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Поставить заслон хулиганству.
Хулиганство – это преступление, посягающее на основы
общественного быта, досуга, отдыха и общения людей, вследствие чего
нарушаются общественные устои добропорядочности и внутреннего
спокойствия людей. В нем демонстративно и угрожающе проявляется
пренебрежительное отношение не к конкретной жертве хулиганских
действий, а ко всему, что может быть связано с оценкой поведения
хулигана вопреки его антиобщественным устремлениям и желаниям.
Социально – правовой диапазон хулиганства как правонарушения
многообразен – от
неуемного озорства, скандалов до дерзких
насильственных и циничных поступков, причиняющих существенный
вред спокойной обстановке труда, общественной деятельности, быту и
досугу людей как участников социума.
Хулиганство является одним из наиболее опасных и
распространенных преступлений против общественного порядка и
общественной нравственности, нередко способствующих совершению
более тяжких преступлений.
Уголовная ответственность за хулиганство предусмотрена ст. 339
УК Республики Беларусь. Данная статья имеет 3 части. Законодатель
установил, что действия, подпадающие под часть 3 являются тяжким
преступлением и наказанием за данные действия является в виде
ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на
срок от 3 до 10 лет.
За восемь месяцев текущего года на территории города и района
зарегистрировано совершение 12 преступлений, предусмотренных ст.
339
УК Республики Беларусь, все они раскрыты, все лица их
совершившие установлены. За аналогичный период 2014 года
зарегистрировано 6 хулиганств, за весь год 10.
Гражданин Л. 11 октября 2014 года, около 04.00 часов, будучи в
состоянии алкогольного опьянения, находясь возле магазина «Парус»,
расположенного на ул. Сумченко, 63Б в гор. Осиповичи, грубо нарушая
общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу,
выражающееся в игнорировании интересов граждан в спокойной и
безопасной обстановке быта, досуга и отдыха, с использованием
пневматического пистолета, назойливо приставал к гражданам, приставлял
пистолет к голове потерпевших, нанес пистолетом 2 удара по голове
потерпевшему, причинив ему телесные повреждения.

За свои хулиганские действия Л. осужден судом к лишению свободы на
срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях с
усиленного режима.
Житель города Осиповичи, неработающий гражданин Т. повторно,
являясь лицом, ранее совершавшим хулиганство, 26 февраля 2015 года около
21 часа 50 минут, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь
вблизи дома № 9 по пер.Заводскому в г. Осиповичи, имея умысел на
совершение хулиганских действий, беспричинно, из хулиганских
побуждений, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное
неуважение к обществу, выразившееся в агрессивном противопоставлении
своей личности интересам общества, пренебрежении общепринятым нормам
поведения в обществе, проявляя пьяную удаль и грубую силу, умышленно
нанес гражданину один удар рукой в область головы сзади, после чего
продолжая свои хулиганские действия, руками натянул капюшон куртки
потерпевшего ему на голову и умышленно нанес ему не менее трех ударов
руками в область головы и шеи сзади в результате хулиганских действий Т.
потерпевшему были причинены побои.
Судом назначено наказание Т. в виде лишения свободы на срок 1
год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях
строго режима. Наряду с назначенным наказанием, в отношении Т.
применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического
алкоголизма по месту отбывания наказания.

Одной из основных причин совершения хулиганства является
пьянство. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, граждане
чувствуют себя развязано, у них появляется мнение вседозволенности,
что приводит и к хулиганским действиям.
Необходимо всем
субъектам профилактики проводить
постоянную направленную работу на искоренение пьянства. Принимать
активные меры в отношении лиц, злоупотребляющих спиртными
напитками, проводить мероприятия, направленные на изъятие пьяниц
из общества и направление их на принудительное лечение от
алкоголизма в условиях ЛТП.
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