
Статья 17.1. Мелкое хулиганство 

Оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный 
порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к 
обществу, - 

влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест. 

Действия 

оскорбительное 
приставание к 

гражданам 

другие умышленные действия 

 это активные 
действия 
правонарушителя, 
назойливо 
навязывающие кому-
либо свое 
присутствие, или 
другие аналогичные 
действия. При 
оскорбительном 
приставании 
стесняется воля 
лица, в отношении 
которого совершено 
хулиганство, лицо 
определенно 
утрачивает 
возможность выбора 
действий, 
ограниченных 
правонарушением; 

 навязчивое 
поведение, попытку 
втереться в 
общество к кому-то 
без встречного на то 
желания, 
стремление стеснить 
волю других лиц, 
развязное поведение 
и т.д.; 

 умышленное 
преграждение 
прохода; 

 навязывание 
ненужного 
разговора, 
унижающего 
человека; 

 навязчивое 
бесцельное дергание 
одежды, удержание 
за руку или 
предметы, 
находящиеся при 
потерпевшем; 

 умышленное 
(исключающее 
умысел на хищение) 

 оправление естественных надобностей в общественных местах на виду у проходящих 
мимо граждан; 

 доведение нецензурной брани до сведения иных лиц в виде соответствующих надписей; 

 изображение неприличных надписей и рисунков на стенах, дверях, заборах; 

 нарушением правил общежития; 

 громкий крик, свист, пение; 

 игра на музыкальных инструментах; 

 включение на полную мощность магнитофонов, радиоприемников, телевизоров и ином 
шуме на улицах, площадях, дворах домов, в общественном транспорте, других 
общественных местах, а также в квартирах, интернатах, гостиницах; 

 выбрасывание на стадион, спортивные или иные площадки, сцены различных предметов 
или совершение иных действий, которые мешают нормальному проведению спортивных, 
зрелищных или иных культурных мероприятий; 

 также гадание на улицах, во дворах и подъездах жилых домов, на рынках, в парках, 
скверах и других общественных местах; 

 назойливое приставание к гражданам с целью гадания, оказания иных услуг; 

 занятие попрошайничеством; 

 несанкционированное использование петард в местах жилой застройки и скопления 
граждан; 

 уничтожение и повреждение процессуальных документов лицом, в отношении которого 
велся административный процесс; 

 умышленное толкание граждан; 

 нудизм; 

 вступление в половую связь на виду у проходящих мимо граждан (за исключением 
осуществления подобных действий, когда они по своему характеру подпадают под 
признаки уголовно наказуемого хулиганства в части исключительного цинизма); 

 действия лица, требовавшего повышения заработной платы работников организации у 
нанимателя, выразившиеся в барикадировании дверей кабинета директора организации и 
разбрасывании листовок с подобными призывами; 

 действия гражданина, умышленно мешающего правомерно осуществляемой видеосъемке; 

 нарушение очередей; 

 переворачивание мусорных бачков; 

 пачканье дверей; 

 пускание сигаретного дыма в лицо; 

 стрельба из пневматического оружия без причинения вреда здоровью граждан и 



срывание головного 
убора или иных 
предметов личного 
гардероба; 

 назойливое 
приставание к 
гражданам с целью 
гадания, оказания 
иных услуг; 

 занятие 
попрошайничеством; 

материально ущерба; 

 действия, которые повлекли срыв массового мероприятия, временное прекращение 
нормальной деятельности учреждения, предприятия, общественного транспорта; 

 неприличные телодвижения, показывание жестов; 

 распевание непристойных песен или включение магнитофонных записей с такими 
песнями; 

 умышленное битье стеклотары в общественных местах; 

 повреждение государственного, общественного или частного имущества из хулиганских 
побуждений; 

 беспричинное создание паники в общественных местах; 

 насильственное вторжение в общественное место вопреки запрещению лица, 
призванного следить за порядком; 

 грубое нарушение очередей в магазинах, у касс и в других местах, сопровождающееся 
оскорблением других граждан; 

 умышленная из озорства быстрая езда на мотоциклах, автомобилях по лужам в 
общественных местах, без глушителей в ночное время; 

 выбрасывание из квартир через окна, балконы твердых и пачкающих предметов в 
прохожих; 

 умышленная порча зеленых насаждений; 

 ночные безадресные телефонные звонки в квартиры; 

Условия Действие Последствия 

Мотив 
 из хулиганских побуждений 

Обязательные признаки оскорбительное 
приставание к 
гражданам 

 нарушающие спокойствие граждан 

нарушающие общественный порядок 

другие умышленные 
действия 

 нарушающие общественный порядок 

 нарушающие спокойствие граждан нарушающие 

 деятельность организаций 

Публичность 
 необходимы свидетели 

Примечание: 

Спокойствие - это в первую очередь покой, отсутствие беспокойства, тишина. 

Общественный порядок - конкретный вид государственной и общественной деятельности, основанная на правовых 
нормах и иных правилах общежития, система общественных отношений, обеспечивающих нормальные условия для 
общественно полезной деятельности граждан, их отдыха и быта, гарантирующих общественное спокойствие, уважение к 
общественной нравственности, чести и достоинству людей, сохранности имущества. 

Общественный порядок предполагает определенные взаимоотношения людей, их поведение в обществе, действия и 
поступки. Но не все из них связаны с общественным порядком. К ним относятся лишь те, которые складываются 
преимущественно в общественных местах и характеризуются соблюдением общественной нравственности. 

 


