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Изучая прест упления, совершаемые из хулиганских побуждений, мы не можем ост авит ь без
внимания хулиганст во, т ак как эт и две ст ороны предст авляют собой цельное исследование т акого
понят ия, как «хулиганские проявления». Прест упления, совершаемые из хулиганских побуждений,
т есным образом сопряжены с хулиганст вом и не могут во всех случаях рассмат риват ься вне
взаимосвязи с ним, ведь когда изначально проявляют ся хулиганские побуждения, обнаруживает ся
хулиганское начало. Для т ого чт обы в полном объеме изучит ь хулиганские побуждения, нужно понят ь,
чт о же собой предст авляет хулиганст во и каковы его общест венные взаимосвязи и социальные
условия. Понят ия хулиганст во, хулиганские побуждения, хулиганское начало переплет ены, хот я и
от личают ся друг от друга, а пот ому их необходимо конкрет изироват ь, т ак как они разнохаракт ерны,
причем не т олько в правовом и социальном смысле, но и в лингвист ическом и даже психологическом.
К новым подходам в законодат ельном определении хулиганст ва не могли не привест и изменения
в социальной жизни общест ва после Окт ябрьской революции. В декрет е «О революционных
т рибуналах» от 4 мая 1918 г. наряду со шпионажем, взят очничест вом и государст венными
прест уплениями было выделено хулиганст во. В Уголовном кодексе 1922г. дальнейшее развит ие
правовых инст ит ут ов привело к определению данного прест упного деяния в следующем виде:
«озорные, бесцельные, сопряженные с явным проявлением неуважения к от дельным гражданам или
общест ву в целом дейст вия», а т ак же к помещению его в главу о прест уплениях прот ив жизни,
здоровья, чест и и дост оинст ва личност и. В соот вет ст вии с изменениями, внесенными в Уголовный
кодекс в 1926г., хулиганст во было от несено к прест уплениям прот ив порядка управления. В уголовном
кодексе 1926 года ст ат ья 76 определяла хулиганст во как «озорные, сопряженные с явным
неуважением к общест ву дейст вия».[1]
Впоследст вии из УК было исключено данное определение хулиганст ва. Президиум Верховного
Совет а СССР в Указе от 26 июля 1966 года «Об усилении от вет ст венност и за хулиганст во» дал
новое определение эт ому явлению, квалиф ицировав его как «умышленные дейст вия, грубо
нарушающие общест венный порядок и выражающие явное неуважение к общест ву». Такое же
определение хулиганст ва ст ала содержат ь ст ат ья 206 Уголовного Кодекса РСФСР 1960 года после
издания вышеуказанного Указа Президиума Верховного Совет а СССР. Данная ст ат ья была
расположена в гл. 10 УК РСФСР "Прест упления прот ив общест венной безопасност и, общест венного
порядка и порядка управления". Такое законодат ельное определение более т очно соот вет ст вовало
содержат ельной ст ороне хулиганст ва, вернее определяло хулиганский мот ив.[2]
Указ уст ановил, чт о т акое мелкое хулиганст во, а т ак же определил уголовную от вет ст венност ь
за прост ое и квалиф ицированное хулиганст во.
Ст ат ья 206 УК РСФСР была изложена следующим образом:
Хулиганст во, т о ест ь умышленные дейст вия, грубо нарушающие общест венный порядок и
выражающие явное неуважение к общест ву, -наказывает ся лишением свободы на срок до одного
года или исправит ельными работ ами на т от же срок, или шт раф ом до двух минимальных месячных
размеров оплат ы т руда.
2. Злост ное хулиганст во, т о ест ь т е же дейст вия, от личающиеся по своему содержанию

исключит ельным цинизмом или особой дерзост ью, либо связанные с сопрот ивлением предст авит елю
власт и или предст авит елю общест венност и, выполняющему обязанност и по охране общест венного
порядка, или иным гражданам, пресекающим хулиганские дейст вия, а равно совершенные лицом, ранее
судимым за хулиганст во, -наказывает ся лишением свободы на срок до пят и лет или исправит ельными
работ ами на срок до двух лет .
3. Дейст вия, предусмот ренные част ями первой или вт орой наст оящей ст ат ьи, если они
совершены с применением или попыт кой применения огнест рельного оружия, либо ножей, каст ет ов
или иного холодного оружия, а равно других предмет ов, специально приспособленных для нанесения
т елесных повреждений, - наказывают ся лишением свободы на срок от т рех до семи лет . [3]
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