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Аннотация: В настоящее время в России происходят активные изменения 

и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях РФ (далее КоАП 

РФ) [1]. Связано это с тем, что общественные процессы не стоят на месте, 

появляются правовые ситуации, раннее не описанные в законодательстве. 

Правоприменительная практика способствует решению данной проблемы, 

криминализируются и декриминализуются составы в главах КоАП РФ. 
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Значимость состава административного правонарушения такого как 

мелкое хулиганство обусловлено тем, что оно происходит в общественном 



месте, нарушает права и законные интересы других граждан. Подобный состав 

существует в ст. 213 Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ) [2], что показывает 

его общественную опасность. 

Данный состав административного правонарушения имеет неточности, от 

которых в последствии возникают ошибки и проблемы при правоприменении. 

Следует рассмотреть состав мелкого хулиганства более подробно. 

Во-первых, из понятия видно, что мелкое хулиганство нарушает 

общественный порядок, но конкретизация того, что следует понимать под 

«общественным порядком» не имеется, поэтому следует обратиться к ст. 20.21 

КоАП РФ. Под общественным местом в диспозиции рассматриваемой статьи 

понимаются: улицы, стадионы, скверы, парки, транспортные средства общего 

пользования и другие общественные места, где наблюдается скопление людей. 

Как прослеживается, этот перечень открытый, т. е. под общественным 

местом может пониматься пространство, где граждане осуществляют любую 

деятельность: производство, быт, культурные учреждения и т.д. 

Понятие, закрепленное в ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ содержит причастный 

оборот, где говорится, что явное неуважение к обществу должно сопровождаться 

нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к 

гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества. На мой 

взгляд, такая постановка дефиниции некорректна, т. к. явное неуважение к 

обществу может проявляться в иных формах, не перечисленных в ч. 1, о чем 

свидетельствует практика применения данной статьи. 

Общественное место имеет большое значение для квалификации 

правонарушения, но не стоит путать его с признаком публичности, о чем 

свидетельствует комментарий к ст. 20. 1 КоАП РФ. Наличие людей в момент 

совершения необязательно (мелкое хулиганство будет иметь место и в том 

случае, если лицо сделало нецензурные или непристойные надписи в отсутствие 

людей или демонстративно нарушает своими действиями покой граждан в 

ночное время), главное, чтобы оно затем продемонстрировало неуважение к 

обществу. 



Следует рассмотреть несколько ситуаций. 

Когда человек в обнаженном виде находится на улице, можно ли его 

действия квалифицировать как мелкое хулиганство? Практика свидетельствует 

о применении к лицу ст. 20.1 КоАП РФ, но только в том случае, если это будет 

кому-то известно, путем непосредственного наблюдения действий человека, 

либо через видео- и фото-фиксацию. 

Так, согласно протоколу об административном правонарушении <адрес> – 

ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 10 мин., Большаков А.Н.., находясь в районе плотины 

Белохолуницкого пруда около <адрес> выражался нецензурной бранью в 

присутствии сотрудников полиции, находился в обнажённом виде, вел себя 

нагло, вызывающе, свои действия продолжал в течение 30 минут, тем самым он 

нарушал общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу. В 

действиях Большакова А.Н. усматривается состав правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (мелкое хулиганство) [3]. 

Другая ситуация, ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 45 минут Черноудов Д.А., 

находясь в здании учебного корпуса <данные изъяты> по адресу: г. Архангельск, 

<адрес>, обнажил свои половые органы в присутствии посторонних граждан, 

демонстрируя явное неуважение к обществу, чем нарушил общественный 

порядок, то есть совершил мелкое хулиганство. 

В судебном заседании Черноудов Д.А. свою вину признал частично, 

пояснил, что осознавал, что находится в общественном месте, однако не думал, 

что его увидят в обнаженном виде [4]. 

Как видно из этого примера, не важно, знал ли человек, что его видят, 

главное, что его действия происходят в общественном месте. 

Еще одним примером может служить ситуация: согласно протоколу об 

административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, Пономарев Ю.И. 

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 00 минут, находясь в помещении фотоателье по адресу: 

<адрес> сфотографировался в обнаженном виде. После чего данную 

фотографию показывал находящимся в здании женщинам. Данным поведением 

https://www.sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.1/


ФИО3 проявил явное неуважение к обществу и тем самым нарушил 

общественный порядок [5].  

Однако не понятно, как будут квалифицироваться действия лица, если он 

в обнаженном виде находится в своем доме, но его видят другие люди (из окна, 

на балконе и т. д.). 

Другая ситуация: половой акт в общественном месте (не следует путать со 

ст. 244 УК РФ, ст. 135 УК РФ, потому что здесь присутствует другой состав 

преступления). 

Так, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> часов Иванова У. 

Е. и ФИО3, находясь в состоянии алкогольного опьянения в кустах возле 

<адрес>, то есть в общественном месте, совершили половой акт, данные 

действия стали очевидными для посторонних граждан. Своими действиями 

Иванова У. Е. нарушила общественный порядок, выразив явное неуважение к 

обществу [6].  

Возникает вопрос, если будут совершать половое сношения не в 

общественном месте, а, например, в собственном в автомобиле, и, если их 

действия станут известны другим лицам, будут ли их действия подлежать 

квалификации по ст. 20.1 КоАП? 

  Таким образом, проведенный анализ показывает, что ст. 20.1 КоАП 

несовершенна, в частности, не определен перечень общественных мест, 

законодатель оставляет этот вопрос на усмотрение правоохранительных 

органов, что порождает некоторые проблемы на практике. Многие ситуации в 

зависимости от места, где происходит правонарушение, могут 

квалифицироваться по ст. 20.1 КоАП, либо нет. 
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