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Делинквентное поведение советской молодежи в 1920-х гг. было связанно с экономической и 
социальной неустойчивостью советского общества, отсутствием образования и алкоголизмом. В основной 
массе правонарушения совершала молодежь в возрасте до 25 лет. Важно отметить, что именно для данного 
периода советского общества в среде городской и сельской молодежи из всех видов правонарушений 
наибольшее распространение получило хулиганство. Причинами возникновения хулиганства и укоренения 
именно этого рода преступления среди городской молодежи, во-первых, было отсутствие нормальных 
жилищных условий, мест для проведения досуга и отсутствие в городе механизмов социального контроля. 
Во-вторых, появление в период нэпа новой буржуазии «нэпманов» вызвало стремление менее обеспеченных 
слоев населения заняться новым переделом собственности, направляя всю накопившуюся злобу против 
людей этих групп. В-третьих, хулиганство было связанно с пьянством, которое является одним из главных 
элементов появления этого рода правонарушения.  

Впервые советская власть обратила внимание на хулиганство как на самостоятельный вид 
преступления в Декрете СНК от 4 мая 1918 г. «О революционных трибуналах», оставив хулиганство как 
опасный вид преступлений, наряду со взяточничеством, государственными преступлениями и введением 
народных трибуналов. Однако масштабы этого преступления не только не уменьшались, а наоборот росли с 
каждым годом. Статистика показывает, что в 1923 – 1926 гг. число приговоренных к заключению за 
нарушения общественного порядка увеличилось в 10 раз. Несмотря на внушительную статистику, УК 
РСФСР 1922 г. определил хулиганство как «озорные, бесцельные, сопряженные с явным проявлением 
неуважения к отдельным гражданам или обществу в целом действия». Наказание по кодексу за хулиганство 
было предусмотрено небольшое – всего лишь принудительные работы или лишение свободы сроком на 
один год. Сразу возникает вопрос, для чего советская власть проводила достаточно мягкую политику против 
этого вида преступления. На это у большевиков было несколько причин. Первая идеологическая: если в 
период гражданской войны, чтобы удержать власть, нужна была твердость, то в мирный период основной 
упор делался на «перевоспитание» преступного элемента, а не на его искоренение. Вторая причина – 
социальная. В городах 50 % осужденных падало на рабочую молодежь, в основной массе – выходцев из 
деревни, вырванных из привычной среды и ставших маргиналами. Кроме этого, в городе их ожидали 
отвратительные жилые условия, городские соблазны и почти полное отсутствие культуры отдыха. Это 
заставляло молодых людей проводить время вне дома: в пивной, после посещения которой компании 
молодежи шли «озорничать», и, так как озорство у них было на грани фола, то зачастую оно перерастало в 
правонарушения или преступление. Третья причина – политическая. Большевики, конечно, отдавали себе 
отчет, что «вынужденное отступление», каким являлся нэп, вызовет недовольство среди рядовых 
коммунистов и граждан. Поэтому, закрывая глаза на хулиганские выходки, решалось сразу несколько задач: 
подобная политика создавала своеобразный клапан для выпуска пара в обстановке массового недовольства 
на государство, а с другой стороны, руками недовольных шла борьба с «чуждым элементом» и «бывшими», 
заставляя их постоянно чувствовать себя лишними в новом обществе. Четвертая – правовая. Органы 
милиции и уголовного розыска и суды столкнулись с огромным количеством преступлений, в частности, по 
Тамбовской губернии. Поэтому органы дознания зачастую не возбуждали уголовных дел о хулиганстве, 
если они не носили злостного или особо опасного характера. И последней, но не менее значимой причиной 
развития хулиганства в Тамбовской губернии была своеобразная «мода» на эти противоправные деяния 
среди молодежи. 

В сельской местности хулиганство было основным особо опасным видом преступлений. Именно 
опасным, если данное деяние, совершаемое в городах губернии, носило характер озорства и пьяных 
дебошей, то в сельской местности оно почти всегда было связанно с наступлением тяжких последствий 
(поджоги, убийства).  

В период расцвета нэпа в 1925 – 1926 гг. в сельской местности образовался правовой вакуум. Село 
захлестнула волна криминального беспредела: в 1926 г. Тамбовский ГО ОГПУ отмечал все усиливающееся 
с каждым днем хулиганство в деревне (за время с 1 июля по 1 октября 1926 г. отмечено 1248 случаев 
хулиганства, тогда как за первые два квартала – 1744). Справиться с усиливающейся криминогенной 
ситуацией в деревне местная власть не могла в силу нескольких причин: 

1)  малочисленности, текучести до 70 % личного состава, вследствие чего – низкая квалификация 
сотрудников волостных отделений милиции и даже ее криминализация; 

2)  ориентации всей основной работы ВИКов, сельсоветов и т.п. на выполнение задач, которые «центр» 
считал первоочередными – сбор продналога, финналога и другие виды налогов и привлечение для этих 
целей и без того перегруженную милицию; 



3)  огромнейшей коррупции в местных советских органах в связи с фактической неподконтрольностью 
по вертикали и, как следствие, создание в волостях обстановки замалчивания и полной зависимости от 
местной власти; 

4)  появления у некоторых руководителей «административного восторга», основанного на сознании 
своей значимости, брезгливого и высокомерного отношения к односельчанам и возложения на себя 
несвойственных им властных полномочий. 

Таким образом, большинство преступлений, совершаемых хулиганами, оставались фактически 
безнаказанными. Поэтому, несмотря на определенную стабилизацию экономического положения в стране, 
целый ряд причин социально-политического, идеологического, правового порядка способствовали 
обострению криминогенной ситуации, в особенности росту в общей массе преступных деяний удельного 
веса относительно недавно попавшего в центр внимания общественности хулиганства, которое в сельской 
местности представляло реальную угрозу для нормальной жизнедеятельности крестьян и 
функционирования советского аппарата. 
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