Генезис учения о хулиганстве в дореволюционной России
Яхьяева Мархат Увайсовна
ассист ент каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет ",
г. Грозный
E-mail: bela_007@bk.ru

В России слова «хулиган» и «хулиганст во» получили распрост ранение в 90-х годах XIX века.
Впервые в лит ерат урном оборот е они были упот реблены в одной из ст ат ей популярного московского
корреспондент а Дионео, напечат анной в «Русском богат ст ве» По другим сведениям названные слова
первоначально упоминались в приказе Пет ербургского градоначальника ф он Валя, кот орый в 1892
году распорядился принят ь решит ельные меры прот ив бесчинст вующих в ст олице «хулиганов»,
подразумевая при эт ом дейст вовавшие т огда шайки уличных насильников. Полиция, взявшаяся за
«изловление хулиганов», внедрила эт о новое слово в широкие массы населения.[1]
Зачат ки же пост упков, зат рагивающих уст ои общест венного спокойст вия, можно увидет ь уже со
времен Русской Правды, где указано, чт о если злонамеренное деяние совершалось без всякого
основания (повода), не было ничем спровоцировано (с т очки зрения наших дней - из хулиганских
побуждений), т о наказание сущест венно усиливалось.
Следующим законодат ельным акт ом, где значит ельное внимание уделялось охране публичного
благочиния, ст ало сост авленное и вст упившее в дейст вие при правлении Александра Михайловича
Романова Соборное уложение 1649 г. [2]
По мере развит ия правовой сист емы Российского государст ва в дальнейшем все большее
внимание со ст ороны государст ва уделялось правовой охране общест венного спокойст вия. В
Воинском Арт икуле Пет ра I от 1715 г., в арт икуле 141 под ст рахом наказания шпицрут енами
запрещались "учинение драк в миру без вызова, хот ь никт о умерщвлен или поражен не будет ".[3]
В документ е "Уст ав благочиния, или полицейский", кот орый был ут вержден Императ рицей
Екат ериной II 8 апреля 1782 г., в ст. 230 содержался прямой запрет "учинит ь уголовныя прест упления
прот иву народной т ишины".
Несмот ря на вышеизложенное, все же на т еррит ории Российской империи понят ие
«хулиганст во» ст ало широко упот реблят ься в 19 веке. Данное деяние и вопросы борьбы с ним
обсуждались в научных кругах, на ст раницах популярных журналов, но конкрет ного решения о
целесообразност и его криминализации в качест ве самост оят ельного прест упления не было принят о.
[4]
В эт от период различными правовыми акт ами были закреплены сходные по сут и,
прот ивоправные деяния. Так, в Уст аве о предупреждении и пресечении прест уплений Российской
империи 1832 г., в ст. 373, гл. 5, разд. 6 запрещались собрания, нарушающие общую т ишину и
спокойст вие, а в Уложении о наказаниях уголовных и исправит ельных Российской империи 1845 г. в
разд. 8 предусмат ривалось наказание за совершение прест уплений и прост упков прот ив
общест венного благоуст ройст ва и благочиния. В 1864 г. в Уст аве о наказаниях, налагаемых мировыми
судьями, в гл. 3 перечислялись прост упки прот ив благочиния, порядка и спокойст вия, а в гл. 11
предусмат ривались наказания за оскорбление чест и, угрозы и насилие.
Ст ат ьи от д. 2 гл. 3 Уст ава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, принят ого в 1885 г.,
предусмат ривали от вет ст венност ь за нарушения порядка в общест венных мест ах. Несколько ст ат ей
Уголовного уложения 1903 г. закрепляли похожие виды прест упного поведения.
Таким образом, перечисленные дейст вия: неприст ойный крик, шум или иное бесчинст во,
учиненные в церкви, часовне или препят ст вующие от правлению общест венного христ ианского

богослужения; неуважение к власт и учинением явно неприличного пост упка в правит ельст венном или
общест венном уст ановлении; учинение шума, крика или иного бесчинст ва в публичном мест е, или
общест венном собрании, или хот я и вне оных, но с нарушением общест венного спокойст вия или
порядка: нарушение благоприст ойност и бесст ыдным пост упком или произнесением бесст ыдных слов
по своей сут и могут быт ь от несены к хулиганст ву в современном его понимании.
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