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ПРАВОНАРУШЕНИЕ

Существует много административных правонарушений, источниками
которых является КоАП или декреты и указы Президента Республики
Беларусь. Все они отличаются по признакам состава, определяемых в
правовых нормах. Не выявив такие отличительные признаки, невозможно
правильно без нарушений законности квалифицировать то или иное
совершенное деяние.

Мелкое хулиганство входит в систему административных
правонарушений, посягающих на общественный порядок. В правовой
литературе проблемы ответственности за нарушение общественного порядка
и, в частности, мелкому хулиганству уделяется недостаточно внимания. Эти
вопросы еще не получили необходимого освещения. Между тем, на практике
при применении норм ст. 156 КоАП имеются определенные трудности,
допускаются ошибки при квалификации деяний, нарушающих общественный
порядок. Подобные проблемы возникают по разным причинам. Среди них:

1) отсутствие законодательного определения общественного
порядка; 2) неконкретность законодательного определения мелкого
хулиганства.

Определение мелкого хулиганства, которое дано в ст. 156 КоАП,
позволяет утверждать о существовании трех его видов: 1) нецензурная брань;
2) оскорбительное приставание к гражданам; 3) другие подобные действия,
нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан.

Для всех видов мелкого хулиганства присущи общие и специальные
признаки. К общим признакам относятся: 1) нарушение общественного
порядка и спокойствия граждан; 2)проявление явного неуважения к обществу
или отдельному гражданину.

В научной литературе отсутствует единое мнение ученых о сущности
общественного порядка. Например, В.В. Мороз общественный порядок
определяет как: «установленный в обществе нормами права, морали и
выработанный правилами общежития порядок повседневного общения
людей, обеспечивающий общественное спокойствие, а также возможность
осуществления гражданами, должностными лицами, учреждениями и
организациями своих законных прав и интересов. Общественный порядок
поддерживается исполнением членами общества своих обязанностей по
уважению права на спокойствие граждан, должностных лиц, учреждений и
предприятий. Общественный порядок подразумевает основанное на
соблюдении норм права и морали ненасильственное разрешение
возникающих между лицами конфликтов, исключающее нарушение
спокойствия иных людей».1 М.И. Еропкин дает следующее определение:
общественный порядок – это обусловленная интересами всего народа и
регулируемая норма права, морали и правилами общежития и обычаями

1 Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь. Мн., Тесей, 2003. – С. 900.



система волевых общественных отношений, складывающихся главным
образом в общественных местах, обеспечивающих охрану жизни, здоровья,
чести, достоинства и иных прав граждан, обеспечение общественного
спокойствия, создание нормальных условий для деятельности предприятий,
учреждений, организаций.2

А.П. Клюшниченко утверждает, что под общественным порядком
следует понимать проявленную в конкретном виде государственной и
общественной деятельности, основанную на правовых нормах и иных
правилах… общежития систему 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.3

Стало быть, 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. Значит, в
первую очередь, речь идет о соблюдении гражданами таких общепринятых
правил общежития, как поддержания обстановки спокойствия, правил
поведения на улицах, в парках, зрелищных учреждениях и других местах, где
есть или могут быть люди.

Общественным местом может стать при определенных обстоятельствах
и в определенное время любое место (квартира или нежилое помещение,
лесная поляна или луг). Главное в этом -  наличие окружающих, признак
публичности, мотив совершенных действий. Публичное восприятие может
быть в момент совершения хулиганских действий.4

Некоторые ученые к общественным местам относят лишь места,
предназначенные для коллективного нахождения людей. Следовательно, к
ним причисляют улицы, площади, скверы, парки, места проведения
зрелищных мероприятий и отдыха, общежития, учебно-оздоровительные
учреждения, помещения учреждений, организаций и предприятий, средства
транспорта и др. Лес, поле, квартира, комната в общежитии ими не
рассматриваются как общественные места, а относятся к местам, где должен
поддерживаться общественный порядок при нахождении людей в связи с
работой, отдыхом, досугом и общением по иным причинам.5

Не вступая в полемику по данному вопросу, необходимо подчеркнуть,
что не имеет значения место совершения деяния, подпадающее под признаки,
указанные в ст. 156 КоАП. Главное, чтобы были люди в этом месте в момент
совершения деяния и могли воспринять его последствия. Следует заметить,

2 Еропкин М.И. Управление в области охраны общественного порядка. М., Юрид. Лит., 1965. – С. 11.
3 Клюшниченко А.П. Административная ответственность за хулиганство и проступки, совершенные на
почве пьянства. Автореф.докт.дисс. М., 1969. С. 14.
4 См. Крамник А.Н. Административная ответственность граждан. Глава ХХХIV. В кн. Юридический
справочник для населения. Мн., Беларусь. 1987. – С. 472.
5 См. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь. Мн., Тесей, 2003. – С. 903-904.



что закон одинаково защищает право гражданина на его спокойствие и
порядок вокруг него, независимо от места его нахождения. По этой причине
деяния, совершенные в комнате общежития или в квартире, если они
обладают признаками, названными в ст. 156, должны квалифицироваться как
мелкое хулиганство.

Обратим внимание, что большинство ученых не относят квартиры к
общественным местам. Однако все единогласно утверждают, что так
называемое квартирное мелкое хулиганство, доля которого значительна в
общей массе мелких хулиганских  проявлений, рассматривается как деяние
общественное, ибо семья, и каждый ее член являются важной ячейкой
общества.

Отдельные практические работники полагают, что жилище (квартира)
не является общественным, а, следовательно, здесь не могут совершаться
деяния, подпадающие под ст. 156. Думается, что лица, высказывая подобное
мнение, обязаны рекомендовать (выдать рецепт) работникам милиции и
судьям как вести борьбу «с так называемым квартирным мелким
хулиганством» и как квалифицировать названные деяния. Убежден, что
работники милиции и судьи поступают совершенно правильно,
квалифицируя деяния, совершаемые в квартирах с признаками,
предусмотренными ст. 156 КоАП, как мелкое хулиганство. Подчеркнем, что
таких дел в деятельности органов внутренних дел и судах немало.

Вторым немаловажным общим признаком мелкого хулиганства
является нарушение спокойствия граждан. В научной литературе на него не
обращают внимания и не рассматривают в качестве отдельного
самостоятельного признака. Он же присутствует в законодательном
определении мелкого хулиганства, правда, в качестве дополнительного
признака к нарушению. Получается, что просто нарушение общественного
порядка без нарушения и спокойствия граждан не может выступать
отдельным признаком мелкого хулиганства. Ученые «спокойствие»
включают в определение общественного порядка.

Спокойствие – это, в первую очередь, покой, отсутствие беспокойства,
тишина. В решениях местных Советов депутатов об охране общественного
порядка шум, гам громкое распевание песен, включение музыкальных
инструментов, езда без глушителей в ночное время на автотранспорте и т.п.
рассматривается как нарушение общественного порядка. Вероятно,
нарушение спокойствия граждан правильным будет рассматривать один из
видов нарушений общественного порядка. Словом, нарушение спокойствия
граждан в общественных местах всегда является и нарушением
общественного порядка. Однако, не всякое нарушение общественного
порядка может быть и нарушение спокойствия.

Сказанное свидетельствует, что законодатель поступил неправильно,
включив нарушение спокойствия граждан в определение мелкого
хулиганства. Но коль оно существует, то правоприменителям необходимо
оговаривать этот термин в протоколах и постановлениях в тех случаях, когда
действительно произошло нарушение спокойствия. В частности, нецензурная



брань будет иметь место не только при нарушении общественного порядка,
но и наличии нарушения спокойствия граждан. Отсутствие в деянии
«нарушения спокойствия граждан» следует рассматривать как отсутствие
одного из признаков объективной стороны с вытекающими отсюда
понятными последствиями.

На практике в протоколах и постановлениях в преобладающем
большинстве случаев рассматриваемый признак не указывается.

В ст. 17.1 нового КоАП признак «нарушение спокойствия граждан»
обособлен от «общественного порядка» и выступает в качестве отдельного
самостоятельного признака объективной стороны мелкого хулиганства. На
мой взгляд, такой подход является не совсем удачным, ибо нарушений
спокойствия граждан без нарушения общественного порядка не может быть.
В этой связи правоприменителю невозможно будет установить нарушения
спокойствия граждан без нарушения общественного порядка. Нарушение
общественного порядка возможно в виде нарушения спокойствия граждан.
По названной причине термин «или спокойствие граждан» желательно
исключить из ст. 17.1 КоАП 2003.

Явное неуважение к обществу выражается в пренебрежении к
общественным правилам, нормам морали, унижении человеческого
достоинства, чести личности, противопоставлении своей персоны (личности)
коллективу, окружающим.

Явный – это совершенно очевидный факт, бесспорный, не требующий
особых доказательств.

Специальные признаки мелкого хулиганства придают каждому виду
особый характер. Иными словами, объективная сторона любого вида мелкого
хулиганства имеет свою специфику.

Нецензурная брань выражается в таких действиях как произнесение
нецензурных слов в общественном месте.

Заметим, что термин «нецензурная брань» слагается из двух слов
«нецензурный» и «брань». Получается, что в буквальном смысле этот термин
следует понимать так: ругательство с употреблением нецензурных слов.
Значит, нецензурная брань присутствует там и тогда, где и когда
осуществляется ругательство с употреблением нецензурных слов. В таком
случае мелким хулиганством является употребление нецензурных слов в
процессе ругательства, т.е. ссоры. Практика свидетельствует, что в немалом
количестве случаев именно в процессе ссоры с женой, сестрой, братом,
отцом, соседкой и т.п. осуществляется выражение нецензурными словами и в
результате оформляются документы (протокол об административном
правонарушении) о совершаемом мелком хулиганстве и лицо привлекается к
административной ответственности. Хотя, разумеется, выражение
нецензурными словами в процессе брани не всегда образует мелкое
хулиганство. Здесь может отсутствовать немаловажный фактор-мотив
хулиганства (хулиганские побуждения). Он должен присутствовать и
выявляться при совершении и других видов мелкого хулиганства. Ни одно
деяние не может рассматриваться мелким хулиганством при отсутствие его,



если даже нарушается общественный порядок. Хулиганский мотив – это
внутреннее побуждение лица нарушить не только общественный порядок, но
и проявить явное неуважение к обществу или отдельной личности без веских
(убедительных, значимых) к тому причин, поводов. Наличие последних,
должно свидетельствовать о присутствии хулиганских побуждений, а,
следовательно, и самого мелкого хулиганства. Например, 15.II.06 г. был
привлечен к административной ответственности С. за то, что он, будучи в
нетрезвом состоянии, выражался грубой нецензурной бранью (такая запись в
протоколе) и мешал двум сыновьям вставлять металлическую входную дверь
в квартире, чем, по заключению сотрудников милиции и судьи, нарушал
общественный порядок, следовательно, совершил мелкое хулиганство. Итак,
мотив данного ругательства с употреблением С. нецензурных слов состоит в
том, чтобы выразить свое негативное отношение и помешать установить
металлическую дверь, а не беспричинные хулиганские побуждения. Поэтому
вряд ли правомерна квалификация названного деяния по ст. 156 КоАП и
привлечение С. к административной ответственности.

При разрешении данного дела фактически не была исследована и
учтена действительная причина ругательства. На практике в большинстве
случаев ни в протоколе, ни в постановлениях о наложении
административного взыскания в соответствии со ст. 156, она не называется.
В основном делается запись «выражался грубой нецензурной бранью, на
замечания не реагировал (ла)». Несомненно, не реагирование на требования
окружающих или лиц, призванных охранять общественный порядок, о
прекращении ругательства с употреблением нецензурных слов в ряде случаев
может свидетельствовать о мотиве и раскрывать его суть. Однако лишь одна
такая запись в документах дела не всегда отражает истинную причину
совершенного деяния. Например, в материалах одного дела об
административном правонарушении в виде мелкого хулиганства значится
такая запись: «Ж. 05.01.06 в 21 ч. будучи в состоянии алкогольного
опьянения, находясь по ул. Плеханова, устроил скандал со своей дочерью,
выражался нецензурной бранью…». Как видим, причина скандала
совершенно неясная и она не определена в процессе разбирательства по делу.
Тем не менее Ж. признан виновным в совершении мелкого хулиганства и
привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере
58000 руб.

Невозможно согласится с мнением Д.Н. Бахраха и одобряющим его
В.А. Кругловым о том, что «независимо от того, в связи с какими
обстоятельствами лицо выражает свое раздражение нецензурными словами,
оно совершает проступок, за который подлежит наказанию в
административном порядке».6 Таким образом, оба ученые по существу
отрицают наличие мотива – одного из важных признаков мелкого
хулиганства в целом и нецензурной брани в частности. Думается, что такой

6 Бахрах Д.Н. Административная ответственность граждан в СССР. Свердловск. 1989. - С. 109.
Круглов В.А. Комментарий к Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях: статьи
глав 13 и 14. Мн., Амолфея. 2001. – С. 11.



подход является неправильным. Без учета мотива, действительной причины
содеянного, невозможно отличить хулиганов, их хулиганских поступков от
просто аморальных деяний. Например, Б., Ц. и П. (трое граждан) в разговоре
между собой на улице нередко употребляли нецензурные слова, слышимые
прохожими. Однако, когда один из прохожих предупредил их о недопущении
подобного, Б., Ц. и П. принесли извинения перед ним и перестали
употреблять нецензурные слова. Приведенный пример свидетельствует, что у
названных троих граждан не было хулиганских побуждений. Значит, в их
действиях отсутствует мелкое хулиганство, а присутствует лишь
бескультурье. Если бы Б., Ц. и П. продолжали употреблять нецензурные
слова, не отреагировали на замечание прохожего, то они проявили бы явное
неуважение к окружающим, а, следовательно, и хулиганский мотив.

Таким образом, мотив в целом ряде случаев может быть
определяющим критерием в установлении мелкого хулиганства и, в
частности, нецензурной брани.

Рассматривая вопрос о первом виде мелкого хулиганства –
нецензурной брани, нельзя не отметить, что на практике по существу во всех
протоколах об административном правонарушении записывается не
существо административного правонарушения, т.е. указываются не действия,
которые в действительности осуществляются лицом (гражданином), а
воспроизводится формулировка, которая дана в ст. 156 КоАП. Подобный
подход нежелателен потому, что не соответствует ч.1 ст. 235 КоАП. Конечно,
протокол является итогом фиксирования выясненных обстоятельств по делу,
административного расследования. Лицо, осуществляющее такое
расследование, обязано досконально разобраться в характере совершенного
деяния и правильно его квалифицировать. «В протоколе необходимо
объективно указать те обстоятельства, которые свидетельствуют о наличии
административного проступка и его характере».7 Иными словами, оно
обязано указать реально совершенные действия, которые, по его мнению,
подпадают под названную статью. В протоколе в отдельной графе
указывается место, время, присутствующие адресаты нецензурных слов. При
этом нельзя не учитывать и то, что протоколы составляются работниками
милиции, как правило, не имеющими юридического образования.
Естественно, им довольно сложно разобраться в специальных признаках
состава нецензурной брани. Лицо (орган), рассматривающий дело,
определяет на основе имеющихся сведений: существа деяния, места,
времени, средств, способов его совершения, наличие или отсутствие состава
мелкого хулиганства в виде в данном случае – нецензурной брани. При
записи в протоколе: «выражался грубой, нецензурной бранью» невозможно
точно установить, какие же действия конкретно лицо совершило, правильно
ли осуществлена юридическая квалификация и приходится довольствоваться
только записью в протоколе.

7 Бахрах Д.Н. Там же. С. 153.



Тем более что суть рассматриваемого термина не раскрывается в
законодательстве. Нет его и в словарях русского языка. Отсутствует
однозначный и четкий на него ответ в научной литературе. Так, Л.Л. Дедков
указывает, что «Нецензурная брань… - это наиболее циничные ругательства,
относящиеся обычно к области половых отношений».8 Д.Н. Бахрах
подчеркивает: «Нецензурная брань – одна из грубых форм выражения
нарушителями своего неуважения к общественной нравственности»9, В.А.
Круглов пишет, что «Нецензурная брань – одна из грубых форм выражения
нарушителем своего неуважения к обществу»10. Спрашивается, может ли
практический работник (правоприменитель) понять из названных
определений суть нецензурной брани (и перенести в протокол), отличить ее
от других видов правонарушений и в первую очередь от хулиганства, как
уголовно наказуемого деяния. Вряд ли. Вот так и получается, что все
переносят это термин, как он сформулирован законодателем.

Нецензурная брань – это не конкретное какое-то действие, а сплав,
совокупность признаков. Во-первых, нецензурная брань, прежде всего,
содержит выражение нецензурными словами; во-вторых, они должны
произноситься в общественном месте при присутствии окружающих или
адресоваться конкретному человеку, т.е. быть публичными; в-третьих, эти
слова должны быть направлены на унижение чести и достоинства
окружающих, на проявление явного неуважения к ним.

Обратим внимание на то, что отсутствие хотя бы одного из названных
признаков объективной стороны, нецензурной брани не может быть как
административного правонарушения, одного из видов мелкого хулиганства.

Под нецензурными словами следует понимать слова, содержащие в
себе непристойно оскорбительное употребление «мать».

Для наличия нецензурной брани имеет значение не только характер, но
также и публичность ее восприятия независимо от того, куда направлены
нецензурные слова: против коллектива, общества в целом или против
конкретной личности. Совершенно понятно, для публичности требуется,
чтобы нецензурные слова произносились только в присутствии людей.
Отсутствие последних не придает произносимым в общественном месте
нецензурным словам публичный характер и отрицает наличие
рассматриваемого признака,  а также нецензурной брани. Например, М. в
24.00 один ехал в троллейбусе и в разговоре между собой произносил
нецензурные слова, заочно осуждающие кого-то. Подобное услышали только
что вошедшие два работника милиции. В действиях М., несомненно,
отсутствует нецензурная брань. Таким образом, публичность является не
факультативным, а обязательным признаком нецензурной брани.

8 Дедков Л.Л. Советское административное законодательство на страже общественного порядка. Мн.
Беларусь. 1971. С. 31.
9 Бахрах Д.Н. Административная ответственность граждан в СССР. Свердловск, 1989. С.109.
10 Круглов В.А. Там же. С. 11.



Проявление явного неуважения – один из важнейших признаков
нецензурной брани, который свидетельствует об особом ее характере и о
цели произнесения нецензурных слов.

По названным причинам в протоколе необходимо отражать фактически
совершенные действия.

Оскорбительное приставание к гражданам – второй вид мелкого
хулиганства. Оно обладает как общими признаками, присущими для мелкого
хулиганства, так и специальными. Специальные признаки обозначены в
самом определении рассматриваемого вида мелкого хулиганства:
оскорбительное приставание, то есть приставание с содержанием
оскорбления. Под оскорбительным приставанием к гражданам понимаются
такие действия, которые выражаются в навязчивости (назойливости) и
надоедливости при этом, если ими стесняется чья-либо воля, нарушается
спокойствие других лиц и унижается их честь и достоинство.

Как видим, оскорбительное приставание по своему характеру – это
навязчивые, назойливые, надоедливые действия по отношению других лиц.
Между тем, не всякие названные действия образуют рассматриваемый вид
мелкого хулиганства. Здесь важную роль играет мотив их совершения. Если
преследуется цель унизить честь и достоинство другого лица, т.е. названные
действия осуществляются из хулиганских побуждений, то, естественно,
мелкое хулиганство присутствует. В иных случаях его может и не быть.
Например, Ц., желая познакомиться или решить какой-либо вопрос,
объяснить возникшую ситуацию и т.п. с О. проявил навязчивость,
надоедливость или назойливость. Вряд ли эти действия так просто можно
считать оскорбительными. В свою очередь, разумеется, что и
доброжелательная настойчивость (назойливость) может перерасти в
оскорбительность, если она осуществляется неоднократно (системно) и
против воли другого лица. Вот почему в каждом конкретном случае должны
быть выяснены все обстоятельства дела и с учетом их определено наличие
или отсутствие оскорбительности. Присутствие подобных обстоятельств
обязательно необходимо отразить в протоколе об административном
правонарушении и в постановлении, вынесенном по результатам
рассмотрения дела. На практике в названных документах обычно фиксируют
лишь характер деяния, сам факт назойливости приставания. Такой подход
свидетельствует скорее об отсутствии мотива унизить честь и достоинство
лица, а, следовательно, и об отсутствии оскорбительного приставания как
вида мелкого хулиганства.

Назойливое приставание всегда проявляется в активных действиях
таких, например, как: неоднократное надоедливое дерганье за одежду, за
волосы; насильственное держание за руки; срыв головного убора;
преграждение дороги; умышленное пускание дыма в лицо; навязчивое
преследование, ограничивающее свободу поведения и унижающее
достоинство; загораживание выхода и т.п.



В конечном счете, оскорбительное приставание – это приставание с
причинением обиды, неприятности, душевной боли, нарушением
спокойствия, с унижением чести и человеческого достоинства.

Другие подобные действия, нарушаемые общественный порядок и
спокойствие граждан, квалифицируемые как мелкое хулиганство относятся к
третьему его виду.

Надо признать, что этот вид сформулирован крайне неудачно. Слова
«подобные действия» сюда не подходят. Термин «подобные» подчеркивает,
что предшествующие действия являются такими же, как и третий вид.
Фактически – это не так. Другие подобные действия – это совершенно иной
вид действий, со своими специфическими признаками. Рассматриваемые
действия представляют отдельные виды правонарушений в форме мелкого
хулиганства. Следовательно, желательна иная формулировка указанного
вида мелкого хулиганства. Она может быть примерно такой: «другие
умышленные нарушения общественного порядка». Схожая формулировка
нашла закрепление в ст. 17.1 КоАП 2003 г.

Следует подчеркнуть, что другими подобными действиями могут быть
самые различные поступки, нарушающие общественный порядок и
спокойствие граждан и выражающие явное неуважение к ним (обществу).
Это и: выражение нецензурными словами по телефону, в письме;
неприличные телодвижения; распевание непристойных песен; изображение
неприличных надписей и рисунков на стенах, дверях, заборах; загрязнение
мест общественного пользования; умышленное разбитие стеклотары в
общественных местах; скандалы в семье, дебоши в коммунальной квартире;
повреждение государственного, общественного или частного имущества (в
том числе, вырезание фамилий, имен на деревьях, скамейках, на сиденьях
общественного транспорта и т.п.); появление в общественных местах в
неприличном виде; отправление естественных надобностей вне мест, для
этого отведенных; беспричинное создание паники в общественных местах;
насильственное вторжение в общественное место вопреки запрещению лица,
призванного следить за порядком; грубое нарушение очередей в магазинах,
столовых, у касс, сопровождающееся оскорблением других граждан или
проявление явного неуважения к ним; 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 зеленных
насаждений (срыв цветов на клумбе с целью, например, преподнесения
букета своей знакомой); ложные сообщения о смерти родственников,
знакомых; ночные безадресные телефонные звонки в квартиры;
загораживание выхода и т.п.

Надо признать, что определенная часть указанных действий
свидетельствует об отсутствии у граждан элементарной культуры. Поэтому
лица, совершающие такие деяния, показывают в первую очередь свое
бескультурье. Например, выражение нецензурными словами при разговоре
по телефону, употребление этих слов в письме, отправление естественных



надобностей вне мест, для этого предназначенных, загрязнение мест
общественного пользования, умышленное разбитие стеклопосуды в
общественных местах и т.п. Если же этими действиями нарушается не только
общественный порядок, но и проявляется явное неуважение к обществу, то
естественно, они составляют мелкое хулиганство.

Совершением ряда указанных действий не может нарушаться
спокойствие граждан. В таких случаях названный признак не должен
применяться. Например, повреждение государственного, общественного или
частного имущества, загрязнение мест общественного пользования,
изображение непристойных надписей и рисунков на стенах и заборах вообще
не связаны с нарушением спокойствия граждан. Здесь должно быть
нарушение общественного порядка и проявления явного неуважения к
обществу.

Признак публичности также не является обязательным для всех
действий, т.е. не обязательно, чтобы они совершались в присутствии
граждан. Совершение деяний может быть и тайным, но с расчетом на
обнаружение их позднее. Например, изображение неприличных надписей и
рисунков, отправление естественных надобностей вне мест, для этого
отведенных, умышленное разбитие стеклопосуды в общественных местах,
повреждение государственного, общественного или личного имущества,
загрязнение мест общественного пользования в большинстве случаев
осуществляется лишь с пренебрежением к общепринятым правилам
поведения в общественных местах, правил нравственности и, этим самым,
проявляется явное неуважение к обществу. Стало быть, здесь присутствует
мотив безразличия к тому, что поступки одного лица отрицательно отразятся
на других гражданах не в момент совершения, а в будущем. Вероятно, мотив
безразличия в поведении следует рассматривать в качестве факультативного
признака для третьего вида мелкого хулиганства.

Мелкое хулиганство отличается от простого нарушения общественного
порядка, предусматриваемого решениями местных Советов депутатов,
отсутствием проявления явного неуважения к обществу. Это – громкое
пение, крик, шум, свист, езда на автомобилях (мотоциклах) без глушителей,
игра на музыкальных инструментах, громкое включение магнитофонов,
радиоприемников и других радиоустройств на улицах, во дворах, в
подземках, на лестничных клетках многоквартирных домов, общежитий, в
коммунальных квартирах и в общественном транспорте, если эти действия
нарушают покой граждан. К нарушениям общественного порядка относятся
и такие действия, как выбрасывание предметов на спортивные площадки и
беговые дорожки, появление на них без разрешения администрации,
совершение иных действий, мешающих нормальному проведению
спортивных и зрелищных мероприятий.

Для наступления ответственности за нарушение решений местных
Советов депутатов «Об охране общественного порядка» необходимо, чтобы
был нарушен общественный порядок, а действия, нарушающие его, носили



неоднократный характер. Правда, этого признака может и не быть в
зависимости от места, времени, характера правонарушения.


