
 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕННЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 

 
Статья 10.5. (КоАП РБ) Мелкое хищение 

 

1. Мелкое хищение имущества путем кражи, мошенничества, злоупотребления 

служебными полномочиями, присвоения или растраты, а равно покушение на такое 

хищение – влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 

величин или административный арест.  

2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такие же нарушения, – влекут наложение штрафа в 

размере от тридцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.  

Примечание. Под мелким хищением понимаются хищение имущества 

юридического лица в сумме, не превышающей десятикратного размера базовой 

величины, установленного на день совершения деяния, за исключением хищения 

ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию Республики Беларусь или 

СССР, а также хищение имущества физического лица в сумме, не превышающей 

двукратного размера базовой величины, установленного на день совершения деяния, 

за исключением хищения ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию 

Республики Беларусь или СССР либо хищения, совершенного группой лиц, либо 

путем кражи, совершенной из одежды или ручной клади, находившихся при нем, 

либо с проникновением в жилище. 
 

Статья 10.6. (КоАП РБ) Присвоение найденного имущества 
 

Присвоение найденного заведомо чужого имущества или клада – влечет 

предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти базовых величин. 
 

Статья 10.7. (КоАП РБ) Причинение имущественного ущерба 
 

Причинение ущерба в незначительном размере посредством извлечения 

имущественных выгод в результате обмана, злоупотребления доверием или путем 

модификации компьютерной информации при отсутствии признаков мелкого 

хищения – влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин. 
 

Статья 10.8. (КоАП РБ) Уничтожение или повреждение посевов, 

собранного урожая сельскохозяйственных культур или насаждений 
 

1. Уничтожение или повреждение посевов, находящегося в поле собранного 

урожая сельскохозяйственных культур или насаждений домашними животными, 

птицей или иным способом – влекут наложение штрафа в размере от пяти до 

пятнадцати базовых величин. 



2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такие же нарушения, – влекут наложение штрафа в 

размере от пятнадцати до двадцати пяти базовых величин. 

3. Проезд по посевам или насаждениям на автомобиле, тракторе, комбайне, 

мотоцикле или другом транспортном средстве – влечет наложение штрафа в размере 

от двух до пяти базовых величин. 
 

Статья 10.9. (КоАП РБ) Умышленные уничтожение либо  

повреждение имущества 
 

Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, повлекшие 

причинение ущерба в незначительном размере, если в этих действиях нет состава 

преступления, – влекут наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых 

величин. 

Статья 205. (УК РБ) Кража 
 

1. Тайное похищение имущества (кража) – наказывается общественными 

работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или 

арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, 

или лишением свободы на тот же срок. 

2. Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в 

жилище, – наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или 

арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до 

четырех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

3. Кража, совершенная в крупном размере, – наказывается лишением свободы на 

срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

4. Кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере, – 

наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией 

имущества. 
 

Статья 206. (УК РБ) Грабеж 
 

1. Открытое похищение имущества (грабеж) – наказывается общественными 

работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или 

арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех 

лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. Грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья 

потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, или совершенный 

повторно либо группой лиц, или с проникновением в жилище, – наказывается 

ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух 

до шести лет. 

3. Грабеж, совершенный в крупном размере, – наказывается лишением свободы 

на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

4. Грабеж, совершенный организованной группой либо в особо крупном размере, 

– наказывается лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет с 

конфискацией имущества. 
 



Статья 207. (УК РБ) Разбой 
 

1. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо 

угроза применения такого насилия с целью непосредственного завладения 

имуществом (разбой) – наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти 

лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

2. Разбой, совершенный с проникновением в жилище, либо повторно, либо 

группой лиц, либо с целью завладения имуществом в крупном размере, – 

наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества. 

3. Разбой, совершенный организованной группой, либо с причинением тяжкого 

телесного повреждения, либо с целью завладения имуществом в особо крупном 

размере, – наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества. 
 

Статья 215. (УК РБ) Присвоение найденного имущества 
 

Присвоение в особо крупном размере найденного заведомо чужого имущества 

или клада – наказывается общественными работами, или штрафом, или арестом на 

срок до трех месяцев. 
 

Статья 218. (УК РБ) Умышленные уничтожение либо повреждение имущества 
 

1. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, повлекшие 

причинение ущерба в значительном размере, – наказываются общественными 

работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или 

арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет. 

2. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные 

общеопасным способом либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере, – 

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на 

срок от трех до десяти лет. 

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой, либо повлекшие по неосторожности смерть 

человека или иные тяжкие последствия, либо повлекшие причинение ущерба в 

особо крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от семи до 

двенадцати лет. 
 

Более подробную информацию Вы можете получить на сайтах: 

http://www.pravo.by/ – Эталонный банк данных правовой информации на 

Национальном правовом Интернет-портале;   

http://www.minedu.unibel.by/ – Министерство образования Республики Беларусь; 

http://www.isz.minsk.by/ – Институт современных знаний. 
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