Уголовная ответственность за совершение хулиганства
Статьей 339 УК Республики Беларусь предусмотрена уголовная
ответственность за совершение гражданами умышленных действий,
грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное
неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия или
угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого
имущества
либо
отличающееся
по
своему
содержанию
исключительным цинизмом (хулиганство).
Наказания по указанной статье предусмотрены следующие: по
части 1 – от общественных работ до трех лет лишения свободы; по
части 2 – от ареста до шести лет лишения свободы; по части третьей –
от ограничения свободы до десяти лет лишения свободы.
В 2017 году судом Осиповичского района осуждено по статье 339
УК 15 лиц, их них несовершеннолетних – 6 лиц. По двум уголовным
делам пять несовершеннолетних осуждены судом за совершение
хулиганских действий группой лиц.
В первом полугодии 2018 года привлечено к уголовной
ответственности 3 лица за совершение хулиганских действий.
В 2017 году судом района назначались следующие виды
наказаний: по ст.339 ч.1 УК к наказанию в виде штрафа осуждено 5
лиц и один несовершеннолетний осужден с применением
принудительных мер воспитательного характера; по ст. 339 ч.2 УК
трое несовершеннолетних осуждены к лишению свободы с отсрочкой
исполнения наказания и двое к лишению свободы с условным
неприменением назначенного наказания. Кроме того суд обязал
несовершеннолетних выполнить общественно полезные работы в
объеме 60 часов. К наказанию в виде ареста осуждено одно лицо и 2
лица осуждены по части 3 данной статьи к ограничению свободы с
направлением в исправительное учреждение открытого типа.
В текущем году осуждено три лица по части первой статьи 339
УК к наказанию: в виде штрафа в доход государства – 2 лица, к
общественным работам -1 лицо.
Хотелось бы отметить, что в 2018 году отмечается снижение
роста совершения преступлений данной категории с 7 до 4, при этом
несовершеннолетние лица к уголовной ответственности за истекший
период текущего года за совершение хулиганских действий, не
привлекались.
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