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В
дореволюционном
законодат ельст ве
сущест вовали
нормы,
регламент ирующие
от вет ст венност ь за хулиганст во и иные виды прест уплений, совершенных из хулиганских побуждений.
Зачат ки 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.
Впервые в качест ве самост оят ельного прест упления хулиганст во было выделено в Декрет е
от 4 мая 1918 г. «О революционных т рибуналах». Уголовной кодекс РСФСР 1922 г. (ст. 176) закрепил
данное прест упное деяние как «озорные, бесцельные, сопряженные с явным проявлением неуважения
к от дельным гражданам или общест ву в целом дейст вия» и помест ил в главу о прест уплениях прот ив
жизни, здоровья, чест и и дост оинст ва личност и. В Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. (ст. 76) были
внесены изменения, кот орые от носили хулиганст во к прест уплениям прот ив порядка управления.[1]
Президиум Верховного Совет а СССР в Указе от 26 июля 1966 г. «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. 206 УК РСФСР 1960 г., кот орая располагалась
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.
Серьезные изменения в уголовное законодат ельст во были внесены Указом Президиума
Верховного Совет а СССР от 26 июля 1966 г. «Об усилении от вет ст венност и за хулиганст во». Указ
уст ановил, чт о т акое мелкое хулиганст во, а т акже определил уголовную от вет ст венност ь за прост ое
и квалиф ицированное хулиганст во.[2]
Проведен сравнит ельный анализ ст. 213 УК РФ в первоначальной редакции и в редакции
Федерального закона от 8 декабря 2003 г., кот орый позволил выделит ь внесенные в данную ст ат ью
изменения: 1) из ст. 213 УК РФ исключена част ь т рет ья с одновременным переносом содержащегося
в ней особо квалиф ицирующего признака (применение при совершении хулиганст ва оружия или
предмет ов, используемых в качест ве оружия) в част ь первую данной ст ат ьи; 2) част ь
первая ст. 213 УК РФ лишилась т аких альт ернат ивных признаков объект ивной ст ороны деяния, как
«применение насилия к гражданам либо угроза его применения» и «уничт ожение или повреждение
чужого имущест ва»; 3) из част и вт орой ст. 213 УК РФ исключены следующие квалиф ицирующие
признаки: совершение хулиганст ва группой лиц и совершение данного деяния лицом, ранее судимым
за хулиганст во; ост авшиеся же признаки изложены пут ем прост ого перечисления без от несения
их к определенным пункт ам; 4) в связи c ужест очением санкций обеих част ей ст. 213 УК деяние,
предусмот ренное част ью первой данной ст ат ьи, ст ало от носит ься к прест уплениям средней т яжест и
(ранее — к прест уплениям небольшой т яжест и), а посягат ельст во, предусмот ренное част ью
вт орой ст . 213 УК РФ, — к т яжким прест уплениям (ранее — к прест уплениям средней т яжест и).
Проанализированы квалиф ицирующие признаки основного сост ава хулиганст ва, к кот орым
от носят ся: грубое нарушение общест венного порядка, явное неуважение к общест ву, применение
оружия или предмет ов, используемых в качест ве оружия. Авт ор приходит к выводу о т ом, чт о

основным непосредст венным объект ом хулиганст ва являет ся жизнь, здоровье, чест ь и дост оинст во
человека, а не какие-т о (част о очень неопределенные) общест венные от ношения.
Приведенный обзор ист ории ф ормирования уголовной от вет ст венност и за хулиганст во
во многом раскрывает сущност ь эт ого явления и причины его т рансф ормации в одну из ф орм
криминального насилия.
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