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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С БОРЬБОЙ 

С ХУЛИГАНСТВОМ В РОССИИ 

 

HISTORICAL ASPECTS RELATED TO THE STRUGGLE 

WITH HOOLIGANISM IN RUSSIA 

 

Аннотация.  С момента появления общества как некой общности 
людей, они  объединились для достижения какой-либо цели или видов 
деятельности. В настоящее время уровень развития общества того или 
иного государства можно оценить, в том числе, по критерию того, как 
люди относятся друг к другу в местах общего пользования. Существует 
множество терминов раскрывающих указанные отношения.  В статье 

рассматривается исторические аспекты, связанные с борьбой с  

хулиганством в России в различные периоды времени, а также,  проблемы с 

определением содержания понятия хулиганства. 

Ключевые слова: преступления, хулиганство, борьба схулиганством, 

уголовная ответственность, наказание, освобождение от уголовной 
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Abstract. Since the emergence of society as a community of people, they 

have come together to achieve any purpose or activity. At present, the level of 

development of a state's society can be assessed, among other things, by the 

criterion of how people treat each other in public places. There are many terms 

that reveal this relationship. The article deals with historical aspects related to the 

fight against hooliganism in Russia in different periods, as well as problems with 

defining the content of the concept of hooliganism. 
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С момента появления общества как некой общности людей, они 

объединились для достижения какой-либо цели или видов деятельности, 

именно с этого момента возникли первые нормы поведения, то есть, какие-то 

правила, которые люди должны были соблюдать в местах общего 

пребывания, чтобы не беспокоить своим поведением других индивидов 

общества.  

Общество развивалось, и указанные правила поведения 

совершенствовались, перерастая в общепризнанную норму, целью которой 

являлось соблюдение прав окружающих на комфортное совместное 

нахождение. В настоящее время уровень развития общества того или иного 

государства можно оценить, в том числе, по критерию того, как люди 

относятся друг к другу в местах общего пользования. Существует множество 

терминов раскрывающих указанные отношения: взаимоуважение; 

добропорядочность; толерантность; корпоративность; законопослушание; 

комплиментарность; общность и прочее. Указанное в различной степени 

характеризуют уровень общества в сфере правила поведения в местах 

общественного пребывания.  

И действительно, достаточно комфортно жить в обществе, где 

поведение каждого отвечает нормам поведения и морали, однако всегда 

находятся индивиды или группы индивидов, в поведении которых 

прослеживается явное  пренебрежение нормами поведения в обществе и 

общепринятым правилам общежития. Проявляться это может по-разному, к 

примеру, в виде непристойного поведения в общественном месте, 

неприличной жестикуляции или выкриками, нецензурной бранью. При этом 

важно отметить, что указанные деяния затрагивают окружающих, и могут 

даже создавать угрозы их безопасности или соблюдения их прав.  

Говоря о существующей проблематике, связанной с преступлениями в 

виде хулиганства, несомненно, нужно изучить исторический аспект данного 

вопроса, ведь указанная проблема существует не только в истории 

современной России и, соответственно, изучению данного вопроса в разные 

времена уделялось внимание ученых исследователей и других эпох. 

В качестве первых исследователей проблем, связанных с преступлениями в 

виде хулиганства, можно указать Векленко С.В. Власову В.П., 

Гришанину П.Ф., Коржанского Н.И., Козаченко И.Я., Красиков Ю.А., 

Кузнецовой А.В., Кузнецовой Н.Ф., Лубшеву Ю.П., Портнову И.П. и ряд 



других отечественных ученых. В то же время, не смотря на то, что 

исследователями данным вопросам уделяется достаточно давно внимание 

уделено в настоящее время имею место большое количество проблем в 

правовом регулировании и классификации вопросов связанных  

с преступлением в виде хулиганства[3]. 

При исследовании исторических аспектов борьбы с хулиганством в 

России, в первую очередь, необходимо определиться с вопросами 

происхождения термина «хулиганство». И сразу же можно сказать, что среди 

ученых не достигнуто единство мнений по вопросу происхождения этого 

термина. Не углубляясь в споры по вопросам происхождения данного 

термина, хотелось бы отметить, что термины «хулиганство» и «хулиган» 

получили распространение в России в 90-х гг. 19 века. Я. Бугайский считал, 

что эти термины были «занесены» в Россию статьями Исаака Владимировича 

Шкловского (Дионео) [5], также,  интересно мнение П. Люблинского, 

который  связывал их появление с приказом Петербургского 

градоначальника фон Валя, который в 1892 г. предписал всем органам 

полиции принять решительные меры против бесчинствовавших в столице 

«хулиганов», под которыми он подразумевал действовавшие тогда шайки 

насильников. Полиция, ревностно выполняя это распоряжение, внедрила эти 

слова в повседневный лексикон. Аналогичной точки зрения придерживается 

и В.Н. Шапошников [8]. В печати в России впервые термин «хулиганство» 

отмечен в 1905 году, а в справочной литературе (Новый энциклопедический 

словарь Брокгауза и Ефрона) – в 1909 году. 

Одной из первых научных работ, касавшихся мер борьбы с 

хулиганством является работа М.А. Горановского 1913 года. Автор сразу же 

отмечает, что хулиганство для России явление не новое, а родственное 

прежнему озорству, ибо, имея одно общее начало происхождения, со 

временем оно приобрело новую чуждую озорству преступного вида форму. 

Проводя различие между озорством и хулиганством, он отмечает, что в 

действиях озорников больше шалости, иногда грубой и дерзкой, чем 

поступка, а хулиганов он называет озверелыми преступниками [7]. В работе 

значительное внимание уделяется и происхождению хулиганов в России. В 

борьбе с хулиганством он считает, что основными факторами должны быть 

меры, принимаемые обществом, в лице земств и городов и репрессивные 

меры юстиции. Также, в борьбе с хулиганством нельзя не считаться с 

причинами, обусловливающими это явление, так как не оздоровив источник, 

питающий хулиганство, меры уголовной репрессии не смогут сами по себе 

избавить общество от хулиганских проявлений. 

Впервые в России законодательно хулиганство было закреплено в 

статье 176 Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. Однако, сказать, что до 1922 

года борьба с проявлениями хулиганства не велась, было бы неверным. 

Согласимся с мнением Сараджанц С.А., что: «Историю развития 

ответственности за хулиганство в России можно проследить со времён 

образования Древнерусского государства и до наших дней. Анализируя 

правовые нормы дошедших до нас памятников русского права древнейших 



времен, обнаруживаем, что уже тогда законодатель уделял особое внимание 

деяниям, нарушающим общественное спокойствие, порядок» [2]. 

О том, что из себя представляло хулиганство в 1920-е гг., достаточно 

подробно рассказано научной работе «История формирования уголовной 

ответственности за хулиганство в Российском законодательстве» Ветчинова 

Ю.И. [1]. 

Революция, различные эпидемии оказали своё влияние на потребление 

алкоголя в 20-е годы. Кроме того, население советских  городов во второй 

половине исследуемого периода потребляло спиртного больше, чем горожане 

в царской России. Все это в совокупности и определило значительное 

влияние алкоголя на этиологию хулиганства 1920-х. 

К концу 1920-х масштабы хулиганства в Росси выросли. 

Распространение хулиганства в то время вызывало у горожане довольство, 

отчаяние и страх одновременно. Горожане были недовольны тем, как власти 

борются с хулиганством, и призывали к максимальному ужесточению 

карательной политики. 

Таким образом, законодательное закрепление хулиганства в качестве 

самостоятельной статьи Уголовного кодекса РСФСР в1922 году должно было 

положительно повлиять на сложившуюся в то время сложную обстановку в 

борьбе с хулиганством. Статьей 176данного УК определялось: «Хулиганство, 

то есть, озорные, бесцельные, сопряженные с явным проявлением 

неуважения к отдельным гражданам или обществу в целом действия, – 

каралось принудительными работами или лишением свободы на срок до 

одного года» [6]. Так, из определения понятия хулиганства, видно, что не 

точность определения хулиганства привело к тому, что под хулиганством 

понимались самые разнообразные действия: произнесение нецензурных слов, 

стрельба из огнестрельного оружия, шум, крики, пение озорных или 

нецензурных песен и частушек, обрызгивание граждан нечистотами, 

бесцельное постукивание в двери домов, устройство загромождений на 

дорогах, кулачные бои, драки и т.д. 

В дальнейшем государство не раз предпринимало попытки решить 

проблему борьбы с хулиганством за счёт усиления мер ответственности. В 

качестве примера можно назвать Постановление ЦИК СССР №3, СНК СССР 

№ 535 от 29.03.1935 года «О мерах борьбы с хулиганством» и Указ 

Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении ответственности за 

хулиганство» от 26 июля1966 года. Постановление 1935 года было принято в 

целях борьбы с явлениями хулиганства, с применением огнестрельного и 

холодного оружия. Разработка и принятие новых нормативных актов в 

1966году, направленных на борьбу с хулиганством и другими нарушениями 

общественного порядка, — «результат возросшей требовательности к 

поведению людей в обществе в условиях строительства коммунизма, это 

новый шаг на пути выполнения требований Программы КПСС об 

укреплении законности и правопорядка, искоренении преступности и 

устранении всех причин, ее порождающих» [4]. 



Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1966г. 

предусматривал ряд мер, направленных на усиление борьбы с хулиганством: 

введение более суровых санкций за мелкое хулиганство, предоставление 

начальнику органа милиции права самостоятельно налагать штраф на 

виновных в мелком хулиганстве, установление более строгого порядка 

отбывания административного ареста, более широкое привлечение 

общественности к борьбе с хулиганами и т. д. 

Исходя из вышеизложенного, приходим к выводу, что борьба с 

проявлениями хулиганства в России ведется уже на протяжении длительного 

времени. Ранее уже было отмечено, что и в теоретическом плане проблемы 

борьбы с хулиганством в различные исторические периоды России находили 

отражение в научных работах ряда отечественных ученых. 

С принятием ныне действующего Уголовного кодекса борьба с 

хулиганством в России продолжилась. Хулиганство предусмотрено ст.213 

Уголовного кодекса РФ. Но, начиная с 1996 года по настоящее время, в 

указанную статью был внесён ряд существенных изменений. Однако 

проблем с определением содержания понятия «хулиганство» и его 

разграничений со смежными составами преступлений, внесённые изменения 

не решили. Всё это свидетельствует о сложности такого явления, как 

хулиганство и необходимости дальнейшего совершенствования 

законодательства с целью борьбы с хулиганством. 
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