Большая российская энциклопедия

ХУЛИГАНСТВО
ХУЛИГАНСТВО, поведение, характеризующееся крайним бесчинством, неуважением
к обществу и достоинству человека.
Предположительно термин «Х.» происходит от англ. слова «hooligan», обозначавшего
дерзких озорников (Уложение о предупреждении преступлений 1871). В России
упоминание о действиях, похожих на Х. (беспричинное избиение, драка в публичном
месте и т. п.), встречалось ещё в Русской правде и Псковской судной грамоте.
Впервые состав преступления, близкий к совр. пониманию Х., был предусмотрен в ст.
261 Устава благочиния или полицейского 1782. В сов. период истории России Х.
получило широкое распространение. Первый УК РСФСР 1922 определял Х. (ст. 176)
как «озорные, бесцельные, сопряжённые с явным неуважением к отдельным
гражданам или обществу в целом действия». В УК РСФСР 1926 были установлены
квалифицирующие признаки Х. – проявление буйства или бесчинства, повторность,
злостность, исключительный цинизм, дерзость. В совр. уголовном праве Х. –
преступление против обществ. безопасности и обществ. порядка. Его
непосредственный объект – обществ. порядок, т. е. совокупность отношений,
обеспечивающих обществ. спокойствие, физич. неприкосновенность человека,
соблюдение обществ. нравственности и др. Х. образуют действия, выражающие явное
неуважение к обществу, совершённые: с применением оружия или предметов,
используемых в качестве оружия; по мотивам политич., идеологич., расовой, нац. или
религ. ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении к.л. социальной группы. Субъективная сторона Х. характеризуется прямым умыслом.
Квалифицированным Х. признаётся то же деяние, совершённое группой лиц по
предварит. сговору или организованной группой либо связанное с сопротивлением
представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране
обществ. порядка или пресекающему нарушение обществ. порядка; особо
квалифицированным – Х. с применением взрывчатых веществ или взрывных

устройств. Уголовная ответственность за Х., совершённое без отягчающих
обстоятельств, наступает с 16 лет. Х. с отягчающими обстоятельствами наказуемо
с 14 лет.
Мелкое Х., т. е. нарушение обществ. порядка, выражающее явное неуважение к
обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в обществ. местах,
оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или
повреждением чужого имущества, влечёт адм. ответственность.
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