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Статья посвящена анализу хулиганства, совершенного в Украине в 1960-2018 годах. Целью исследования явля-
ется расследование ответственности за хулиганство в Украине в этот период и проведение сравнительного анализа 
уголовной ответственности за нарушение общественного порядка и общественной безопасности в советское время 
и в период независимости Украины. Целью исследования также является углубление и уточнение научной базы для 
практического применения. Основной спектр вопросов сосредоточен на динамике зарегистрированных преступле-
ний по регионам, так и по Украине в целом. Дана общая криминалистическая характеристика хулиганства. 

Исследование основано на официальной статистике Министерства внутренних дел Украины и может быть 
полезным в области исследований, в образовательном процессе и т. д. Материалы дополняются первичной статис-
тикой.
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The article is devoted to the analysis of hooliganism committed in Ukraine in 1960-2018. The aim of the study is to 
investigate liability for hooliganism in Ukraine during this period and to conduct a comparative analysis of criminal liability 
for disturbing public order and public safety in Soviet times and during the independence of Ukraine. The purpose of the 
study is also to deepen and clarify the scientifi c basis for practical application. The main range of issues is focused on the 
dynamics of recorded crimes by region and across Ukraine as a whole. The general forensic characteristic of hooliganism 
is given.

The study is based on offi  cial statistics of the Ministry of Internal Aff airs of Ukraine and may be useful in the fi eld of 
research, in the educational process, etc. The materials are supplemented by primary statistics.
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STATISTICA ACȚIUNILOR HULIGANICE ÎN REGISTRATE ÎN ANII 1960-2018

Articolul este dedicat analizei huliganismului comis în Ucraina în anii 1960-2018. Scopul studiului este investigarea 
răspunderii pentru huliganism în Ucraina în această perioadă și efectuarea unei analize comparative a răspunderii penale 
pentru perturbarea ordinii publice și a siguranței publice în perioada sovietică și în timpul independenței Ucrainei. Scopul 
studiului este, de asemenea, aprofundarea și clarifi carea bazelor științifi ce pentru aplicarea practică. Principala serie de pro-
bleme este axată pe dinamica crimelor înregistrate pe regiune și în întreaga Ucraina. Este dată caracteristica criminalistică 
generală a huliganismului.

Studiul se bazează pe statistici ofi ciale ale Ministerului Afacerilor Interne ale Ucrainei și poate fi  util în domeniul cerce-
tării, în procesul educațional etc. Materialele sunt completate de statistici primare.

Cuvinte-cheie: acțiuni hooligan, ordine publică, motiv de crimă, motiv de huliganism.

Постановка проблемы. Одним из 
необходимых условий для функционирова-

ния государства является общественный порядок. 
Одним из самых распространенных правонару-
шений, направленных против общественного по-
рядка и относится к преступлениям, совершенным 
умышленно, есть хулиганство, что свидетельству-

ет о повышенной общественной опасности этого 
вида преступления, а это само по себе является 
основанием для признания таких действий бо-
лее опасными, чем неосторожные преступления. 
Поэтому вопрос преступлений, связанных с нару-
шением общественного порядка, занимает важное 
место в борьбе с преступностью. 
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Разработка криминологических аспектов 
борьбы с хулиганством, которая включает ана-
лиз количественных и качественных параметров 
данного вида преступления, личности преступ-
ника хулигана; разработка научно обоснованных 
рекомендаций по совершенствованию практики 
борьбы с хулиганством всегда будет актуальной 
целью для отечественной криминологии. Однако 
для качественного выполнения указанных выше 
целей первоочередным является количественно-
качественные измерения хулиганства путем 
выявления таких основных статистических пока-
зателей, как его уровень, коэффициенты, струк-
тура, динамика, сведения о латентности.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Общественная опасность уголовно-
наказуемого хулиганства очевидна. Анализ 
статистических данных свидетельствует, что 
хулиганские проявления имеют довольно 
распространенный характер, часто становятся 
основой совершения, как правило, тяжких и осо-
бо тяжких преступлений.

Проблемы уголовной ответственности за ху-
лиганство постоянно исследовались, им было 
посвящено значительное количество научных 
трудов ученых, среди которых особый вклад 
составляют работы Бажанова М.И., Баулина 
Ю.В., Даньшина И.Н., Игнатова В.П., Куца М.Т., 
Матышевского П.С., Михайленко П.П., Пищенко 
Г.И., Фесенко Е.В. и др.

В то же время исследования, посвященные 
анализу статистики хулиганских действий в пе-
риод 1960-2018 годов, практически не проводи-
лись. Указанные обстоятельства обусловили ак-
туальность темы и определили необходимость ее 
исследования.

При осуществлении анализа были обработаны 
работы ряда ученых в области уголовного права, 
криминологии и психологии, общей теории госу-
дарства и права: Артюховой В.В., Даньшина И. 
Н., Коржанского Н. И., Мельник М. И., Хавро-
нюка Н. И.

Цель исследования заключается в исследова-
нии ответственности за хулиганство на террито-
рии Украины и осуществлении сравнительного 
анализа уголовной ответственности за наруше-
ние общественного порядка, общественной без-
опасности и правопорядка в советское время и 
в период независимости Украины. Целью иссле-
дования также является углубление и конкрети-
зация научной базы для практического примене-
ния.

Актуальность исследования. Несмотря на 
то, что борьбе с хулиганством уделено значитель-

ное внимание, многие ее вопросы продолжают 
оставаться спорными, другие из них разработаны 
недостаточно глубоко и полно. Элементами на-
учной новизны статьи является информационная 
база исследования, поскольку работа базируется 
на результатах изучения отчетных данных Ми-
нистерства внутренних дел Украины за 1960-
2018 годы. Кроме того, статистические данные 
следственной и судебной практики свидетель-
ствуют о том, что хулиганские проявления име-
ют довольно распространенный характер и часто 
становятся основой совершения, как правило, 
тяжких и особо тяжких преступлений, что еще 
раз доказывает необходимость и актуальность 
исследования хулиганства в Украине. Материалы 
могут быть полезны в научно-исследовательской 
сфере, в учебном процессе и тому подобное.

Изложение основного материала. Одним из 
самых распространенных преступлений против 
общественного порядка является хулиганство, 
юридическое определение которого дается в ч. 
1 ст. 296 УК Украины. Диспозиция этой нормы 
предусматривает, что хулиганство - это грубое 
нарушение общественного порядка по мотивам 
явного неуважения к обществу, сопровождающе-
еся особой дерзостью или исключительным ци-
низмом. К хулиганствам относится значительное 
количество противоправных действий - от руга-
ни, нецензурных выражений к нанесению тяж-
ких телесных повреждений и убийства людей с 
хулиганских побуждений, поджога зданий, по-
вреждений средств связи, транспорта. Хулиган-
ство, как вид противоправного деяния, опасное 
для общества еще и тем, что на почве хулиган-
ства совершается ряд других, более тяжких пре-
ступлений.

В 60-х годах ХХ в. хулиганство определя-
лось преступлением против общественного по-
рядка в ч. 1 ст. 206 УК УССР и было отнесено 
к главе «Преступления против общественной 
безопасности, общественного порядка и народ-
ного здоровья». Хулиганство, то есть действия, 
грубо нарушающие общественный порядок и 
выражающие явное неуважение к обществу, 
наказывается лишением свободы на срок до од-
ного года или исправительными работами на тот 
же срок. По ч. 2 злостное хулиганство, то есть те 
же действия, связанные с сопротивлением пред-
ставителю власти или представителю обществен-
ности, выполняющему обязанности по охране 
общественного порядка, или по своему содер-
жанию отмечаются исключительным цинизмом 
или дерзостью, или совершенные лицом, ранее 
судимым за хулиганство или особо опасным ре-
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цидивистом, - наказывается лишением свободы 
на срок до пяти лет. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26.07.1966 г. «Об усилении ответ-
ственности за хулиганство» ст. 206 УК УССР 
были внесены дополнения, согласно которым 
по ч. 1 ст. 206 УК уголовная ответственность 
наступала также и в случае совершения повтор-
но в течение года мелкого хулиганства. Таким 
образом, произошло объединение юридичес-
ких признаков уголовно-правового характера с 
административно-правовыми признаками. Ис-
следование нормативных актов юридической 
литературы показывает, что законодательство, 
которое устанавливало ответственность за ху-
лиганство и в дальнейшем менялось. Так, в ст. 
206 УК УССР 1960 Указами Президиума Верхо-
вного Совета РСФСР от 17.08.1966 г., №2368-
07 от 12.12.1969 г., № 1848-09 от 23.03.1997 г., 
№4571-10 от 12.01.1983 г.; Законом Украины № 
41/95-ВР от 08.02.1995 г. вносились изменения и 
дополнения.

После прекращения существования СССР и 
обретения Украиной независимости, реформи-
рования уголовного законодательства не пре-
кращалось. Законодатели постсоветских стран 
существенно изменили описание юридических 
признаков уголовно наказуемого хулиганства 
в сторону фактической декриминализации - 
обычное хулиганство стало административным 
правонарушением, а просто уголовно наказу-
емое как ранее квалифицированные его виды. 
Такая ситуация была естественной для развития 
отечественного уголовного закона и обусловлен-
ной рядом недостатков УК УССР 1960 г. Анали-
зируя нормы действующего УК Украины (с 2001 
г.), можно сделать вывод, что общественный по-
рядок охраняется не только ст. 296 УК, но и всей 
системой норм УК Украины. 

Сопоставление диспозиции ст. 206 УК 1960 г. 
и 296 УК 2001 г. показало, что действующий УК 
Украины декриминализировал часть хулиганских 
действий, отнеся их к разряду административно-
правовых. При этом Пленум Верховного Суда 
Украины в п. 3 приказом № 10 от 22.12.2006 г. «О 
судебной практике по делам о хулиганстве» под-
черкнул: «При решении вопроса об отграниче-
нии уголовно наказуемого хулиганства от мелко-
го следует исходить из того, что согласно ч. 1 ст. 
296 УК хулиганство - это умышленное грубое на-
рушение общественного порядка по мотивам яв-
ного неуважения к обществу, которое сопровож-
дается особой дерзостью или исключительным 
цинизмом. Если такое нарушение не сопровож-

далось особой дерзостью или исключительным 
цинизмом, его необходимо квалифицировать как 
мелкое хулиганство по ст. 173 Кодекса Украины 
об административных правонарушениях». 

Проанализируем статистические данные 
1960-2018 годов. 

Динамика противоправных действий 
(хулиганств) в 60-е годы характеризуется 
волнообразными колебаниями. Наибольшее зна-
чение амплитуды приходится на 1966 (29902), 
наименьшее - на 1964 (13197). Тем не менее, на-
блюдается общая тенденция к снижению их ко-
личества в этот период. При этом максимальное 
значение их удельного веса ко всем преступле-
ниям приходится на 1966 (25%), минимальное 
на 1964 (11,8%). Соответственно и максималь-
ное значение удельного веса ко всем преступле-
ниям по направлению деятельности уголовного 
розыска приходится на 1966 (3,8%), минималь-
ное на 1964 (21,5%).

Остаток нераскрытых преступлений в этот пе-
риод уменьшается с 26 в 1960 году до 15 в 1970 
году. По данным статистики в 60-е годы среди 
совершенных преступлений: за нарушение ч. ІІ 
статьи 206 УК УССР (131133), ч. ІІІ статьи 206 
УК УССР (14117), из них в квартирах и обще-
житиях - 26400. При этом значительное количе-
ство правонарушений было совершено лицами в 
состоянии опьянения (94446), лицами, которые 
ранее совершали преступления (19666), несо-
вершеннолетними или при их соучастии (13486), 
группой лиц (13486). Максимальное количество 
преступлений в этот период было зарегистри-
ровано в Донецкой (34963), Днепропетровской 
(24930), Ворошиловградской (17177), Харьков-
ской (16426), Запорожской (13605), Одесской 
(13113) и Крымской (12665) областях. Мини-
мальное – в Волынской (2331) и Закарпатской 
(2528) областях.

В 70-х годах наблюдается общая тенденция 
к уменьшению количества зарегистрированных 
хулиганств. Максимальное значение фиксиру-
ется в 1974 году (22766), минимальное - в 1977 
(14277). Их удельный вес ко всем преступлени-
ям уменьшается с 16,9% до 9,4%. Удельный вес 
к преступлениям по направлению деятельности 
уголовного розыска - с 28,2% до 15,1% соответ-
ственно. Количество нераскрытых преступлений, 
наоборот, увеличивается с 12 в начале периода 
до 710 в конце. В этот период зарегистрировано 
103 538 преступления за нарушение ч. II в. 260 
УК УССР, за нарушение ч. ІІІ ст.206 УК УССР в 
четыре раза меньше - 26054, из них в квартирах 
и в общежитиях - 37819.
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При этом большинство преступлений было со-
вершено лицами в состоянии опьянения (145428), 
почти в три раза меньше лицами, которые ранее 
совершали преступления (41004), значительно 
меньше совершено группой лиц (28822) и несо-
вершеннолетними или при их соучастии (23615). 
Статистические данные свидетельствуют, что в 
этот период больше всего преступлений зареги-
стрировано в Донецкой (34661), Днепропетров-
ской (19795), Ворошиловградской (13251), Харь-
ковской (12951), Одесской (11092), Запорожской 
(10418) и Крымской (10142) областях. Мень-
ше всего - в Закарпатской (1599) и Волынской 
(1793).

По сравнению с предыдущим периодом в нача-
ле 80-х годов количество случаев противоправных 
деяний увеличивается (211113), а в 1988 году 
уменьшается до 13969. Однако за два последу-
ющих года (1989-1990) их количество возрастает 
до 18768. Удельный вес таких преступлений по 
отношению ко всем зарегистрированным пре-
ступлениям уменьшается с 10,1% до 5,1%, а к 
преступлениям по направлению деятельности 
уголовного розыска с 16,25 до 6,6%.

Остаток нераскрытых преступлений в 80-х го-
дах продолжает увеличиваться (с 196 до 4104). 
Большинство хулиганства зарегистрировано по 
ч. ст. 206 ч. ІІ УК УССР (124842). По ст. 206 УК 
УССР ч. ІІІ (26054) зарегистрировано 22311 ху-
лиганств, в квартирах и общежитиях - 29306.

Больше всего таких преступлений совершено 
лицами в состоянии опьянения (87827), лицами, 
которые ранее совершали преступления (35220), 
группой лиц (29615), несовершеннолетними или 
при их соучастии (18411). Традиционно макси-
мальное количество хулиганств зарегистриро-
вано в Донецкой (44993), Днепропетровской 
(18487), Ворошиловградской (13323), Крымской 
(11202) и Харьковской (10384) областях, мини-
мальное - в Закарпатской (1108), Тернопольской 
(1415), Волынской (1422) и Ровенской (1454). 

90-е года сопровождаются резким всплес-
ком преступности, соответственно и увеличи-
вается количество хулиганств. Однако с 1998 
до 2000 года количество зарегистрированных 
хулиганств несколько уменьшается (с 31752 до 
23360 соответственно). Соответственно менял-
ся и удельный вес таких преступлений. Макси-
мальное значение зарегистрировано в 1997 году 
(8,3%), минимальное - в 2000 (23360). Макси-
мальное значение удельного веса к преступле-
ниям по направлению деятельности уголовного 
розыска зарегистрировано в 1997 году (8,3%), 
минимальное - в 2000 (5,2%).

В первой половине 90-х годов увеличива-
ется до 6670 количество нераскрытых случаев 
хулиганства. Во второй половине периода нача-
ло постепенно уменьшаться и к концу периода 
равнялось 4349. В данный период преобладают 
хулиганства, зарегистрированные по ст. 206 ч. ІІ 
УК УССР (132689), почти в пять раз меньше за-
регистрировано хулиганств по ст. 206 УК УССР 
ч. ІІІ (26423), в квартирах и общежитиях зареги-
стрировано 18124 хулиганства.

В этот период большинство хулиганств было 
совершено лицами в состоянии опьянения 
(125755), группой лиц (30730), лицами, ранее 
совершавшими преступления (28430), несовер-
шеннолетними или при их соучастии (20393). 
Лидерами по количеству совершенных хули-
ганств остаются Донецкая (41001), Днепропе-
тровская (42655), Луганская (23929), Харьков-
ская (24962), Запорожская (19114) области и го-
род Киев (18635).

В течение 2001-2010 годов количество таких 
преступлений уменьшается с 17718 (3,5%) до 
9207 (1,8%). Отдельно следует рассмотреть 2003 
год, когда количество хулиганств увеличилось 
на 3,6% (20070), а количество нераскрытых пре-
ступлений уменьшилось с 7050 до 3446. В насто-
ящее время наибольшее количество хулиганств 
было совершено лицами в состоянии опьянения 
(42975), группой лиц (17966), лицами, которые 
ранее совершали преступления (13373), несо-
вершеннолетними или при их соучастии (11414). 
По статистическим данным, как и в предыдущие 
периоды, наибольшая часть хулиганств прихо-
дится на Донецкую (21702), Луганскую (10820), 
Харьковскую (10928) и Днепропетровскую 
(8129) области.

Сохраняется тенденция к снижению коли-
чества зарегистрированных преступлений и в 
2011-2018 годах (с 8866 до 3344 соответствен-
но). В этот период уменьшается как их удельный 
вес (с 1,7% до 0,7%), так и остаток нераскрытых 
преступлений (с 3510 до 1803). При этом, как и 
в предыдущие годы, больше всего хулиганств 
было совершено лицами в состоянии опьянения 
(2289), группой лиц (1073), несовершеннолетни-
ми или при их соучастии (399). Максимальное 
количество преступлений зарегистрировано в 
Харьковской (4856), Донецкой (4035), Днепро-
петровской (2321), Луганской (2293), Львовской 
(2218) областях и городе Киеве (3270).

В советский период (1960-1990) было обна-
ружено всего 701 142 лица, совершивших хули-
ганство, из них 376 514 привлечены к уголовной 
ответственности, их удельный вес составлял 14%. 
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В годы независимости Украины было выявлено в 
два раза меньше лиц, совершивших хулиганство 
(376514), их удельный вес уменьшился на 4,9%. 

Привлекает внимание тот факт, что хули-
ганство наиболее распространено среди жите-
лей Днепропетровской, Донецкой и Луганской 
областей и при разработке мер требует учета 
региональных особенностей.

В советский период среди привлеченных к 
уголовной ответственности 32 процента состав-
ляли лица в возрасте от 18 до 24 лет (194 563). Во 
времена независимости Украины их количество 
уменьшилось (135716), однако удельный вес уве-
личился почти на 44%. Часть лиц в возрасте от 30 
до 49 лет в советский период составляла 21%, а 
в период независимости - 46%. Часть лиц, совер-
шивших хулиганство в возрасте от 25 до 29 лет 
составляла 17,8% в советский период, их коли-
чество почти не изменилось за время независи-
мости Украины (18%). Почти неизменным оста-
лось количество лиц в возрасте от 14 до 17 лет. 
В советское время их часть составляла 14%, а во 
времена независимости - 13%. Лица в возрасте 
старше 50 лет, которые совершили хулиганство, 
составили около 2% в советские времена и около 
1% в период независимости Украины.

Наибольшее количество хулиганств в со-
ветское время было совершено учащимися 
профессионально-технических училищ (26938), 
что составляет 4,4% от общего количества 
привлеченных к криминальной ответственности 
человек. Несколько меньше - учащимися сред-
них учебных заведений - 12185 (2%), ученика-
ми высших учебных заведений - 11088 (1,8%). 
За время независимости Украины больше всего 
таких преступлений было совершено учащимися 
профессионально-технических училищ - 10096 
(3,3%), учащимися средних учебных заведений 
- 9935 (3,2%) высших учебных заведений - 5887 
(1,9%).

Кроме этого, по данным статистики, в 60-е 
годы наблюдаются волнообразные колебания 
количества рабочих, совершивших хулиганство. 
Наибольшее их количество было зарегистри-
ровано в 1966 году (22606), наименьшее в 1964 
(8509). Тем не менее, наблюдается тенденция к 
уменьшению количества рабочих, совершивших 
хулиганство. Такая тенденция прослеживается и 
в 70-х годах: максимальное количество рабочих, 
совершивших хулиганство, зарегистрировано в 
1971 году (15177), минимальное в 1977 (9994).

В первой половине 80-х годов увеличивается 
количество рабочих, совершивших хулиганство 
(с 14447 до 14827). По данным статистики с 1984 

по 2012 годы их количество постепенно умень-
шается (с 14129 в 1984 году до 456 в 2012 году), 
за исключением резкого повышения в 1995 году 
до 10152. С 2013 информация о данной катего-
рии лиц в статистическом отчете отсутству-
ет.

Второе место по своему социальному положе-
нию и роду занятий занимают трудоспособные 
лица, которые не работали и не учились в момент 
совершения преступления. В первой половине 
60-х годов количество таких лиц составляло от 
5189 до 2710 и от 3413 до 4453 во второй поло-
вине периода соответственно. И такая тенденция 
сохранялась до середины 70-х годов, достигнув 
своего максимального значения в 1975 году - 
4869. 

По данным статистики в начале 80-х годов 
доля неработающих трудоспособных лиц, со-
вершивших хулиганство, увеличивается до 3308, 
однако, уже с 1984 года уменьшается до 3214, со-
хранив такую тенденцию до 1988 года (1976). В 
последние два года этого периода количество не-
работающих лиц, совершивших преступления, 
возрастает до 2535, а в 90-х годах почти в пять 
раз: в начале периода - 2869, в конце - 12633. С 
2001 и вплоть до 2010 года, количество таких 
лиц уменьшается с 10272 до 4948 соответствен-
но. Эта тенденция сохраняется и в дальнейшем 
от 4339 в 2011 гг. до 1077 в 2018 г.

По данным статистики, следующую катего-
рию лиц, совершивших хулиганство, составля-
ют колхозники. Динамика таких преступлений 
в 60-х годах характеризуется волнообразными 
колебаниями Наибольшее значение амплитуды 
приходится на 1961 (5183), а самое низкое - на 
1964 (1754). В конце 60-х годов их количество 
составляло 3108 человек. В 70-х годах уменьша-
ется количество колхозников, совершили хули-
ганство. Максимальное значение зафиксирова-
но в 1971 году (2836), минимальное в 1977 году 
(1509).

В первой половине 80-х годов количество та-
ких лиц остается почти стабильной, а уже с 1986 
года уменьшается с 1596 до 1184 в 1990 году со-
ответственно. Несколько увеличивается коли-
чество колхозников, которые совершили хули-
ганство, в первой половине 90-х лет (с 1221 до 
1952), однако уже со второй половины 90-х годов 
их количество уменьшается (с 1592 до 405) с 197 
до 23 в 2001-2012 годах. С 2013 в статистичес-
кой отчетности отсутствуют данные о коли-
честве колхозников, совершивших хулиганство.

Наименьшую категорию лиц, которые со-
вершили хулиганство, составляют служащие. 
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Динамика таких преступлений в 60-х годах ха-
рактеризуется волнообразными колебаниями. 
Наибольшее значение амплитуды приходится 
на 1964 (329), а самое низкое - на 1966 (1204) и 
остается почти стабильной на уровне 513-520 в 
течение 70-х годов. Заметным является снижение 
количества таких лиц в 1977-1979 годах (352-390 
соответственно). Примерно на таком же уровне 
(552-297) остается количество служащих, совер-
шивших хулиганство в восьмидесятые годы.

Постепенно увеличивается их количество 
в первой половине 90-х годов, достигнув свое-
го пика в 1996 году (1484). В последние четыре 
года периода эта цифра постепенно уменьшает-
ся от 1092 до 495 в 2000 году. В 2001 году заре-
гистрировано 310 преступлений, которые были 
совершены служащими. Начиная с 2002 года их 
количество резко уменьшается до 11 и все после-
дующие годы не превышает 10. В 2018 году не 
было зарегистрировано ни одного случая хули-
ганства, совершенного служащими.

Как свидетельствует статистика, в первой 
половине 60-х годов количество ранее судимых 
лиц, совершивших хулиганство, уменьшилось 
с 7477 до 4064, однако, начиная с 1965 года, их 
количество снова возрастает (с 5162 до 8191 в 
1970 году). В 70-х годах наблюдается тенденция 
к снижению количества таких лиц. За весь пери-
од их количество уменьшилось почти в 2 раза (с 
7805 в начале периода до 3104 в конце). В 80-х 
и 90-х годах наблюдаются некоторые колебания 
количества ранее судимых лиц, совершивших ху-
лиганство. Так максимальное значение было за-
регистрировано в 1996 году (3112), минимальное 
в 2000 (1836).

В 2001-2010 годах количество ранее судимых 
лиц, совершивших хулиганство, увеличивает-
ся от 1323 в начале периода до 1528 в конце. В 
2011 году количество таких лиц увеличивается 
до 2485. В последующие годы (2012-2018) их ко-
личество постепенно уменьшается и в 2018 год 
составляет 279 человек.

С 1966 года по статистической отчетности 
вносится информация о лицах, совершивших ху-
лиганство в состоянии опьянения. В 1966-1970 
годы их количество составляло 27016 и 22031 со-
ответственно, и остается примерно на таком же 
уровне в 70-х и 80-х годах: 21383 - 15541 и 15518 
- 9029 соответственно.

Количество таких лиц постепенно увеличи-
вается в первой половине 90-х годов, достигнув 
своего пика в 1995 году (18410), однако, уже 
со второй половины 90-х годов их количество 
уменьшается и в 2018 году составляет 538.

Несмотря на относительную стабильность и 
определенное сокращение абсолютных показа-
телей хулиганства последние годы в целом по 
Украине, «цена» этого преступления слишком 
большая, поскольку речь идет о причинении вре-
да здоровью потерпевшим, повреждении иму-
щества и временным прекращением нормальной 
деятельности учреждения, предприятия или ор-
ганизации или нормального движения обще-
ственного транспорта.

Выводы. Хулиганство представляет собой 
преступление советских времен. Несмотря на 
относительную стабильность и определенное 
сокращение абсолютных показателей хулиган-
ства в целом по Украине за годы независимости, 
по сравнению с аналогичным периодом за годы 
советской власти, «цена» этого преступления 
слишком большая, поскольку речь идет о причи-
нении нанесения вреда здоровью потерпевших, 
повреждении имущества и временного прекра-
щения нормальной деятельности учреждения, 
предприятия или организации или нормального 
движения общественного транспорта. Также, 
при интерпретации полученных данных, следу-
ет учесть фактор сокращения территории учета 
хулиганств, к которой с 2014 года не попадают 
АРК и отдельные районы Донецкой и Луганской 
областей, временно неподконтрольных украин-
ской власти.

Учитывая вышеизложенное, делаем вывод, 
что совершение хулиганства имеет большое зна-
чение для всестороннего и полного понимания 
природы исследуемого вида преступлений с 
целью разработки эффективных мер предупре-
ждения хулиганства как распространенного не-
гативного явления социальной действительнос-
ти. Перспективами дальнейшего исследования 
может служить разработка понятий бестактнос-
ти действий, развязности манер, дерзкого и ци-
ничного отношения, которые могли бы быть 
отражены в законодательстве.
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