
За хулиганство – статья Кодекса 

Хулиганство является одним из наиболее опасных и распространенных преступлений 

против общественного порядка и общественной нравственности, нередко 

способствующих совершению более тяжких преступлений. 

 

Уголовная ответственность за данный вид общественно опасных деяний предусмотрена ст. 339 

Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Так, 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, или ограничением 

свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет. 

Хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением лицу, 

пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного 

повреждения (злостное хулиганство), наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до 

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

Вышеуказанные действия, 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. 

Грубое нарушение общественного порядка может выражаться в совершении таких действий, 

которые повлекли срыв массового мероприятия, временное прекращение нормальной 

деятельности учреждения, предприятия, общественного транспорта и т.п., а также причинение 

вреда здоровью, законным правам и интересам человека. Эти деяния могут проявляться в 

длительном и упорно непрекращающемся нарушении общественного спокойствия, уничтожении 

или повреждении имущества, избиении потерпевших. 



Уничтожение или повреждение чужого имущества при совершении хулиганских действий может 

выражаться в приведении его в состояние полной или частичной непригодности либо к утрате 

имуществом потребительских свойств. 

Учитывая, что одной из основных причин совершения хулиганства является пьянство, в каждом 

случае совершения преступления в состоянии опьянения судом обсуждается вопрос о признании 

этого обстоятельства отягчающим ответственность. 

Важно помнить, что при совершении в отношении вас и вашего имущества преступления 

необходимо незамедлительно сообщить об этом в милицию по телефону 102, потому как именно 

поиски преступников по «горячим следам» дают наибольшие шансы на их задержание, а равно на 

возможность возмещения размера причиненного ущерба. 

В последнее время на территории Минской области значительно увеличилось число уголовно 

наказуемых хулиганств, связанных с повреждением имущества. Наиболее распространенный вид 

подобного хулиганства — различного рода повреждения автомобилей (повреждение 

лакокрасочного покрытия, вмятины, разбитие стекол, фар, проколы колес и прочие). Как правило, 

данные преступления происходят в ночное время и на неохраняемых и неосвещенных  

автостоянках  во  дворах  домов многоэтажной застройки. Нередко повреждения учиняют на 

автомобилях, припаркованных на тротуарах оживленных улиц вблизи частных домовладений и, 

зачастую, с нарушением правил дорожного движения. 

С целью предупреждения противоправных действий в отношении вашего имущества имеет смысл 

установка систем видеонаблюдения во дворах и на прилегающей территории (для чего можно 

обратиться в организацию, предоставляющую данный вид услуг), обращаться в органы местного 

управления с жалобами на отсутствие освещенности во дворах многоэтажной застройки, парковать 

автомобили на охраняемых автостоянках или в соответствии с Правилами дорожного движения. 
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