группового хулиганства 
умышленно приняли участие в исполнении состава хулиган
ства при особо отягчающих обстоятельствах. Все участники 
данного преступления, во-первых, объективно своими дей 
ствиями в данное время и в данном месте непосредственно 
•оказали помощь вооруженному хулигану в применении ору
жия или других специально приспособленных предметов для 
нанесения телесных повреждений, в частности, хотя бы тем, 
что облегчили ему возможность применить эти предметы, з а 
трудняли оказание ему сопротивления со стороны потерпев
ших и т. д. (объективный признак соучастия), во-вторых, их 
сознанием охватывались эти обстоятельства и их действия 
были направлены на достижение общей цели (субъективный 
признак соучастия). Поскольку же они принимали таким о б 
разом участие непосредственно в самом процессе исполнения 
хулиганства при особо отягчающих обстоятельствах, то здесь 
именно соисполнительство, а не какая-нибудь иная форма 
соучастия.

Аналогично решается вопрос о квалификации и при рри- 
менении одним из группы хулиганов огнестрельного или хо
лодного оружия или ножа, не являющегося оружием, о н а 
личии которых до преступления другие участники не знали, 
и сговора на применение которых не было, при том, конечно, 
условии, что эти лица, узнав о наличии оружия уже в про
цессе его применения, своими действиями продолжали с к а 
зывать определенное содействие вооруженному хулигану. 
Такое решение объясняется тем, что для квалификации 
по ч. 3 ст. 206 УК не требуется установления специального 
приспособления и предварительного, до начала преступле
ния, намерения виновного применить в процессе хулиганства 
оружие или нож.

Напротив, в случае, когда один из хулиганов без предва
рительной договоренности с соучастниками применяет спе
циально им приспособленный иной предмет, кроме оружия 
или ножей, квалификация будет отличной, так как здесь име
ет место эксцесс исполнителя, за который несет ответствен
ность только он сам. Действия же остальных преступников 
должны быть квалифицированы по ч. 1 или ч. 2 ст. 206 УК 
в зависимости от конкретных обстоятельств.

Понятие «применение оружия» получило толкование 
в п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда 'СССР от
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16 октября 1972 г.: «Применение или попытка применения 
при совершении хулиганства огнестрельного оружия, Любых 
ножей, кастета или иного холодного оружия, а равно' других 
предметов, специально приспособленных для нанесения те 
лесных повреждений, является основанием для квалиф ика
ции преступлений т о  ч. 3 ст. 206 УК РСФ СР и соответствую
щих статей УК других союзных республик не только в тех 
случаях, -когда виновный с их помощью наносит или пы
тается нанести телесные повреждения, но и тогда, когда ис
пользование указанных предметов в . процессе хулиганских 
действий создает реальную угрозу для жизни или здоровья 
граждан».

Следует отметить, что судебная практика противоречива 
и недостаточно последовательна при толковании понятий 
применения и попытки применения оружия и других спе
циально приспособленных предметов. В последнее время 
определилась тенденция к более широкому, чем это было 
ранее, толкованию. Принципиальные положения, ка саю 
щиеся понятия применения оружия, сформулированы П ле
нумом Верховного Суда СССР в постановлениях по делу 
Рощина.

Н аходивш ийся в нетрезвом  состоянии Рощ ин учинил в своей к в а р 
тире хулиганские действия, в ходе которы х избил свою ж ену. К огда п о 
следняя вы беж ала  из квартиры , Рощ ин, д ер ж а  в руке нож  с откры ты м 
лезвием, стал  преследовать ее. З а й д я  вслед за  ж еной в квартиру  Ф ро
ловы х, он стал  наносить ей удары ' рукояткой  н о ж а  по голове, а затем  
п родолж ал  ее избивать на лестничной площ адке. Все свои действия: пре
следование жены, избиение ее, вторж ение в чуж ие квартиры  — Рощ ин 
соверш ал с ножом в руках. К огда свидетель Л еонов, видя, к ак  Рощ ин 
в подъезде избивает ж ену, пы тался остановить его, тот пош ел на Л е 
онова с нож ом. •

Н ародны й суд при таких обстоятельствах признал, что Рощ ин со 
верш ил особо злостное хулиганство с применением нож а. С удебная к о л 
легия по уголовным делам  Горьковского областного суда оставила п ри
говор без изменения, но президиум того ж е суда, придя к вы воду, что 
обстоятельства дела не даю т оснований рассм атривать действия Рощ ина 
как  хулиганство, соверш енное с применением нож а, переквалиф ициро
вал  его действия на ч. 2 ст. 206 У К  РС Ф С Р. С удебная коллегия по уго 
ловным делам  и П резидиум В ерховного С уда РС Ф С Р  отклонили про
тесты зам естителя Генерального П рокурора С ССР, полагая, что «приме
нение холодного оруж ия, в том числе нож а, заклю чается в использова
нии его колю щ е-реж ущ их и других боевы х качеств, т. е. использование 
по прям ом у назначению. Н анесение Рощ ины м  удар о в  ж ене рукояткой 
нож а нельзя рассм атривать к ак  применение нож а при учинении хули
ганских действий и квалиф ицировать по ч. 3 ст. 206 УК Р С Ф С Р , по
скольку нож  по своем у прям ом у назначению  как  холодное оруж ие для  
нанесения телесных повреж дений применен не был» (Бю ллетень В ерхов
ного Суда РС Ф С Р, 1978, №  6 с. 10).
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О днако Пленум В ерховного С уда С ССР, согласивш ись с доводам и 
протеста Генерального П рокурора С С С Р, признал правильной квалиф и
кацию  действий Рощ ина по ч. 3 ст. 206 УК Р С Ф С Р  к ак  хулиганства, 
соверш енного с применением нож а. П ленум подчеркнул, что Рощ ин при
знан виновным в хулиганстве, т. е. в преступлении, представляю щ им  со
бой умыш ленные действия, грубо наруш аю щ ие общ ественный порядок 
и вы раж аю щ ие явное неуваж ение к общ еству. В круг действий вм енен
ных в вину Рощ ину, входит не только нанесение побоев ж ене, но и пре
следование ее с нож ом в руке, наруш ение этим покоя других лиц, про
ж иваю щ их в доме. Иначе говоря, те действия, которы е квалиф ицированы  
как  хулиганство, Рощ ин соверш ил с применением н ож а, и это воспри
нималось граж данам и , оказавш им ися на месте происш ествия, к ак  об
стоятельство угрож аю щ ее их ж изни и здоровью . Н еиспользование ору
ж ия и нож ей по их прям ом у назначению  при непосредственном посяга
тельстве на человека в ходе хулиганских действий, не имеет значения 
для  реш ения вопроса о квалиф икации по ч. 3 ст. 206 У К  РС Ф С Р  (Б ю л 
летень Верховного С уда С С С Р, 1979, №  2, с. 10— 12).

Таким образом, в соответствии с эт&й позицией примене
ние огнестрельного и холодного оружия, ножей и других 
предметов, специально приспособленных для нанесения те
лесных повреждений, может быть констатировано в следую
щих случаях. «*,

Вонпервых, применить оружие и другие указанные в з а 
коне предметы — это значит действительно использовать те 
свойства, которыми обладают данные предметы именно как 
оружие или как предметы, специально приспособленные для 
нанесения телесных повреждений. Сюда относятся случаи, 
связанные с причинением ранений, телесных повреждений 
данными предметами.

Во-вторых, применением оружия и других предметов яв 
ляются действия преступника, хотя и не причинившие телес
ные повреждения', но создавшие путем их использования ре
альную опасность причинения физического вреда личности. 
Поэтому, в частности, о применении огнестрельного оружия 
можно говорить и в тех случаях, когда в процессе соверше
ния хулиганства производится стрельба как в направлении 
людей, так и беспорядочная, неприцельная стрельба из ху
лиганских побуждений, независимо от того, причинили ли 
эти действия ранения или только создали возможность т а 
кого причинения. Однако необходимо, чтобы хулиган, исполь
зующий оружие, объективно создавал опасность для жизни 
или здоровья граждан и осознавал или мог осознавать это. 
Соответственно применением холодного оружия, ножей, не 
предназначенных для поражения живой цели, и других спе
циально приспособленных предметов следует считать и такое 
использование этих предметов в ходе хулиганства, которое
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выразилось в виновном создании реальной опасности для 
жизни и здоровья граждан.

Горохов, будучи пьяным, из хулиганских побуж дений ударил  в к о 
ридоре дом а малолетнего П лотникова В., оскорбил супругов П лотнико
вых, нанес им удары  и порвал на П лотникове рубаш ку. В зяв  столовы й 
нож , он у гр ож ал  П лотникову расправой. К огда соседка М аксим ова по
требовала  от Горохова прекращ ения хулиганских действий, Горохов 
схватил ее, у гр о ж ал  зарезать, приставив нож  к  ж ивоту. З атем  Г оро
хов гонялся с нож ом ' за  Л ебедевы м , в квартире П ерм инова набросился 
с нож ом  на Кокорина, при ставляя к его груди нож , у гр о ж ал  вы колоть 
глаза  вм еш авш ем уся П ерминову, подним ая нож  на уровне его глаз. Г о
рохов был осуж ден за  хулиганство по ч. 3 ст. 206 У К  Р С Ф С Р  (Б ю лле
тень В ерховного С уда Р С Ф С Р , 1968, №  9, с. 14). В данном  случае Г о
рохов не просто дем онстрировал нож  и не пы тался, а  именно применил 
его, так  как  выполнил все, что нам еревался, объективно уж е  создав  р е 
альную  опасность причинения телесных повреж дений.

Аналогично, как особо злостное хулиганство с примене
нием ножа, были квалифицированы действия Киреева (Б ю л
летень Верховного Суда QCCP, 1970, №  4, с. 10) и Потелен- 
кова (Бюллетень Верховного Суда РСФ СР, 1972, №  10, 
с. 11), размахивавших ножом перед лицами потерпевших.

Наконец, в-третьих, применение оружия, ножей и других 
предметов, специально приспособленных для нанесения те
лесных повреждений, имеет место и в тех случаях, когда 
хулиган не причинил физического вреда потерпевшим и це 

.создал еще своими действиями реальную опасность причи
нения телесных повреждений, но нарушал общественный по
рядок, используя эти предметы, так  или иначе угрож ая ими, 
и потерпевшие имели основание опасаться реального осу
ществления этих угроз. Примером такого преступления яв 
ляется рассмотренное выше дело Рощина.

В подобных случаях нет необходимости доказывать, что 
виновный действительно намеревался использовать эти пред
меты для причинения телесных повреждений, но необходимо 
обосновать, что при нарушении с помощью данных предме
тов общественного порядка хулиган совершил такие дей
ствия, которые действительно давали  основания потерпев
шим опасаться за свою жизнь и здоровье, а такж е то, что 
виновный осознавал объективную возможность такого ис
пользования этих предметов. Поэтому, по нашему мнению, 
нельзя квалифицировать как особо злостное хулиганство 
случаи нарушения общественного порядка, когда преступник 
угрожает потерпевшим заведомо негодным или незаряж ен
ным оружием. Хотя последние об этом не знают и могут оп а
саться за свою жизнь, реальной опасности осуществления
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угрозы не имеется. Нет признаков особо злостного хулиган
ства и в случаях стрельбы из хулиганских побуждений по 
животным, стрельбы вверх по светильникам, уничтожении 
ножом носильных вещей в квартире и тому подобных дей
ствиях, если при этом не создавалась реальная опасность 
для жизни или здоровья граждан или преступник не дей
ствовал таким образом, что давал основания окружающим 
д л я  беспокойства за свою жизнь и здоровье.

В соответствии со смысловым значением, под попыткой 
применения оружия, ножей и других предметов, специально 
приспособленных для нанесения телесных повреждений, сле
дует понимать действия преступника, непосредственно на
правленные на причинение при помощи этих предметов фи
зического вреда потерпевшему или на создание реальной 
опасности или угрозы причинения такого вреда (например, 
хулиган собирает охотничье ружье, бывшее в разобранном 
состоянии, или заряж ает  его). Чтобы говорить о действитель
ной попытке хулигана применить оружие и иные предметы, 
нужно установить умысел на такие действия и то, что его не 
удалось осуществить по не зависящим от преступника при
чинам. Нужно однако оказать, что в связи с широким тол
кованием понятия применения' оружия и других предметов 
при хулиганстве, когда уже реальная- угроза для жизни и 
здоровья граждан, создаваемая при помощи этих предметов, 
рассматривается как их применение, понятие попытки при
менения как квалифицирующего признака особо злостного 
хулиганства практически почти полностью сводится на нет.

При совершении хулиганства, связанного с посягатель
ством на личность, и особенно при хулиганстве с примене
нием или попыткой применения оружия, ножей и других 
предметов, специально приспособленных для нанесения те
лесных повреждений, необходимо тщательным образом изу
чить субъективную сторону содеянного, поскольку содерж а
ние и направленность умысла имеют весьма важное значе
ние для квалификации. Если хулиган, применяя оружие или 
иные предметы, действовал с прямым умыслом, желал при
чинить смерть или' тяжкие телесные повреждения, то, квали
фикация зависит от направленности умысла, . т. е. при н а 
ступлении желаемых последствий он несет за них ответствен
ность, а если результат не наступил по не зависящим от субъ
екта причинам, то он отвечает -за покушение на причинение 
этих последствий. Если же будет установлено, что виновный 
действовал с косвенным умыслом на причинение вреда по



терпевшему (не ж елал  причинять физический вред, но д о 
пускал такую возможность) или с неконкретизированным 
умыслом по отношению к степени тяжести последствий 
своих действий (желал причинить физический вред, но не
определенно, был согласен с наступлением любых послед
ствий), то ему могут быть вменены только фактически н а 
ступившие последствия при том, конечно, условии, что они 
охватывались его предвидением. Когда ж е в таких случаях 
фактический вред личности фактически причинен не был, 
субъект подлежит ответственности только за хулиганство.

Реш ая вопрос о том, с прямым или косвенным, конкрети
зированным или неконкретизированным умыслом действовал 
хулиган, а также раскрывая содержание и направленность 
этого умысла, необходимо исходить из совокупности всех 
обстоятельств дела, учитывая, в частности, характер самих 
действий преступника, применявшиеся им орудия, характер 
причиненных повреждений, количество и силу наносимых 
ударов, помешало ли что-нибудь преступнику довести свой 
умысел до конца и т. д. О наличии у хулигана прямого умыс
ла на убийство могут, в частности, свидетельствовать такие 
действия, которые заведомо для него должны были повлечь 
смерть потерпевшего и не привели к смертельному исходу 
лйшь в силу обстоятельств, не зависящих от воли виновного.

П ьяны й М аргвелаш вили из хулиганских побуж дений нанес К иневу 
удар  нож ом  в левую  половину грудной клетки, причинив тяж ко е  телес
ное повреж дение, опасное д л я  жизни. Затем  он ж е из хулиганских по
буж дений нанес удар  нож ом  Руге. В момент у дар а  Руге, зам етив зан е 
сенный над  ним нож , резко присел, бл аго д ар я  чему удар  приш елся в о б 
л асть левой лопатки и причинил лиш ь легкое телесное повреж дение. 
Эти у д ар ы  М аргвелаш вили наносил армейским нож ом, имеющим длину 
клинка 15 см, то есть орудием, которое заведом о для  него могло слу
ж ить средством соверш ения убийства. У дар К иневу был нанесен с боль
шой силой, так  что, несм отря на попадание нож а в кость ребра, потер
певш ему было причинено ранение, проникаю щ ее в полость грудной клет
ки. П отерпевш ем у Руге  М аргвелаш вили такж е  пы тался нанести сильный 
удар в такой  участок тела,, где располагаю тся ж изненно важ ны е органы , 
повреж дение которы х в обычных условиях влечет смерть. К иневу бы ла 
в экстренном порядке сделана  операция, что предотвратило наступление 
более тяж ких  последствий. Таким образом , М аргвелаш вили соверш ил: 
действия, которы е заведом о д л я  него долж ны  были привести к см ертель
ному исходу, что сви детельствует о наличии прям ого ум ы сла на лиш е
ние ж изни и обоснованности квалиф икации этих действий к ак  покуш е- 
не на убийство из хулиганских побуж дений (Бю ллетень В ерховного С уда 
С С С Р ,'1968, №  5, с. 12).

Квалифицируя хулиганские действия, сопряженные 
с убийством или причинением телесных повреждений р а з 
личной тяжести, следует руководствоваться принципами.
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сформулированными .в постановлении Пленума Верховного 
Суда СССР от 16 октября 1972 года «О судебной практике 
по делам о хулиганстве».

В частности, хулиганские действия, связанные с нанесе
нием побоев, причинением легких и менее тяжких телесных 
повреждений, полностью охватываются составом '  хулиган
ства, и дополнительной квалификации по статьям УК о пре
ступлениях против личности не требуют. Аналогично не тре
бует дополнительной квалификации хулиганство, сопряж ен
ное с нанесением оскорблений, угрозой убийством или с унич
тожением государственного, общественного или личного иму
щества (ч. 1 ст. 98, ч. 1 ст. 149 УК), а такж е хулиганство, 
сопряженное с совершением любых других, менее тяжких, 
чем хулиганство, преступлений.

Более тяжкие, чем хулиганство, преступления (умышлен
ное убийство, умышленное причинение тяжких телесных по
вреждений и др.), совершенные из хулиганских побуждений, 
следует квалифицировать по статьям УК, предусматриваю
щим ответственность за эти преступления, если законода
тельством союзной республики специально предусмотрена 
ответственность за совершение их из хулиганских побужде
ний. Так, законодательство всех союзных республик преду
сматривает ответственность за умышленное убийство (по
кушение) из хулиганских побуждений, а УК Казахской С СР 
и УК Эстонской ССР предусматривают и причинение тяжких 
телесных повреждений из хулиганских побуждений.

В тех же случаях, когда такая ответственность не пре
дусмотрена законом, а равно при наличии реальной совокуп
ности, такие преступления должны квалифицироваться по 
совокупности с хулиганством (п. 26 Постановления Пленума 
Верховно'го Суда СССР от 16 октября 1972 г.). Поэтому пре
ступник, нанесший из хулиганских побуждений ножом т я ж 
кие телесные повреждения, должен быть привлечен к ответ
ственности по совокупности преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 108 и ч. 3 ст. 206 УК РСФ СР.

В хулиганских действиях виновного могут содержаться 
одновременно квалифицирующие признаки злостного хули
ганства и особо злостного хулиганства, например, хулиган
ство с применением ножа, совершенное лицом, ранее суди
мым за хулиганство, или сопряженное с оказанием сопротив
ления народному дружиннику и т. п. Несомненно, что не
обходимости в квалификации этих действий по двум частям 
статьи о хулиганстве нет, так как диспозиция 'части третьей
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охватывает и действия, предусмотренные частью второй этой 
ж е статьи. Нужно, о'днако, подчеркнуть, что в таких случаях 
в формуле обвинения должны быть указаны все квалифика- 
цнрующие признаки совершенного данным лицом хулиган
ства, в том числе и предусмотренные частью второй.

Пленум Верховного Суда СССР разъяснил, что в случае 
совершения лицом в разное время двух и более преступле
ний, ответственность за которые предусмотрена различными 
частями ст. 206 УК РС Ф С Р, содеянное виновным по каждому 
из преступлений должно квалифицироваться самостоятельно 
(п. 22 Постановления Пленума от 16 октября 1972 г.). Так, 
если виновный привлекается к ответственности за три само
стоятельных эпизода хулиганских действий, первый из кото
рых являлся простым хулиганством, второй отличался осо
бой дерзостью, а третий был совершен с применением ножа, 
его действия квалифицируются по совокупности ч. 1 ст. 206, 
ч. 2 ст. 206 и ч. 3 ст. 206 УК РСФ СР. Напротив, если все 
эпизоды хулиганства подпадают под признаки одной и той. 
ж е  части названной статьи, раздельной квалификации этих 
эпизодов не требуется.



Р А З Д Е Л  II

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛ О ХУЛИГАНСТВЕ

Указом Президиума Верковного Совета С СС Р от 26 июля 
1966 г. «Об усилении ответственности за хулиганство» были 
внесены существенные изменения в уголовно-процессуальное 
законодательство, регламентирующее порядок судопроизвод
ства по делам о хулиганстве. Предусмотрены, в частности, 
принципиально новые процессуальные нормы и положения, 
относящиеся к досудебному производству данной категории 
уголовных дел. В связи с этим в течение 1966— 1967 гг. со
ответствующие изменения и дополнения внесены в У П К со
юзных республик. Так, в УПК РС Ф С Р введен нввый, д ев я 
тый раздел (глава 34), посвященный производству по делам 
о хулиганстве. Данный раздел (глава 34) У П К  Р С Ф С Р  дей
ствует в редакции Указа Президиума Верховного Совета 
Р С Ф С Р  от 13 декабря 1977 г. и озаглавлен «Производство 
по делам о хулиганстве и мелком хищении государственного 
или общественного имущества» (ст.ст. 414—419 У П К).

В целом порядок производства по делам о хулиганстве 
определяется общими правилами Уголовно-процессуального 
Кодекса. Вместе с тем по производству дел Данной категории 
существует ряд весьма серьезных особенностей, а также 
упрощенный порядок производства по некоторым из них, 
целью которых является усиление уголовно-процессуальных
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средств борьбы с данным' видом посягательства на обще
ственный порядок.

Введение в уголовно-процессуальное законодательство 
этих особенностей обусловлено тем, что расследование и рас 
смотрение дел о хулиганстве, как правило, не представляет 
особых трудностей в силу специфики совершения самих ху
лиганских действий. Последние учиняются в подавляющем 
большинстве случаев открыто, на виду у окружающих, в об
становке очевидности. Собирание, исследование и оценка д о 
казательств по таким делам обычно не представляет собой 
сложности.

В то же время важнейшее значение по этим делам при
обретает быстрота реагирования компетентных государствен
ных органов (органов предварительного расследования, про
куратуры, суда) и общественности на преступное событие и 
неотложность привлечения лиц, совершивших хулиганские 
действия, к ответственности. Своевременное и правильное 
применение мер наказания является одним из важнейших ус
ловий борьбы с этим опасным видом преступления.

В целях усиления эффективности мер уголовного наказа- . 
ния действующее законодательство предусматривает уско
ренный порядок производства по делам о простом хулиган
стве при строгом соблюдении всех процессуальных гарантий, 
обеспечивающих всесторонность, полноту и объективность 
расследования, охрану прав обвиняемого и други# участвую
щих в деле лиц.

.Следует подчеркнуть, что включение в УПК союзных рес
публик специальных разделов и глав, определяющих осо
бенности предварительного расследования и судебного рас
смотрения дел о хулиганстве, ни в коей мере не означает, 
что о б щ :#  правила УПК, регулирующие производство по 
всем другим уголовным делам, не действуют в этих случаях. 
Принципиально важным положением является именно то, 
что на эти дела распространяются все общие правила УПК, 
кроме тех изъятий, которые прямо предусмотрены в законе. 
Это непосредственно закреплено в ст. 414 У П К  РСФ СР, ко
торая гласит: «Порядок производсвта по делам о хулиган
стве и мелком хищении государственного или общественного 
имущества определяется общими правилами настоящего К о
декса за изъятиями, установленными статьями настоящей 
главы». Из этой нормы вытекает весьма важный вывод, если 
тот или иной процессуальный вопрос прямо не предусмотрен 
в статьях 34-ой главы УПК. РСФ СР, его следует решать,
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руководствуясь общими нормами и положениями уголовно- 
процессуального законодательства.

Процессуальный порядок производства по делам данной 
категории предопределяется, прежде всего, характером со
вершенных хулиганских действий; зависит от того, имел ли 
место факт совершения простого хулиганства, злостного ху
лиганства или особо злостного хулиганства (ч.ч. 1, 2, 3 ст. 206 
УК Р С Ф С Р ). Поэтому важное значение приобретает по воз
можности точная и правильная правовая оценка оодеянного 
еще при рассмотрении сообщения о преступлении и решении 
вопроса о возбуждении уголовного дела, ибо ошибка в кв а 
лификации совершенного хулиганского действия может при
вести к существенным нарушениям форм судопроизводства.

Рассмотрим основные процессуальные особенности досу
дебного производства по делам о хулиганстве.

О собенности  производства по дел а м  о простом хулиганстве

Производство по делам о простом хулиганстве (ч. 1 
ст. 206 УК РСФ СР) имеет наиболее существенные особен
ности. По этим делам установлен особый порядок исследова
ния обстоятельств совершенного преступления и направле
ния материалов вгсуд.

В соответствии с законом (ст. 415 У П К Р С Ф С Р ),  ни до
знания, ни предварительного следствия по делам данной к а 
тегории, как правило, не производится. На органы милиции 
и другие органы дознания возлагается обязанность не позд
нее чем в пятидневный срок с момента совершения или обна
ружения преступления собрать материалы, устанавливающие 
обстоятельства, совершенного преступления и личность право
нарушителя. Это достигается путем получения органом до
знания в письменной форме объяснений от правонаруши
теля, очевидцев преступления и других лиц; истребования 

сп р аво к  о наличии или отсутствии судимости у правонару
шителя; характеристик с места его работы или учебы. О рга
ны дознания вправе истребовать и другие материалы, кото
рые имеют значение для правильного рассмотрения дела 
в суде.

Все существенные обстоятельства совершенного простого 
хулиганства должны быть установлены с достоверностью, 
чтобы как сам факт преступления, так  и виновность лица, 
его совершившего, не вызывали сомнений. Данные об этих 
обстоятельствах, устанавливаемые без производства след
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ственных действий, должны быть достаточными для решения 
судом вопроса о возбуждении уголовного дела и предании 
правонарушителя суду.

По окончании проверки составляется протокол, в котором 
указываются: сведения о личности правонарушителя, в том 
числе о наличии судимости; данные^ характеризующие это 
лицо; обстоятельства совершения правонарушителем пре
ступления с указанием времени, места и способа его совер
шения; доказательства учинения им хулиганства; основания 
квалификации содеянного по ч. 1 ст. 206 УК РС Ф С Р; наиме
нование суда, в который направляется материал на рассмот
рение. Следовательно, в протоколев обобщенном виде должно 
найти отражение все то, что устанавливает факт правонару
шения и личность правонарушителя. Н а практике нередко 
такие протоколы составляются неконкретно, в общих фразах: 
«нарушал общественный порядок», «приставал к граж данам» 
и т. п. При этом не раскрывается, где, когда было совершено 
правонарушение и в чем конкретно оно выражалось. Из т а 
кого протокола и правонарушителю не ясцо, в чем состоит 
его преступление, и суду трудно решить вопрос, есть ли осно
вания для возбуждения уголовного дела и рассмотрения его 
в суде.

Поскольку в протоколе должны быть указаны обстоятель
ства события преступления, данные о личности правонару
шителя и приложены все собранные материалы, он должен 
составляться, по существу, тогда, когда работники органа 
дознания закончили собирание указанных материалов и счи
тают их достаточными для направления в суд. Практически 
такой протокол составляется по окончании проверки. П ро
токол подписывается лицом, производившим прЬверку, и пе
редается вместе со всеми собранными материалами для 
утверждения начальнику органа дознания. Закон требует, 
чтобы к протоколу помимо всех материалов был приобщен 
список лиц, подлежащих, вызову в суд, подписанный соответ- 
ствующим работником органа дознания. В случае необходи
мости к протоколу могут быть приобщены акты судебно-ме- 
дицинокого освидетельствования пострадавшего, справки 
о состоянии здоровья правонарушителя, составе его семьи, 
материальном положении и т. п.

Протокол утверждается начальником органа дознания, 
после чего все материалы предъявляются правонарушителю
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для ознакомления, о чем делается соответствующая отметка 
в протоколе

В практике имеют место случаи, когда подпись правона
рушителя удостоверяет факт ознакомления только с прото
колом, без указания, что правонарушитель ознакомлен со 
всеми материалами. При ознакомлении с материалами пра
вонарушитель может заявить ходатайства о вызове и опросе 

’определенных лиц, истребовании документов и т. п. Эти хо
датайства должны быть зафиксированы в протоколе и удов
летворены, если они могут иметь значение для установления 
обстоятельств правонарушения. Здесь следует 'руководство
ваться общим правилом об обязательности удовлетворения 
ходатайств, имеющих значение для дела (ст. 131 УПК 
Р С Ф С Р ).  'В этом случае, если удовлетворение ходатайств, 
заявленных правонарушителем, потребует значительного вре
мени, выходящего за пределы пятидневного срока, началь
ник органа дознания обязан возбудить уголовное дело и на
значить дознание в полном объеме. Если правонарушитель 
отказался ознакомиться с материалами или подписать про
токол, то об этом должно быть указано в протоколе и при
ведены мотивы отказа, если правонарушитель их сообщил.

Затем протокол вместе с материалами представляется 
надзирающему прокурору для санкционирования. Прежде, 
чем дать санкцию на направление материалов в суд, проку
рор обязан проверить полноту и правильность собранных 
материалов, а такж е соблюдение сроков проведенной про
верки. Санкционированный прокурором протокол со всеми 
материалами направляется в суд.

Признав материалы проверки о простом хулиганстве до
статочными для рассмотрения в судебном заседании, суд 
в соответствии со ст. 418 УПК РС Ф С Р возбуждает уголовное 
дело и предает правонарушителя суду либо возвращает м а
териалы, для производства дознания, или предварительного 
следствия, а ■ при отсутствии оснований к возбуждению уго

1 В соответствии с Постановлением П резидиум а В ерховного Совета 
С С С Р от 13 октяб ря  1967 г. в целях более бы строго реагирования на 
правонаруш ение, м атериалы  о мелком хулиганстве, нар яду  с началы ш  
ком органа милиции, вправе рассм атривать так ж е  зам еститель н ачаль
ника органа милиции, если ему это поручено специальны м приказом  н а 
чальника данного органа М инистерства внутренних дел. Н а практике 
подобны й п о р я д о к 'п р и м ен я ется  и при утверж дении протокола о совер
ш енном простом хулиганстве. (В едомости В ерховного С овета С ССР, 
.1967, №  43, ст. 577).
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ловного дела — отказывает в его возбуждении. В постанов
лении № 9 Пленума Верховного Суда СССР от 16 октября 
1972 г. (п. 12) отмечается следующее: в связи с тем, что по 
делам о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 206 У К  
РСФ СР, установлен особый порядок исследования обстоя
тельств совершенного преступления и направления м атериа
лов в суд, изменение обвинения в суде (ст. 254 У П К РСФ СР) 
с переквалификацией действий виновных на статьи уголов
ного закона, предусматривающие ответственность за пре
ступления, по которым обязательно производство предвари
тельного расследования, не допускается; уголовное дело 
в таких случаях направляется прокурору для производства 
дознания или предварительного следствия.

В ч. 2 ст. 415 УПК РС Ф С Р говорится: «О задержании: 
правонарушителя, если оно было произведено, установлении 
его личности и об обстоятельствах совершенного преступле
ния составляется протокол». Однако такое неотложное след
ственное действие, каким является задерж ание лица, подо
зреваемого в совершении преступления (ст. 122 УПК 
Р С Ф С Р ),  может иметь место только по уголовному делу 
т. е. после возбуждения или одновременно с возбуждением 
уголовного дела (ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 120, ч. 1 ст. 129 УПК 
Р С Ф С Р ).  Закон знает лишь одно исключение — осмотр ме
ста происшествия, который в случаях, не терпящих отлага
тельства, может быть произведен до возбуждения и без воз
буждения уголовного дела (ч. 2 ст. 178 У ПК Р С Ф С Р ).

Действовавш ая ранее норма закона о задерж ании лица, 
совершившего простое хулиганство, в порядке ст. 122 УПК 
РСФ СР, а такж е об избрании в отношении него до возбуж
дения уголовного дела в качестве меры пресечения, как пра
вило, содержание под стражей, отм енена1. Поэтому следует 
признать, что в отношении лица, совершившего простое ху
лиганство, в связи с чем проводится проверка в соответ
ствии со ст. 415 У П К РСФ СР без возбуждения уголовного 
дела, может иметь место лишь доставление «  милицию для 
выяснения характера совершенного им правонарушения, по
лучения сведений о его личности и принятия соответствую
щих мер, либо применено административное, но не уголовно- 
процессуальное задержание. Последнее производится лишь 
в том случае, если о преступлении, предусмотренном ч. L

1 Ведомости В ерховного С овета С С С Р, 1977, №  7, ст. 116.



ст. 206 УК РСФ СР, возбуждается уголовное дело и прово
дится предварительное расследование1. Поэтому, если, воз
никла необходимость в задержании лица, совершившего про
стое хулиганство, по ст. 122 УПК РСФ СР, следует возбудить 
уголовное дело и провести дознани е2. Подобным образом, 
думается, следует поступать, если в ходе проверки возникла 
необходимость производства иных следственных действий 
либо избрания в отношении правонарушителя меры пресе
чения.

Вопросы о признании лица потерпевшим или граж дан 
ским истцом также может быть решен лишь после возбужде
ния уголовного дела (стхт. 136, 137 У П К Р С Ф С Р ).  Поэтому 
лицо, производящее проверку, не вправе принимать решения 
о признании лица потерпевшим или гражданским истцом, 
а такж е о привлечении к участию в деле гражданского от
ветчика.

Начальным моментом для исчисления 5-дневного срока 
проверки по установлению обстоятельств совершения рас
сматриваемого вида хулиганства и личности правонаруши
теля следует считать дату, когда органу дознания стало из
вестно о совершенном преступлении, т. е. появился один из 
поводов, указанных в ст. 108 У ПК РСФ СР, который дает 
право на расследование или предварительную проверку м а
териалов. Конечным моментом будет являться момент окон
чания ознакомления правонарушителя с протоколом и всеми 
материалами совершенного преступления. В 5-дневный срок 
не должно включаться время рассмотрения материалов про
курором, так к ак  в законе говорится лишь о времени, в тече
ние которого органы дознания должны установить личность 
правонарушителя и обстоятельства совершенного преступле
ния. Поскольку в законе не говорится о возможности про
дления пятидневного срока установления обстоятельств про

1 В литературе вы сказано и иное мнение: «С татья 415 У П К  Р С Ф С Р , 
к ак  мож но судить по ее сохранивш ейся редакции, допускает задерж ан и е 
таких лиц до возбуж дения уголовного дела». К о р н у к о в  В. М. М еры 
процессуального принуж дения в уголовном судопроизводстве. С аратов,
1978, с. 4(^

2 При производстве зад ер ж ан и я  лица, подозреваем ого в соверш ении 
хулиганских действий, следует руководствоваться  требованиям и не 
только ст. 122 У П К  РС Ф С Р, а так ж е  П олож ением  о порядке к р атк о 
временного задер ж ан и я  лиц, подозреваем ы х в соверш ении преступления 
от 13 ию ля 1976 г. (ст. 122* У П К  Р С Ф С Р ).

*
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стого хулиганства и личности правонарушителя, следует при
знать, что этот срок никем не может быть продлен.

По результатам произведенной проверки могут быть при
няты и иные решения, не связанные с направлением прото
кола и материалов проверки в суд для возбуждения уголов
ного дела и предания правонарушителя суду. Если прокурор 
или начальник органа дознания сочтет собранные матери
алы о совершенном хулиганстве недостаточными для привле
чения правонарушителя к уголовной ответственности, к а ж 
дый из них может возбудить уголовное дело, и вынести реш е
ние о производстве дознания для дальнейшего сбора необ
ходимых данных. Если названные лица придут к выводу об 
отсутствии оснований к возбуждению уголовного дела или 
о наличии обстоятельств, исключающих производство по 
делу, то они; руководствуясь ст. 113 УПК РС Ф С Р, выносят 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Если в ходе ознакомления с протоколом и приложенными 
к нему материалами начальник органа дознания или проку
рор придет к  выводу, что в действиях правонарушителя 
усматриваются признаки не ч. 1, а ч. 2 ст! 206 УК РС Ф С Р, 
то он возбуждает уголовное дело и направляет его следова
телю следственного подразделения М ВД  для производства 
расследования.

В случае, если начальник органа дознания, ознакомившись 
с материалами дела, придет к выводу, что правонарушитель 
.может быть исправлен мерами общественного воздействия 
и для этого имеются все необходимее условия, то в соответ
ствии со ст. 10 У П К РС Ф С Р он может, с согласия проку
рора, не возбуждая уголовное дело, передать эти материалы 
на рассмотрение товарищеского суда или комиссии по делам 
несовершеннолетних либо передать виновного на поруки к о л 
лективу трудящихся или общественной организации для пе
ревоспитания и направления.. Точно также может поступить 
и сам прокурор.

Не усмотрев оснований для  привлечения правонаруши
теля к  уголовной ответственности за простое хулиганство и 
принимая решение об отказе в возбуждении уголовного дела, 
начальник органа милиции, может при установлении призна
ков мелкого хулиганства принять решение о привлечении 
правонарушителя к административной ответственности в виде 
штрафа либо направить материалы о мелком хулиганстве 
в народный суд.
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Начальник ©ргана' милиции в отношении совершившего 
мелкое хулиганство лица в возрасте от шестнадцати до во
семнадцати лет с учетом его личности и характера совер
шенного им проступка может вместо привлечения его к ад 
министративной ответственности передать материалы на рас
смотрение районной (городской) комиссии по делам несо
вершеннолетних (ст.ст. 2, 8 Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июля 1966 г.).

По делам о простом хулиганстве, закон предусматривает 
и возможность проведения дознания (ч. 2 ст. 416 УПК 
Р С Ф С Р ).  Дознание проводится в случаях:

а) когда орган дознания не смог в пятидневный срок 
установить существенные обстоятельства совершения пре
ступления и личность правонарушителя, в частности, собрать 
необходимые .материалы, подтверждающие факт совершения 
правонарушителем хулиганских действий;

б) когда выявлена существенная неполнота проверки, 
которая не может быть восполнена при рассмотрении дела 
в суде.

В первом случае уголовное дело возбуждается начальни
ком органа дознания, во втором'— судом в распорядитель
ном заседании и направляется для производства дознания '. 
Кроме того, возбудить уголовное дело имеет право прокурор, 
если, например, при решении вопроса о даче санкции на н а
правление протокола с материалами в суд он придет к вы 
воду,- что проверка произведена неполно и существенные об
стоятельства остались невыясненными, а срок проверки м а
териалов истек. В этом случае прокурор, руководствуясь 
ст.ст. 109, 112 и 115 У П К РСФ СР, должен возбудить уголов
ное дело и направить его для производства дознания.

В указанных случаях дознание проводится на общих ос
нованиях органом дознания (ст. 120 УПК Р С Ф С Р ).  Особен
ность дознания по делу о простом хулиганстве в том, что оно

'* Н а практике в ряде  мест органам и дознания, дум ается, неоправ
да но часто возбуж даю тся уголовны е дела и проводится дознание по 
делам  о простом хулиганстве. Это противоречит смы слу закона об уско
рении производства по делам  данной категории и тенденции за к о н о д а 
теля приблизить момент применения к хулигану меры н аказан и я  к м о
менту соверш ения хулиганства, чему и служ ит протокольная форма 
оф орм ления м атериалов. Т ак ж е  недопустимо, когда орган  дознания со 
знательно зан и ж ает  квалиф икацию , привлекая лйцо, соверш ивш ее у го 
ловно-наказуем ое простое хулиганство, к административной ответствен
ности за мелкое хулиганство.
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должно быть закончено не позднее чем в двадцатидневный 
срок со дня возбуждения уголовного дела или возвращения 
прокурору уже возбужденного уголовного дела судом (ч. 3 
ст. 416 У ПК Р С Ф С Р ). Срок дознания может быть продлен 
надзирающим прокурором не более чем на один месяц (ч. 3 
ст. 121 УПК РС Ф С Р).

О собенности производства  по дел ам  
о злостном  хулиганстве

По делам о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 206 
УК РСФ СР, т. е. о злостном хулиганстве, производится 
дознание, причем согласно изъятию из общего правила, не 
органом дознания, а следователями органов внутренних 
дел *.

Такой порядок производства дознания обусловлен повы
шенной общественной опасностью этого вида хулиганства, 
а такж е известной сложностью данной категории уголовных 
дел, требующих квалифицированного расследования, в уста
новленный законом сжатый срок. Принимая такое решение, 
законодатель исходил из необходимости проведения предва
рительного расследования по этим делам более квалифици
рованными лицами — следователями.

При расследовании дел о злостном хулиганстве действует 
процессуальный режим, предусмотренный для производства 
дознания. Это означает, что, хотя дознание и проводит сле
дователь, однако по этим делам не может допускаться з а 
щитник. В законе (ч. 3 ст. 47 УПК РС Ф С Р) указано: «По 
делам, по которым не производилось предварительное след
ствие, защитник допускается с момента предания обвиняе
мого суду». Эта же мысль подчеркивается в п. 1 ч. 2 ст. 120

1 В условиях В ооруж енны х Сил С С С Р, где следователи органов 
М В Д  не действую т, дознание производится органам и дознан ия воинских 
частей, соединений и воинских учреж дений. В практике возникает необ
ходим ость в передаче дела о преступлении, предусмотренном ч. 2 
ст. 206 УК, ввиду  слож ности его расследования и повыш енной опасно
сти соверш енного преступления, военном у следователю . Военный про
курор м ож ет поручить военном у следователю  производство по данном у 
д елу  дознания или предварительного следствия со всеми вы текаю щ ими 
отсю да процессуальны ми последствиям и, установленны ми ст.ст. 120 и 
127 У П К  РС Ф С Р. В этом случае военный прокурор, дум ается , долж ен  
д ать  письменное указание, В какой  форм е вести предварительное р а с 
следование (в форме дознан ия или предварительного следстви я).
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УПК РСФ СР: «при производстве дознания защитник не у ч а 
ствует». Поэтому нельзя признать законной практику, когда 
следователи М В Д  допускают к участию в деле с момента 
окончания дознания защитника. Это противоречит действую
щему законодательству. Если прокурор считает необходи 
мым в данном случае участие защитника, он должен дать 
письменное указание в соответствии с ч. 1 ст. 126 УПК 
РС Ф С Р о производстве по делу не дознания, а предвари
тельного следствия. После этого защитник может участво
вать  в деле по постановлению прокурора даж е с момента 
предъявления обвинения (ч. ! ст. 47 УПК Р С Ф С Р ).

Когда дознание окончено, потерпевший, гражданский 
истец, гражданский ответчик и их представители лишь и з
вещаю тся об окончании дознания и направлении дела про
курору, но материалы дела для ознакомления им не предъ
являются (п. 2 ч. 2 ст. 120 У П К РС Ф С Р) '.

В силу прямого указания закона (ч. 1 ст. 416 У ПК 
Р С Ф С Р) следователь органоз М В Д  при производстве до
знания по делам данной категории пользуется всеми полно
мочиями, предусмотренными ст. 127 УПК РСФ СР. Тем са
мым правило, содержащееся в п. 3 ч. 2 ст. 120 УПК РС Ф С Р 
об обязательности для исполнения органами дознания в лю 
бом случае указаний прокурора, на следователя, произво

дящ его  дознание, не распространяется. Несмотря на то, что 
следователь проводит дознание, а не предварительное след
ствие, он сохраняет всю полноту своих процессуальных прйв. 
П ри проведении расследования во взаимоотношениях с про
курором, начальником следственного подразделения органов 
внутренних дел, органом дознания следователь такж е обла
д ает  всеми теми полномочиями, которые он имеет в уголов
ном процессе, в том числе правами, предусмотренными 
ст.ст. 127 и 1271 УПК РСФ СР. В этом заключается важ ная 
.особенность дознания, производимого следователем органов 
внутренних дел.

Отнеся к компетенции следователя органов М ВД произ
водство дознания по делам о злостном хулиганстве, законо
датель, как мы видим, не ограничивает его процессуальную 
самостоятельность. Все решения о  направлении расследова
ния и производстве следственных действий следователь и по

1 Эти исклю чения действую т и то гда , когда дознание производит 
«орган дознания, в частности, по делам  о преступлении, предусмотренном
ч. I ст. 206 УК РС Ф С Р
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этим делам принимает самостоятельно, за исключением слу
чаев, когда законом предусмотрено получение санкции от 
прокурора, и несет полную ответственность за их законное 
и своевременное проведение. В случае несогласия следова
теля с указаниями прокурора (равно как с указаниями н а
чальника следственного подразделения) о привлечении в к а 
честве обвиняемого, о квалификации преступления и объеме 
обвинения, о направлении дела для предания обвиняемого 
суду или о прекращении дела, он вправе не выполнить их, 
представив дело со- своими письменными возражениями вы
шестоящему прокурору. Следователь и при производстве 
дознания вправе в соответствии с ч. 4 ст. 127 У П К РСФ СР 
давать органам дознания обязательные для них поручения 
и указания о производстве розыскных и следственных дей
ствий, а такж е требовать от этих органов содействия при 
производстве отдельных следственных действий.

Когда уголовное дело по ч. 2 ст. 2Q6 УК Р С Ф С Р  воз
буждает орган дознания, то после проведения неотложных 
следственных действий по закреплению следов преступления 
он направляет дело следователю М ВД для продолжения и 
окончания дознания.

Как отмечалось выше, при квалификации хулиганских 
Действий по ч. 2 ст. 206 УК РС Ф С Р в постановлении о при
влечении в качестве обвиняемого и в обвинительном заклю 
чении следователь обязательно должен отразить, по какому 
конкретно квалифицирующему признаку (исключительный 
цинизм, особая дерзость и др .) ,  предусмотренному в данной 
статье УК, деяние виновного признается именно злостным 
хулиганством. Находя в действиях обвиняемого признаки, 
например, исключительного цинизма или особой дерзости,, 
следователь должен такж е указать, какие конкретно действия 
виновного он относит к исключительно циничным или особо 
дерзким.

Следует иметь в виду, что суд не вправе без направле
ния дела на дополнительное расследование указывать в при
говоре квалифицирующие признаки хулиганства, которые не 
были вменены органами предварительного расследования.

Дознание по данной категории уголовных дел должно 
быть закончено не позднее чем в двадцатидневный срок, счи
тая его со дня возбуждения уголовного дела и до составле
ния обвинительного заключения, либо вынесения постанов
ления ю прекращении или приостановлении дела (ч. 3 ст. 416; 
ч. 2 ст. 121 У ПК РС Ф С Р ).  Приостановление дел о хулиган



стве, по которым проводилось дознание, по основаниям, пре
дусмотренным п.п. 1 и 3 ч. Г ст. 195 УПК РСФ СР, может 
иметь место лишь по истечении этого срока (ст.ст. 414, 120,. 
ч. 3 ст. 195 У П К  Р С Ф С Р ).

В случае невозможности окончания дознания в указан 
ный срок, он может быть продлен в соответствии с ч. Зет. 121 
УПК Р С Ф С Р  прокурорам, надзирающим за производством 
дознания, но не более чем на один месяц. Дальнейшее про
дление срока производства дознания допускается в исклю
чительных случаях по правилам, предусмотренным ч. 2 ст. 133 
У П К РСФ СР. Поэтому к прокурору области и приравненным 
к нему прокурорам следует обращаться за продлением срока 
дознания по делам о злостном хулиганстве через один ме
сяц и двадцать  дней, а не через два месяца, как по другим 
уголовным делам, по которым расследование заканчивается 
в форме дознания.

Возникает вопрос: как быть с дополнительным сроком 
дознания, если уголовное дело, по которому предварительное 
расследование велось в форме дознания, возвращено судом 
на доследование, а такж е при возобновлении приостановлен
ного или прекращенного дознайия? Непосредственно в з а 
коне нет ответа на этот вопрос. С нашей точки зрения, в д ан 
ном случае должен применяться порядок, предусмотренный 
в ч. 3 ст. 133 У П К РСФ СР, т. е. установление дополнитель
ного срока дознания надзирающим прокурором в пределах, 
одного месяца. В пользу этого вывода приведем следующие 
аргументы.

В ч. 2 ст. 120 УПК РСФ СР говорится, что при производ
стве дознания по делам, предварительное следствие по кото
рым не обязательно, необходимо руководствоваться прави
лами, установленными УПК для предварительного след
ствия, за определенными исключениями. Но среди этих ис
ключений нет таких, которые касались бы порядка продле
ния сроков дознания, следовательно, этот порядок не может 
быть иным, чем указано в ст.ст. 121 и 133 У П К  РСФ СР. Т ак
же в ч. 4 ст. ,121 сказано, что в исключительных случаях 
срок производства дознания по делу может быть продлен 
по правилам, установленным ст. 133 УПК- Следует учесть, 
что суд или прокурор, рассматривая дело, по которому про
водится дознание, могут в силу ч, 1 ст. 126 У П К  РСФ СР 
признать необходимым проведение по данному делу пред
варительного следствия. Это обстоятельство такж е убеждает 
в том, что порядок установления- дополнительных сроков
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предварительного следствия и дознания в подобных случаях 
должен быть единым.

В У П К Латвийской ССР (ч. 3 ст. 125) прямо реглам ен
тировано, что «при возвращении судом дела для производ
ства дополнительного дознания, а такж е при возобновлении 
приостановленного или прекращенного дела дополнительный 
срок дознания устанавливается прокурором, осуществляю
щим надзор за дознанием, в пределах одного месяца. Д а л ь 
нейшее продление срока дознания в этих случаях произво
дится на общих основаниях». Думается, было бы целесо
образно установить подобный порядок и в У П К других со
юзных реапублик.

П роизводство предварительного следствия  
по дел а м  о хулиганстве

По ряду категорий уголовных дел о хулиганстве произ
водится предварительное следствие. Во-первых, по делам 
об особо злостном хулиганстве, т. е. когда хулиганские дей
ствия совершены с применением или попыткой применения 
огнестрельного оружия, либо»ножей, кастетов или иного хо
лодного оружия, а равно других предметов, специально при
способленных для нанесения телесных повреждений (ч. 3 
ст. 206 УК Р С Ф С Р ).  Во-вторых, по всем делам  о хулиган
стве независимо от вида (простое, злостное, особо злостное), 
совершенном несовершеннолетними или лицами, которые 
в. силу своих физических или психических недостатков не 
могут сами осуществить свое право на защиту (ч. 1 ст. 417, 
ч. 2 ст. 126 УПК Р С Ф С Р ).  В-третьих, как уж е упоминалось, 
по делам о хулиганстве, предусмотренном ч. 1 или ч. 2 ст. 206 
УК РС Ф С Р, в тех случаях, если это признают необходимым 
суд или прокурор (ч. 1 ст. 126 У П К  Р С Ф С Р ).  В частности, 
прокурор, осуществляя надзор за дознанием по делу о злост
ном хулиганстве, исходя из конкретных обстоятельств, мо
жет дать следователю М В Д  письменное указание о произ
водстве по делу предварительного следствия.

Предварительное следствие по всем делам о хулиганстве 
проводят обычно следователи М В Д 1. Однако по делам о ху

1 У П К  К азахской  С С Р (ч. 2 ст. F2G), в отличие от У П К  других 
сою зных республик, предусм атривает, что по всем делам  о преступле
ниях, соверш енных лицами, которы е в силу своих физических и психи
ческих недостатков не м огут сам и осущ ествлять свое право на защ иту, 
предварительное следствие производится следователям и  органов п року
ратуры .
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лиганстве, предусмотренном ч. 3 ст. 206 УК РСФ СР, совер
шенном военнослужащими Вооруженных сил СССР, военно
обязанными во время прохождения ими учебных сборов, л и 
цами офицерского, сержантского и рядового состава органов 
государственной безопасности, а такж е рабочими и служ а
щими Вооруженных сил в расположении воинской части, 
военного учреждения, заведения, предприятия или военной 
организации, предварительное следствие в силу ст. 12 Поло
жения о военной прокуратуре от 14 декабря 1966 г. произ
водится военными следователями военной прокуратуры.

Проведение предварительного следствия по делам д ан 
ной категории регулируется общими правилами, установлен
ными уголовно-процессуальным законом. Единственной осо
бенностью следствия по этим делам является сокращенный 
срок его производства. Предварительное следствие по делам 
о хулиганстве должно во всех случаях заканчиваться не 
позднее одного месяца со дня возбуждения уголовного дела 
(ч. 2 ет. 417 УПК РС Ф С Р ). По другим делам, по которым 
проводится предварительное следствие, установлен двухме
сячный срок (ч. 1 ст. 133 УПК).

Если по делу о преступлении, предусмотренном ч. 1 или 
ч. 2 ст. 206 УК РСФ СР, по которому проводилось или про
водится дознание, суд или прокурор признают необходимым 
провести предварительное следствие, то и в этом случае о б 
щий срок расследования по делу не может превышать одного 
месяца со дня возбуждения уголовною дела.

Установленный законом месячный срок предварительного 
следствия может быть продлен в порядке, предусмотренном 
ч. 2 и ч. 4 ст. 133 УПК РСФ СР.

В силу закона прокурор района не вправе продлять срок 
предварительного следствия. В соответствии со ст. 414 УПК 
Р С Ф С Р по делам о хулиганстве действует общий порядок 
продления срока предварительного следствия, предусмотрен
ный ч. 2 ст. 133 УПК РСФ СР. В соответствии с данной нор
мой закона месячный срок предварительного следствия по 
делам  о хулиганстве может продлить (не более чем на два 
месяца) лишь прокурор области и приравненные к нему 
прокуроры 1. Дальнейшее продление-срока предварительного

1 У П К  У С С Р (ст. 120) и У П К  К азахской  С С Р (ст. 123) предусм ат
риваю т д л я  областного и приравненны х к нему прокуроров право п р о 
дления срока предварительного следствия лиш ь на один месяц. В сою з
ных республиках, не имеющих областного деления, срок предваритель- 
иого следствия продляет прокурор сою зной республики.
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следствия может быть произведено в исключительных слу
чаях прокурором союзной республики, который не ограничен 
в полномочиях по продлению срока предварительного 'след
ствия по уголовным делам.

При возвращении судом для производства дополнитель
ного следствия дела о хулиганстве, по которому проводилось 
предварительное следствие, а такж е при возобновлении при
остановленного или прекращенного дела, по которому велось 
предварительное следствие, срок дополнительного следствия 
устанавливается прокурором, осуществляющим надзор за 
следствием, в пределах до одного месяца с момента приня
тия дела следователем к своему производству. Дальнейшее 
продление срока следствия производится на общих основа
ниях '.

При этом следует иметь в виду, что в У П К ряда союзных 
республик имеются особенности в регламентации порядка 
исчисления и продления срока предварительного следствия, 
а такж е порядка установления дополнительного срока след
ствия. Так, согласно УПК УССР (ст. 120) и Узбекской ССР 
(ст. 12!) дополнительный месячный срок следствия устанав
ливается лишь в случае возвращения дела на доследование 
судом. Поэтому при возобновлении прекращенного или при
остановленного дела срок предварительного следствия дол 
жен продляться в этих республиках на общих основаниях.

Генеральный Прокурор СССР в приказе № 75 от 30 июля 
1966 г. подчеркнул необходимость обеспечить неукоснитель
ное исполнение требования закона о своевременности и обо
снованности возбуждения указанных дел и их окончании 
в срок не более месяца. В тех же исключительных случаях, 
когда дознание или предварительное следствие по делам
о хулиганстве не могут быть закончены в предусмотренные 
законом сроки, они могут быть по мотивированному поста
новлению продлены в общем порядке.

Сокращение законодателем сроков предварительного р ас
следования по делам о хулиганстве преследует цель .усиле
ния эффективности борьбы с хулиганством. Решение этой 
задачи при производстве дознания или предварительного

1 Л ю б а в и н  А.  А. ,  Ш и м а н о в с к и й  В.  В.  1. И счисление сроков 
на предварительном  следствии. — Соц. законность, 1968, №  10, с. 36—40;
2. П оряд ок  исчисления и продления сроков следствия и сроков со д ер ж а 
ния обвиняемого под страж ей . — В кн.: Вопросы соверш енствования пред
варительного следствия. Л ., 1971, с. 151 — 176.
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следствия по делам о хулиганстве требует от следователя 
улучшения планирования расследования, чтобы у кл ад ы 
ваться в установленные законам сроки, не нарушая при этом 
принципа объективности, полноты и всесторонности рассле
дования. Нарушение сроков досудебного производства по 
данным делам продолжает оставаться одним из серьезных 
недостатков в борьбе с хулиганством. Учитывая характер 
преступных хулиганских проявлений, следует признать, что 
установленные законом сокращенные сроки их расследования 
являются, как  правило, вполне реальными.

Производство по делам о хулиганстве 
в совокупности с другими преступлениями

Указанные выше особенности судопроизводства распро
страняются лишь на случаи, когда предметом .предваритель
ного расследования является только уголовно-наказуемое 
хулиганство. Если же наряду с хулиганским# действиями 
устанавливается совершение другого преступления (т. е. при 
наличии совокупности преступлений), то на все производство 
по уголовному делу распространяются общие нормы уголов
но-процессуального законодательства. Так ,,  если виновный 
наряду с уголовно-наказуемым хулиганством совершил дру
гое какое-либо преступление, по которому производство пред
варительного следствия является обязательным, то на все 
производство по уголовному делу распространяются общие 
нормы процесса, в том числе и нормы о сроках следствия.

Выше отмечалось, что в соответствии с Постановлением 
№ 9 Пленума Верховного Суда СССР от 16 октября 1972 г. 
«О судебной практике по делам о хулиганстве», хулиганские 
действия, сопряженные с сопротивлением работнику мили
ции, народному дружиннику, выполняющему обязанности по 
охране общественного порядка,' или иному гражданину, пре
секающему хулиганские действия, в том числе и сопряж ен
ные с насилием или угрозой его применения в отношении 
упомянутых лиц, полностью охватываются диспозицией ч. 2 
ст. 206 УК РС Ф С Р и дополнительной квалификации по дру
гим статьям УК (в частности, по ст. 191 УК Р С Ф С Р ) не тре
буют. Следовательно, по такому делу проводится дознание 
в двадцатидневный срок. Такж е в форме дознания рассле
дуется и злостное хулиганство, связанное с причинением 
легких ил.и менее тяжких телесных повреждений, поскольку 
причинение последних охватывается составом хулиганства,
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и дополнительной квалификации по статьям УК о преступле
нии против личности не требуется.

Хулиганские действия, результатом которых явились бо
лее. тяжкие, чем названные последствия (например, убий
ство, тяжкие телесные повреждения), квалифицируются 
только по соответствующим статьям УК союзных республик, 
устанавливающим ответственность за эти преступления, если 
уголовным законодательствам союзной республики специ
ально предусмотрена ответственность за совершение их из 
хулиганских побуждений. В тех случаях, когда такая ответ
ственность . не предусмотрена уголовным законом, а равно 
при наличии реальной совокупности, такие преступления 
должны квалифицироваться по совокупности с хулиганством. 
Следовательно, в указанных выше случаях должно вестись 
по делу предварительное следствие согласно общим прави
лам.

Например, капда одно лицо по делу обвиняется в совер
шении злостного хулиганства (ч. 2 ст. 206 УК РСФ СР),, 
а другое — еще и в причинении тяжкого телесного повреж де
ния, то на все дело распространяется процессуальный режим 
предварительного следствия на общих основаниях. Вопрос
об участии защитника по данному делу как для одного, так  
и для другого обвиняемого должен решаться такж е на об
щих основаниях.

Если лицо в разное время совершило несколько преступ
лений, ответственность за которые предусмотрена ч.ч. 1—3 
ст. 206 УК РСФ СР, содеянное виновным по каждому из 
преступлений должно квалифицироваться самостоятельно, 
а процессуальный режим производства (дознание или пред
варительное следствие) определяется по более тяжкому виду 
(составу) хулиганства.

В практике имеют место случаи, когда уголовное дело 
возбуждено по признаку хулиганства, а в процессе рассле
дования в противоправных действиях лица устанавливается 
состав другого преступления, например, против личности. По 
такому делу должно проводиться предварительное следствие 
по общим .правилам.

Также, на наш взгляд, должно быть расследовано дело, 
возбужденное по признакам преступления против личности, 
но по которому обвинение предъявлено, скаж ем по ч. 2 
ст. 206 УК РСФ СР, ибо недопустим перевод производства
по делу из первоначально избранного режима предваритель
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ного следствия в режим дознания. Вновь подчеркнем, что 
при возбуждении уголовного дела, особенно о хулиганстве, 
необходимо по возможности более точно и правильно опре
делять, по признакам какого преступления (статьи УК) оно 
должно быть возбуждено, ибо ошибка в этом вопросе может 
повлечь за собой серьезные нарушения форм судопроизвод
ства, а такж е прав участников процесса.

Избрание меры пресечения по делам о хулиганстве

Вопрос об избрании мер пресечения по делам о хулиган- 
стае в соответствии со ст. 414 У П К РС Ф С Р решается на об
щих основаниях и в порядке, предусмотренном ст.ст. 89— 101 
УПК РСФ СР. Мера пресечения, в том числе и такая как 
подписка о невыезде, долж на избираться при наличии доста
точных оснований полагать, что обвиняемый скроется от д о 
знания, предварительного следствия или суда, будет пре
пятствовать установлению истины по уголовному делу или 
продолжать заниматься преступной деятельностью *. Кроме 
того, при решении вопроса о необходимости применить ту 
или иную меру пресечения, следователь ' должен учитывать 
степень опасности совершенного хулиганства, личность по
дозреваемого или обвиняемого, род его занятий, возраст, 
состояние здоровья, семейное положение и другие обстоя
тельства.

При отсутствии оснований для применения меры пресече
ния у обвиняемого, совершившего'хулиганские действия, от
бирается обязательство ' являться по вызовам, следователя 
или суда и сообщать о перемене места жительства (ч. 4 ст. 89 
УПК РС Ф С Р).

При избрании меры пресечения в виде содержания обви
няемого под стражей следует учитывать требования ст.ст. 91, 
96—97 У П К РСФ СР. Заключение под стражу в качестве 
меры пресечения применяется по делам  о преступлениях, за  
которые законом предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше одного года. По делам о преступле
ниях, за которые законом предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок не свыше одного года, эта мера 
пресечения может быть применена лишь в исключительных

1 П ри проведении проверки и оформлении м атериалов о простом 
хулиганстве (ч. 1 ст. 206 УК Р С Ф С Р ) протокольной формой никакая  
м ера пресечения вообщ е избираться не мож ет.

t
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'Случаях (ч. 1 ст. 96 УГ1К Р С Ф С Р ). В силу этого по делам
о злостном хулиганстве (ч. 2 ст. 2бб УК Р С Ф С Р) и особо 
злостном хулиганстве (ч. 3 ст. 206 УК РСФ СР) данная мера 
пресечения ^ож ет  быть избрана при наличии достаточных 
для этого оснований. По делу же о простом хулиганстве 
(ч. 1 ст. 206 УК Р С Ф С Р ),  когда ведется предварительное 

расследование, данная мера пресечения может быть избрана 
лишь .в исключительных'.случаях.

Независимо от того, ведется по делу о хулиганстве д озна
ние или предварительное следствие, срок содержания обви
няемого под стражей не может продолжаться более двух 
месяцев (ч. 1 ст. 97 УПК Р С Ф С Р ).  Так, при производстве 
дознания по' ч. 2 ст. 206 УК РС Ф С Р обвиняемый может по 
общ ему правилу содержаться под стражей без соответствую
щего продления до двух месяцев. Ст. 34 Основ уголовного 
судопроизводства Союза ССР и союзных республик (ст. 97 
У П К РСФ СР) регулирует содержание обвиняемого под стра
жей при производстве предварительного расследования в лю 
бой его форме: и при дознании и при предварительном след
ствии. В этом вопросе по делам о хулиганстве нет никаких 
исключений из общих правил. Продление срока содерж а
ния обвиняемого под стражей по делам данной категории 
производится также на общих основаниях, в исключительных 
случаях, например, в виду особой сложности д е л а 1.

В Постановлении Президиума Верховного Совета СССР 
от 3 сентября 1965 г. разъясняется, что в ст. 34 Основ уго

ловного судопроизводства (ст. 97 УПК РС Ф С Р) предусмат
риваются сроки содержания обвиняемого под стражей в к а 
честве меры пресечения в период дознания и предваритель
ного следствия. В эти сроки не включается установленное 
процессуальным законом время нахождения дела в суде, если 
в результате рассмотрения дела первой или кассационной 
инстанции дело возвращено На новое расследование. В слу

1 П оэтом у представляется  неверным утверж дение о том, что «по д е 
лам  о хулиганстве минимальный срок содерж ания  под страж ей  не м ож ет 
продолж аться более 20 дней при производстве дознания и м есяца при 
производстве предварительного следствия. Эти сроки могут бы ть про
длены  лиш ь в связи  с особой слож ностью  д ела  прокурором  на общ их 
основаниях»* Д о б р о в о л ь с к а я  Т.  Н. ,  Р а г и  н е к и й  М . Ю. П рин
цип законности в деятельности  следователя органов внутренних дел. В о л 
гоград, 1976, с. 54. См. так ж е: К ом м ентарий к  У П К  Р С Ф С Р , М., 1976, 
с. 157. С лож ивш аяся в р яде  мест практи ка  продления при дознании по 
этим делам  срока содерж ания обвиняем ого под страж ей  после 20 дней 
не соответствует закону.
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чае отмены приговора в порядке судебного надзора сроки 
содержания обвиняемых под стражей при производстве до
знания и предварительного следствия исчисляется заново, 
со дня вынесения определения или постановления суда над
зорной инстанции

Возмещение материального ущерба, 
причиненного хулиганскими действиями

Нередко при совершении хулиганских действий причи
няется материальный ущерб предприятию, учреждению, орга
низации или граж данам. В соответствии со ст. 17 У каза П ре
зидиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 г. с лиц, 
подвергнутых мерам административного или уголовного, н а 
казания за хулиганство, взыскивается причиненный их дей
ствиями материальный ущерб. Его должен полностью воз
местить виновный либо лица, несущие по закону материаль
ную ответственность за его противоправные действия. В п. 14 
постановления Президиума Верховного Совета СССР от 26 
июля 1966 г. «О порядке применения указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 г. «Об усилении 
ответственности за хулиганство» разъясняется, что с лиц, 
осужденных за хулиганство, связанное с причинением гр аж 
данам телесных повреждений, повлекших временную утрату 
трудоспособности, кроме средств, взымаемых в возмещение 
причиненного ущерба, могут быть взысканы судами по искам 
органов социального страхования такж е и денежные сред
ства, израсходованные на выплаты потерпевшим от хулиган
ских действий пособий по временной нетрудоспособности.

Согласно ст. 16 Указа от 26 июля 1966 г., причинение 
виновному в момент пресечения , его хулиганских или других 
преступных действий телесных повреждений является право
мерным, и лечение виновного проводится за его же счет.

По делам о хулиганстве следователь в соответствии с п. 4 
ст. 68 У ПК РС Ф С Р должен выяснить, причинен ли кому-либо 
Материальный ущерб, определить его характер и размер. Воз
можность возмещения материального ущерба при рассмотре
нии дела о хулиганстве в суде во многом зависит от того, на

1 При исчислении и продлении сроков содерж ания под страж ей  обви 
няемого, в том числе соверш ивш его хулиганские действия, следует руко
водствоваться указаниям и Генерального П рокурора С С С Р от 28 июля 
19710 г. и от 5 сентября 1975 г.
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сколько полно и всесторонне были установлены в процессе 
предварительного расследования данные о характере и р а з 
мере ущерба, нанесенного преступлением. При совершении 
хулиганских действий ущерб может выражаться не только 
в причинении вреда здоровью потерпевшего, но и в стоимости 
вещей и предметов, приведенных хулиганом в негодность, 
в расходах на их ремонт и восстановление, в уничтожении 
и повреждении имущества.

Установив,; что в результате хулиганских действий г р а ж 
данам причинен материальный ущерб, следователь должен 
своевременно признать прострадавших от преступления лиц 
потерпевшими (ст. 136 УПК Р С Ф С Р ),  а такж е разъяснить 
им или их- представителям право предъявить, гражданский 
иск. Об этом следователь должен составить протокол «ли 
оделать письменное уведомление (ч. 1 ст. 137 У ПК Р С Ф С Р ). 
При причинении хулиганскими Действиями материального 
ущерба учреждению, предприятию или организации, следо
ватель также должен разъяснить им право предъявить г р а ж 
данский иск, и в случае предъявления последнего—- вынести 
мотивированное постановление о признании юридического 
лица гражданским, истцом и разъяснить его представителю 
права гражданского, истца, о чем сделать отметку в поста
новлении, удостоверяемую подписью представителя граж дан 
ского истца.1

Строгое соблюдение следователем этих требований закона 
обеспечивает возможность пострадавшим от хулиганских дей
ствий лицам и учреждениям вступить в уголовный процесс 
в качестве гражданских истцов для защиты своих прав и 
имущественных интересов. Однако следователи не всегда со
бирают доказательства, подтвреждающие характер и размер 
ущерба, причиненного хулиганством, а такж е не принимают 
меры для полного возмещения этого ущерба. Д л я  определе
ния характера и размера материального ущерба следователь 
может использовать показания свидетелей, потерпевших, 
подозреваемых, обвиняемых, заключения экспертов, вещест
венные доказательства, протоколы следственных действий и 
иные документы (ч. 2 ст. 69 У П К Р С Ф С Р ).  Так, при повреж
дении или уничтожении ценных предметов важную роль 
в определении. размера ущерба может сыграть товароведче
ская экспертиза.

Следует помнить, что доказывание гражданского иска, 
предъявленного по уголовному делу, производится по пра
вилам, установленным У ПК (ч. 5 ст. 29 У ПК Р С Ф С Р ) ,

ч
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Если в результате хулиганских действий причинен вред 
здоровью, и в связи с этим потерпевший понес расходы, 
к делу необходимо приобщить документы о среднем за р а 
ботке потерпевшего, размере выплаченного ему пособия по 
больничному листу и о фактических затратах на дополни
тельное питание, посторонний уход, пребывание в санатории.

При выплате потерпевшим предприятиями и учреж де
ниями пособий по больничным листам, следователь должен 
в порядке ст. 137 УПК РС Ф С Р разъяснить соответствующим 
комитетам профсоюзов и органам социального страхования 
их право на предъявление гражданского иска о возмещении 
денежных средств, израсходованных > на выплату потерпев
шим от хулиганских действий пособий по временной нетру
доспособности, к лицам, привлекаемым к ответственности за 
хулиганство. В случае предъявления такого иска данные о р 
ган ы  необходимо признавать гражданскими истцами по делу.

Следует отметить, что в уголовных делах все чаще рас
сматриваю тся гражданские иски организаций, понесших м а
териальный ущерб от преступления, в том числе регрессные 
требования в отношении сумм, уже выплаченных потерпев
шему в силу закона, договора или на основании решения 
органа, разрешившего опор (суд, арбитраж ).  Разрешение т а 
ких исков в уголовном деле способствует правильному и сво
евременному разрешению имущественных претензий к при
чинителю вреда, устраняет двойное судопроизводство, имеет 
большое предупредительное значение.

После издания Указа от 26 июля 1966 г. «Об усилении 
ответственности за хулиганство» в уголовном процессе стали 
все больше рассматриваться. предъявляемые органами соци
ального страхования или социального обеспечения на осно
вании ст. 463 ГК РС Ф С Р регрессные иски о взыскании с об
виняемых сумм, выплаченных из средств социального стра
хования пострадавшим от хулиганства действий. Однако 
чаще такие иски заявляю т прокуроры, поддерживающие пе
ред судом государственное обвинение.

Если потерпевший от хулиганских действий находился на 
стационарном лечении, следователь согласно Указу Прези
диума Верховного Совета СССР от '25 июня 1973 г. «О воз
мещении средств, затраченных на лечение граждан, потер
певших от преступных действий», обязан собрать данные, 
подтверждающие фактические расходы на лечение, чтобы суд 
мог взыскать их с осужденного. Следователь обязан это сде
л а т ь  независимо от того, предъявлен по делу гражданский
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иск или нет, так как суд вправе по собственной инициативе 
взыскать средства, затраченные на лечение потерпевшего 
от хулиганства (ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 25 июня 1973 г.). При определении размера мате
риального ущерба, подлежащего взысканию в доход госу
дарства, следователь должен исходить из указаний П оста
новления Совета Министров СССР от 31 августа 1973 г] «Об 
установлении ставки для исчисления средств, затраченных 
на стационарное лечение граждан, потерпевших от преступ
ных действий», которым определена ставка в размере 8 руб
лей за сутки пребывания потерпевшего в лечебном учреж 
дении. Н адлеж ащ им истцом, по делам о возмещении затрат 
на лечение потерпевших признается государство (казна.) 
в лице егр финансовых органов (как правило, рай'финотде- 
лов местных Советов народных депутатов). Н аряду с этими 
органами иск о возмещении затрат  на лечение вправе предъ
явить прокурор в порядке ст. 41 ГП К  РСФ СР.

Следователю необходимо иметь в виду, что в соответ
ствии с Постановлением № 9 Пленума Верховного Суда 
СССР от 16 октября 1972 г. (п. 24) при осуждении за ху
лиганство, связанной с уничтожением или повреждением 
имущества, причинении граж данам телесных повреждений, 
повлекших временную утрату трудоспособности, суды д о л ж 
ны, руководствуясь ст.ст. 29 и 303 УПК РСФ СР, разрешить 
в приговоре вопрос о возмещении материального ущерба, 
причиненного в результате преступных действий. В П оста
новлении № 1 Пленума Верховного Суда СССР от 23 марта 
1979 г. «О практике применения судами законодательства
о возмещении материального ущерба, причиненного преступ
лением» 1 обращено внимание на необходимость точного и 
неуклонного выполнения законодательства о возмещении м а 
териального ущерба, причиненного преступлением. Судам,, 
указал  Пленум, следует реагировать на каждый случай н а 
рушения требования закона, направленного на обеспечение 
возмещения материального ущерба, допущенный при произ
водстве дознания и предварительного следствия.

Вместе с тем следователи не всегда своевременно прини
мают указанные в законе меры к обеспечению возмещения, 
причиненного материального у щ е р б а : . установление возмож
ных источников его возмещения; проведение розыска имуще
ства в и н о в н ы й  лиц, на которое может быть обращено взы-

1 Бю ллетень Верховного С уда С С С Р, 1979, №  3, с. 10— 16.
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скание для возмещения ущерба; наложение ареста На иму
щество виновных или лиц, несущих по закону материальную 
ответственность за их действия; обеспечение сохранности 
описанного имущества до решения суда и т. п.

Есл-и к моменту окончания расследования невозможно 
установить точный размер материального ущерба, причинен
ного хулиганством (например, потерпевший не окончил к у р 
са лечения), то вопрос о возмещении материального ущерба 
должен решаться уже судом при рассмотрении 'данного уго
ловного дела по иску прокурора или по собственной инициа
тиве (ч.ч. 3, 4 ст. 29 У П К Р С Ф С Р ).

Неуклонное и строгое соблюдение органами следствия и 
дознания процессуальных норм является необходимым усло
вием успешного расследования хулиганства, установления 
объективной истины по делу, вынесения законного и обосно
ванного решения по делу. Поэтому необходима решительная 
борьба с недооценкой отдельными следователями и ра'ботни- 
ками органов дознания требований уголовно-процессуального 
законодательства.

Прокуратура СССР и М ВД СССР требуют от органов 
предварительного расследования правильного и точного при 
менения закона об ответственности за хулиганство, чтобы 
при расследовании хулиганских проявлений с достаточной 
полнотой исследовались данные о личности каждого право
нарушителя, учитывалась степень общественной опасности 
преступления или проступка, дифференцированно и строго 
индивидуально осуществлялся подход к избранию меры пре
сечения, вида ответственности, не допуская при этом ослаб
ления борьбы с уголовно-наказуемым хулиганством. Эти тре
бования особенно важны при расследовании следователями 
М ВД дел о хулиганских действиях, совершенных несовер
шеннолетними. *

Успех борьбы с хулиганством, которое нередко ведет к со
вершению и других 'опасных для нашего общества преступ
лений, во многом зависит от своевременного и качественно 
произведенного дознания и предварительного следствия, что 
возможно лишь при строжайшем соблюдении всех требова
ний, установленных действующим уголовно-процессуальным, 
законодательством.



Р А З Д Е Л  III

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХУЛИГАНСТВА

Когда говорят о методике расследования того или иного 
вида преступления, то имеют в виду соответствующую част
ную криминалистическую методику. Одной из таких методик 
и является методика расследования хулиганства. Ее рабочее 

г (оперативное) понятие можно сформулировать следующим 
образом: это — система методов и приемов наиболее эф ф ек
тивной организации и проведения расследования хулиган- 

[ ских действий. Д анная методика опирается на разработан
ные в криминалистике тактические рекомендации по прове- 

[ дению отдельных следственных действий и предполагает ис-
7 пользование научно-технических средств. В ней учитывается 
I обобщенный опыт расследования, закономерности следо- 

образования хулиганских действий. Поэтому она и выступает 
f как система теоретических рекомендаций, призванных помочь 
f  следователю в обнаружении, фиксации, проверке и оценке 

фактических данных о хулиганских действиях и лицах, их 
I совершивших.

. На различных этапах расследования дела о хулиганстве 
возникают разные по своему характеру непосредственные з а 
дачи. Их специфика .влияет на содержание методических ре
комендаций. В криминалистике принято выделять четыре 
таких этапа: 1) реагирование на повод к.возбуж дению  уго- 

[' ловного дела, когда в нем содержатся достаточные для воз
буждения дела основания; 2) проведение первоначальных

■ следственных действий; 3) дальнейшее ведение расследова
ния и 4) завершение расследован ия1.

В соответствии с данной криминалистической традицией 
,, и будут далее рассматриваться вопросы методики расследо

1 С оветская  крим иналистика. Теоретические проблемы. М., 1978,
с. 184.

63



вания хулиганства. Однако прежде чем перейти к этому, не
обходимо проанализировать содержание криминалистической 
характеристики хулиганства, ибо она делает более понят
ными задачи доказывания и указывает на пути их решения.

Криминалистическая характеристика хулиганства

Независимо от индивидуальных особенностей совершен
ного хулиганства его криминалистическая характеристика 
всегда включает в себя сведения: 1) о непосредственном объ
екте преступного посягательства, 2) о способе хулиганских 
действий, 3) об обстановке, в которой оно совершалось,
4) о сокрытии виновными следов хулиганства (если таковое 
имело место), 5) о личности субъектов преступления1.

Глядя на приведенный перечень сведений, можно поду
мать, что речь идет об уже знакомых нам сведениях уго
ловно-правового характера (непосредственный объект и спо
соб посягательства, личность субъекта преступления и т .д .) .  
Но это не так.

Д ело в том, что с позиций криминалистики хулиганство 
рассматривается как комплекс действий лица (грубо н ару
шающих общественный порядок и выражаю щ их явное не
уважение к общ еству), производящих определенные общест
венно опасные изменения в окружающей среде и протекаю
щих в ней процессах. При этом важ но отметить, чтб данные 
изменения — не только результат, но и, одновременно, 
следы, содержащие в себе информацию о совершенных хули
ганских действиях. В указанных следах содержится, в част
ности, информация о непосредственном объекте посягатель
ства, способе его совершения, личности субъекта преступле
ния, а также о многих других признаках последнего. Выяв
ление этой информации в ходе расследования как  раз и дает 
возможность мысленно восстановить (реконструировать) ми
нувшее событие хулиганства, вычленить в нем важнейшие 
признаки и обосновать соответствующую правовую квалиф и
кацию данного преступления.

Известно, что любые преступные действия, в том числе •

1 П риведенная структура криминалистической характеристики  ху 
лиганства представляет собой несколько измененный вари ан т  общ ей 
структуры  криминалистической характеристики  преступления, предло
ж енной проф. В. Г. Танасевичем . См.: С оветская крим иналистика. Т ео
ретические проблемы. М., 1978, с. 182.
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хулиганские, отражаются в объективной действительности 
как в идеальной, так и в материальной форме. В первом слу
чае хулиганские действия запечатлеваются в мозгу людей и 
впоследствии получают свое процессуальное выражение® по
казаниях лиц, допрашиваемых по уголовному делу. Пример 
отражения второго вида — следы хулиганских действий на 
материаль ш х  объектах (вещах и иных предметах), вы яв
ляемые в ;оде соответствующих следственных действий с по
мощью, при необходимости, различных средств криминали
стической техники.

Существенное криминалистическое значение имеет также 
поведение хулигана.

Хулиганство — (преступление, как  правило, очевидное, 
публичное, совершенное н е . просто в присутствии людей, 
а часто при большом стечении народа. Этой своей особен
ностью хулиганство закономерно формирует многочисленную 
свидетельскую базу.

Хотя хулиганство и умышленное преступление, возникает 
оно чаще всего непредумышленно — без заранее обдуман
ного намерения грубо нарушить общественный порядок и 
варазить явное неуважение к обществу. В своей психофизио
логической основе это преступление чаще всего представляет 
собой остроамоциональную реакцию лица на неожиданно 
возникшую конфликтную ситуацию и протекает в виде бур
ного, а точнее сумбурного динамического процесса насиль- 
ственно-разрушительного содержания. Этот процесс нередко 
охватывает группу лиц, и тогда они становятся соучастни
ками хулиганства.

Названные особенности процесса совершения хулиган
ства получают свое объективное выражение в том, что пред
меты, используемые хулиганами для нанесения телесных по
вреждений, обычно подыскиваются непосредственно на ме
сте совершения преступных действий или рядом ,и тут же 
бросаются после завершения преступления. Быстро скры
ваясь с места происшествия, хулиганы не успевают скрыть 
следов преступления. Отсюда следует важный в кримина
листическом отношении вывод: своевременный осмотр места 
происшествия по делам о хулиганстве может дать много до
казательственной информации, причем не только о событии 
хулиганства, но и о квалифицирующих его обстоятельствах.

В групповом хулиганстве действия каждого отдельного 
субъекта составляют часть всех преступных действий. П о
скольку соучастники одновременно выполняют каждый

5 Зак. 151 65



«свою» часть хулиганства, то каждый из них в отдельности; 
объективно не может видеть всего того, что делаю т осталь
ные. К этому добавляется еще и то, что связанные товари
щеокими отношениями и руководствуясь особыми «норма
ми», сложившимися в группе, соучастники могут намеренно 
скрыть известные им преступные действия друг друга. О т
сюда вытекает, что при расследовании группового хулиган
ства приходится неизбежно сталкиваться с фрагментарностью 
показаний обвиняемых о конкретном содержании хулиган
ских действий. Заметим гут же, что фрагментарность вос
приятия картины группового хулиганства, «мозаичность» по
казаний о нем характерны не только для обвиняемых, но и. 
для потерпевших, и для очевидцев.

Из сказанного видно, что в сравнении с преступлениями.,, 
заранее подготовленными, хулиганство более информативно 
для целей скорейшего раскрытая. Подтверждением этого 
служит тот факт, что среди дел о нераскрытых преступле
ниях дела о хулиганстве встречаются исключительно редко.

Наряду с непредумышленными встречаются, хотя и не 
часто, предумышленные хулиганства, совершающиеся по з а 
ранее обдуманному намерению. Такие преступления тоже 
могут быть как групповыми, так и индивидуальными. В по
следнем случае они обычно совершаются субъектом в при
сутствии товарищей.

Для. субъектов предумышленного хулиганства особенно! 
характерно использование заранее подготовленных ножей, 
кастетов или иного холодного, а такж е огнестрельного ору
жия, либо других предметов, специально приспособленных 
для нанесения телесных повреждений. Применение указан 
ных предметов, свидетельствующее об особой опасности ху
лиганства, наиболее типично для несовершеннолетних и мо
лодых преступников. Факты применения этих предметов 
устанавливаются с помощью соответствующих процессу
ально-тактических и технических средств.

Однако все оказанное выше о типичных свойствах хули
ганства не означает, что задачи доказывания по делам об 
этом преступлении просты. Напротив, здесь есть свои слож 
ности. Так, например, в групповом хулиганстве очень слож 
но индивидуализировать действия каждого из соучастников, 
особенно действия, связанные с причинением телесных по
вреждений неокольким потерпевшим. Сложно такж е вы
я в л я т ь — «то именно из группы хулиганов применил оружие, 
особенно тогда, когда о наличии оружия у кого-либо из них



•другие соучастники преступления не знают или договори
лись скрыть данный факт.

Тетерь, после краткого исследования криминалистической 
характеристики хулиганства, можно перейти к рассмотрению 
вопросов, возникающих на разных этапах расследования 
данного вида преступления.

Возбуждение уголовного дела

Среди шести поводов к  возбуждению уголовного дела, 
указанных в ст. 108 УПК, по делам о хулиганстве обычно 
можно встретить следующие четыре: 1) заявления и письма 
граждан; 2) сообщение профсоюзных и комсомольских ор
ганизаций. народных дружин по охране общественного по
рядка, товарищеских судов и других общественных органи
заций; 3) сообщения учреждений, предприятий, организаций 

К и должностных лиц; 4) непосредственное обнаружение о рга
ном дознания, следователем, прокурором или судом призна- 
ков уголовно-наказуемого хулиганства.

Д ля возбуждения дела необходимы не только повод, но
I  л основания— достаточные данные, указывающие на при

знаки хулиганства в действиях лица или группы лиц. Эти 
данные как раз и должны содержаться в поводе— в заявле- 

\ ниях, письмах, сообщениях, а такж е документах, составлен
ных органами дознания, следователем, прокурором или су- 

Е дом в связи с непосредственным обнаружением признаков
I  хулиганства.
■ Возбуждая дело по признакам ст. 206 УК, прежде всего 
|  необходимо быть уверенным в том, что совершенные общест

венно-опасные действия являются именно хулиганством, а не 
каким-либо иным, тесно примыкающим к нему по объектив
ным признакам преступлением, например, причинением те-

I лесных по!вреждений или умышленным уничтожением чьего- 
либо имущества. Поэтому в первичной информации о пре- 

: ступлении следует искать признаки грубого нарушения об- 
'щественного порядка и явного неуважения к обществу. При 
обнаружении же этих признаков нужно выяснить, нет ли 
среди них таких, которые квалифицируют содеянное и позво

л я ю т  сразу возбудить уголовное дело по признакам злост
ного или особо злостного хулиганства.

В случаях, когда первичная информация четко опреде
ляет  совершенное преступление как простое, не квалифици



рованное хулиганство (ч. 1 ст. 206 УК), обычно требующее 
не расследования, а проверки1, необходимо убедиться в том, 
что отсутствуют те указанные в статьях 416 и 417 УГ1К об
стоятельства, которые и по простому хулиганству обязывают 
к про:ведению расследования.

Если в заявлении, письме, сообщении о содеянном (в по
воде) формально усматриваются признаки уголовно-нака- 
зуемого хулиганства, но достоверность этой информации вы
зывает сомнения, то возбуждению дела долж на предшество
вать проверка этих данных в соответствии с правилами 
ст. 109 УПК. При анализе первоначальной информации о ху
лиганстве следует обращать внимание не только на данные 
о преступлении, но и на сведения' об обстоятельствах, кото
рые исключают проведение расследования по этому факту 
(ст. 5 УПК) и, соответственно, снимают вопрос о возбужде
нии уголовного дела.

Оценивая первичную информацию о преступлении, осо
бенно материалы, где сам заявитель именует совершенное 
хулиганством, важно помнить, что действия, о которых идет 
речь, могут быть лишь похожими на хулиганские, а фактиче
ски подпадать под признаки иных составов преступлений, 
например, предусмотренных статьями ,112 и 131 УК. Д ел а  же 
о данных преступлениях относятся к категории дел так на
зываемого частного обвинения, которые возбуждаются (при 
отсутствии обусловленных законом исключительных обстоя
тельств) только по жалобе потерпевшего и только судом.

Сказанное обязывает к очень тщательному анализу пер
вичной информации о преступлении, чтобы избежать ошибоч
ного возбуждения дела о хулиганстве в случае, где имеет 
место преступление, предусмотренное ст.ст. 112 либо 131 УК.

И еще один важный момент. Сейчас, когда повторное 
мелкое хулиганство перестало быть уголовно-наказуемым 
деянием, возросла цена ошибки ,в случае отнесения к про
стому хулиганству действий, фактически являющихся повтор
ным мелким хулиганством, наказываемым в административ
ном порядке. Следовательно, решая вопрос о возбуждении 
уголовного дела о хулиганстве, надо четко ' различать в со

1 В данном пособии не рассм атриваю тся вопросы методики про
верки, которую  оргайы  дознан ия проводят в соответствии со ст. 415 
У П К  без возбуж дения уголовного дела по ф актам  хулиганства, пре
дусмотренного ч. 1, ст. 206 УК.



деянном правозые признаки мелкого и уголовно-наказуемого 
хулиганства.

В связи с этим представляется полезной следующая ре
комендация. В момент правовой оценки совокупности объек
тивных признаков конкретного хулиганства нужно условно 
отбросить типичные признаки мелкого хулиганства1. Эти 
признаки, как  правило, выступают общим фоном, дополняю
щим уголовно-наказуемые хулиганские действия, и одновре
менно затрудняющим оценку сущности совершенного. Если 
этот фон временно не принимать во внимание, то сразу ста
нут четко видимыми те основные действия и их последствия, 
которые определяют противоправную основу содеянного 
(телесные повреждения, серьезный имущественный вред, 
нарушенный трудовой процесс и т. п.). По этим «чистым» 
признакам, условно отделенным от признаков мелкого хули
ганства, нетрудно определить фактический характер совер
шенных действий и дать им соответствующую правовую 
оценку (квалификацию).

Поскольку заявления либо сообщения о хулиганских дей
ствиях поступают сразу после совершения преступления либо 
в самое ближайшее время, то быстрое (но обоснованное) 
возбуждение . дела и 'осущ ествление неотложных следствен
ных и оперативных действий в решающей мере определят 
успех расследования по делу. К тому ж е  сокращенный з а 
коном срок расследования по делам о хулиганстве требует 
•большей, чем по делам о других преступлениях, интенсивно
сти расследования.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию

Круг обстоятельств, которые необходимо установить по 
.любому уголовному делу в соответствии с требованиями 
ст. 68 УПК, представляет собою, в сущности, типовую прог
рам м у  расследования.

При расследовании хулиганства все элементы этой типо
вой программы конкретизируются такими признаками со
вершенных противоправных действий, которые характери-

1 Ст. 1 У каза П резидиум а Верховного С овета С С С Р от 26 июля 
1966 г. «Об усилении ответственности за  хулиганство» относит к числу 
признаков мелкого хулиганства: 1) нецензурную  брань в общ ественных 
местах, 2) оскорбительное приставание к гр аж д ан ам  и 3) другие по

до б н ы е  действия, наруш аю щ ие общ ественны й порядок и спокойствие 
гр аж дан .
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зуют эти действия именно как хулиганские и отличают от 
иных преступлений. Какие же обстоятельства составляют 
предмет доказывания по делам о хулиганстве?

По делу о хулиганстве необходимо установить следующее.
1) К акие конкретно общественно опасные действия со

верш ены — оскорбительное, приставание к граж данам, уни
жение их чести и достоинства, нанесение кому-либо побоев 
либо причинение телесных повреждений, дебош, срыв обще
ственного мероприятия, повреждение социалистического или 
личного имущества граждан, учинение нецензурных надпи
сей в общественных местах и т. п.;

2) Место соверш ения данны х действий. При этом важ но 
не просто «географически» обозначить данное место, но и от
разить его общественное назначение (танцплощадка в парке, 
лю дная улица, площадь, зал  развлекательного учреждения, 
квартира и т. д . ) ;

3) В рем я соверш ения этих действий. Здесь следует отме
тить, что важны  не только обычная ориентировка во времени 
наступления события (год, месяц, число, часы, а иногда и 
минуты совершения хулиганских действий), но и указания 
на временные особенности социальных процессов, нарушен
ных данными действиями (рабочее время дня, дни отдыха, 
обеденный перерыв во время рабочего дня, вечернее свобод
ное время и т. п . ) ;

4) Обстановку, в которой бы ли осуществлены ху ли га н 
ские действия (интенсивное 'движение граж дан по улице,, 
массовое гулянье, проведение, зрелищного мероприятия, 
спортивного состязания и проч.) ;

5) В чем вы разилось грубое наруш ение общественного 
порядка и явное неуваж ение к обществу (резкое или дли
тельное нарушение нормальных условий работы либо отдыха 
граждан, срыв массового мероприятия, оскорбление чести и 
достоинства граждан, нанесение им телесных повреждений, 
причинение, имущественного вреда государству, обществен
ным организациям или граж данам  и т. д.);

6) Нет ли  в данны х хули га нски х  действиях признаков, 
позволяю щ их отнести их к злостным или особо злостным, то 
есть признаков, указанных в диспозициях ч.ч. 2 и 3 ст. 206 
УК Р С Ф С Р  (исключительный, цинизм, особая дерзость, ока
зание сопротивления при пресечении хулиганских действий, 
наличие судимости за хулиганство, применение оружия либо 
предметов, специально приспособленных для нанесения те
лесных повреждений);

I
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7) Не совершено ли одновременно ■с хулиганским и дей
ствиями другое преступление (грабеж, причинение тяж ких 
телесных повреждений и т. п.);

8) Кто соверш ил хулиганство  (фамилия, имя, отчество 
и, далее, весь обычный комплекс сведений о субъекте хули
ганства, включающий сведения социально-демографические, 
нравственно-психологические и, если имеются, уголовно-пра- 
вовые). Если хулиганство совершено группой лиц, то наряду 
с установлением названных сведений о каждом из членов 
группы требуется исследовать структуру, степень устойчиво
сти и направленность данной группы; специфику ролевых 
функций каждого из соучастников в совершенных хулиган
ских действиях;

9) Виновность обвиняемого в хулиганстве (сознание про
тивоправности совершенного им грубого нарушения общест
венного порядка и явности выражаемого через это наруше
ние неуважения к обществу, предвидение общественно-опас- 
ных последствий совершаемых действий и желание их совер
шить, а такж е мотив и цель данных действий); ч

10) Д р уги е  обстоятельства, влияю щ ие на характер и сте
пень ответственности виновного  (наличие смягчающих и 
отягчающих обстоятельств, перечисленных в Ст.ст. 38 и 39 УК 
Р С Ф С Р );

11) Непосредственные причины хули га нски х  действий — 
антисоциальные психологические установки виновных, их 
содержание, стойкость, интенсивность и условия, способ
ствовавшие соверш ению  этих действий недостатки в ор 
ганизации массовых мероприятий, в охране общественного 
порядка в определенных местах, невмешательство граждан 
в пресечение хулиганства и т. п.

Установление указанных обстоятельств, если каждое из 
них будет подтверждено необходимой и достаточной сово
купностью доказательств, вполне обеспечит требуемую по 
закону всесторонность, полноту, и объективность расследова
ния хулиганства.

Первоначальные следственные действия

Основная Цель расследования хулиганства — раскрыть 
преступление, то есть установить событие хулиганства, лич
ность и факт виновности преступника. Достижение этой цели 
как  раз и осуществляется с помощью первоначальных след
ственных действий. К их числу обычно относятся неотлож



ные следственные действия, направленные на обнаружение 
и закрепление материальных и идеальных следов хулиган
ства. Обобщение практики расследования дел о хулиган
стве позволяет выделить наиболее типичные первоначальные 
следственные Действия. К их числу относятся: 1) допрос по
терпевшего, 2) освидетельствование потерпевшего, 3) осмотр 
одежды потерпевшего, 4) допрос очевидцев и иных важных 
свидетелей, 5) осмотр места происшествия, 6) задерж ание и 
личный обыск подозреваемого, 7) освидетельствование по
дозреваемого, 8) осмотр и выем.ка одежды и обуви подозре
ваемого, 9) допрос подозреваемого, 10) обыск.

Неотложность указанных следственных действий обуслов
лена тем, что промедление с их проведением может привести 
к утрате или существенному изменению информации о со
вершенном хулиганстве либо повлечь задерж ку в получении 
такой информации, которая в свою очередь обусловливает 
необходимость каких-то иных следственных действий. Так, 
нельзя откладывать допрос потерпевшего или очевидца 
хулиганства, поскольку полученные при их допросе сведения 
о преступнике важны для немедленной организации его з а 
держания.

Н а начальном этапе расследования наряду со следствен
ными действиями как правило проводятся и оперативно
розыскные мероприятия. В частности, они крайне необхо
димы в случаях, когда не установлена личность преступника, 
скрывшегося с  места происшествия. Следователь сообщает 
оперативным работникам милиции имеющиеся у него сведе
ния о преступнике и поручает (либо орган дознания делает 
это по своей инициативе) установить личность хулигана и 
задерж ать  его. Попутно могут ставиться и иные задачи: про
вести обыск (осмотр) места, где подозреваемый будет з а 
держан, а такж е  личный обыск задержанного с целью обна
ружения оружия или предметов, использовавшихся при хули
ганстве для нанесения телесных повреждений, осмотр его 
одежды и обуви с  целью обнаружения следов хулиганства 
или пребывания на месте преступления, установить места со
крытия вещественных доказательств и иныб существенные 
для дела обстоятельства.

Сразу ж е после возбуждения уголовного дела можно п ри 
ступить к выполнению любого из названных следственных 
действий. Но с  какого именно начать, в какой последователь
ности проводить? Ответ на этот вопрос следователь находит 
сам, исходя из содержания информации, которой он распола
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V

гает к моменту возбуждения дела, и опирась на свой опыт 
следственной работы вообще и т о  расследованию дел данной 
‘категории в частности. Однако в этом вопросе представляется 
полезной следую щая (рекомендация. При конкуренции равно- 
необходимых следственных действий в первую очередь над
лежит выполнять те, которые направлены на получение ин
формации, подверженной изменению и исчезновению.

П оясним это на примере. К деж урном у следователю  явился гр. А. 
col следам и избиения на лице, руках, одеж де  и заяви л , что полчаса н азад  
был избит трем я неизвестными хулиганам и, напавш ими на него в парке 
отды ха, около танцплощ адки. С казанное подтвердил, к ак  -очевидец слу
чивш егося, прибывш ий вместе с ним гр. Б. В озбудив по заявлению  А. 
уголовное дело по признакам  ч. 2 ст. 206 У К  РС Ф С Р, следователь д о л 
ж ен  решить, что далее предпринять: то ли детально допросить А., а з а 
тем Б., после чего вы ехать с ними на место происш ествия д л я  осмотра, 
то ли, наоборот, отлож ив допросы, немедленно вы ехать с этими лицам и 
на место происш ествия д л я  его осмотра и, одновременно, организации 
розы ска и зад ер ж ан и я  преступников по «горячим» следам . П равильны м , 
в данном  случае, представляется , последнее, поскольку отлож ение на не
сколько часов допросов названны х лиц не грозит потерей ценных сведе
ний, тогда как  промедление с осмотром места происш ествия и о р ган и за
цией зад ер ж ан и я  преступников по приметам, сообщ енным А. и Б. в ходе 
беседы, чревато утратой  или задерж кой  получения важ ной  д л я  раскры 
тия преступления информации.

П р авда , в иных условиях м ож ет оказаться  верным первое решение, 
например, если при том ж е  самом преступлении пострадавш ий в т я ж е 
лом  состоянии доставлен в больницу, часто теряет сознание, но в д а н 
ный момент находится в сознании и м ож ет д ать  показания. Здесь про
медление с допросом м ож ет привести к запозд алом у  получению инф ор
мации, определяю щ ей дальнейш ее направление расследования.

Рассмотрим более подробно содержание каж дого из н а 
званных первоначальных следственных действий по делам 
о хулиганстве.

Допрос потерпевшего. Значение возможно более раннего 
его допроса очевидно. Потерпевший обычно (но не всегда) 
наиболее информирован если не обо всех, то о 'большинстве 
важнейших сторонах хулиганских действий. Поэтому от уме
ния следователя получить в ходе допроса полное освещение 
потерпевшим важнейших обстоятельств преступления зависит 
объем и содержание той доказательственной информации, 
которая окажется в его распоряжении в самом начале рас
следования. Недополучение ценной информации при первых 
допросах потерпевших довольно типичное явление: потерпев
ший знает и мог бы рассказать больше и подробнее, чем ф ак 
тически рассказал, отвечая на вопросы следователя. П ри
чины такого явления кроются иногда в недостаточности опы
та ведения допросов у. начинающих А молодых следователей,
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но чаще — в ничем не оправданной поспешности, в преж де
временном свертывании допроса после (получения главных, 
основных, по мнению следователя, сведений о преступлении 
и преступниках.

При допросе потерпевшего помимо прочего следует вы
яснить характер его взаимоотношений с виновным, если они 
знали друг друга. В частности,- это особенн-о важно при рас
следовании так называемого квартирного хулиганства. П ри
чем лучше всего опросить об этом у потерпевшего до того, 
как он начнет рассказ о преступлении, ибо в этот момент 
у' него еще «не включены» эмоции негодования по поводу 
противоправных действий виновного и моЖно рассчитывать 
на наиболее объективный ответ.

Выслушивая рассказ потерпевшего о его взаимоотноше
ниях с виновным, следователь устанавливает для себя сте
пень объективности говорящего,' о чем весьма важно знать 
перед его допросом по существу совершенного хулиганства.

Кроме того, углубленное изучение указанных взаимоотно
шений позволяет точнее (на более обширном и разносторон
нем фактическом материале) вскрыть сущность этих отно
шений, меру их конфликтности и характер разрешения кон
фликтов, имевших место в прошлом. Таким способом нередко 
удается установить целую систему*хулиганских действий ви
новного в семье, коммунальной квартире, доме, — действий, 
которые по разным причинам ранее оставались неизвестными 
следственным органам.

Приступая к допросу потерпевшего, надлежит учитывать, 
что он — лицо, заинтересованное в определенном исходе дела 
и могущее по личным соображениям искажать фактические 
данные о тех или иных сторонах хулиганства. Так, с целью 
скрыть свою трусость или учинение ссоры, спровоцировав
шей виновного на хулиганскую расправу, потерпевший мо
жет значительно преувеличить опасность хулиганского н ап а 
дения (например, приписав хулигану попытку применения 
оружия) либо дать не соответствующее действительности 
объяснение завязки конфликта и н ачала  преступления. 
В равной мере возможно искажение потерпевшим действи
тельной характеристики хулиганства в обратную сторону — 
в сторону умаления опасности содеянного. Такого- рода сл у 
чаи нередки, когда участниками хулиганства являются р о д 
ственники, друзья или знакомые потерпевшего.

Путь преодоления названных затруднений — это критиче-
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<жое отношение к показаниям потерпевших и постоянное со
поставление их с другими собранными по делу данными.

На практике встречаются и такие ситуации, когда потер
певший в ходе дальнейшего расследования или судебного 
рассмотрения дела о хулиганстве изменяет свои первона
чальные показания в пользу обвиняемого (подсудимого). 
Наиболее распространенная причина этого состоит в про
тивоправном воздействии на потерпевшего заинтересован
ных лиц. Формы такого воздействия на него могут быть р а з 
ными: угрозы убийством, насилием, истреблением имущества 
потерпевшего или его близких, а такж е подкуп. Н аибольш ая 
вероятность того, -что такое воздействие окажется результа
тивным, возникает, когда потерпевший обнаруживает тру
сость, слабохарактерность, отсталость в умственном развитии 
или корыстолюбие.

Борьба с подобными явлениями требует многопланового 
подхода. С одной стороны, нужна специальная работа сле
дователя (с помощью оперативных служб милиции) по уста
новлению и пресечению указанного воздействия на потерпев
шего под страхом привлечения осуществляющих его лиц 
к уголовной ответственности за преступления против право
с у д и я . ^  другой стороны, могут оказаться полезными и опре
деленные тактические средства, в частности, создание психо
логических барьеров на пути к возможному впоследствии из
менению потерпевшим своих показаний. Наиболее действен
ным в этом плане приемом является детализация первона
чальных показаний, причем не только о существе, но и о вто
ростепенных сторонах преступления. Значительно затруднит 
возможность изменения показаний дополнение их схемами, 
графическими изображениями, выполненными по просьбе сле
дователя, например, схемами взаиморасположения участни
ков преступления в разных ф азах хулиганских действий.

Что касается содерж ания показаний потерпевшего, то 
в них должны быть зафиксированы сведения, по возможно
сти, обо всех обстоятельствах, входящих в предмет доказы 
вания по делу о хулиганстве. Обычно при допросе потерпев
шего следователь выясняет такие вопросы:

1) сколько лиц участвовало в хулиганских действиях, 
кого из них он знает и каковы между ним и знакомыми ему 
лицами отношения, знают ли знакомые ему хулиганы осталь
ных, каковы приметы других, неизвестных ему участников 
хулиганства, кто из участников происшествия был в нетрез
вом состоянии;



2) где, когда и каким образом было совершено хулиган
ство, отри каких обстоятельствах, что послужило поводом, 
кто конкретно и какие именно противоправные действия со 
вершил;

3) применял ли кто-нибудь из хулиганов (кто именно) 
оружие или иные предметы (в том числе и -специально при
способленные) для нанесения телесных повреждений;

4) какие действия в связи с нападением предпринял сам 
потерпевший — оказывал ли сопротивление, наносил ли 
удары в порядке самообороны, причинил ли кому-либо из 
хулиганов телесные повреждения, повреждения одежды (к а 
кие именно), кто еще из подвергшихся нападению оказывал 
сопротивление и в какой форме;

5) кто из посторонних лиц присутствовал на месте совер
шения хулиганства, не пы тался  ли кто-нибудь из них пресечь 
хулиганские действия и, если да, то каким образом, чего до
стиг своим вмешательством, как реагировали хулиганы на 
это вмешательство;

6) какие физические, материальные, моральные послед
ствия наступили в результате хулиганских действий;

7) какие еще сведения, полезные для выявления всех 
сторон преступления и изобличения виновных, .может дать 
потерпевший; кто еще. по его мнению, может дать важные 
показания но делу.

Освидетельствование потерпевшего и осмотр его одежды  
производятся с целью обнаружения на его теле и на одежде 
следов преступления. При освидетельствовании фиксируется 
локализация (расположение) и характер обнаруженных те
лесных повреждений. Здесь очень полезной будет консульта
ция врача, а еще лучше — судебного медика. Тот факт, что 
для установления характера телесных повреждений закон 
обязывает проводить судебно-медицинскую экспертизу (ст. 79 
УП К), не устраняет необходимость указанного освидетель
ствования, так  как результаты последнего важны и как  не
медленное подтверждение показаний потерпевшего о х ар ак 
тере примененного хулиганского насилия, и как основа для 
примерных (на первоначальном этапе расследования) выво
дов о способе насилия и применявшихся при этом орудиях.

При осмотре одежды потерпевшего обращается внимание 
на ее повреждения в результате хулиганских действий, на 
находящиеся на ней пятна крови или пятна от других ве
ществ, находившихся на месте преступления. Результаты,

76

«



«освидетельствования и осмотра одежды потерпевшего 
оформляются, в соответствии с законом, отдельными прото
колами (ст. 182 УПК).

Допрос свидетеля — очевидца происшествия — может 
быть одним из самых первых следственных действий по делу 
о хулиганстве. Чаще всего это случается, когда потерпев
шего, получившего серьезные телесные повреждения, нап ра
вили в больницу, и его допрос временно невозможен или, по 
мнению врачей, нежелателен.

Цель допроса очевидца состоит в получении от него ин
формации о сущности и деталях преступления, а такж е дру
гих, имеющих значение для успешного расследования дела 
обстоятельствах. Обычно при допросе такого свидетеля сле
дователь пытается выяснить:

■ 1) когда, в каком месте и при каких обстоятельствах он 
стал очевидцем хулиганских действий; знает ли он кого-либо 
из хулиганов и, если да, то  каковы его взаимоотношения 
с ними, а если нет, то каковы их приметы;

2) с чего начались, как продолжались и каким образом 
закончились хулиганские действия, сколько человек в них 
участвовало, кто и что конкретно делал;

3) использовались ли при этом какие-нибудь предметы 
для йанесения телесных повреждений, какие и кем именно 
использовались;

4) предпринимались ли и кем именно меры к пресечению 
хулиганства и каков их результат, оказывал ли виновный со
противление лицам, пресекавших хулиганство, и в какой 
форме;

5) кто из участников ^преступления и потерпевших был 
в состоянии опьянения (степень), по каким признакам об 
этом судит свидетель;

6) о каких иных обстоятельствах, могущих иметь значе
ние по делу, свидетель может сообщить следствию.

Приведенный перечень вопросов является примерным и 
далеко не исчерпывает круга вопросов, могущих исследо
ваться при допросе по поводу хулиганства.

При допросе очевидцев групповых хулиганских действий 
важно учитывать уже упоминавшуюся особенность восприя
тия ими картины преступления. В силу того, что групповые 
хулиганские действия слагаются из преступных действий от
дельных лиц, действий, связанных со сменой мест, субъек
тов, подвергающихся избиению, и прочими быстро сменяю
щими друг друга обстоятельствами, показания очевидцев яв-
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ляю тся чаще всего фрагментарными, отрывочными, не ри
сующими целостной картины преступного события. В показа- 
ниях этих лиц может иметь 'место добросовестное заблуж де
ние, особенно в отношении последовательности описываемы^ 
ими хулиганских действий лиц. Сказанное обязывает очень 
тщательно допрашивать таких свидетелей, предлагая им схе
матически обозначить взаиморасположение участников в от
дельных фазах и на отдельных участках места совершения 
преступления. В принципе же, целостная картина группового 
хулиганства вырисовывается из совокупности проверенных 
и взаимосоотнесенных (во времени и пространстве) данных, 
полученных из .показаний многих лиц — потерпевших, свиде
телей, обвиняемых.

Осмотр места происшествия при расследовании дел о ху
лиганстве производится не всегда, что нельзя признать п р а 
вильным. Некоторые следователи считают, что по делу о ху
лиганстве, совершенном при большом стечении народа, м ож 
но не проводить осмотра места происшествия, так к а к  неиз
бежная при этом утрата части доказательств с лихвой ком
пенсируется многочисленными показаниями свидетелей-оче- 
видцев. *

Данное суждение, конечно же, ошибочно, ибо оно не учи
тывает одной из целей осмотра места происшествия. Эта цель 
состоит в изучении общей обстановки и особенностей места 
совершения преступления. И действительно, для следователя 
очень важно знать, в каком месте совершены хулиганские 
действия, каково социальное назначение этого места, каковы 
его особенности, каким образом отразилось « а  нем соверш е
ние хулиганства, в чем конкретно состоят изменения, внесен
ные преступлением. Поэтому, как  бы убедительно ни описы
вали преступление очевидцы, следователю крайне сложно 
будет представить себе протекание хулиганских действий во 
времени и в пространстве, так  как в этой картине не будет 
его непосредственных пространственных представлений, ф ор
мирующихся именно при осмотре места происшествия.

Кроме того, опираясь на личные представления (впечат
ления) о месте совершения и последствиях преступления, 
следователь с большим знанием дела, с большей тщ атель
ностью и детализацией — совсем на ином уровне! — будет 
вести допросы упомянутых очевидцев. В результате их пока
зания будут точнее и ярче отраж ать соответствующие сто+- 
роны хулиганских действий виновных.
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Другой важной целью осмотра места совершения хули
ганства является обнаружение и фиксация материальных 
следов преступления. Данные следы могут указывать на лич
ность субъекта хулиганства, на способ и иные особенности 
его хулиганских действий, в частности, на особенности, к в а 
лифицирующие преступление. Так, обнаружение на месте 
происшествия следов применения' виновным огнестрельного 
оружия дает основания считать содеянное особо злостным 
хулиганством. Следы повреждений мебели, разбитые стекла, 
сорбанные плакаты, перевернутые столы и т. п. могут свиде
тельствовать об особой дерзости хулиганства. При .правиль
ном процессуальном оформлении такого 'рода следы и пред
меты играют роль вещественных доказательств по делу. 
В ряде случаев данные осмотра подсказывают пути к новым 
источникам доказательств преступления. Так, установление 
при осмотре того, что неподалеку от места происшествия 
имеется табачный киоок, делает оправданным допрос кио
скера по поводу известного ему о хулиганстве. Осмотр места 
происшествия может оказаться полезным такж е и для  вы
явления обстоятельств (условий), 'способствовавших совер
шению хулиганства.

Задержание лица, заподозренного в совершении хулиган
ских действий, организуется сразу же' после получения еле- ■ 
дователем (органом дознания) первичной информации о х а 
рактере и особенностях совершенного преступления, а также 
данных о личности или приметах преступников. Как п ра
вило, проведение оперативно-розыскных мер и задержание 
скрывшихся преступников следователь поручает органу до
знания либо последний по своей инициативе проводит эту 
работу по возбужденному уголовному делу. Следователь же 
процессуальными средствами осуществляет дальнейшее со
бирание сведений о преступлении, личности преступников и 
местах их возможного нахождения. При этом он информирует 
лиц, занимающихся розыском скрывшихся, обо всех вновь 
получаемых данных, полезных для розыскной работы.

Личный обыск задержанного обычно производят лица, 
осуществляющие задержание, причем либо непосредственно 
на месте задержания, либо в ближайш ем удобном для этого 
месте. При обыске изымается обнаруживаемое оружие и иные 
предметы, которые могут иметь отношение к совершенному 
преступлению и, в то же время, могут быть применены за 
держанным для оказания сопротивления задержанию. КРоме 
того, своевременным личным обыском исключается возмож-
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ность для задержанного выбросить или иным незаметным, 
способом освободиться от предметов, уличающих его в со
вершении хулиганства. Личный обыск задерживаемого ‘про
изводится на основании ст. 172 УПК и в соответствии с тре
бованиями ст. 176 УПК.

Освидетельствование заподозренного в хулиганстве обыч
но ‘Производится сразу же после его задерж ания и личного 
обыска. Цель освидетельствования — обнаружение и фикса
ция телесных повреждений (ссадины, кровоподтеки и т. п.), 
причиненных хулигану потерпевшим при оказании сопротив
ления. Кроме того при освидетельствовании могут выяв
ляться и те имеющиеся на теле задержанного особенности, 
о которых сообщил в своих, локазаних потерпевший (рубцы, 
шрамы, родимые пятна, татуировка и иные особенности). 
Освидетельствованием заподозренного на его теле могут быть 
такж е выявлены и следы различных веществ с места про
исшествия (краски, мела, угольной .или  кирпичной пыли и 
т. п.).

Вслед за освидетельствованием целесообразно произвести 
осмотр одежды и обуви заподозренного. При этом сначала 
нужно убедиться — та ли это одежда и обувь, в которой он 
был в момент совершения хулиганства. Если нет, то тре- 

-буется принять меры к отысканию именно той одежды и 
обуви. Н а его одежде могут быть обнаружены следы крови 
(как своей, так и потерпевшего), а такж е различные повреж 
дения ткани, возникшие вследствие сопротивления лица, под
вергшегося хулиганскому нападению. Н аряду р этим на 
одежде и на обу-ви задержанного могут быть обнаружены 
следы частиц почвы, травы, зелени и иных пачкающих ве
ществ, находящихся на месте происшествия.

Очевидно, что данные, полученные при освидетельствова
нии задержанного, осмотре его одежды и обуви, имеют ог
ромное криминалистическое значение. Они выступают как 
косвенные подтверждения обстоятельств, связанных с р ас
следуемы м хул иг анет в о м .

Допрос подозреваемого по Д(?лу о хулиганстве может быть 
произведен и на первоначальном, и на последующем этапе 
расследования. Это зависит от того, в какой момент рассле
дования подозреваемый будет задержан. Однако понятно, 
что при прочих равных условиях более поздний его допрос 
может оказаться менее эффективным, поскольку подозревае
мый имеет время для осмысления произошедшего, для вы 
бора наиболее удобного или труднопроверяемого объяснения
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тех или иных важных обстоятельств, а также для сокрытия 
или уничтожения вещественных доказательств. Так, напри
мер, подозреваемый может подготовить весьма правдоподоб
ное объяснение происхождения имеющихся на нем телесных 
повреждений или повреждений своей одежды, не связывая 
их с фактом хулиганских действий. Из сказанного ясно, сколь 
много значит своевременное задерж ание и немедленный д о 
прос (подозреваемого. Вместе с тем, грамотно в тактическом 
отношении проведенный допрос подозреваемого, независимо 
от времени его проведения, бывает, как правило, результа
тивным и существенно дополняет и уточняет уже имеющиеся 
данные о преступлении.

При допросе подозреваемого обычно следует получить от
веты на такие вопросы:

1) признает ли он факт совершения хулиганства, по по
дозрению в котором он задержан;

2) в чем конкретно выразились его хулиганские действия, 
а также действия его соучастников (если они .имелись);

3) что послужило поводом для его преступного поведе
ния;

4) имел ли он при себе и попользовал ли в момент хули
ганства оружие или иной предмет, специально приспособлен
ный для нанесения телесных повреждений, и если да, то где 
и когда приобрел его или изготовил, куда дел после совер
шения преступления, кому известно об этом оружии или 
предмете из его родных и знакомых;

5) знает ли он потерпевшего и, если да, каковы их вза
имоотношения;

6) что делал потерпевший и другие лица перед началом 
хулиганских действий и во время их совершения;

7) пытался ли кто-нибудь из посторонних лиц пресечь 
хулиганские действия и оказывал ли задержанный сопротив
ление этим лицам (кому именно, какое конкретно сопротив
ление)?

8) 'какой ущерб, по мнению подозреваемого, он причинил 
потерпевшему, другим лицам своими действиями, как отра
зились его действия на окружающей обстановке;

9) как  расцениваех подозреваемый свои общественно 
опасные действия;

10) какие иные правонарушения, включая и преступ
ления, совершал подозреваемый ранее, когда и каким н ака
заниям либо мерам общественного воздействия подвергался.

6 Зак . 151 81
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Кроме того, при допросе подозреваемого выясняются све
дения о его личности (возраст, уровень образования, профес
сия, состав семьи, состояние здоровья, отношение к  алко
голю), о связях и знакомствах, о характере предпочитаемого 
им времяпрепровождения. Разумеется, что в зависимости от 
особенностей совершенного преступления и имующегося до
казательственного материала при допросе подогреваемого 
могут выясняться и другие вопросы.

Если подозреваемый, отрицая совершение хулиганства, 
выдвинул в оправдание алиби, то необходимо максимально 
детализировать его показания по поводу алиби. При этом 
особое внимание следует уделить детализации сведенйй 
о переменных факторах обстановки того места, в котором 
подозреваемый, по его словам, находился в интересующий ор
ганы следствия момент. Уточняется, кто кроме него был в этом 
месте, что делал там подозреваемый и другие лица, как  р а 
зошлись и т. п. В случае ложности алиби подозреваемый б у 
дет вынужден сочинять на допросе ответы на подобные во
просы, и ложность этих его ответов будет легко установлена 
в дальнейшем.

К числу первоначальных следственных действий по делам 
о хулиганстве относится и обыск. Целью обыска по данным 
делам является обычно отыскание оружия или предметов, 
использовавшихся, хулиганом при совершении преступления, 
а такж е следов 'специальной обработки или иного приспо
собления этих предметов для нанесения телесных поврежде
ний. Н аряду с этим при обыске .отыскивается одежда и обувь 
хулигана, которые были на н ем 'в  момент преступления й мо
гут нести на себе следы преступления или служить средства
ми к установлению важных фактических обстоятельств дела. 
В случаях, когда после совершения хулиганства виновный 
скрылся, предметом отыскания должны стать и его доку
менты. Их отсутствие может указывать на то, что преступник 
выбыл из города (села), и, тем самым, конкретизировать на
правление и характер мероприятий по его розыску.

Местом обыска могут быть квартира, дом, где проживал 
разыскиваемый, а т ак ж е’ любые иные помещения, где по 
данным следствия могут находиться предметы, имеющие зн а 
чение для дела.
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Дальнейшее расследование

После выполнения первоначальных следственных дей
ствий возникает настоятельная необходимость осмыслить по
лученную информацию в комплексе и с учетом этого наме
тить направление дальнейшего расследования. Разумеется, 
что всю свою работу следователь должен планировать, 
руководствуясь общими правилами планирования, разрабо
танными в криминалистике. Дальнейшее расследование по 
делу о хулиганстве может складываться по-разному в з а 
висимости от содержания доказательственного материала, 
собранного на -первоначальном этапе расследования.

Так, в ситуации, когДа преступник установлен, задерж ан 
и не отрицает вины в совершении преступления, завершение 
расследования можно считать несложным. Намечается ряд 
следственных действий для выяснения тех подлежащих до
казыванию обстоятельств, которые еще остались невыяснен
ными. Здесь обычно организуется широкое изучение лично
сти обвиняемого, условий его жизни и формирования. Кро
ме того, следственным путем устраняются имеющиеся про
тиворечия в материалах дела. Если подозреваемый отрицает 
вину в хулиганстве и выдвигает алиби или иные оправда
тельные утверждения, то ближайшей задачей дальнейшего 
расследования становится полная, всесторонняя и объектив
ная проверка данных утверждений. Наряду с этим необхо
димо предпринимать меры для получения новых д о каза 
тельств события преступления и вины в его совершении кон
кретных лиц.

Наиболее сложной следует признать ситуацию, когда 
при бесспорности события хулиганства первоначальными 
действиями не была установлена личность его субъекта. 
Имеющиеся при этом сведения о личности преступника мо
гут быть такими: 1) потерпевший, свидетели сообщили при
меты преступника, может быть известны его имя, кличка, 
примерное место жительства или работы; 2) преступник 
оставил следы, дающие возможность установить его лич
ность (отпечатки пальцев, следы обуви, потерянные им на 
месте происшествия личные вещи).

-Для, выдвижения версии о личности преступника необхо
димо использовать информацию об элементах его осведом
ленности в данной местности, в личности потерпевшего или 
в иных специфических обстоятельствах, информацию о х а 
рактере применявшихся хулиганом орудий и особенностях
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способа совершения хулиганства, о предметах, которые он 
мог унести с места происшествия и т. д. С учетом особенно

ст е й  места и времени совершения хулиганства (дня недели, 
времени суток) и названных выше моментов намечается круг 
оперативно-розыскных мер для поиска преступника в опре
деленных районах местности, среди работников определен
ных предприятий и учреждений. П араллельно изучаются уго
ловные дела о хулиганствах, совершенных подобным обра
зом, дела о других нераскрытых преступлениях, а также дан 
ные о проживающих в данной местности лицах, склонных 
к совершению преступлений, в первую очередь — насиль
ственных. Могут бьць осуществлены и иные оперативно
розыскные и следственные действия.

Н аряду с этим продолжается поиск свидетелей, которые 
могли видеть преступника на месте происшествия или при
легающих к нему -местах в период времени, охватывающий: 
1) прибытие виновного к месту происшествия; 2) совершение 
преступления, 3) оставление им этого места. При наличии 
сведений о нанесении потерпевшим телесных повреждений 
хулигану намечается и реализуется программа действий по 
установлению лиц с телесными повреждениями, появивши
мися у них не ранее определенного числа и часа.

По делам о  групповом хулиганстве, связанном с приме
нением оружия или предмета, специально приспособленного 
для нанесения телесных повреждений, подчас сложно устано
вить лицо, применившее это оружие или предмет. Д ля этой 
цели очень полезным может оказаться осмотр одежды всех 
соучастников преступления. Обнаружение следов оттяжки 
карманов может свидетельствовать о 'длительном ношении 
в них данного оружия или предмета. Если предмет острый, 
то в основании кармана могут быть следы прореза, прокола, 
либо продавливания небольшого участка материала, указы
вающего на относительно длительное его ношение в кармане 
одежды преступника. В целях установления в карманах 
одежды подозреваемого следов металлизации от орудия про
водится криминалистическая .экспертиза.

Задачи, характерные для этапа дальнейшего (последую
щего) расследования, реш аю тся с помощью: 1) допросов
свидетелей; 2) предъявления потерпевшим или свидетелям 
на опознание подозреваемого, а такж е вещей и предметов, 
связанных с преступными действиями подозреваемого; 3) су
дебно-медицинской экспертизы; 4) осмотра орудий преступ
лений и иных имеющих значение но делу предметов; 5) экс-
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лертиз вещественных доказательств; 6) очных ставок и иных 
следственных действий. Какие следственные действия и в к а 
кой последовательности проводить — решает следователь, 
планируя дальнейшую работу по делу с учетом нерешенных 
вопросов и материалов, собранных на первоначальном этапе 
расследования.

, Особенности содержания каждого из проводимых по делу 
о хулиганстве следственных действий определяются специ
фикой предмета доказывания по делам данной категории. 
Так, при проведении по делу о хулиганстве опознания подо
зреваемого потерпевшим (свидетелем), в протоколе опозна
ния, вслед за удостоверением факта опознания подозревае
мого, кратко излагается заявление опознающего о том, при 
каких обстоятельствах он видел опознанного. Чащ е всего 
это будет информация о тех или иных моментах совершен
ного опознаннным хулиганства. Разумеется, проведению опо
знания должен предшествовать допрос опознающего о тех 
приметах, но которым он рассчитывает опознать то или иное 
лицо.

Выше подробно рассматривался вопрос о содержании сви
детельских показаний очевидцев хулиганства. Но в качестве 
свидетелей допрашиваются не только очевидцы преступле
ния, а и другие лица, знающие что-либо о фактах, имеющих 
отношение к расследуемому хулиганству. От них можно по
лучить сведения о личности виновного или потерпевшего, об 
их привычном поведении, об обстоятельствах изготовления 
о»ружия или приспособления определенных предметов для 
нанесения телесных повреждений и о многих других сущест
венных обстоятельствах дела. Подробно анализировать круг 
вопросов, выясняемых с помощью допроса таких свидетелей, 
здесь не требуется, поскольку какой-либо принципиальной 
специфики в допросе этих свидетелей по рассматриваемым 
делам нет.

Задачи осмотра предметов, обнаруживаемых на месте п р е
ступления либо при обыске, а также иным законным обра
зом попадающих к  следователю, те же, что и по делам  олю - 
бых других преступлениях: обнаружение и фиксация призна
ков относимости данных предметов к расследуемому пре
ступлению, позволяющих признать эти предметы веществен
ными доказательствами п о  делу.

Судебно-медицинская экспертиза по делам о хулиганстве, 
связанном с нанесением побоев, причинением телесных по
вреждений, проводится для выяснения вопросов, требующих
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познаний в области .судебной медицины. Объектами эксперт- 
ното исследования являются не только потерпевший и подо
зреваемый, но и их одежда и иные вещественные д о к аза 
тельства со следами крови, мышечных и иных клето>к тела 
человека, выделений. Д анны м исследованием обязательно 
определяются характер и степень тяжести причиненных хули
ганством телесных повреждений, а такж е могут быть уста
новлены давность их нанесения, орудие, которым они были 
нанесены, и другие важные обстоятельства.

По делам о хулиганстве могут быть проведены и иные 
экспертизы вещественных доказательств. Например, крими
налистическому экспертному исследованию могут подвер
гаться орудия преступления, одежда со следами поврежде
ний, ношения оружия или орудий преступления, обувь со 
следами пребывания на месте преступления.

Завершение расследования
К завершающей стадии расследования обычно уже уста

навливаются содержание хулиганства, его квалифицирующие 
обстоятельства, виновные лица. Поэтому на данном этапе ре
шаются иные задачи — обеспечивается полнота, всесторон
ность и объективность расследования. Здесь восполняются 
пробелы в доказывании отдельных сторон хулиганства, устра
няются противоречия, детально изучается личность хулига
на, устанавливается непосредственная причина преступле
ния и условия, способствовавшие его совершению. На двух 
последних моментах следует специально остановиться.

Изучение личности хулигана

Непосредственной причиной хулиганских действий являет
ся специфическая, в большей или меньшей маре свойствен
ная субъекту этих действий антисоциальная психическая 
установка, сформировавшаяся у него на базе определенным 
образом искаженной системы ценностных ориентаций. По 
своему содержанию она представляет, собой модель субъ
ективно одобряемого поведения для определенных или л ю 
бых конфликтных ситуаций, поведения, связанного с дей
ствиями, грубо нарушающими общественный порядок и вы
ражаю щими явное неуважение к обществу. Исправить, пере
воспитать преступника при реализации уголовного н ак а за 
н и я — значит разруш ить эту социально опасную поведенче
скую установку и сформировать взамен ее новую — позитив
ную, ориентированную на правомерные формы разрешения
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конфликтных ситуаций. Но прежде всего ее необходимо уста
новить, индивидуализировать содержание, определить сте
пень стойкости, интенсивности реализации (частоты прояв
ления в актах хулиганского поведения), степень генерализа
ции (распространения на все более широкий круг различных 
по своему характеру конфликтных ситуаций).

Решение данной проблемы и составляет главнейшую з а 
дачу при изучении личности хулигана по каждому уголов
ному делу. Д л я  этого требуется собрать сведения о соци
ально-пси холог и че с ком облике виновного. В комплекс таких 
сведений помимо социально-демографических данных о нем 
(возраст, уровень образования, семейное положение, профес
сия, место работы и др.) входит информация об отношении 
виновного к труду, членам семьи, соседям и окружающим, 
о его интересах, предпочитаемом времяпрепровождении, 
друзьях, особенностях характера, степени конфликтности и 
мере самокритичности, об отношении к алкоголю и о пове
дении в состоянии опьянения. Разумеется, надлежит уста
навливать и факты аморального поведения, совершения иных 
преступлений, собирать данные о (прежних судимостях (копии 
приговоров).

На основе полученных сведений нетрудно вынести су ж 
дение о том, насколько устойчивы в личности виновного про
тивоправные поведенческие установки, в какой мере он об
щественно опасен. Закономерным итогом такого изучения 
должны быть, по нашему убеждению, широкий анализ в об
винительном заключении установленных сведений о лично
сти обвиняемого и четко сформулированный следователем 
вывод о том, что конкретного обвиняемого характеризует 
высокая, средняя или невысокая общественная опасность.

Обычно, отраж ая в обвинительном заключении резуль
таты изучения личности обвиняемого в хулиганстве, следо
ватель ограничивается ссылкой на официальные характери
стики, данные обвиняемому по месту работы и жительства, 
причем содержания этих характеристик чаще всего не вос
производит, а дает им лишь самую обобщенную оценку как 
«положительным» или «отрицательным». Объективность т а 
ких характеристик, как  правило, не проверяется.

Не менее существенно и другое обстоятельство. В назван 
ных характеристиках часто не находят отражения те сто
роны личности и поведения обвиняемого, по которым можно 
судить о наличии и индивидуальных особенностях его анти
социальной установки, а отсюда и о конкретной степени его
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общественной опасности. Но если такого рода данных нет 
(или явно недостаточно) в ' официальных характеристиках, 
то где же их можно получить?

Отвечая на поставленный вопрос отметим, что на прак
тике явно недооценивается такой источник необходимых све
дений о личности виновного как свидетельские' показания. 
Д аж е  тогда, когда в уголовном деле имеются ценные в этом 
отношении показания свидетелей, следователи совершенно 
не используют (не анализируют) их в обвинительном заклю- k 
чении.

Именно свидетельские-, показания лиц, знающих Каждо
дневное поведение виновного на протяжении того или иного 
периода его жизни, могут дать самое глубокое и всесторон
нее представление о его ценностных ориентациях, о мере 
конфликтности и привычных средствах преодоления кон
фликтов. Совокупность же достоверных показаний несколь
ких лиц, рисующих однозначный «портрет» обвиняемого, 
позволяет следователю сделать в обвинительном заключении 
четкий вывод о характере (содержании) и степени общест
венной опасности обвиняемого.

Профилактическая работа следователя

Деятельность следователя по предупреждению хулиган
ства предполагает знание не только причин, но и условий, 
способствующих его совершению. Если, как  уж е отмечалось, 
непосредственная причина хулиганства (антисоциальная пси
хическая у с т а н о в к а )— явление субъективное, то условия,, 
способствующие его совершению, — факторы объективные, 
внешние по отношению к субъекту данного преступления. 
Таких факторов довольно много и они, в общем, .хорошо из
вестны. Это и конкретные недостатки в организации куль
турно-массовых мероприятий, на которые попадают лица 
в нетрезвом состоянии; и пассивность граж дан  в начальной 
стадии возникающего в их присутствии конфликта, когда 
можно было предотвратить его перерастание в преступление;- 
и плохая в отдельных местах работа по нравственному вос
питанию молодежи; и недостаточный контроль за дисципли
ной, за соблюдением общественного порядка и норм обще
жития; и неудовлетворительная организация борьбы с пьян
ством, и слабая  на отдельных участках работа народных 
дружин, наружной службы милиции, и многие другие подоб
ные факторы'.
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Из практики известно, что нередко и потерпевшие вносят 
свой «вклад» в совершаемое хулиганство, провоцируя лицо
своим аморальным либо противоправным поведением на ху
лиганские действия. Это их поведение такж е выступает одним 
из условий, способствующих совершению хулиганства. В ряде 
случаев такое поведение потерпевшего может рассматри
ваться как обстоятельство, смягчающее уголовную ответ
ственность субъекта хулиганства.

Установление непосредственной причины хулиганства и 
условий, способствовавших его совершению — лишь начало 
профилактической работы следователя . по уголовному делу, 
позволяющее определиться в направлениях этой работы. Д а 
лее намечаются опособы предупредительного воздействия, 
с одной стороны, на непосредственную причину преступле
ния — антисоциальную установку субъекта хулиганства, 
с другой — на те конкретные негативные обстоятельства (ус
ловия), которые способствовали данному преступлению.

Что касается воздействия на указанную установку субъ
екта, то на практике принято считать, будто задача ее иско
ренения полностью относится к компетенции исправительно- 
трудовых учреждений, и это освобождает следователя от про
филактической работы в данном направлении. Такой подход 
представляется неправильным.-

В процессе расследования хулиганства (и вообще пре
ступления) следователь неоднократно вступает в определен
ные уголовно-процессуальным законом отношения с обви

няемым. При этом он, конечно же, оказывает соответствую
щее воздействие не только на процессуальное поведение о б 
виняемого, но и на всю его личность. Исправить (перевоспи
тать) субъекта преступления, то есть добиться, чтобы впредь 
он не совершал преступлений, можно лишь при его ж е л а 
нии исправиться, а оно, в свою очередь, возникает лишь при 
понимании того, что конкретно и каким образом ему надо 
исправлять.

В ходе общения с обвиняемым следователь должен ре
шать не только криминалистические, но и, по возможности, 
психолого-педагогические задачи. Закон обязывает следова
теля «выявлять причины и условия, способствовавшие совер
шению преступления, и принимать меры к их устранению»
В частности, установление содержания антисоциальной уста-

1 Ст. 21 У П К  РС Ф С Р  и соответствую щ ие статьи У П К  других со 
ю зны х республик.
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повки обвиняемого требует от следователя принятия мер по 
ее разрушению, обесценению в глазах этого обвиняемого и 
замене позитивными поведенческими установками. Разум е
ется, эта работа следователем закончена быть не может — 
ее будут продолжать суд и, в основном, исправительно-трудо
вое учреждение. Однако начать ее следователь обязан^ Он 
должен стремиться помочь обвиняемому глубоко разобрать- 
ся б  преступлении, осознать его общественно опасный х ар ак 
тер, понять его истоки, увидеть в себе те отрицательные к а 
ч еств а— взгляды, поведенческие привычки, которыми было
причинно обусловлено совершение хулиганства, показать ему 
несколько вариантов правомерного выхода из того конфлик
та, который закончился преступлением. Если такая  важная,, 
требующая большой духовной отдачи работа будет следова
телем проведена и даст результат, то можно считать, что 
самый существенный— первый -сдвиг в профилактическом 
направлении сделан.

Профилактическая работа в отношении условий, способ
ствующих совершению хулиганства такж е очень важна. Как. 
уже отмечалось, данные условия — это обстоятельства внеш
ние по отношению к субъекту преступления и касаются 
разных сторон социальной жизни, регулируемой различ
ными государственными учреждниями и ведомствами, а 
такж е общественными организациями. Поэтому задача сле
дователя состоит в установлении, с одной стороны, назван 
ных условий, а с другой, — тех конкретных учреждений или 
организаций, которые обязаны их устранить. В представ
лениях, направляемых в эти учреждения или организации* 
следователь сообщает об установленных при расследовании 
обстоятельствах (условиях), которые способствовали совер
шению хулиганства, и требует принять меры по устранению 
данных обстоятельств.

Нельзя не отметить, что на практике следователи часто 
формально относятся к установлению указанных условий. 
Например, допрашивая лиц, проживающих в общежитии, где 
произошло, хулиганство, следователь фиксирует в протоко
лах допроса этих лиц их слова о том, что у них в общ еж и
тии «все пьют», «каждый день пьют», «часто дерутся» и . .. 
ограничивается этими общими, выводными суждениями 
о наличии нарушений правил общежития, вместо того, чтобы 
устанавливать конкретные факты пьянства, драк  и т. п. По
этому в ходе расследования обычно и не изучается деятель
ность комендантской службы, постановка воспитательной р а 
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боты в общежитии, характер контроля за всем этим со сто
роны уполномоченных .на то должностных лиц. С одерж а
щиеся в представлениях сведения о систематическом х ар ак
тере каких-то нарушений часто бывают голословными, по
скольку системы фактов этих нарушений в процрссе рассле
дования и не устанавливалось. Имеющиеся же в материалах 
дела заявления допрошенных о том, что у них «все пьют» не 
опираются на конкретные факты и посему бездоказательны.

Из сказанного видцо, что задачу выявления условий, с.по- 
сйбствующих совершению преступления, нельзя упрощать, 
считать второстепенной. Она требует к себе отношения не 
менее ответственного, чем доказывание события хулиганства, 
и виновности обвиняемых.



ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, 
ДИРЕКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ И РУКОВОДЯЩИЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ

ПО ВОПРОСАМ КВАЛИФИКАЦИИ И СУДОПРОИЗВОДСТВА 
ПО ДЕЛАМ О ХУЛИГАНСТВЕ

1. Ук&з П резидиум а В ерховного С овета С С С Р от 26 ию ля 1966 г. 
«Об усилении ответственности за  хулиганство». — Ведомости Верховного 
С овета С С С Р, 1966, №  30, ст. 595.

2. П остановление П резидиум а В ерховного С овета С С С Р от 26 июля 
1966 г. «О порядке применения У каза П резидиум а В ерховного С овета 
С С С Р от 26 ию ля 1966 г. «Об усилении ответственности за  хулиган 
ство».

3. П остановление П резидиум а В ерховного С овета С С С Р от 13 ок
тяб р я  1967 г. «О практике применения У каза  П резидиум а Верховного 
С овета С С С Р от 26 ию ля 1966 г. «Об усилении ответственности за  х ули
ганство». — В едомости Верховного С овета С С С Р, 1967, №  43, ст. 577.

4. П риказ Генерального П рокурора С С С Р №  75 от  30 ию ля 1966 г.
«О зад ач ах  органов прокуратуры  по исполнению постановления Ц К  
К П С С  и С овета М инистров С С С Р от 23 ию ля 1966 г. «О м ерах по уси
лению  борьбы с преступностью». 4

5. П риказ М инистра охраны  общ ественного порядка ^ С Ф С Р  №  520 
от 23 августа 1966 г. «О  зад ач ах  органов охраны  общ ественного по
р яд к а  по улучш ению следственной работы  в связи  с постановлением  Ц К  
К П С С  и С овета М инистров С С С Р от 23 ию ля 1966 г. «О м ерах по уси
лению  борьбы с преступностью».

6. П риказ М инистра охраны  общ ественного порядка Р С Ф С Р  №  578 
от 15 сентября 1966 г. «С объявлением  У казов П резидиум а Верховного 
С овета РС Ф С Р от 24 и 31 августа 1966 г.».

7. П остановление П ленум а В ерховного С уда С С С Р от 3 ию ля 1963 г. 
«О  судебной практике по применению законодательства  об ответствен
ности за  посягательство на ж изнь, здоровье и достоинство работников 
милиции и народны х друж инников». — С борник постановлении П ленума 
В ерховного С уда С С С Р, ч. II. М., 1978, с. 247.

8. П остановление П ленум а В ерховного С уда С С С Р от 3 ию ля 1963 г. 
«О квалиф икации действий, связанны х с использованием  радиопередаю 
щ их устройств в преступных целях». С борник постановлений П ленум а 
В ерховного С уда С С С Р, ч. II. М., 1978, с. 323.

9. П остановление П ленум а В ерховного С уда С С С Р от 16 октября 
1972 г. «О судебной практике по делам  о хулиганстве». — С борник п о 
становлений П ленум а В ерховного С уда С С С Р, ч. II. М., 1978, с. 260.

10. П остановление П ленум а В ерховного С уда С С С Р от 19 апреля 
1974 г. «О применении судам и постановления П ленум а В ерховного С уда 
С С С Р» от 16 октяб ря  1972 г. «О судебной практике по делам  о хули-
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i  ганстве». — Сборник постановлений П ленум а Верховного С уда С ССР, 
.  ч. II. М., 1978 г., с. 271.

11. П остановление П ленум а В ерховного С уда Р С Ф С Р  от 27 июля 
1978 г. «О некоторы х вопросах практики применения судам и республики 

;■ законодательства об адм инистративной ответственности за  мелкое х у л и 
ганство, злостное неповиновение законном у распоряж ению  или тр еб о ва
нию работника милиции или народного друж инника при исполнении ими 
ероих обязанностей по охране общ ественного порядка и мелкую  сп екуля
ци ю ».— Бю ллетень В ерховного С уда Р С Ф С Р , 1978, №  9, с. 5.

ПРАКТИКА ВЕРХОВНОГО СУДА СССР 
И ВЕРХОВНЫХ СУДОВ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК 

ПО КОНКРЕТНЫМ ДЕЛАМ (1961/1978 гг.)

Понятие хулиганства.
Отличие хулиганства от других преступлений

1. «Д ействия, связанны е с наруш ением общ ественного поряд ка  и 
проявлением неуваж ения к общ еству, судом  неправильно расценены к ак  
преступление против личности». — Бю ллетень В ерховного С уда РС Ф С Р 
1963, №  7, с. 7.

2. «Л ицо не м ож ет нести уголовной ответственности по ст. 206 УК 
Р С Ф С Р, если соверш енные им действия были вы званы  не хулиганским и 
побуж дениям и, а личными неприязненными отнош ениями, возникш ими 
в связи  с противоправны ми действиям и потерпевш его». — БВС РС Ф С Р, 
1963, №  7, с. 7.

3.. «Хулиганские действия неправильно расценены как  покуш ение на 
ограбление». — БВС РС Ф С Р, 1963, №  8, с. 7.

4. «Умышленное уничтожение имущ ества, соверш енное на почве 
личных неприязненных отношений, неправильно расценено к ак  совокуп
ность преступлений, предусмотренны х ст.ст. 149 и 206 У К  Р С Ф С Р » .— 
БВС РС Ф С Р, 1964, №  2, с. 8.

5. Причинение телесных повреж дений, соверш енное на почве личных 
взаимоотнош ений, необоснованно расценено к ак  хулиганство, поскольку 
виновным не было допущ ено умыш ленного наруш ения общ ественного по
р ядка  и явного неуваж ения к общ еству». — Б В С  РС Ф С Р, 1964, №  7, с. 8.

6. «Н еобоснованное осуж дение за  разбойное нападение при наличии 
лиш ь признаков хулиганства». — С оциалистическая законность, 1965, 
№  1, с. 83.

7. «Д ействия виновного, нанесш его потерпевш ем у телесное п о в р еж 
дение на почве неприязненных личных взаимоотнош ений, при отсутствии 
с его стороны явного неуваж ения к  общ еству, не м огут квалиф ициро
ваться  как  хулиганство». — Бю ллетень В ерховного С уда С С С Р » 2, 1965, 
№  2, с. 45.

8. «Н аруш ение общ ественного порядка , не содерж ащ ее признаков 
уголовного преступления, необоснованно квалиф ицировано как  хулиган 
ств о » .— С оциалистическая законность, 1965, №  2, с. 91.

1 В дальнейш ем  БВ С  РС Ф С Р.
2 В дальнейш ем БВ С  СССР.
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9. «Нанесение побоев по м отивам , связанны м  с личными взаим оотно
ш ен и я м и , при отсутствии в этих действиях признаков посягательства на
общ ественный порядрк, квалиф ицируется по ст. 112, а не по ст. 206 УК 
РС Ф С Р». — БВ С  РС Ф С Р, 1965, №  3, с. 9.

10. «Х улиганские действия, грубо наруш ивш ие спокойствие граж дан , 
неправильно расценены  как  действия, направленны е против личности» ,— 
БВ С  РС Ф С Р, 1965, №  10, с. 6.

11. «Н еобоснованное осуж дение лица по ст. 206 УК, в то врем я как  
его действия подпадали  под признаки статьи, специально предусм ат
риваю щ ей ответственность за  данное преступление». — БВ С  Р С Ф С Р , 1966, 

.№  4, с. 7,
12. Грубое наруш ение общ ественного порядка неправильно квал и 

фицировано как  преступление против личности» .— С оциалистическая з а 
конность, 1966, №  4, с. 88.

13. «Н анесение побоев на почве личных неприязненных отнош ений 
без наруш ения общ ественного порядка квалиф ицируется по статьям  
о преступлениях против личности». —  БВ С  Р С Ф С Р , 1967, №  5, с. 8.

14. «Н анесение оскорблений, побоев, причинение легких или менее 
тяж ки х  телесных повреж дений и другие подобные действия, соверш енные 
по личным м отивам , м огут квалиф ицироваться к ак  хулиганские лиш ь 
тогда, когда они были сопряж ены  с грубым наруш ением общ ественного 
по р яд ка  и вы раж али  явное неуваж ение к общ еству». — БВ С  РС Ф С Р,
1967, №  9, с. 8.

15. «Причинение легких телесных повреж дений, не связанное с н а 
руш ением общ ественного порядка , квалиф ицируется по ст. 112 УК 
РС Ф С Р», — БВС Р С Ф С Р , 1968, №  3, с. 16.

46. «Д ерзкие хулиганские действия с применением нож а необосно
ванно расценены судом  как  угроза убийством». — БВ С  Р С Ф С Р , 1968,

. №  4, с. 7.
*17. «Н асилие, примененное в отношении долж ностного лица, необо

снованно квалиф ицировано как  хулиганство». — БВ С  РС Ф С Р, 1968, №  7, 
с. 8.

18. «Д еяние не м ож ет квалиф ицироваться как  хулиганство, если не 
установлен умысел виновного на грубое наруш ение общ ественного по
р яд к а  и на проявление явного неуваж ен ия к общ еству». — БВ С  РС Ф С Р
1968, №  7, с. 9.

19. «Причинение легких телесных повреж дений на почве личных 
м отивов судом необоснованно расценено к ак  дерзкое хулиганство». — 
БВ С  РС Ф С Р, 1968, №  2, с. 15.

20. «Н анесение менее тяж к и х  телесных повреж дений на почве лич
ных неприязненных взаим оотнош ений необоснованно квалиф ицировано 
по ч. 3 ст. 206 УК Р С Ф С Р » .— БВ С  РС Ф С Р, 1968, №  9, с. 9.

21. Н еобоснованное осуж дение за  гр абеж  и хулиганство лица, у гн ав 
шего автомаш ину». — С оциалистическая законность, 1968, №  7, с. 86.

22. «Ответные действия лица, в отнош ении которого соверш ено хули
ганство, не м огут рассм атриваться  как  преступление». — С оциалистиче
ская  законность, 1968, №  8, с. 85.

23. «Н еправильная квалиф икация действий виновного как  преступ
ление йротив личности без учета данны х о грубом наруш ении общ ествен
ного порядка». — С оциалистическая законность, 1968, №  9, с. 86.

24. «Н асильственны е действия над  личностью , если этим не н ару
ш ается общ ественный порядок  и не проявляется  явное неуваж ение к  об
щ еству, не со дер ж ат  состава хулиганства. К валиф ицируя хулиганство
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ло  ч. 2 ст. 195 УК Э С С Р, к ак  соверш енное с исключительным цинизмом 
или особой дерзостью , суд обязан  в приговоре указать, какие конкретно 
действия виновного он считает исклю чительно циничными или особо д е р з 
кими». — С оветское право, 1968, №  4, с. 261.

25. «Н асилие, проявленное к  долж ностном у лицу, вы полнявш ем у 
общ ественный долг, необоснованно расценено как  хулиганство». — БВС 
РС Ф С Р, 1968, №  10, с. 14.

26. «Н едопустимо квалиф ицировать действия виновного по ст. 206 
УК Р С Ф С Р , если они соверш ены не из хулиганских побуж дений, а  но 
другим м отивам , прям о предусмотренны м специальной статьей Особенной 
части У головного кодекса». — БВ С  РС Ф С Р, 1968, №  12, с. 10.

27. «П ротивоправны е действия, соверш енные на почве ссоры, при о т 
сутствии у виновного ум ы сла на грубое наруш ение общ ественного по
рядка, не м огут квалиф ицироваться как  хулиганство». — Б В С  С ССР,
1968, №  6, с. 22.

28. «Преступление, связанное с наруш ением установленного порядка 
в местах лиш ения свободы , квалиф ицируется в зависимости от х а р а к 
тера и мотивов соверш енного деяния». — БВ С  С С С Р, 1969, №  7, с. И .

29. «К ак  хулиганство могут быть квалаф ицированы  такие действия, 
которые сопровож дались грубым наруш ением общ ественного поряд ка  и 
проявлением  явного неуваж ения к общ еству. Н анесение побоев на почве 
ревности, не .сопровож давш ееся грубым наруш ением  общ ественного по
рядка, долж но  квалиф ицироваться но статьям  уголовного кодекса о пре
ступлениях против личности». — БВ С  Р С Ф С Р , 1969,, №  9, с. 10.

30. «Д ействия, хотя и соверш енные по мотивам  личного х арактера , 
но сопряж енны е с грубым наруш ением общ ественного порядка и вы р а
ж аю щ ие явное неуваж ение к общ еству, следует квалиф ицировать как  
хулиганство»! — БВ С  С С С Р, 1970, №  1, .с. 29.

31. «Хулиганские действия заклю ченного, соверш енные на почве 
мести или иных личных взаимоотнош ений, но без цели терроризирования 
заклю ченны х, вставш их на путь исправления, квалиф ицирую тся по з а 
кону, предусм атриваю щ ем у ответственность за  преступления против о б 
щ ественного порядка». — БВ С  С С С Р, 1970, №  4, с. 11.

32. «Д ерзкие и циничные действия, направленны е на унижение чести 
и достоинства отдельны х гр аж д ан  в связи  с их национальной принад- 
.лежностью, квалиф ицированы  как  злостное хулиганство». -— БВ С  С С С Р, 
1971, №  1, с. 30.

33. «Н анесение оскорблений, побоев, причинение телесных повр еж д е
ний и другие подобные действия м огут быть квалиф ицированы  как  х у 
лиганство в том случае, если они были сопряж ены  с грубым наруш ением 
общ ественного пооядка и вы р аж ал и  явное неуваж ение к общ еству». —- 
БВ С  С С С Р, 1971, №  1, с. 23.

34. «Д ействия виновного могут быть признаны  хулиганством , лиш ь
в случае, если они грубо наруш али  общ ественный порядок  и вы раж али сь 
в  явном неуваж ении к общ еству». — С оциалистическая законность, 1971, 
№  6, с. 87. '  <

35. «О скорбления и действия, сопряж енны е с порчей предм етов д о 
маш него обихода, не сопровож давш иеся наруш ением общ ественного по
р ядка , не могут быть квалиф ицированы  к ак  хулиганство». — БВ С  С С С Р,
1971, №  4, с. 23.

36. « Д р ак а  со взаимны м нанесением легких телесных повреж дений, 
возникш ая не по хулиганским м отивам  и не повлекш ая наруш ения об 
щ ественного порядка, не м ож ет быть квалиф ицирована как  х у лиган 
ство». -  Б В С  РС Ф С Р, 1971, №  7, с. 12.



37. «Д ействия виновного, нанесш его потерпевш им легкие телесные 
повреж дения, при отсутствии с его стороны грубого наруш ения общ ест
венного порядка, не м огут квалиф ицироваться как  хулиганство». — БВ С  
С С С Р, И972, №  2„, с. 14.

38. «Если предусмотренные ст. 193 УК РС Ф С Р действия виновного 
были связаны  с наруш ением общ ественного порядка , то они долж ны  
квалиф ицироваться как  хулиганство». — БВ С  РС Ф С Р, 1972, №  6, с. 13.

39. «Д ействия, цр связанны е с грубым наруш ением общ ественного 
порядка или явным неуваж ением  к общ еству, не могут быть квалиф ици
рованы  как  хулиганство». — С оциалистическая законность, 1972, №  10, 
с. 88.

40. «Н анесение побоев по личным м отивам , если эти действия не по
влекли грубого наруш ения общ ественного порядка и не вы р аж ал и  явного 
неуваж ения к общ еству, квалиф ицируется по закону, предусм атриваю 
щ ему ответственность за  преступление против личности». БВ С  РС Ф С Р,
1972, №  8, с. 15.

41. «П реступление против личности неправильно квалиф ицировано 
по ч. 2 ст. 206 УК Р С Ф С Р , предусм атриваю щ ей ответственность за  гру
бое наруш ение общ ественного порядка». — БВ С  Р С Ф С Р , 1972, №  10, 
с. 12.

42. «Причинение менее тяж кого  телесного повреж дения, вы званное 
личным неприязненным отнош ением к потерпевш ему, необоснованно' 
расценено как  хулиганствй». — БВ С  РС Ф С Р, 1973, №  6, с. 15.

43. «Д ействия лица, направленны е на защ иту  своей чести, достоин
ства и здоровья, необоснованно расценены судом как  злостное хулиган 
ство». -  БВ С  С С С Р, 1973, №  5, с. 20.

44. «Н еправильная квалиф икация хулиганских действий повлекла 
отмену судебны х постановлений». — БВ С  С С С Р, 1974, №  5, с. 23.

45. «Д ействия, соверш енные на почве личных неприязненны х отнош е
ний, необоснованно квалиф ицированы  как  злостное хулиганство». — БВС 
Р С Ф С Р , 1975, №  2, д. 15.

46. «Н анесение побоев на почве личных отнош ений необоснованно
квалиф ицировано к ак  хулиганство». — БВ С  С С С Р, 1975, №  5, с. 43. ,

47. «Н анесение оскорблений, побоев и других подобны х действий, 
вы званны х личными неприязненными отнош ениями, н адлеж и т квал и ф и 
цировать как  хулиганство, если они сопряж ены  с очевидным д л я  винов
ного грубым наруш ением общ ественного порядка». — С оциалистическая 
законность, 1976, №  7, с. 90.

48. «Д ействия виновного, причинившие потерпевш им телесные по
вреж дения по личным м отивам , ош ибочно квалиф ицированы  как  особо 
злостное хулиганство». — БВ С  РС Ф С Р, 1976, №  ГО, с. 10.

49. «Н анесение побоев из личных неприязненных отнош ений при от
сутствии умы сла у виновного на грубое наруш ение общ ественного по
р ядка  квалиф ицируется по статьям  уголовного кодекса, предусм атри
ваю щ им ответственность за  преступление против личности». ■— Б В С  
РС Ф С Р, 1976, №  12, с. 10.

50. «Х улиганские действия неправильно квалиф ицированы  как  по
собничество в изнасилован ии» .—-Б В С  С С С Р, 1977, №  з, с. 17.

51. «Д ействия, соверш енные во врем я семейной ссоры супругов, не 
связанны е с наруш ением общ ественного порядка , необоснованно р а с 
ценены как  хулиганство». — БВ С  Р С Ф С Р , 1977, №  7, с. 11.

52. «Причинение легких телесных повреж дений на почве личных 
взаимоотнош ений не м ож ет расцениваться как  хулиганство». — С оциали
стическая законность, 1977, №  8, с. 32.
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53. «Злостные хулиганские действия необоснованно расценены как 
разбой», — БВС РСФСР, 1978, № 2, с. 11.

Виды хулиганства. Отличие мелкого хулиганства 
от уголовно-наказуемого

1. «Мелкое хулиганство неправильно расценено как преступление, 
предусмотренное ст. 206 УК РСФСР». — БВС РФССР, 1964, № 4, с. Ю.

2. «Необоснованное осуждение по ч. 2 ст. 206 УК лица, совершив
шего административное правонарушение». — БВС РСФСР, 1965, № 5, с. 5.

3. «Нецензурная брань в общественном месте является мелким хули
ганством и влечет применение мер административного воздействия». — •
БВС РСФСР, 1967, № 8, с. 8.

4. «Озорные действия, не связанные с грубым нарушением общест
венного порядка и явным неуважением к обществу, необоснованно при
знаны хулиганством». — Социалистическая законность, 1970, № 11, с. 91.

5. «Нецензурная брань в общественных местах и оскорбительное 
приставание к гражданам влекут уголовную ответственность только в том

_ случае, если они грубо нарушали общественный порядок и выражали 
явное неуважение к обществу». — БВС РСФСР, 1972, № 6, с. 10.

6. «Мелкое хулиганство необоснованно квалифицировано как уго- 
| „човно наказуемое хулиганство». — БВС РСФСР, 1974, № 3, с. 12.

7. «В связи с отсутствием в действиях виновного квалифицирующих 
' признаков ч. 2 ст. 206 УК РСФСР содеянное им переквалифицировано 
[ на ч. 1 ст. 206 УК РСФСР»,— БВС РСФСР, 1977, № 2, с. 11.

Злостное хулиганство

Хулиганство, отличающееся особой дерзостью  
или исключительным цинизмом

1. «Действия, грубо нарушающие общественный порядок и-выражаю 
щие явное неуважение к обществу, при отсутствии элемента злостности 
не могут квалифицироваться по ч. 2 ст. 206 УК РСФСР». — Социалисти
ческая законность, 1962, № 5, с. 92.

2. «Суд неправильно расценил действия лица как злостное хулиган
ство и квалифицировал их по ч. 2 вместо ч. 1 ст. 206 УК РСФСР». — 
БВС РСФСР, 1962, № 10, с. 14.

3. «Лицо, совершившее хулиганские действия без отягчающих об
стоятельств, необоснованно осуждено по ч. 2 вместо ч. 1 ст. 206 УК 
РСФСР», — БВС РСФСР, 1964, № 4, с. 6.

4. «Хулиганские действия, отличающиеся исключительной дерзостью, 
необоснованно квалифицированы по ч. 1 ст. 206 УК РСФСР». - БВС 
РСФСР, 1966, № 10, с. 7.

5. «Действия лица, учинившего в семье дебош и нарушившего в ком
мунальной квартире покой жильцов, обоснованно расценены как злостное 
хулиганство». — БВС РСФСР, 1966, № 11, с. 7.
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6. «Хулиганство как злостное может быть квалифицировано в том 
случае, если хулиганские действия отличались исключительным циниз
мом или особой дерзостью либо были совершены при других отягчаю
щих обстоятельствах, предусмотренных законом». — БВС СССР, 1968,. 
№ 6, с. 23.

7. «При квалификации преступления по ст. 200 ч. 2 УК Казахской 
ССР и соответствующим статьям УК других республик в приговоре суда 
должно быть обязательно отражено, по какому квалифицирующему при
знаку деяние признается злостным хулиганством». — Социалистическая- 
законность, 1974, № 9, с. 89.

Хулиганство, связанное с оказанием сопротивления 
представителю власти или  представителю общественности, 

вы полняю щ ем у обязанности по охране общественного 
порядка, или  иным граж данам, пресекающ им  

хулиганские действия

1. «Сопротивление, не соединенное с насилием, оказанное работни
кам милиции или дружинникам при совершении хулиганских действий, 
полностью охватывается диспозицией ч. 2 ст. 206 УК РСФСР и дополни
тельной квалификации по ст. 1911 УК не требует». —- БВС РСФСР 1966 
№ 3, с. 7.

2. «Посягательство на жизнь работника милиции и хулиганство, со
вершенное с применением оружия, правильно квалифицированы судом по 
совокупности преступлений, предусмотренных ст. 1922 и ч. 3 ст. 206 УК 
РСФСР». — БВС РСФСР, 1968, № 9, с. 7.

3. «Сопротивление, оказанное лицом работникам милиции после со
вершения хулиганских действий, должно квалифицироваться по сово
купности преступлений, предусмотренных ст. 206 и ст. 1911 УК РСФСР». — 
БВС РСФСР, 1969, № 6, с. 8.

4. «Неповиновение работнику милиции необоснованно расценено как 
квалифицирующий признак злостного хулиганства, в связи с чем дей
ствия виновного неправильно квалифицированы по ч. 2 ст. 206 УК 
РСФСР». - БВС РСФСР,-1976, № 7, с. 10.

Особо злостное хулиганство

1. «Хулиганство, совершенное с применением ножа, хотя и не отно
сящегося к разряду холодного оружия, квалифицируется по ч. 3 ст. 206 
УК РСФСР». — БВС РСФСР, 1967, № 5, с. 6.

2. Хулиганство, совершенное с применением предмета, не приспособ
ленного специально для нанесения телесных -повреждений, не может ква
лифицироваться по ч. 3 ст. 206 УК РСФСР».— БВС РСФСР, 1967, N° 7, 
с. 15.

3. «Действия лица не могут квалифицироваться по ч. 3 ст. 206 УК 
РСФСР, как совершенные с применением ножа, если виновный не ис
пользовал и не пытался использовать нож в качестве холодного (колю- 
ще-режущего) оружия». —- БВС РСФСР, 1968, Ш 1, с. 14.
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4. «Ракетница огнестрельным оружием не является, и, поскольку она- 
не была специально приспособлена для нанесения телесных повреждений, 
применение ее не может рассматриваться как основание квалификации' 
по ч. 3 ст. 206 УК РСФСР, предусматривающей ответственность за ху
лиганство».— БВС СССР, 1968, № i, с. 33.

5. «Хулиганство не может быть квалифицировано по ч. 3 ст. 206 УК 
РСФСР, если действия виновного совершены без применения огнестрель
ного оружия, ножа или другого предмета, специально приспособленного 
для нанесения телесных повреждений». — БВС РСФСР, 1968, № 3, с. 15.

6. «Если злостное хулиганство сопровождалось уничтожением или 
повреждением имущества с помощью топора либо других предметов, 
указанных в ч. 3 ст. 206 УК РСФСР, и не представляло при «этом опас
ности для здоровья граждан, действия виновного подлежат квалифика
ции по ч. 2 ст. 206 УК РСФСР, а не по ч. 3 той же статьи». — БВС 
РСФСР, 1968, № 4, с. 8.

7. «Действия виновного не могут квалифицироваться по ч-. 3 ст. 206 
УК РСФСР как совершенные с применением огнестрельного оружия, 
если это оружие не использовалось по прямому назначению». — БВС 
РСФСР, 1968, № 4, с. 15.

8. «Предмет, подобранный на месте преступления и Использованный 
при совершении хулиганских действий, нельзя приравнивать к предме
там, специально приспособленным для нанесения телесных повреждений, 
о которых говорится в ч. 3 ст. 206 УК РСФСР». — БВС РСФСР, № 6, 
с. 12.

9. «Если хулиганские действия сопровождались применением либо
попыткой применения ножа, преступление подлежит квалификации по
ч. 3 ст. 195 УК ЭССР» — Советское право, 1968, № 1, с. 74.

10. «Для квалификации действий виновного по ч. 3 ст. 206 УК
РСФСР не является обязательным условием причинение ножом телесных 
повреждений, а достаточно установить, что применение ножа при совер
шении хулиганских действий создавало реальную опасность для жизни 
и здоровья людей». — БВС РСФСР, 1968, № 9, с. 14.

11. «Хулиганство, совершенное с применением предметов хозяй
ственно-бытового назначения, подобранных на месте преступления, не 
может квалифицироваться по ч. 3 ст. 206 УК РСФСР». — Социалистиче
ская законность, 1963', № 4, с. 88.

12; «При определенных условиях хулиганские действия,, совершенные 
с применением для нанесения телесный повреждений предметов хозяй
ственно-бытового назначения, могут быть квалифицированы по ч'. 3 ст. 206
УК РСФСР». - БВС РСФСР, 1969, № 10, с. 8.

13. «Применение (попытка применения) предметов, подобранных 
на месте преступления, которые не были заранее приготовлены и специ
ально приспособлены для нанесения телесных повреждений, не может 
признаваться квалифицирующим обстоятельством ч. 3 ст. 206 УК 
РСФСР.— БВС РСФСР, 1969, № 1, с. 14.

14. «Под применением оружия по смыслу ч. 3 ст. 206 УК РСФСР 
следует понимать использование оружия непосредственно для нанесения 
телесных повреждений, а также такой способ его применения, при кото
ром заведомо для виновного создавалась реальная угроза для жизни и 
здоровья граждан». — БВС РСФСР, 1969, № 8, с. 11.

15. Если во время совершения хулиганских действий одним из участ
ников преступления было применено огнестрельное оружие без ведома
других участников преступления, то ответственность по ч. 3 ст. 206 УК
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Р С Ф С Р  может нести только лицо, применившее оружие для нанесения 
телесных повреждений». — БВС РСФСР, 1969, № 10, с. 5,

16. «Под применением или попыткой применения огнестрельного 
оружия при совершении особо злостного хулиганства понимается при
менение или попытка применения оружия только по его прямому назна
чению».—БВС РСФСР, № 12 с. 11.

17. «Применение или попытку применения ножа при совершении ху
лиганских действий, если при этом создавалась реальная угроза жизни 
и здоровью граждан, следует квалифицировать как особо злостное ху
лиганство».— Социалистическая законность, 1970, № 7, с. 89.

18. «Попытка применить имеющийся при совершении хулиганских 
действий но>к правильно квалифицирована как обстоятельство, отягчаю
щее ответственность за совершенное преступление». — БВС СССР, 4970, 
№ 3, с 40.

19. «Использование ножа при совершении хулиганских действий, 
создающее опасность для граждан, должно рассматриваться как отяг
чающее обстоятельство при хулиганстве независимо от того, пытался ли 
виновный нанести удар этим ножом конкретному лицу». — БВС СССР, 
1970, № 4, с. 10.

20. «Нанесение в процессе хулиганских действий телесных повреж
дений заранее не подготовленными для этой цели предметами * не яв
ляется квалифицирующим признаком ч. 3 ст. 206 УК РСФСР». — БВС 
РСФСР, 1970, № 8, с. 14.

21. «Часть третья ст. 206 УК РСФСР предусматривает ответствен
ность за такие хулиганские действия, которые бь1ли сопряжены с приме
нением или попыткой применения, в частности, ножа для нанесения те
лесных повреждений». — БВС РСФСР, 1970, № 11, с. 11.

22. «Хулиганские действия с применением огнестрельного оружия 
могут быть признаны особо злостными, если оружие использовалось по 
своему прямому назначению». — БВС РСФСР, 1970, № 11, с. 15.

23. «Ошибочная квалификация хулиганства по ч. 3 ст. 206 УК 
РСФСР» — БВС СССР, 1971, № 3, с. 17.

24. «Причинение телесных повреждений не- является обязательным 
признаком ч. 3 ст. 206 УК РСФСР». — БВС РСФСР, 1972, № 10, с. 11.

25. «Применение огнестрельного оружия при совершении хулиган
ства является основанием для квалификации преступления по ч. 3 ст. 206 
УК РСФСР тогда, когда оно создавало реальную угрозу для жизни и 
здоровья людей». — БВС РСФСР, 1975, № 2, с. 11.

26. «Квалификация преступных действий виновного должна быть 
основана на конкретных доказательствах, а -не на предположениях». — 
БВС РСФСР, 1975, № 6, с. 15.
. 27. «Действия лица, выразившиеся в демонстрации ножа при совер

шении хулиганства, не связанные с его применением, не могут быть ква
лифицированы по ч. 3 ст. 206 УК РСФСР». — БВС РСФСР, 1975, № 7, 
с. 16.

28. «Действия лица, применившего нож в процессе хулиганства и 
создавшего реальную угрозу для жизни и здоровья потерпевшего, ква
лифицированы по ч. 3 ,ст. 206 УК РСФСР». — БВС РСФСР, 1976, № 1,
с. 2.

29. «Хулиганство следует квалифицировать по ч. 3 ст. 195 УК ЭССР 
и в том случае, когда применение огнестрельного оружия, ножей, касте
тов или иного холодного оружия создает реальную угрозу жизни или 
здоровью граждан». — Советское право, 1976, № 4, с. 290.
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30. «Угроза применения при совершении хулиганства непригодного 

огнестрельного оружия не является основанием для квалификации таких 
действий по ч. 3 ст. 206 УК РСФСР, так как она не представляла ре
альной опасности для жизни и здоровья граждан». — БВС РСФСР, 1977, 
№ 7, с. 12.

31. «Применение или попытка применения при совершении хулиган
ских действий оружия, а равно других предметов, специально приспо
собленных для нанесения телесных повреждений, является основанием 
для квалификации преступления по ст. 206 ч. 3 УК РСФСР и в том слу
чае, когда использование этих предметов при совершении хулиганских 
действий создает реальную угрозу для жизни и здоровья граждан». — 
Социалистическая законность, 1977, № 11, с. 76.

32. «Использование предметов хозяйственно-бытового назначения, 
специально не подготовленных для совершения хулиганских действий, не 
может рассматриваться как основание для квалификации по ч. 3 ст. 206 
УК РСФСР».— БВС РСФСР, 1978, № 8, с. 8.

33. «Действия лица, в процессе хулиганства нанесшего гражданину 
удар специально приспособленным для нанесения телесных повреждений 
предметом, содержат признаки особо злостного хулиганства». — БВС 
РСФСР. 1978, № 10, с. 13.

34. «Использование в процессе хулиганских действий ножа, созда
вавшее опасность для жизни или здоровья граждан, дает основание ква
лифицировать содеянное как особо злостное хулиганство» — БВС СССР,. 
1979, № 2, с. 10.

Иные вопросы ответственности за хулиганство

1. «Лицо, подстрекавшее на совершение хулиганских действий, яв
ляется организатором преступления и должно нести ответственность по 
ст. 17 и ст. 206 УК РСФСР», — БВС РСФСР, 1963, № 4 с. 8.

2. «Дерзкие хулиганские действия неправильно расценены как поку
шение на убийство с косвенным умыслом». — БВС РСФСР, 1964, № 12, 
с. 15.

3. «Хулиганство, соединенное с. последующим причинением тяжких 
телесных повреждений потерпевшему, подлежит квалификации по сово
купности статей 206 и 108 УК РСФСР». — БВС СССР, 1967, № 3,‘с. 39.

4. «Рассматривая дело о хулиганстве, совершенном с применением 
оружия, суд должен тщательно проверить, не содержится ли в действиях 
виновного признаков более тяжкого преступления». — БВС РСФСР, 1968, 
№ 8, с. 7.

5. «Действия лица, добровольно отказавшегося от покушения на из
насилование, в зависимости от конкретных обстоятельств, могут рассмат
риваться как хулиганские или как действия, унижающие честь и до
стоинство личности». — БВС СССР, 1968, № 3.

6. Повторные хулиганские действия подлежат квалификации по ч. 2 
ст. 206 УК РСФСР только'при наличии приговора за первые действия».— 
БВС РСФСР, 1969, № 10, с. 16.

7. «Нанесение ножом в процессе совершения хулиганских действий 
тяжких телесных повреждений квалифицируется по совокупности ч. 1 
ст. 108 и ч. 3 ст. 206 УК РСФСР». БВС РСФСР, 1970, № 8, с. 15.
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8. «Злостное хулиганство и последующее умышленное убийство 
из хулиганских побуждений подлежат квалификации по совокупности 
двух преступлении». — БВС СССР, 1970, № 5, с. 23.

9. «Если злостное хулиганство сопровождалось нарушением поавил 
безопасности движения транспорта, то эти действия подлежат квалифи-

ст"  2" "
'110. «Причинение тяж ки х  телесны х’ повреж дений не м ож ет квали 

ф ицироваться в совокупности ст. 108 и ч. 3 ст. 206 УК РСФСР пои от 
о Z L r ™ ’ свидетельствую щ их о хулиганских побуж дениях или 

реальной совокупности, двух преступлений» БВС РСФСР, 1978
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