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Хулиганство наказуемо
За 11 месяцев 2015 года судом Осиповичского района осуждено
по ст. 339 УК Республики Беларусь (хулиганство) 20 лиц, в то время
как за аналогичный период 2014 года осуждено 12 лиц. Таким образом,
в текущем году возросло количество преступлений, совершенных
гражданами против общественного порядка и общественной
нравственности. В большинстве случаев хулиганство совершают лица в
возрасте до 30 лет.
Так, например, жители Марьиной горки восемнадцатилетние Глеб
и Илья совместно с несовершеннолетним Владимиром, 16 мая текущего
года решили совместно поехать на микроавтобусе в г.Осиповичи для
того чтобы кого-нибудь избить. Молодые люди заранее приготовили
закрывающие лица маски с прорезями для глаз, и на автомашине
«Ситроен Джампер», со своими друзьями прибыли в г.Осиповичи
(всего в автомашине находилось 7 человек).
Около 20.00 часов, Глеб, Илья и Владимир совершили злостное
хулиганство в отношении жителей нашего города, которые являются их
ровесниками.
Так, проезжая на вышеуказанной автомашине вблизи дома 85 по
ул.Сумченко г.Осиповичи, увидели ранее им незнакомых находившихся
на дворовой территории данного дома несовершеннолетних, закрыв
лица масками с прорезями для глаз подвергли их избиению, при этом
кричали: «Бить до крови».
Молодые люди били руками и ногами по различным частям тела,
даже когда потерпевшие упали на землю. В избиении участвовало
только трое, а остальные четверо их друзей равнодушно стояли рядом и
молчаливо наблюдали за происходящим.
Невольно задаешься вопросом: «Откуда у молодых людей такая
агрессия, ненависть к себе подобным людям?». В судебном заседании
обвиняемые поясняли, что насмотрелись по интернету фильмов, где
происходят драки и решили сами совершить аналогичные действия.
Однако каждый человек сам делает выбор: что смотреть, чем
увлекаться, и как построить свою жизнь. В наше время множество
возможностей и есть выбор как именно проводить свое свободное
время.
Только в нашем городе имеются: спортивные и тренажерные залы,
бассейн, библиотеки. В таких городах как Бобруйск и Минск кроме того
имеется ледовый дворец. У нашей молодежи имеется возможность с
пользой проводить свой досуг.
Однако Глеб и Илья избрали для себя преступный путь, в
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настоящее время они осуждены. У молодых людей будет время
подумать о своем моральном облике и задуматься над вопросом: «Как
строить свою жизнь дальше? - «свобода, учеба, работа, семья?» или
«исправительная колония, серые будни, колючая проволока и вместо
семьи - конвой?».
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