
 «Профилактика хулиганских действий» 

 
Почему люди совершают преступления? Каждый человек способен сделать свой выбор в 

жизни: идти честным путем, зарабатывая трудом материальные блага, одновременно отказывая 

себе во многих удовольствиях и желаниях, или вступить на путь преступления в поисках легкой 

наживы. Всем известно, что воровать, грабить, оскорблять, хулиганить – противозаконно. 

Однако количество правонарушителей меньше не становится. Проблема проявления 

хулиганских действий среди граждан остается актуальной и на сегодняшний день.  

Уголовно наказуемое хулиганство (статья 339 УК) в зависимости от обстоятельств 

совершения относится к категориям менее тяжкого либо тяжкого преступления, уголовный 

кодекс предусматривает максимальное наказании в виде лишения свободы сроком  до 10 лет. 

Уголовная ответственность за хулиганство (статья 339 УК) также как и административная 

ответственность за мелкое хулиганство (статья 17.1 КоАП) наступает с 14 лет, так как они 

представляют повышенную общественную опасность в сравнении с другими 

правонарушениями. Хулиганство является одним из наиболее опасных и распространенных 

преступлений и нередко способствует совершению более тяжких преступлений.  

Одной из основных причин совершения хулиганства является употребление 

алкогольных напитков или одурманивающих веществ. Находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, граждане чувствуют себя развязно, у них появляется чувство вседозволенности, что, 

соответственно, может привести к хулиганским действиям. 

Не мало хулиганств связано с повреждением транспортных средств. Согласно статьи 218 

Уголовного кодекса Республики Беларусь (умышленное уничтожение либо  повреждение 

имущества) уголовная ответственность наступает с 14 лет и предусматривает максимальное 

наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В этой части милиция рекомендует 

оборудовать дворовые территорий и другие общественные места системами видеонаблюдения, 

устройствами, ограничивающими движение транспортных средств (шлагбаумов), не допускать 

нарушений ПДД связанных с нарушением правил парковки, ставить автомототранспорт на 

охраняемых стоянках, паркингах и других разрешенных местах. 

В очередной раз стоит пояснить, что любые умышленные действия, грубо нарушающие 

общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, уголовным законом 

квалифицируются как уголовно наказуемое деяние (хулиганство). Ответственность наступает 

даже тогда, когда при совершении хулиганства никто, кроме самого правонарушителя, не 

присутствует. Приведенные факты красноречиво свидетельствуют о том, что чрезмерная удаль 

и бравада, стремление продемонстрировать свое физическое превосходство, кого-то подавить 

влекут последствия, связанные с административной ответственностью, либо уголовным 

наказанием. 
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ХУЛИГАНСТВО (ст.339 УК РБ) 

1. Умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и 

выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением 

насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением 

чужого имущества либо отличающиеся по своему содержанию исключительным 

цинизмом (хулиганство), - 

наказываются общественными работами, или штрафом, или 

исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести 

месяцев, или лишением свободы на срок до трех лет. 
 

2. Хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо связанное с 

сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с 

причинением менее тяжкого телесного повреждения (злостное хулиганство), - 

наказываются арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы 

на срок до трех лет, или лишением свободы на срок от одного года до шести лет. 
 

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные с применением оружия, других предметов, используемых в качестве 

оружия для причинения телесных повреждений, применением взрывчатых 

веществ или взрывных устройств либо совершенные с угрозой их применения, 

при отсутствии признаков более тяжкого преступления (особо злостное 

хулиганство) - 

наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или 

лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 
 

УМЫШЛЕННОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ЛИБО ПОВРЕЖДЕНИЕ 

ИМУЩЕСТВА (СТ.218 УК РБ) 
 

1. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, повлекшие 

причинение ущерба в значительном размере, - 

наказываются общественными работами, или штрафом, или 

исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех 

месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет. 

2. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные 

общеопасным способом либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере, - 

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением 

свободы на срок от трех до десяти лет. 

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой, либо повлекшие по неосторожности 

смерть человека или иные тяжкие последствия, либо повлекшие причинение 

ущерба в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет. 

Если Вы потерпели от преступления или стали очевидцами преступления Вы 

можете обратиться в милицию на линию 102  
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