
Профилактика хулиганских действий в подростковой среде 

          Почему люди совершают преступления? Каждый человек способен сделать свой 
выбор в жизни: идти честным путем, зарабатывая трудом материальные блага, 
одновременно отказывая себе во многих удовольствиях и желаниях, или вступить на путь 
преступления в поисках легкой наживы. Всем известно, что воровать, грабить, 
оскорблять, хулиганить – противозаконно. Однако количество несовершеннолетних 
правонарушителей меньше не становится. 

          Проблема проявления хулиганских действий среди подростков остается актуальной 
и на сегодняшний день. Не каждый из-за своих возрастных особенностей осознает 
характер совершаемых им противоправных деяний, которые ведут к неисправимым 
последствиям. 
          При этом за тюремную решетку никто не стремится, но сотни подростков попадают 
в воспитательные колонии и спецшколы. Почему так происходит? Сегодня мы с Вами 
попробуем разобраться в причинах этого и выработать рекомендации, как себя вести, 
чтобы не стать соучастником преступления или его жертвой. 
         Одна из задач сегодняшней беседы - разъяснить основные нормы 
законодательства, связанные с совершением хулиганских действий. Также Вы узнаете 
отличие хулиганств, за которые предусмотрены административная и уголовная 
ответственность и о наказаниях, грозящих за совершение данных проступков. 
 До какого возраста подросток является несовершеннолетним? 
  Несовершеннолетним признается лицо, которым ко времени совершения 
правонарушения не исполнилось 18 лет. Причем, считается, что лицо достигло 
определенного возраста не в день рождения, а со следующих суток. 
 Как вы считаете, что такое ответственность? 
        Ответственность - необходимость, обязанность отвечать за свои действия, поступки, 
быть ответственным за них. 
Какие виды ответственности вы знаете? (уголовная, административная, 
дисциплинарная). 

Для начала разберемся, в чем же различие между преступлением и 
административным правонарушением. 
Нормы уголовные и нормы об административных правонарушениях очень схожи, но 
главное отличие административного правонарушения от преступления - это степень 
общественной опасности, которая при совершении преступления гораздо выше, чем в 
случае совершения административного правонарушения. Уголовное право разделяет 
преступления на несколько категорий (особо тяжкие, тяжкие, менее тяжкие и не 
представляющие большой общественной опасности), в соответствии с этим назначается 
наказание. 
          Уголовно наказуемое хулиганство {статья 339 УК) в зависимости от обстоятельств 
совершения относится к категориям менее тяжкого либо тяжкого преступления. 
Уголовная ответственность за хулиганство {статья 339 УК) также как и административная 
ответственность за мелкое хулиганство {статья 17.1 Ко АП) наступает с 14 лет, так как 
они представляют повышенную общественную опасность в сравнении с другими 
правонарушениями. 
          В настоящее время в соответствии со статьей 17.1 Ко АП к мелкому хулиганству 
относятся: оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, 
нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие 
граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу. 

Кроме того, к указанным действиям можно отнести и использование 
пиротехники в общественных местах. 
          Пиротехнические изделия - это предмет повышенной опасности. В целях 
обеспечения безопасности их использование должно осуществляться только вдали от 
людей и легковоспламеняющихся предметов и веществ, а также с обязательным 
соблюдением требований инструкции по их применению. Ежегодно вследствие 
неосторожного обращения с пиротехникой в учреждения здравоохранения поступают 
сотни подростков с различными травмами. Наиболее часто при этом страдают кисти рук и 



глаза. 
          Следует помнить, что в преддверии и во время новогодних праздников 
правоохранительными органами проводятся целенаправленные мероприятия по 
предупреждению и пресечению незаконного оборота пиротехнических изделий. 
Напоминаю, что продажа пиротехнических изделий допускается только лицам, достигшим 
15 лет. При возникновении у продавца сомнений относительно возраста покупателя 
последний обязан предъявить документ, содержащий фотографию и дату 
рождения. Продажа пиротехники с рук категорически запрещена. 
За совершение мелкого хулиганства предусмотрено наказание в виде предупреждения 
или штрафа в размере до 30 базовых величин.  
  Если данное правонарушение совершил подросток младше 14 лет, то к 
административной ответственности могут быть привлечены его родители по статье 9.4 
(Невыполнение обязанностей по воспитанию детей) КоАП, которая предусматривает 
предупреждение или штраф до 10 базовых величин. 

Какие преступления совершаются в подростковом возрасте чаще 
всего? (кража, хулиганство, незаконный оборот наркотических средств, разбой, грабеж). 
       Хулиганство является одним из наиболее опасных и распространенных преступлений 
и нередко способствует совершению более тяжких преступлений. 
          Существуют следующие виды хулиганств: простое, злостное и особо злостное. 
          Простое хулиганство (часть 1 статьи 339 УК) состоит в умышленных действиях, 
грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, 
сопровождающихся применением насилия или угрозой его применения либо 
уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающихся по своему 
содержанию исключительным цинизмом. 
           Грубое нарушение общественного порядка может выражаться в совершении, 
например, таких действий, которые влекут: 
1.     причинение вреда законным правам и интересам человека (свобода 
передвижения, личная неприкосновенность и тд.); 
2.    срыв массового мероприятия, временное прекращение нормальной 
деятельности учреждения, предприятия, общественного транспорта и т.п. 
          Явное неуважение к обществу имеет место тогда, когда человек демонстративно 
пренебрегает сложившимися в обществе нормами поведения и морали, 
противопоставляет себя обществу или отдельным гражданам. Причём хулиганство не 
обязательно должно быть совершено в общественном месте. Такие действия могут 
быть совершены и в малолюдном или безлюдном месте. 
          Грубое нарушение общественного порядка и явное неуважение к обществу могут 
быть признаны преступным хулиганством, когда к другому лицу или лицам 
применяется насилие, то есть физическое воздействие на потерпевшего в любой 
форме (побои, удары, причинение телесных повреждений, связывание, насильственное 
удержание в каком-либо месте и т.п.), без какой-либо на то причины, либо имеет место 
угроза его применения, то есть выраженное словесно или определёнными жестами 
намерение применить физическое насилие. 
          Кроме того, хулиганством могут быть действия, связанные с уничтожением или 
повреждением чужого имущества (например, группа подростков, возвращаясь на 
электричке поздно вечером с футбольного матча, порезали несколько сидений в 
вагоне или разбили стекла в окнах). 
          Хулиганством признаётся также проявление исключительного цинизма, который 
выражается в крайне презрительном отношении лица к нравственным ценностям 
общества (бесстыдство, издевательство над тяжело больными, престарелыми, 
малолетними, которые не имеют возможности реальной защиты самих себя, 
надругательства над обычаями, традициями и т.п.). 
          За совершение указанных действий возможно наказание в виде штрафа, ареста, 
ограничения или лишения свободы сроком до 3 лет. 
          Злостным хулиганством (часть 2 статья 339 УК)будет признаваться любое из уже 
описанных действий, совершенное повторно или группой лиц, либо если оно связано 
с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, или сопряжено с 
причинением менее тяжкого телесного повреждения. 



           Данные деяния наказываются арестом, ограничением или лишением свободы 
сроком до 6 лет. 
          Особо злостное хулиганство предусмотрено в части 3 статьи 339 УК. Его образуют 
хулиганские действия, совершенные с применением оружия, других предметов, 
используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений, 
применением взрывчатых веществ или взрывных устройств либо если они 
совершены с угрозой применения этих предметов. Условием ответственности за 
особо злостное хулиганство является наличие реальной возможности применить 
указанные предметы (например, драка футбольных фанатов после окончания матча, 
где в качестве орудий использовались палки, камни, цепи и др.). 
          Наказываются данные действия ограничением или лишением свободы на срок до 
10 лет. 
          Порядка 60% хулиганств, совершенных подростками, связаны с применением 
насильственных действий. 
Примеры. 
          Несовершеннолетний житель г. Бреста летом этого года, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения возле магазина «Олимп» в г. Барановичи, с 
использованием пневматического пистолета, назойливо приставал к гражданам, 
приставлял пистолет к голове проходивших мимо граждан, а одному из них нанес 
пистолетом 2 удара по голове, причинив телесные повреждения. В данном случае 
налицо грубое нарушение общественного порядка и явное неуважение к обществу. За 
свои злостные хулиганские действия он осужден судом к лишению свободы на срок 4 
года с отбыванием наказания в воспитательной колонии. 
Несовершеннолетний житель г. Осиповичи, студент колледжа, уже имеющий 
судимость за хулиганство, находясь во дворе учебного заведения г. 
Осиповичи, беспричинно, из хулиганских побуждений, умышленно нанес наглядно 
знакомому студенту один удар рукой в область головы сзади, причинив потерпевшему 
телесные повреждения. Суд приговорил несовершеннолетнего к 3 годам и 6 месяцам 
лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. 
В данном случае суд учел прежнюю судимость подростка и применил наказание в 
виде лишения свободы по совокупности с ранее наложенным. 
           Одной из основных причин совершения хулиганства является употребление 
алкогольных напитков или одурманивающих веществ. Находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, подростки чувствуют себя развязно, у них появляется чувство 
вседозволенности, что, соответственно, может привести к хулиганским действиям. 
Ответственность за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, 
потребление наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в 
общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии 
опьянения, а равно как и за совершение указанных действий повторно (ст. 17.3 Ко АП) 
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 15 базовых величин         
   Еще около 40% хулиганств связаны с повреждением либо уничтожением чужого 
имущества. Необходимо отметить, что лица, совершающие хулиганские действия путем 
применения насилия либо угрозы его применения, как правило, сознают факт 
совершения преступления. В то же время, многие подростки, обвиняемые по уголовным 
делам о хулиганстве, наивно полагали, что, разбивая окна в чужих домах, царапая 
лакокрасочное покрытие транспортных средств либо прокалывая колеса 
автомобилей, совершая иные подобные действия, не понесут уголовной 
ответственности. 
            В очередной раз стоит пояснить, что любые умышленныедействия, грубо 
нарушающие общественный порядок ивыражающие явное неуважение к 
обществу, уголовным закономквалифицируются как уголовно наказуемое деяние 
(хулиганство).Ответственность наступает даже тогда, когда при совершении 
хулиганства никто, кроме самого правонарушителя, не присутствует. Однако он должен 
сознавать, что результат его действий все равно станет очевиден. 
            Несовершеннолетний Р. осужден к 2 месяцам ареста за то, что разбил четыре 
оконных стекла у соседа, а несовершеннолетний К. — к 3 месяцам ареста за нанесение 
удара по лицу прохожему. Подростки А. и О. осуждены к 1 году лишения свободы 



каждый, за то, что разбили пять оконных стекол и опрокинули секцию забора жилого 
дома в г. Давид- Городке Столинского района. 
      Необходимо отметить, что совершение хулиганских действий зачастую влечет и 
дополнительные расходы, связанные с компенсацией морального вреда 
потерпевшим. 
           Например, на двух подростков, избивших учащегося младших классов в школьной 
столовой г. Минска, кроме приговора к наказанию в виде лишения свободы, суд 
возложил обязанность выплатить потерпевшему в счет компенсации морального 
вреда 35 млн. рублей. 
         Приведенные факты красноречиво свидетельствуют о том, что чрезмерная удаль и 
бравада, стремление продемонстрировать свое физическое превосходство, кого-то 
подавить влекут последствия, связанные с административной ответственностью, либо 
уголовным наказанием. 
     Хочется верить, что, прочитав эту информацию, подростки будут  прежде 
всего думать о последствиях, а не о возникающих желаниях сделать что-то 
противозаконное. 

Начальник ООПП МОБ ОВД Берестовицкого райисполкома                   В.С. Поляков 
  

 


