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изменены положения
за хулиганство

года вступил в действие Федеральный
внесении изменений в статью 2lз

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ)),
которым положения данной статьи сформулированы в новой
редакции.

Что такое хулиганство? Это грубое нарушение
общественного порядка, выражающее явное неуважение к
обществу. При решении вопроса о нчIличии в действиях
виновного такого грубого нарушения общественного порядка,
необходимо учитывать способ, время, место их совершениrI, а
также их интенсивность, продолжительность и другие
обстоятелъства. Такие действия моryт быть совершены как в
отношении конкретного человека, так и в отношении
неопределенного круга лиц. Явное неуважение лица к обществу
выражается в умышленном нарушении общепризнанньIх норм
и правил поведения, продиктованном желанием виновного
противопоставить себя окружающим, продемонстрировать
пренебрежителъное отношение к ним.

Що внесения изменений в закон уголовно-накчвуемыми
являлись лишъ хулиганские действия, совершенные:
1) с применением оружия или предметов, используемъtх в
качестве оружиrI;
2) по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненавистиили вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо
социitлъной группы;
3) на железнодорожном, морском, внутреннем водном или
воздушном транспорто, а также на любом ином транспорте
общего пользов ания.

То есть, иные действия, связанные с нарушением
обrцественного порядка (даже насилъственные), влекJIи лишь



кратно менъшУю административIIую ответственность по статъе20-1 Кодекса об административнъIх правонарушениrгх
администра]rивный штраф в р€вмере от IUIтисот до одной "
тысячи рублей или административный арест на срок допятнадцати суток.

Фактически, вид и рчlзмер нак€вания широкого круга
хулиганских действий, связанньIх с применением насилия, но
соответствовilл степени его общественной опасности.з0 декабря 2020 года законодателем принято решение об
изменении уголовного закона и расширении сферы егоприменении. Согласно части 1 статъи 2тз ук рФ ; новой
редакции хулиганством явJuIется грубое нарушение
общественного порядка, вырzDкающее явное неуважение к
обществу, связанное с применением насилияк гражданам либо
с угрозоЙ его применения; максималъный срок 

"in*u" 
ия -до 5

лет лишения свободы.
В свою очередъ исполъзование оружия , или иньIх

предметов В его качестве, а также совершение пресryплениrI в
составе группы лиц (в том числе по предварителъному сговору
и организованной группы) отнесено к квалифицированному
составу пресryпления, то есть к части 2 статьи z{з ук рФ,
которая влечет еще более суровую уголовную ответственностъ
- до 7 лет лишения свободы.

таким образом, в настоящее время пренебрежение к
обrцественным нормам и правилам, беспричинное применение
насилия к гражданам в общественньтх местах является
основанием для привлечениrI к уголовной ответственности.

Подобные изменения уголовного закона с одной
укilзывают на его ужесточение, а с другой способствуют
эффекТивноЙ защите |р€Dкдан от хулиганских проявле ний,
уличной преступности и Других правонарушений.


