Уголовная ответственность за хулиганство.
Часто ли Вы задумываетесь над тем, чем может закончиться нарушение
общественного порядка. Иногда оно может привести к тюремному
заключению на довольно длительный срок. Ведь хулиганство, как
преступление стоит в одном ряду с такими особо тяжкими преступлениями
как угон воздушного судна, организация преступного сообщества,
бандитизм, террористический акт, так как оно относится к преступлениям
против общественной безопасности и общественного порядка.
Понятие хулиганства определено уголовным законом как грубое
нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к
обществу. Обязательным признаком указанного преступления является
грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к
обществу.
Общественный порядок – это сложившийся в обществе комплекс
отношений между людьми, обеспечивающий общественное спокойствие,
неприкосновенность личности и целостность собственности, нормальное
функционирование государственных и общественных институтов.
Явное неуважением к обществу означает умышленное нарушение
установленных в нем правил поведения, которое носит демонстративный
характер.
Российским законодательством ответственность за хулиганство
предусмотрена как уголовная, так и административная. Уголовная
ответственность за хулиганские действия наступает только в тех случаях,
когда применятся оружие, а также в случаях хулиганства, совершенного по
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды
в отношении какой-либо социальной группы. Уголовная ответственность
наступает не только при применении холодного, пневматического или
газового оружия, но и предметов хозяйственно-бытового назначения
используемых в качестве оружия. Именно эти признаки отличают уголовную
ответственность за хулиганство от административной, предусматривающей
ответственность за менее опасные нарушения общественного порядка.
Ответственность за эти преступления наступает по ч. 1 ст. 213 УК РФ с
16 лет. Законом предусмотрено наказание за указанное преступление в виде
штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех
лет, либо обязательных работ на срок от четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительных работ на срок от одного года до двух лет, либо
принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот
же срок.
На практике хулиганство довольно часто совершается компанией
нетрезвых людей, как правило, без предварительного сговора, когда каждый

соисполнитель совершает преступные действия исключительно в меру своего
разумения, что не делает это преступление менее опасным.
Часть 2 ст. 213 УК РФ устанавливает три обстоятельства, отягчающие
ответственность за хулиганство. Так если оно совершено группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а
также связанное с сопротивлением лицам, пресекающим нарушение
общественного порядка (сопротивление представителю власти либо иному
лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или
пресекающему нарушение общественного порядка).
Ответственность за указанные преступления наступает с 14 лет, а
наказание предусмотрено в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.
Часть 3 ст. 213 УК РФ устанавливает ответственность за деяния,
предусмотренные частями первой или второй указанной статьи,
совершенные с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Ответственность за указанные преступления наступает с 14 лет, а
наказание предусмотрено только в виде лишения свободы на срок до семи
лет и не имеет альтернативных видов наказания.

