Ответственность за хулиганство.
Хулиганство – это в первую очередь нарушение общественного
порядка. Как правило, хулиганские действия совершаются в отношении
незнакомых или малознакомых лиц в общественных местах (на улицах, в
парках, кинотеатрах, на транспорте и др.) с целью продемонстрировать свое
неуважение к обществу.
Существует административная и уголовная ответственность за
хулиганство.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
содержит статью 20.1, предусматривающую ответственность за мелкое
хулиганство. Мелкое хулиганство- нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной
бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам,
а равно уничтожением или повреждением чужого имущества.
За подобные действия предусмотрен административный штраф от
пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до
пятнадцати суток. Если же хулиганский поступок сопряжен с
неповиновением законному требованию представителя власти либо иного
лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или
пресекающего нарушение общественного порядка, правонарушителю может
быть назначено наказание в виде административного штрафа в размере от
одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или административный арест на
срок до пятнадцати суток.
Существует и уголовная ответственность за хулиганство.
В соответствии со ст. 213 УК РФ уголовно наказуемым хулиганством
может быть признано такое грубое нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу, которое совершено с
применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо
по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды
в отношении какой-либо социальной группы; на железнодорожном, морском,
внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином
транспорте общего пользования.
Явное неуважение лица к обществу выражается в умышленном
нарушении общепризнанных норм и правил поведения, продиктованном
желанием
виновного
противопоставить
себя
окружающим,
продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним.
За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 213 УК РФ
(хулиганство), приговором суда может быть назначено наказание в виде:
— штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере
заработной платы или иного дохода, осужденного за период от двух до трех
лет;
— обязательных работ на срок до 480 часов;
— исправительных работ на срок от 1 года до 2 лет;
— принудительных работ на срок до 5 лет;
— либо лишения свободы на срок до 5 лет.
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Ответственность по ч. 1 ст. 213 УК РФ за хулиганство, совершенное с
применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а
также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды, наступает с 16 лет.
За совершение хулиганства группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой, либо связанного с сопротивлением
представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по
охране
общественного
порядка
или
пресекающему
нарушение
общественного порядка, частью 2 ст. 213 УК РФ предусмотрено наказание в
виде:
— штрафа в размере от 500 тысяч до 1 млн. рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 4 лет;
— принудительных работ на срок до 5 лет;
— лишения свободы на срок до 7 лет.
Ответственность по ч. 2 ст. 213 УК РФ наступает с 14 лет.
Ответственность за вандализм (ст. 214 УК РФ).
Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча
имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, Общественная опасность вандализма, в отличие от хулиганства,
состоит не только в том, что эти действия грубо нарушают общественный
порядок, спокойствие граждан, нормы общественной нравственности, но и
причиняется вред имуществу путем осквернения зданий и иных сооружений,
порчи имущества на транспорте или в иных общественных местах.
Осквернение предполагает различные действия, приводящие к
приданию общественным зданиям, сооружениям или их частям
обезображенного
внешнего
вида,
оскорбляющие
общественную
нравственность. Это выражается в нанесении непристойных рисунков,
надписей циничного содержания, нецензурных слов, наклеивании плакатов,
репродукций стихотворений аморального содержания, загрязнении зданий и
сооружений красящими веществами, нечистотами, в повреждении
памятников истории и культуры, их художественных элементов, барельефов,
вывесок, дверей, в глумлении над общепринятыми духовными и
историческими ценностями, напр. размещение фашистской символики на
монументах борцам против фашизма и нацизма, нанесение на культовые
здания надписей или изображений, которые оскорбляют чувства верующих,
и т.д.
За данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в
размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на
срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до
одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
За вандализм, совершенный группой лиц, а равно по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы, предусмотрено наказание в виде
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ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на
срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Ответственность за вандализм наступает с 14 лет.
Ответственность за уничтожение либо повреждение воинских
захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других
мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память
погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных
дням воинской славы России (ст. 243.4 УК РФ).
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена уголовная
ответственности за уничтожение либо повреждение расположенных на
территории Российской Федерации или за ее пределами воинских
захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных
сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите
Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы
России (в том числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах
боевых действий), а равно памятников, других мемориальных сооружений
или объектов, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его
интересы, в целях причинения ущерба историко-культурному значению
таких объектов.
За данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в
размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительных
работ на срок до трех лет, либо лишения свободы до трех лет.
Уголовная ответственность ужесточена, если указанные действия
совершены: группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой; в отношении объектов, увековечивающих память
погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой
Отечественной войны либо посвященных дням воинской славы России в этот
период, памятников, других мемориальных сооружений или объектов,
посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период
Великой Отечественной войны.
Подобные действия наказываются штрафом в размере от двух до пяти
миллионов рублей или в размере заработной осужденного за период от
одного года до пяти лет, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до
пяти лет, либо лишением свободы до пяти лет.
Ответственность по 243.4 УК РФ наступает с 16 лет.
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