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Итак, мы разобрались, как установить факт хищения имуще-
ства. Дальнейшее развитие ситуации зависит от того, какая
именно ответственность установлена за совершенное хищение —
административная или уголовная. Это связано с тем, что про-
цедура разбирательства в административном и уголовном процес-
сах несколько различается. Соответственно необходимо детально
изучить вопросы разграничения уголовной и административной
ответственности.

Разграничение уголовной 
и административной 
ответственности

Анатолий ДОБРОДЕЙ, 
судья Минского областного суда

С
огласно примечанию к ст. 10.5 КоАП под мел-
ким хищением понимаются хищение имуще-
ства юридического лица в сумме, не превы-

шающей десятикратного размера базовой величи-
ны, 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 разме-
ра базовой величины, установленного на день со-
вершения деяния, за исключением хищения ордена,
медали, нагрудного знака к почетному званию Рес-
публики Беларусь или СССР либо хищения, со-
вершенного группой лиц, либо путем кражи, совер-
шенной из одежды или ручной клади, находившихся
при нем, либо с проникновением в жилище.
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При этом мелким хищением считается только
хищение, совершенное путем кражи, мошенничест ва,
злоупотребления служебными полномочиями, при-
своения или растраты.

Поэтому независимо от размера похищенного 
и от того, похищено имущество юридического или
физического лица, не являются мелким хищением:

— открытое похищение имущества (грабеж);
— хищение с применением насилия, опасного

для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угро-
зой применения такого насилия с целью непосред-
ственного завладения имуществом (разбой);

— требование передачи имущества или права
на имущество либо совершения каких-либо дейст -
вий имущественного характера под угрозой при-
менения насилия к потерпевшему или его близким,
уничтожения или повреждения их имущества, рас-
пространения клеветнических или оглашения иных
сведений, которые они желают сохранить в тайне
(вымогательство); 

— хищение имущества путем изменения инфор-
мации, обрабатываемой в компьютерной системе,
хранящейся на машинных носителях или переда-
ваемой по сетям передачи данных, либо путем вве-
дения в компьютерную систему ложной информа-
ции (хищение путем использования компью терной
техники).

Действующим законом к мелкому хищению
имущества юридического лица отнесено хищение
на сумму, не превышающую десятикратного размера
базовой величины, а физического — двукратного.
При этом хищение имущества физического лица
группой лиц, либо путем кражи, совершенной из
одежды или ручной клади, находившихся при нем,

Для разграничения
мелкого хищения 
от хищения, предусмот-
ренного УК, следует
рассматривать два кри-
терия — стоимость по-
хищенного и способ 
завладения имуще-
ством.



либо с проникновением в жилище не является мел-
ким хищением.

Виновное лицо может быть привлечено к адми-
нистративной ответственности по ст. 10.5 КоАП за
мелкое хищение путем кражи одной бутылки водки
с предприятия торгового питания. Однако если хи-
щение этой же бутылки водки произведено откры-
то, то ответственность наступает уже по ст. 206 УК
(грабеж), а если хищение произошло с угрозой при-
менения ножа с целью непосредственного завладе-
ния данным имуществом, то по ст. 207 УК (разбой).
Если же виновное лицо совершает мелкое хищение
путем кражи с предприятия торгового питания ука-
занной бутылки водки в составе группы лиц, то его
деяние влечет административную ответственность,
а в случае совершения хищения данного имущества
путем кражи группой лиц у физического лица —
уголовную.

Пример 1. Судьей районного суда прекращено ввиду ма-
лозначительности дело об административном правона-
рушении, предусмотренном частью первой ст. 10.5 КоАП,
в отношении И., похитившей из бара ЧУП «А» смажень
стоимостью 1 090 руб. При этом по делу установлено, что
факт хищения И. смажня был обнаружен заведующей ба-
ром Р. Несмотря на это, И. скрылась с похищенным. Таким
образом, она фактически совершила открытое похище-
ние имущества. Поэтому решение о прекращении дела
об административном правонарушении по малозначитель-
ности представляется необоснованным. 

При квалификации хищений по размеру похи-
щенного имущества следует исходить из суммы по-
хищенного, при этом не имеет значение то, что ви-
новный сам лично присвоил лишь часть похищен-
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ного имущества, а остальное расходовал по своему
усмотрению, передавая другим лицам.

Неоднократное мелкое хищение имущества, со-
вершенное из одного и того же источника, свиде-
тельствующее о едином умысле виновного в случае,
когда размер похищенного превышает пределы, ха-
рактерные для мелкого хищения, должно рассмат-
риваться как единое продолжаемое преступление и
квалифицироваться в зависимости от размера по-
хищенного.

Пример 2. Р. представил фиктивную справку и в резуль-
тате получил пенсию больше, чем ему полагалось по за-
кону. Ежемесячно он незаконно получал денежные сум-
мы, размер которых был меньше предела, установлен-
ного законом для состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 209 УК (мошенничество). Однако наличие еди-
ного умысла на завладение всеми выплаченными сум-
мами говорит о том, что действия Р. должны квалифици-
роваться как одно преступление — хищение всей суммы
излишне выплаченной пенсии за все месяцы.

Предметом посягательства при хищении явля -
ются материальные ценности, принадлежащие ор-
ганизации или подлежащие включению в эти фон-
ды. Предметом хищения могут быть природные объ-
екты, извлеченные из их естественного состояния
(заготовленный лесоматериал, скошенное сено и т.п.),
а также специально выращиваемые растения и жи-
вотные, являющиеся продуктом незавершенного
цикла товарного производства (сеяные травы, де-
ревья в саду, животные на зверофермах и т.п.).

Материальные ценности, которые могут быть
предметом хищения, — это вещи, предметы, обла-
да ю щие определенной хозяйственно-экономической



ценностью. Электроэнергия и газ, подводимые к по-
требителям энергоресурсов соответственно по про-
водам и трубам, не обладают признаками вещи и
предметом хищения быть не могут. В то же время
изъятие энергии и газа, заключенных в предусмот-
ренные для их размещения емкости, рассматрива-
ется как хищение материальных ценностей.

Не может рассматриваться как хищение израс-
ходование не по назначению аванса по команди-
ровке, ссуды, выданной для строительства дома или
для иной цели, обмундирования или спецодежды.
В этих случаях нет незаконного изъятия имущест -
ва: оно поступило в пользование или распоряжение
виновного на законном основании на определен-
ных условиях, несоблюдение которых может влечь
гражданско-правовую ответственность, если она
предусмотрена соответствующими нормативными
актами.

В связи с изменением цен на то или иное иму-
щество стоимость похищенного по ценам, сущест -
вовавшим в момент хищения, и стоимость его к мо-
менту расследования преступления или рассмотре-
ния дела в суде могут не совпадать. При определении
размера хищения следует учитывать действитель-
ную стоимость имущества на момент совершения
преступления с учетом его износа и имевшихся 
в нем дефектов. В случае наличия спора о стоимо-
сти похищенного может быть назначена судебно-
товароведческая экспертиза, на разрешение кото-
рой ставится вопрос о стоимости похищенного иму-
щества.
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Не может рассматри-
ваться как хищение 
израсходование не по
назначению аванса 
по командировке, 
ссуды, выданной для
строительства дома
или для иной цели, 
обмундирования 
или спецодежды.



Библиотечка журнала «Юрист». Право и бизнес     № 6 (42) июнь 2010     57

Административная ответственность 

Общие положения 
об административной 
ответственности

Анатолий ДОБРОДЕЙ, 
судья Минского областного суда

А
дминистративная ответственность явля ется
одним из видов юридической ответственнос-
ти, устанавливаемой государством путем из-

дания правовых норм, определяющих основания и
условия наступления ответственности, виды мер,
которые могут применяться к нарушителям, поря-
док рассмотрения дел о правонарушениях и испол-
нения этих мер. Объем и пределы, содержание и фор-
мы реализации административной ответственнос -
ти регламентируются КоАП и составляют в своей
совокупности институт административного права.
Административная ответственность — это не только
вид юридической ответственности, но и часть адми-
нистративного принуждения.

Административная ответственность выражается
в применении административного взыскания к фи-
зическому лицу, совершившему административное
правонарушение.

Пример 1. Постановлением суда П. подвергнут админи-
стративному взысканию по части первой ст. 10.5 КоАП
за мелкое хищение путем кражи с сыродельного комби-
ната 4 пачек творога и пачки масла крестьянского об-
щей стоимостью 5 352 руб. в виде штрафа в размере 
10 базовых величин на сумму 350 000 руб.



Кроме того, административная ответственность
может выражаться в применении административ-
ного взыскания к юридическому лицу, признанному
виновным и подлежащему административной от-
ветственности в соответствии с КоАП.

Какие деяния являются административными
правонарушениями, основания и условия админи-
стративной ответственности, виды применяемых ад-
министративных взысканий определяются в КоАП.
Административным правонарушением признается
противоправное виновное, а также характеризую-
щееся иными признаками, предусмотренными КоАП,
деяние (действие или бездействие), за которое уста-
новлена административная ответственность, в виде
оконченного административного правонарушения
или покушения на административное правонару-
шение. 

Пример 2. С. признан виновным в покушении на мелкое
хищение имущества путем кражи из магазина «Евроопт»,
так как не довел до конца свои действия по обстоятельст -
вам, не зависящим от него, ввиду его задержания с полич-
ным сотрудниками организации.

Субъект правонарушения. Поскольку субъектом
правонарушения, предусмотренного ст. 10.5 КоАП,
может являться только физическое лицо, соответ-
ственно особенности привлечения к администра-
тивной ответственности юридических лиц нами
рассматриваться не будут.

Виновным в совершении административного
правонарушения может быть признано лишь вме-
няемое физическое лицо, совершившее противо-
правное деяние умышленно или по неосторожности.

58 № 6 (42) июнь 2010     Библиотечка журнала «Юрист». Право и бизнес

Административная ответственность 

Административная 
ответственность преду-
сматривается как за
оконченное админист -
ративное правонаруше-
ние, так и за покушение
на него.
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Поэтому не подлежит административной ответст -
венности физическое лицо, которое во время со-
вершения деяния находилось в состоянии невме-
няемости.

Под физическим лицом понимается гражданин
Республики Беларусь, иностранный гражданин
или лицо без гражданства, если иное не оговорено
в КоАП. Вопрос об ответственности за админист -
ративное правонарушение, совершенное на терри-
тории Республики Беларусь иностранным гражда-
нином, который в соответствии с международны-
ми договорами Республики Беларусь пользуется
иммунитетом от административной юрисдикции
государства пребывания, разрешается дипломати-
ческим путем.

Следует иметь в виду, что административной
ответственности подлежит физическое лицо, дос -
тигшее ко времени совершения правонарушения
16-летнего возраста, за исключением 16 деяний,
предусмотренных частью второй ст. 4.3 КоАП, за
совершение которых также в возрасте от 14 до 
16 лет физическое лицо подлежит ответственности. 
В частности, за мелкое хищение (ст. 10.5 КоАП) фи-
зическое лицо подлежит ответственности в возрас-
те от 14 лет. Физические лица, совершившие адми-
нистративные правонарушения, равны перед зако-
ном и подлежат административной ответственности
независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства или места пребыва-
ния, отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также дру-
гих обстоятельств. Лица, на которых распростра-
няется статус военнослужащего, а также лица на-



чальствующего и рядового состава органов внут-
ренних дел, органов финансовых расследований,
Комитета государственного контроля Республики
Беларусь, органов и подразделений по чрезвычай-
ным ситуациям несут ответственность за соверше-
ние административных правонарушений на общих
основаниях с учетом особенностей применения к
данным лицам отдельных видов админист ра тивных
взысканий.

Административные взыскания. Физическому
лицу, совершившему административное правонару-
шение, назначается административное взыскание,
необходимое и достаточное для его воспитания, 
с учетом характера и вредных последствий совер-
шенного административного правонарушения, об-
с тоятельств его совершения, личности физического
лица, совершившего административное правонару-
шение. За совершение административных правона-
рушений применяются следующие виды адми ни -
ст ративных взысканий: предупреждение, штраф,
исправительные работы, административный арест,
лишение специального права, лишение права зани-
маться определенной деятельностью, конфискация,
депортация, взыскание стоимости предмета адми-
нистративного правонарушения. При этом испра-
вительные работы, административный арест, лише-
ние права заниматься определенной деятельностью,
конфискация и взыскание стоимости предмета ад ми -
нистративного правонарушения налагаются только
судом. 

Административное взыскание, налагаемое на фи-
зическое лицо, применяется в целях воспитания фи-
зического лица, совершившего административное
правонарушение, а также предупреждения совер-
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За мелкое хищение 
физическое лицо под-
лежит ответственности
в возрасте от 14 лет.
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шения новых правонарушений как самим физиче-
ским лицом, совершившим такое правонарушение,
так и другими физическими лицами, призвано спо-
собствовать восстановлению справедливости и яв-
ляется основанием для взыскания с физического
или юридического лица возмещения вреда в по-
рядке, предусмотренном законодательством Респуб-
лики Беларусь.

Административная ответственность основыва-
ется на принципах законности, равенства перед за-
коном, неотвратимости ответственности, виновной
ответственности, справедливости и гуманизма.

Привлечение к админи-
стративной ответствен-
ности является основа-
нием для взыскания с
физического или юри-
дического лица возме-
щения вреда в порядке,
предусмотренном зако-
нодательством Респуб-
лики Беларусь.



Общие положения 
об административном процессе

Анатолий ДОБРОДЕЙ, 
судья Минского областного суда; 

Анатолий ГЕРАСИН, 
судья Минского областного суда

Е
динственным законом, действующим на тер-
ритории Республики Беларусь, устанавлива -
ющим порядок административного процесса,

права и обязанности его участников, а также порядок
исполнения административного взыскания, явля -
ется ПИКоАП.

Под административным процессом понимается
установленный ПИКоАП порядок деятельности его
участников по делу об административном право-
нарушении. При ведении административного про-
цесса применяется закон, действующий соответст -
венно во время начала ведения административного
процесса, подготовки дела об административном
правонарушении к рассмотрению, рассмотрения
дела об административном правонарушении и ис-
полнения административного взыскания.

При наличии поводов и оснований для начала
административного процесса административный
процесс считается начатым с момента:

— составления протокола об административном
правонарушении;

— составления протокола о процессуальном
действии;

— вынесения постановления о мерах обеспечения
административного процесса;
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— вынесения постановления о наложении адми-
нистративного взыскания в случаях, когда в соответ-
ствии с частями первой — третьей ст. 10.3 ПИКоАП
протокол об административном правонарушении
не составляется.

Составление протокола 
об административном 
правонарушении

О совершении административного правонаруше-
ния, предусмотренного Особенной частью КоАП,
должностным лицом органа, ведущего админист -
ративный процесс, составляется протокол об адми-
нистративном правонарушении, копия которого вру-
чается под расписку физическому лицу, в отноше-
нии которого ведется административный процесс,
представителю юридического лица, в отношении
которого ведется административный процесс.

В случае неявки физического лица, в отноше-
нии которого ведется административный процесс,
представителя юридического лица, в отношении ко-
торого ведется административный процесс, извещен -
ных надлежащим образом, в орган, ведущий админи-
стративный процесс, для подписания протокола
копия протокола об административном правонару-
шении направляется лицу, в отношении которого
он составлен, в течение трех дней со дня составле-
ния указанного протокола.

Пример 1. Согласно протоколу об административном пра-
вонарушении, составленному старшим участковым инс -
пектором районного отдела внутренних дел П., А. тайно
похитил 15 кг комбикорма с фермы СПК.

Копия протокола об ад-
министративном право-
нарушении вручается
под расписку физиче-
скому лицу, в отноше-
нии которого ведется
административный 
процесс.



Протокол процессуального действия — документ,
составленный должностным лицом органа, веду-
щего административный процесс, в порядке, установ -
ленном ПИКоАП, удостоверяющий обстоятельства
и факты, установленные при осмотре, освидетельст -
вовании, административном задержании физиче-
ского лица, изъятии вещей и документов, а также
составленные в установленном порядке протокол
опроса, протокол судебного заседания или прото-
кол заседания коллегиального органа.

Пример 2. На основании рапорта сотрудника органа внут-
ренних дел Р., содержащего сведения об обращении по
телефону И. в РОВД о хищении с предприятия обществен-
ного питания продуктов питания, был составлен после вы-
езда на место правонарушения протокол осмотра места
совершения административного правонарушения.

При совершении административного правона-
рушения, влекущего наложение административно-
го взыскания в виде предупреждения или штрафа,
не превышающего двух базовых величин, протокол
об административном правонарушении не состав-
ляется, а лицом, уполномоченным его составлять,
выносится постановление о наложении админист -
ративного взыскания, которое вступает в законную
силу с момента его вынесения. При этом штраф
взимается на месте. Однако это неприменимо для
административного правонарушения, предусмот-
ренного ст. 10.5 КоАП. 

Ведение административного процесса

Административный процесс в Республике Беларусь
ведется на белорусском или русском языке. Физи-
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ческое лицо, в отношении которого ведется адми-
нистративный процесс, имеет право на защиту. Это
право оно может осуществлять как лично, так и 
с помощью защитника в порядке, установленном
ПИКоАП. Никто не должен принуждаться к даче
объяснений против самих себя, членов своей семьи,
близких родственников. Все лица, участвующие в
административном процессе, равны перед законом
и имеют право без всякой дискриминации на рав-
ную защиту их прав, свобод и законных интересов. 

К мерам обеспечения административного про-
цесса относятся: 

— административное задержание физического
лица;

— личный обыск задержанного;
— наложение ареста на имущество;
— изъятие вещей и документов, задержание и

принудительная отбуксировка (эвакуация) транс-
портного средства;

— отстранение от управления транспортным
средством;

— привод;
— удаление из помещения, в котором рассматри-

вается дело об административном правонарушении. 

Пример 3. В отношении Г. участковым инспектором был
составлен протокол обнаружения и изъятия похищенной
из СПК сельскохозяйственной продукции, с которой Г.
был остановлен сотрудником органа внутренних дел на
улице населенного пункта при следовании к месту жи-
тельства.

Привлечение к административной ответствен-
ности и освобождение от нее осуществляются не



иначе как по постановлению (решению) компетент-
ного органа (должностного лица) и на основании
КоАП. Дела об административных правонарушени -
ях рассматриваются уполномоченными органами,
к числу которых относятся 28 субъектов, в частнос -
ти: районный (городской) суд, хозяйст венный суд,
сельский, поселковый исполнительный комитет, ад-
министративная комиссия районного (городского)
исполнительного комитета или админи страции
района в городе, районная (городская), рай онная 
в городе комиссия по делам несовершеннолетних,
органы внутренних дел и т.д.

Сроки привлечения 
к административной ответственности

Принимая решение об обращении в правоохрани-
тельные органы для привлечения виновных лиц к
ответственности всегда следует помнить о сроках
привлечения к административной ответственности.

В соответствии со ст. 7.6 КоАП административ-
ное взыскание может быть наложено за соверше-
ние административного правонарушения, преду -
смотренного ст. 10.5 КоАП, — не позднее двух ме-
сяцев со дня его совершения. В случае отказа в воз-
буждении уголовного дела, прекращения проверки
и разъяснения заявителю права возбудить в суде
уголовное дело частного обвинения либо прекра-
щения предварительного расследования по уго-
ловному делу или уголовного преследования, но
при наличии в деяниях признаков совершенного
административного правонарушения администра-
тивное взыскание может быть наложено не позд-
нее двух месяцев со дня принятия решения об от-
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казе в возбуждении уголовного дела или о прекра-
щении проверки и разъяснении заявителю права
возбудить в суде уголовное дело частного обвине-
ния либо о прекращении предварительного рассле-
дования по уголовному делу или уголовного пре-
следования, но не позднее трех лет со дня соверше-
ния административного правонарушения.

Срок в два месяца носит пресекательный харак-
тер, то есть после его истечения невозможно при-
влечь лицо к административной ответственности.
Именно этим и обусловлено желание сотрудников
органов внутренних дел как можно быстрее произ -
вести все действия и направить дело на рассмотре-
ние в суд. Пропуск срока привлечения к ответст -
венности по вине сотрудника органа внутренних дел
является ненадлежащим выполнением должност-
ных обязанностей и может повлечь за собой при-
влечение к дисциплинарной ответственности.

Сроки привлечения к
ответственности носят
пресекательный харак-
тер, и по истечении их
лицо, в отношении ко-
торого ведется админи-
стративный процесс,
привлечь к админист -
ративной ответствен-
ности нельзя.



Обращение в правоохранительные органы
и начало административного процесса

Анатолий ДОБРОДЕЙ, 
судья Минского областного суда

Начало административного 
процесса

Поводами к началу административного процесса
являются:

1) заявление физического лица;
2) сообщение должностного лица государствен-

ного органа, общественного объединения, иной ор-
ганизации;

3) непосредственное обнаружение признаков
административного правонарушения судом, орга-
ном, ведущим административный процесс.

Заявление физического лица об административ-
ном правонарушении может быть устным или пись-
менным, при этом устное заявление заносится в про-
токол, который подписывается заявителем и лицом,
принявшим заявление. Протокол устного заявления
должен содержать сведения о заявителе. Если же
заявитель не может представить документ, удосто-
веряющий его личность, должны быть приняты меры
для проверки сведений о его личности. Поэтому ано-
нимное сообщение не может быть поводом к началу
административного процесса. Заявитель предупреж-
дается об административной ответственности за за-
ведомо ложное заявление, о чем расписы вается в про-
токоле. В случае подачи письменного заявления
заявителю предлагают подписать протокол уст ного
заявления о совершенном правонарушении, в кото-
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ром содержится указание на то, что заявитель пре-
дупрежден об ответственности за заведомо ложное
сообщение о правонарушении, либо данная запись
учиняется им на самом заявлении.

Сообщение должностного лица государствен-
ного органа, общественного объединения, иной ор-
ганизации об административном правонарушении
должно быть сделано в письменной форме и под-
писано руководителем.

Пример 1. В материалах дела об административном право-
нарушении, предусмотренном частью первой ст. 10.5 КоАП,
в отношении Л. имеется сообщение председателя СПК
начальнику РОВД о проведении проверки по факту хи-
щения из комплекса КРС СПК 250 кг зерна на сумму 
80 000 руб.

Пример 2. Согласно рапорту сотрудника органа внутрен-
них дел начальнику РОВД по делу об административном
правонарушении в отношении К. последний был обнару-
жен и задержан в ходе проведения рейдовых мероприя-
тий по выявлению хищений.

Составление протокола об административном 
правонарушении 

Под органом, ведущим административный процесс,
понимается государственный орган, рассматриваю-
щий дело об административном правонарушении,
должностное лицо, в пределах своей компетенции
составляющее протокол об административном
правонарушении и ведущее подготовку дела об ад-
министративном правонарушении либо налагаю-
щее административные взыскания.

Протоколы об административных правонару-
шениях имеют право составлять уполномоченные



на то должностные лица, перечисленные в ст. 3.30
ПИКоАП. Учитывая значительное количество лиц,
уполномоченных на составление протоколов об ад-
министративных правонарушениях, представляется
наиболее простым решением возникающих на прак-
тике вопросов по определению компетентного
должностного лица для его составления обращение
в орган внутренних дел, который, в свою очередь,
при получении информации о совершении того либо
иного административного правонарушения пере-
направляет обращение в орган, в компетенцию ко-
торого входит рассмотрение данного дела. При со-
вершении мелкого хищения компетентными орга-
нами, ведущими административный процесс, явля -
ются подразделения органов внутренних дел.

Согласно постановлению Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь от 01.03.2010 № 47
полномочиями на составление протоколов об адми-
нистративных правонарушениях и подготовку дел
об административных правонарушениях к рассмот-
рению по делам об административных правонару-
шениях, предусмотренных ст. 10.5 КоАП, наделены
должностные лица органов внутренних дел, в част-
ности: начальники управлений, отделов, отделений
и их заместители, старшие оперуполномоченные и
уполномоченные управлений, отделов по наркоконт-
ролю и противодействию торговле людьми, уголов-
ного розыска, управления по борьбе с экономически-
ми преступлениями криминальной милиции, началь-
ники управлений, отделов, отделений и их замести-
тели, старшие инспекторы и инс пекторы главного
управления охраны правопорядка и профилактики
милиции общественной безопасности Минис терства
внутренних дел Республики Беларусь, Главного уп-
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ных правонарушениях
лучше всего направ-
лять в органы внутрен-
них дел.
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равления внутренних дел, уп равлений внутренних
дел, Управления внутренних дел на транспорте;
должностные лица рядового, младшего, среднего и
старшего начальствующего состава, несущие служ-
бу по охране общественного порядка; начальники
и их заместители, старшие оперативные дежурные,
оперативные дежурные, инс пекторы-дежурные ми-
лиции общественной безо пасности, начальники и
их заместители, старшие инспекторы, инс пекторы
охраны, милиционеры групп задержания управле-
ний, отделов, отделений подразделений Департамен-
та охраны Минис тер ст ва внутренних дел и т.д.

Подготовка дела к рассмотрению 

После начала административного процесса проис -
ходит подготовка дела об административном право-
нарушении к рассмотрению. 

Подготовка дела об административном право-
нарушении к рассмотрению может быть приоста-
новлена:

1) при назначении экспертизы — на срок прове-
дения экспертизы;

2) при направлении запроса в компетентные
органы иностранных государств — до получения
ответа на запрос;

3) в случае совершения дорожно-транспортного
происшествия при проведении действий по уста-
новлению лица, подлежащего привлечению к ад-
министративной ответственности, — до установле-
ния указанного лица.

Подготовка дела об административном право-
нарушении органом, ведущим административный
процесс, для рассмотрения заканчивается:

Должностными лицами,
уполномоченными 
составлять протоколы
об административных
правонарушениях 
по ст. 10.5 КоАП, 
являются сотрудники
органов внутренних
дел.



1) составлением протокола об административ-
ном правонарушении;

2) прекращением дела об административном
правонарушении при наличии обстоятельств, ука-
занных в ст. 9.6 ПИКоАП, либо неустановлении
лица, подлежащего привлечению к административ-
ной ответственности, в сроки, установленные ст. 10.1
ПИКоАП, либо в случае освобождения лица, совер-
шившего административное правонарушение, от ад -
министративной ответственности по основаниям,
предусмотренным ст. 8.2, 8.3, 8.5, 8.7 КоАП.

Именно на стадии подготовки необходимо тесное
взаимодействие потерпевшей от хищения имущест -
ва организации с органами внутренних дел. На этой
стадии субъекту хозяйствования следует предоста-
вить все доказательства, сообщить сотруднику право-
охранительных органов, ведущему разбирательство,
о том, кто может подтвердить те либо иные факты,
касающиеся обстоятельств совершенного хищения.
Информацию о свидетелях следует предоставлять
вместе с контактной информацией. Это нужно для
того, чтобы должностное лицо органа, ведущего ад-
министративный процесс, могло без задержки вы-
звать необходимых свидетелей. 

Дело об административном правонарушении на-
правляется в суд, орган, ведущий административ-
ный процесс, уполномоченные его рассматривать:

— по делам, рассматриваемым в течение суток, —
немедленно;

— по делам, рассматриваемым в иные сроки, —
в течение 5 суток с момента окончания подготовки
дела об административном правонарушении к рас-
смотрению.
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Рассмотрение дела об административном
правонарушении в суде

Анатолий ДОБРОДЕЙ, 
судья Минского областного суда;

Анатолий ГЕРАСИН,
судья Минского областного суда

П
осле начала административного процесса
происходит подготовка дела об админист -
ративном правонарушении к рассмотрению.

Подготовка к рассмотрению должна быть осуще ст -
влена не позднее 10 суток со дня начала админист -
ративного процесса, а по делам об административ-
ных таможенных правонарушениях, об админист -
ративных правонарушениях против экологической
безопасности, окружающей среды и порядка при-
родопользования и налогообложения — не позднее
двух месяцев со дня начала административного
процесса.

Дела об административных правонарушениях,
предусмотренных ст. 10.5 КоАП, рассматриваются
только судьями районных (городских) судов.

Судья, должностное лицо органа, ведущего ад-
министративный процесс, уполномоченные рас-
сматривать дела об административных правонару-
шениях, при подготовке к рассмотрению дела: 

— устанавливают, относится ли к их компетен-
ции рассмотрение данного дела;

— выясняют, имеются ли обстоятельства, исклю-
чающие административный процесс;
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— истребуют дополнительные материалы;
— извещают лиц, участвующих в рассмотрении

дела, о времени и месте его рассмотрения.

Пример. На стадии подготовки к рассмотрению дела об
административном правонарушении судья вынес поста-
новление о прекращении дела об административном пра-
вонарушении в отношении Т. по части первой ст. 10.5 КоАП
за истечением срока наложения административного взыс-
кания.

Рассмотрение дела об административном
правонарушении

Административный процесс ведется по месту совер-
шения административного правонарушения. В це-
лях обеспечения оперативности, объективности и
полноты административного процесса он может про-
водиться по месту обнаружения или выявления
правонарушения, по месту нахождения органа, веду-
щего административный процесс, а также по месту
жительства, месту пребывания лица, в отношении
которого ведется административный процесс, или
большинства свидетелей. Это означает, что дело о
мелком хищении будет рассматриваться районным
судом, в чьей юрисдикции находится место совер-
шения административного правонарушения.

Дело об административном правонарушении
рассматривается в 15-дневный срок со дня получе-
ния судьей, должностным лицом органа, ведущего
административный процесс, уполномоченными рас-
сматривать дела об административных правонару-
шениях, протокола об административном правона-
рушении и других материалов дела. При этом дело
об административном правонарушении, соверше-

Административный
процесс ведется по ме-
сту совершения адми-
нистративного правона-
рушения.
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ние которого влечет административный арест или
депортацию, рассматривается в день получения про-
токола об административном правонарушении и дру-
гих материалов дела, но не позднее 48 ч с момента
административного задержания физического лица
в случае, если такое задержание было осуществлено
и личность задержанного установлена.

Суд обязан принять все предусмотренные зако-
ном меры по всестороннему, полному и объектив-
ному исследованию обстоятельств административ-
ного правонарушения, устанавливая как уличаю-
щие, так и оправдывающие, как смягчающие, так и
отягчающие ответственность обстоятельства, а также
другие обстоятельства, имеющие значение для пра-
вильного разрешения дела, защиты прав и закон-
ных интересов лиц, участвующих в административ-
ном процессе.

Потерпевший может участвовать в рассмотре-
нии дела об административном правонарушении,
если его участие признает необходимым судья, либо
по ходатайству лиц, указанных в частях первой —
третьей ст. 11.4 ПИКоАП. При подготовке дела к
рассмотрению судья должен известить лиц, участ -
вующих в рассмотрении, включая потерпевшего, 
о времени и месте его рассмотрения, что закреплено
в ст. 11.1 ПИКоАП. Однако потерпевшие по делам
о совершении мелких хищений, по которым потер-
певшими подавались заявления о привлечении ви-
новных лиц к ответственности, как правило, вызы-
ваются судом в судебное заседание по своей ини-
циативе.

В соответствии с частью первой ст. 11.7 ПИКоАП
ведение протокола судебного заседания не обяза-
тельно лишь в том случае, если лицо, в отношении

При рассмотрении дел
о мелких хищениях суд,
как правило, вызывает
потерпевших в судеб-
ное заседание по своей
инициативе.
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которого ведется административный процесс, пол-
ностью признает свою вину при рассмотрении дела,
а не при его подготовке.

Участники административного процесса

Все лица, участвующие в административном про-
цессе, равны перед законом и имеют право без вся-
кой дискриминации на равную защиту их прав, сво-
бод и законных интересов. Дела об административ-
ном правонарушении рассматриваются открыто, 
а закрытое рассмотрение дела об административном
правонарушении допускается в целях предотвра-
щения разглашения сведений об интимных сторо-
нах жизни физических лиц, участвующих в адми-
нистративном процессе, либо сведений, составля -
ющих государственные секреты или иную охраняе-
мую законом тайну.

К участникам административного процесса, за-
щищающим свои или представляемые права и ин-
тересы, относятся: 

• физическое лицо, в отношении которого ве-
дется административный процесс; 

• потерпевший; 
• законный представитель физического лица, 

в отношении которого ведется административный
процесс, потерпевшего — физического лица, кото-
рый представляет в административном процессе
интересы несовершеннолетних или недееспособ-
ных участников административного процесса; 

• представитель юридического лица; 
• защитник.
Под иными участниками административного про-

цесса подразумеваются:

Как правило, рассмот-
рение дел об админи-
стративных правонару-
шениях происходит 
в открытом процессе.
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• свидетель; 
• эксперт; 
• специалист; 
• переводчик; 
• понятой. 

Возмещение вреда, причиненного
административным правонарушением

В силу части пятой ст. 2.3 ПИКоАП в случае при-
чинения административным правонарушением иму-
щественного вреда суд обязан принять меры к его
возмещению. В соответствии со ст. 11.6 ПИКоАП
выяснение вопроса о причинении административ-
ным правонарушением вреда при рассмотрении
дела об административном правонарушении явля -
ется обязательным. Согласно ст. 7.8 КоАП физиче-
ское лицо, совершившее административное право-
нарушение, или юридическое лицо, признанное ви-
новным и подлежащее административной ответст -
венности, обязаны возместить вред, причиненный
административным правонарушением.

Решение о возмещении имущественного вреда
при наличии ходатайства (заявления) потерпев-
шего в постановлении о наложении администра-
тивного взыскания должно быть принято в обяза-
тельном порядке (образец ходатайства о возмеще-
нии имущественного вреда см. на с. 109). Разреше-
ние вопроса о возмещении морального вреда при
рассмотрении дела об административном правона-
рушении законом не предусмотрено. Постановле-
ния в части возмещения имущественного ущерба
подлежат исполнению в соответствии со ст. 22.1 и
22.2 ПИКоАП.

Физическое лицо, со-
вершившее админист -
ративное правонаруше-
ние, или юридическое
лицо, признанное ви-
новным и подлежащее
административной от-
ветственности, обязаны
возместить вред, при-
чиненный администра-
тивным правонаруше-
нием.
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Административное взыскание

Как предусмотрено частями первой и второй ст. 10.5
КоАП, совершение мелкого хищения влечет наложе-
ние штрафа или административного ареста.

В случае, когда физическое лицо признало себя
виновным в совершении административного пра-
вонарушения и выразило согласие на применение
к нему административного взыскания и возмеще-
ние вреда в случае его причинения, протокол об
административном правонарушении не составля -
ется. Лицом, уполномоченным составлять прото-
кол об административном правонарушении, выно-
сится постановление о наложении административ-
ного взыскания, которое вступает в законную силу
с момента его вынесения. Однако это положение
на основании части седьмой ст. 6.5 КоАП не при-
меняется:

1) к физическому лицу, если в санкции статьи
Особенной части КоАП предусмотрены лишение
специального права, лишение права заниматься
определенной деятельностью или конфискация;

2) к индивидуальному предпринимателю, если
совершенное административное правонарушение
связано с осуществляемой им предприниматель-
ской деятельностью;

3) если повторное совершение административ-
ного правонарушения влечет уголовную ответст -
венность.
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Постановление по делу 
об административном правонарушении

Анатолий ДОБРОДЕЙ, 
судья Минского областного суда

Виды постановлений суда

После рассмотрения дела об административном
правонарушении суд выносит одно из следующих
постановлений: 

• о наложении административного взыскания; 
• о наложении административного взыскания с

прекращением дела об административном правона-
рушении в части; 

• о прекращении дела об административном пра-
вонарушении;

• о передаче материалов дела об административ-
ном правонарушении по месту работы (службы) фи-
зического лица, привлекаемого к административ-
ной ответственности, для привлечения его к дисцип-
линарной ответственности.

Постановление по делу об административном
правонарушении вступает в силу по истечении сро-
ка на обжалование и опротестование, если оно не
было обжаловано (опротестовано) в порядке, установ-
ленном ПИКоАП. Постановление о наложении ад-
министративного взыскания в виде административ-
ного ареста приводится в исполнение немедленно.

Обжалование постановлений суда

Постановление по делу об административном право-
нарушении может быть обжаловано лицом, в отно-
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шении которого оно вынесено, потерпевшим, их пред-
ставителями, защитником. Постановление о прекра-
щении дела об административном правонарушении
может быть также обжаловано руководителем орга-
на, направившего дело об административном право-
нарушении на рассмотрение в суд, кроме того, поста-
новление может быть опротестовано прокурором.

Пример 1. Судьей районного суда К. возвращена жало-
ба на постановление о наложении административного
взыскания в связи с пропуском срока на обжалование.
При этом К. разъяснено его право ходатайствовать о
восстановлении этого срока.

По делу об административном правонарушении
постановление суда может быть обжаловано (опро-
тестовано) в вышестоящий суд. Жалоба (протест)
может быть подана в суд, вынесший постановление
по делу об административном правонарушении, 
в течение 10 суток со дня получения лицом, в отно-
шении которого ведется административный про-
цесс, копии постановления по делу об администра-
тивном правонарушении, а при его вынесении в
присутствии лица, в отношении которого ведется
административный процесс, — не позднее 10 суток
со дня его объявления. Поступившая жалоба (про-
тест) в течение трех суток направляется вместе с
делом в суд. С жалоб, подаваемых в суд на поста-
новления по делам об административных правона-
рушениях, взимается государственная пошлина в
соответствии с законодательными актами Респуб-
лики Беларусь о государственной пошлине. Неуп -
лата государственной пошлины влечет возврат жа-
лобы лицу, ее подавшему.

Жалобы на админи-
стративные постанов-
ления оплачиваются
государственной пош -
линой.
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При рассмотрении жалобы (протеста) вышестоя-
щий суд проверяет законность и обоснованность
вынесенного постановления по делу об админист -
ративном правонарушении. По результатам рассмот-
рения жалобы (протеста) выносится постановле-
ние с принятием одного из следующих решений: 

• постановление оставляется без изменения, 
а жалоба (протест) — без удовлетворения; 

• постановление отменяется и прекращается
дело об административном правонарушении; 

• постановление отменяется с направлением
дела на новое рассмотрение; 

• изменяется мера или вид взыскания в преде-
лах, предусмотренных Особенной частью КоАП, та-
ким образом, чтобы взыскание не было усилено; 

• отменяется постановление и направляется
дело на рассмотрение компетентного органа, если
постановление по делу об административном пра-
вонарушении вынесено лицом, неправомочным ре-
шать данное дело; 

• прекращается дело об административном
правонарушении, если истек срок для привлечения
к административной ответственности.

Пример 2. Постановлением областного судьи отменено
постановление о привлечении Ч. за покушение на мел-
кое хищение половины хлеба из магазина стоимостью
680 руб. по части первой ст. 10.5 КоАП и прекращено
дело с освобождением Ч. от административной ответст -
венности по малозначительности совершенного право-
нарушения. Указанное деяние, совершенное престаре-
лой Ч., при наличии признаков административного пра-
вонарушения причинило незначительный вред охраняе-
мым правам и интересам.
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Копия решения по жалобе (протесту) на поста-
новление по делу об административном правона-
рушении в течение трех суток высылается лицу, 
в отношении которого оно вынесено, а также суду,
органу, направившим жалобу на постановление по
делу об административном правонарушении, лицу
(органу), подавшему жалобу на постановление по
делу об административном правонарушении, а также
потерпевшему — по его просьбе. О результатах рас-
смотрения протеста в тот же срок сообщается про-
курору. Дело об административном правонаруше-
нии подлежит возврату суду, его направившему.

Исполнение постановления о наложении
административного взыскания

Постановление о наложении административного
взыскания, вступившее в законную силу, обяза-
тельно для исполнения государственными органа-
ми, иными организациями и физическими лицами.
Постановление о наложении административного
взы скания в части имущественных взысканий яв-
ляется исполнительным документом.

Пример 3. По постановлению Ц. признан виновным в 
совершении мелкого хищения путем кражи двух мешков
комбикорма весом 800 кг стоимостью 36 800 руб., на него
наложено административное взыскание в виде штрафа
в размере 10 базовых величин на сумму 350 000 руб., 
а также взыскано в возмещение материального ущерба
36 800 руб.

Постановление по делу об административном
правонарушении в части возмещения имуществен-
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ного ущерба исполняется лицом, подвергнутым ад-
министративному взысканию, добровольно в течение
15 суток со дня получения постановления. В случае
неисполнения постановления в части возмеще-
ния имущественного ущерба в срок, установлен-
ный выше, ущерб взыскивается в порядке, опреде-
ленном гражданским и хозяйственным процессу-
альным законодательством.

Имущественный вред — это материальные (эко-
номические) последствия правонарушения, имею-
щие стоимостную форму. Вред, причиненный го-
сударственному имуществу, выражается в фак-
тической стоимости похищенного, поврежденного
(ис порченного), недостающего, уничтоженного иму-
щества, либо в сумме, составляющей разницу между
стоимостью государственного имущества до и после
его повреждения, либо в стоимости восстановления
(ремонта, необходимого комплектования и т.п.) по-
врежденной вещи в пределах возмещения реального
вреда. Непредъявление требований о возмещении
материального ущерба не лишает возможности юри-
дическое либо физическое лицо обращаться в даль-
нейшем в пределах срока исковой давности с иском
в суд о возмещении имущественного ущерба. Учи-
тывая, что в этом случае надо уплатить госпошлину,
разрешение требований о возмещении иму щест вен -
ного ущерба предпочтительнее разрешить в ходе
судебного разбирательства по административному
делу.

Не подлежит исполнению постановление о на-
ложении административного взыскания, если оно
не было обращено к исполнению в течение трех ме-
сяцев со дня вступления его в законную силу.

Не подлежит исполне-
нию постановление 
о наложении админист -
ративного взыскания,
если оно не было обра-
щено к исполнению 
в течение трех месяцев
со дня вступления его
в законную силу.
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Последствия вынесения постановления 
в отношении работника предприятия

Согласно ст. 49 Трудового кодекса Республики Бе-
ларусь (далее — ТК) работника, совершившего хи-
щение имущества нанимателя, наниматель имеет
право отстранить от работы до вступления в закон-
ную силу приговора суда или постановления органа,
в компетенцию которого входит наложение адми-
нистративного взыскания. При этом за период от-
странения от работы заработная плата не начисля -
ется. В соответствии с п. 8 ст. 42 ТК трудовой дого-
вор, заключенный на неопределенный срок, а также
срочный трудовой договор до истечения срока его
действия может быть расторгнут нанимателем в
случае совершения по месту работы хищения иму-
щества нанимателя, установленного вступившим в
законную силу приговором суда или постановле-
нием органа, в компетенцию которого входит на-
ложение административного взыскания. Расторже-
ние трудового договора по инициативе нанимателя
производится согласно ст. 46 ТК после предвари-
тельного, но не позднее чем за две недели, уведом-
ления соответствующего профсоюза*.

* В случае отсутствия профсоюза уведомление не требуется. — Прим. ред.

Вынесение судом по-
становления, в котором
констатируется совер-
шение работником хи-
щения имущества на-
нимателя, является ос-
нованием для увольне-
ния такого работника.
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Выводы

В
случае если хищение имущества предприя-
тия является мелким хищением, то все раз-
бирательства происходят в рамках КоАП,

ПИКоАП, результатом чего является привлечение
виновных лиц к административной ответственности.

Административный процесс характеризуется до-
статочно быстрым получением результата. В 95 %
случаев через два месяца после совершения хище-
ния, через один месяц после вынесения постанов-
ления об отказе в возбуждении уголовного дела
дело об административном правонарушении рас-
сматривается и по нему выносится постановление.
Все действия по доказыванию вины конкретного
лица в совершении хищения, а также размера по-
хищенного производятся лицом, возбудившим ад-
министративный процесс, в данном случае — орга-
ном внутренних дел. При этом потерпевшей сторо-
не также следует занимать активную позицию —
предоставлять необходимые документы, сообщать
о свидетелях правонарушения, указывать на дру-
гие доказательства, необходимые для изобличения
виновных в совершении противоправного деяния.
Представители субъекта хозяйствования должны
являться по повесткам в орган внутренних дел. 

После окончания сбора и оценки доказательств
дело направляется для рассмотрения в суд.

В судебном заседании рекомендуется подать
письменное ходатайство о возмещении виновным
лицом вреда, причиненного хищением.
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Общие положения об уголовной
ответственности

Анатолий ДОБРОДЕЙ,
судья Минского областного суда

Понятие уголовно наказуемого 
хищения

Преступлением признается совершение виновного
общественно опасного деяния (бездействие), харак-
теризующегося признаками, предусмотренными УК,
и запрещенного им под угрозой наказания.

Под хищением согласно примечаниям к гл. 24 УК
понимается умышленное противоправное безвоз-
мездное завладение чужим имуществом или пра-
вом на имущество с корыстной целью путем кражи,
грабежа, разбоя, вымогательства, мошенничества,
злоупотребления служебными полномочиями, при-
своения, растраты или использования компьютер-
ной техники. В УК приведены следующие опреде-
ления различных видов хищения:

— кражей является тайное похищение имуще-
ства (ст. 205); 

— грабеж — это открытое похищение имуще-
ства, в том числе с применением насилия, не опас-
ного для жизни и здоровья (ст. 206);

— разбой — применение насилия, опасного для
жизни или здоровья потерпевшего, либо угроза при-
менения такого насилия с целью непосредственного
завладения имуществом (ст. 207);

— под вымогательством подразумевается требо-
вание передачи имущества или права на имущество
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либо совершения каких-либо действий имуществен-
ного характера под угрозой применения насилия к
потерпевшему или его близким, уничтожения или
повреждения их имущества, распространения кле-
ветнических или оглашения иных сведений, кото-
рые они желают сохранить в тайне (ст. 208);

— мошенничеством является завладение имуще-
ством либо приобретение права на имущество путем
обмана или злоупотребления доверием (ст. 209);

— хищение путем злоупотребления служебны-
ми полномочиями — это завладение имуществом
либо приобретение права на имущество, совершен-
ные должностным лицом с использованием своих
служебных полномочий (ст. 210);

— под присвоением либо растратой понимается
присвоение либо растрата имущества лицом, кото-
рому оно вверено, при этом присвоение выражает-
ся в обращении виновным в свою пользу вверен-
ного ему имущества, а растрата — в отчуждении
такого имущества или в потреблении его самим
виновным (ст. 211);

— хищение путем использования компьютер-
ной техники — это хищение имущества путем из-
менения информации, обрабатываемой в компью-
терной системе, хранящейся на машинных носите-
лях или передаваемой по сетям передачи данных,
либо путем введения в компьютерную систему
ложной информации (ст. 212).

Пример 1. Гражданин А. признан виновным в тайном по-
хищении из помещения предприятия общественного пи-
тания товарно-материальных ценностей на общую сум-
му 1 546 000 руб. Данные действия квалифицированы по
ст. 205 УК.



Стоимость похищенного

На основании части четвертой примечаний к гл. 24
УК не подлежит уголовной ответственности лицо,
совершившее хищение имущества юридического
лица путем кражи, мошенничества, злоупотребления
служебными полномочиями, присвоения или рас-
траты в сумме, не превышающей 10-кратного размера
базовой величины, установленного на день соверше-
ния деяния, за исключением хищения ордена, медали,
нагрудного знака к почетному званию Республики
Беларусь или СССР, или хищение имущества фи-
зического лица путем кражи, мошенничества, зло-
употребления служебными полномочиями, присво -
ения или растраты в сумме, не превышающей дву-
кратного размера базовой величины, установлен-
ного на день совершения деяния, за исключением хи-
щения ордена, медали, нагрудного знака к почетному
званию Республики Беларусь или СССР либо хище-
ния, совершенного группой лиц, либо путем кражи,
совершенной из одежды или ручной клади, находив-
шихся при нем, либо с проникновением в жилище.

Таким образом, стоимостным критерием, опре-
деляющим необходимое условие для наступления
уголовной ответственности по отдельным видам
хищений имущества юридических лиц, является
10-кратный размер базовой величины на день со-
вершения деяния. При этом не следует суммиро-
вать размер похищенного при неоднократных хи-
щениях в том случае, когда их совершение не охва-
тывалось единым умыслом виновного лица.

Пример 2. Гражданин П. совершил ряд хищений продуктов
питания с различных торговых объектов. Суммирован-
ная стоимость похищенного имущества по ним превы-
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шала 10-кратный размер базовой величины, а по от-
дельным хищениям — нет. Поскольку у П. не был уста-
новлен единый умысел на совершение преступлений
(каждое из хищений совершалось вне связи с предшест -
вующим), то содеянное квалифицировано как неоднократ-
ное административно наказуемое деяние.

Неоднократное противоправное безвозмездное
завладение имуществом с корыстной целью, скла-
дывающееся из ряда тождественных преступных
действий, которые совершены при обстоятельст -
вах, свидетельствующих о наличии у лица общей
цели и единого умысла на хищение определенного
количества материальных ценностей, оценивается
как продолжаемое хищение.

Стоимостный критерий не учитывается при со-
вершении целого ряда хищений: грабежа, разбоя,
вымогательства, хищения с использованием ком-
пьютерной техники.

Пример 3. Гражданин С. совершил открытое похищение
из торгового зала субъекта хозяйствования, являюще-
гося юридическим лицом, продуктов питания на сумму
15 000 руб., то есть менее 10-кратного размера базовой
величины. Его действия правильно оценены как прес туп-
ление, предусмотренное ст. 206 УК (грабеж).

При определении стоимости похищенного иму-
щества в соответствии с п. 25 разъяснения, содер-
жащегося в постановлении Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь от 21.12.2001 № 15 «О при-
менении судами уголовного законодательства по
делам о хищениях имущества», следует исходить
(в зависимости от обстоятельств приобретения его
собственником) из государственных розничных, ры-

Не следует суммиро-
вать размер похищен-
ного при неоднократ-
ных хищениях в том
случае, когда их совер-
шение не охватывалось
единым умыслом ви-
новного лица.



ночных, комиссионных или иных цен на день совер-
шения преступления. В иных случаях стоимость
имущества определяется на основании заключения
эксперта.

Субъектом хищения имущества является вменя-
емое лицо, достигшее ко времени совершения пре-
ступления 16-летнего возраста, а субъектом кражи
(ст. 205 УК), грабежа (ст. 206 УК), разбоя (ст. 207
УК), вымогательства (ст. 208 УК) — лицо в возрас-
те от 14 до 16 лет.

Наказание по уголовным преступлениям

Уголовная ответственность выражается в осуждении
от имени Республики Беларусь по приговору суда
лица, совершившего преступление, и применении
на основе осуждения наказания либо иных мер уго-
ловной ответственности в соответствии с УК.

Закон предоставляет широкие возможности для
выбора вида и размера основного наказания за со-
вершение виновными лицами хищений имущества,
среди которых согласно ст. 205, 206, 209 УК — 
общественные работы, штраф, исправительные ра-
боты, арест, ограничение свободы, лишение свобо-
ды; ст. 207 УК — лишение свободы; ст. 208 УК —
исправительные работы, арест, ограничение свободы,
лишение свободы; ст. 210 УК — лишение права за-
нимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, ограничение свобо-
ды, лишение свободы; ст. 211 УК — лишение права
занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью, лишение свобо-
ды; ст. 212 УК — штраф, лишение права занимать
определенные должности или заниматься опреде-
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В необходимых случаях
для выяснения стоимо-
сти похищенного может
быть проведена 
экспертиза.
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ленной деятельностью, арест, ограничение свободы,
лишение свободы. 

Уголовная ответственность реализуется в осуж-
дении:

— с применением назначенного наказания; 
— с отсрочкой исполнения назначенного нака-

зания; 
 — с условным неприменением назначенного

наказания;
— без назначения наказания;
— с применением в отношении несовершенно-

летних принудительных мер воспитательного ха-
рактера.

В силу ст. 88-1 УК лицо, совершившее преступ-
ление, повлекшее причинение ущерба государст-
венной собственности или имуществу юридическо-
го лица, доля в уставном фонде которого принад-
лежит государству, не сопряженное с посягатель-
ством на жизнь или здоровье человека, может быть
освобождено от уголовной ответственности, если
оно добровольно возместило причиненный ущерб
(вред), а также выполнило иные условия освобож-
дения от уголовной ответственности, предусмот-
ренные законодательством. Прекращение произ -
водства по уголовному делу ввиду принятия акта
об освобождении лица от уголовной ответственно-
сти в случаях, предусмотренных ст. 88-1 УК, про-
изводится прокурором.

Кроме того, согласно ст. 89 УК лицо, совершив-
шее преступление, не представляющее большой
об щественной опасности, или впервые совершив-
шее менее тяжкое преступление, может быть осво-
бождено от уголовной ответственности, если оно
примирилось с потерпевшим и загладило причинен-
ный преступлением вред.

Привлечение к уголов-
ной ответственности 
не обязательно влечет
лишение свободы ви-
новного лица.

Лицо, совершившее
преступление, повлек-
шее причинение ущер-
ба государственной
собственности или иму-
ществу юридического
лица, доля в уставном
фонде которого при-
надлежит государству,
может быть освобож-
дено от уголовной от-
ветственности, если
оно добровольно воз-
местило причиненный
ущерб (вред).
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Уголовный процесс

Анатолий ДОБРОДЕЙ, 
судья Минского областного суда

Cтатьей 166 УПК установлено, что поводами к
возбуждению уголовного дела являются:

1) заявления граждан;
2) явка с повинной;
3) сообщение должностных лиц государствен-

ных органов, иных организаций;
4) сообщение о преступлении в средствах мас-

совой информации;
5) непосредственное обнаружение органом уго-

ловного преследования сведений, указывающих на
признаки преступления.

Сообщение должностных лиц государственных
органов, а также иных организаций о преступлении
должно быть сделано в письменной форме. К нему
могут прилагаться документы и иные материалы,
подтверждающие достоверность сообщения о пре-
ступлении. Сообщение адресуется органу уголов-
ного преследования, под которым понимается ор-
ган дознания, дознаватель, следователь, прокурор.
При этом орган уголовного преследования в силу
ст. 172 УПК обязан принять, зарегистрировать и
рассмотреть заявление или сообщение о любом со-
вершенном или готовящемся преступлении, о при-
нятом решении сообщить заявителю и одновремен-
но разъяснить право на обжалование решения со-
гласно части четвертой ст. 174 УПК. Необоснован-
ный отказ в приеме заявления или сообщения о
преступлении может быть обжалован прокурору.
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Как оп ре делено в ст. 173 УПК, решение по заявле-
нию или сообщению должно быть принято в срок
не позднее 3 суток, а при необходимости проверки
достаточности наличия или отсутствия оснований
к возбуждению уголовного дела — не позднее 10
суток. 

До возбуждения уголовного дела могут быть по-
лучены объяснения, образцы для сравнительного
исследования, истребованы дополнительные доку-
менты, произведены осмотр места происшест вия,
трупа, местности, проведены экспертизы, задержа-
ние и личный обыск при задержании, а также мо-
жет быть проведено извлечение трупа из места за-
хоронения (эксгумация). Орган дознания, следо-
ватель, прокурор при наличии достаточных данных,
указывающих на признаки преступления, при отсут-
ствии обстоятельств, исключающих производство
по уголовному делу, выносят постановление о воз-
буждении уголовного дела по факту совершенного
преступления либо в отношении лица, подозревае-
мого в совершении преступления.

Предварительное расследование

После возбуждения уголовного дела следователями
прокуратуры, органов внутренних дел, государст-
венной безопасности, финансовых расследований
Комитета государственного контроля Республики
Беларусь, а также органами дознания проводится
предварительное расследование дела. По делам о
хищениях имущества, ответственность за которые
предусмотрена частями второй — четвертой ст. 205,
частями второй — четвертой ст. 206, частями пер-
вой и второй ст. 207, частями второй и третьей ст. 208,

Решение о возбужде-
нии дела, как правило,
должно быть принято
не позднее 10 суток 
с момента подачи 
заявления.
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частями второй — четвертой ст. 209, частью второй
ст. 210 и частью второй ст. 211 УК, предваритель-
ное следствие согласно ст. 182 УПК производится
следователями органов внутренних дел; по делам о
преступлениях, ответст венность за которые преду -
смотрена частью третьей ст. 207, частями третьей и
четвертой ст. 210, частями третьей и четвертой ст. 211
УК, — следователями органов внутренних дел или
органов государственной безопасности в зависи-
мости от того, каким из названных органов возбуж-
дено уголовное дело; по уголовным делам о прес -
туп лениях, ответственность за которые определена
ст. 212 УК, — тем органом, который возбудил уго-
ловное дело; по уголовным делам о преступле-
ниях, ответственность за которые установлена ча-
стями первыми ст. 205, 206, 208–211 УК, — органа-
ми дознания в соответствии с их компетенцией.

Предварительное расследование производится
по месту совершения преступления, а в случае, когда
его невозможно определить, — по месту его обна-
ружения или выявления. 

Сроки расследования. По уголовным делам, 
по которым производство предварительного следст-
вия необязательно, производство дознания должно
быть закончено в срок не более одного месяца со
дня возбуждения уголовного дела и до дня переда-
чи дела прокурору для направления в суд или до
дня прекращения производства по делу, предвари-
тельное следствие — не более чем в 2-месячный срок
со дня возбуждения уголовного дела, а ускоренное
производство — не более 10 суток со дня поступле-
ния в орган дознания заявления или сообщения о
преступлении до передачи уголовного дела проку-
рору для направления в суд. Ускоренное производ-
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ство производится органом дознания тогда, когда
при наличии признаков преступлений, предусмот-
ренных частями первыми ст. 205, 206, 208–211 УК,
факт преступления очевиден, известно лицо, подо-
зреваемое в совершении преступления, и оно не от-
рицает своей причастности к совершению прес туп -
ления.

Доказывание вины. Доказывание вины конкрет-
ного лица в совершении преступления, а равно и 
выяснение всех обстоятельств дела является зада-
чей органа, осуществляющего предварительное рас-
следование. В процессе расследования дела орга-
ном уголовного преследования собираются доказа-
тельства, проводятся допросы потерпевших, свиде-
телей, назначаются экспертизы. Вызов на допросы
осуществляется путем направления повесток, од-
нако допускается вызов и по телефону.

При необходимости приобщения к делу каких-
либо доказательств следует подавать ходатайство
органу предварительного расследования с указани-
ем, какое доказательство и зачем следует приоб щить
к делу.

На стадии расследования дела орган уголовного
преследования не заинтересован в распространении
информации о собранных доказательствах, поэтому
ознакомление со всеми материалами дела осуще -
ствляется только после окончания расследования.
Это касается как обвиняемых, так и потерпевших.
Указанные лица вправе ознакомиться с ограничен-
ным числом полученных доказательств — напри-
мер, с постановлениями о назначении экспертизы,
заключениями экспертов.

После окончания предварительного расследова -
ния обвиняемые, потерпевшие и представители граж-

Как правило, уголовные
дела должны быть рас-
следованы в течение 
2 месяцев со дня воз-
буждения дела.

Дела расследуются 
по месту совершения
преступлений.

До окончания рассле-
дования уголовного
дела ознакомление 
с материалами дела
осуществлено быть 
не может.



96 № 6 (42) июнь 2010     Библиотечка журнала «Юрист». Право и бизнес

Уголовная ответственность 

данского истца вправе ознакомиться с матери алами
дела. На это, как правило, выделяется не более 
3 дней, поэтому следует учесть просьбы работни-
ков милиции прийти и ознакомиться с материала-
ми дела пораньше. 

После окончания предварительного расследо-
вания дело передается прокурору для направления
в суд. 

Рассмотрение дела 
в суде

Обязанность доказывания наличия оснований уго-
ловной ответственности, вины обвиняемого и дру-
гих обстоятельств, имеющих значение в уголовном
деле, лежит на органе уголовного преследования, 
а в судебном разбирательстве — на государствен-
ном или частном обвинителе, за исключением уго-
ловных дел ускоренного производства, рассматри-
ваемых без участия государственного обвинителя.

В судебном разбирательстве все доказательства,
предъявленные сторонами обвинения и защиты,
непосредственно исследуются. Судом заслушива -
ются показания обвиняемого, потерпевшего, сви-
детелей, оглашаются и исследуются заключения
экспертов, осматриваются вещественные доказа-
тельства, оглашаются протоколы и другие доку-
менты, производятся иные судебные действия по
изучению доказательств.

В то же время ст. 326 УПК предусмотрен сокра-
щенный порядок судебного следствия с согласия
сторон в тех случаях, когда обвиняемый признает
свою вину, сделанное признание не оспаривается
какой-либо из сторон и не вызывает у суда сомнений.
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После допроса обвиняемого и выяснения, не явля-
ется ли его признание вынужденным, суд вправе ог -
раничиться исследованием лишь тех доказательств,
на которые укажут стороны, либо объя вить судеб-
ное следствие законченным. То есть в таком про-
цессе не допрашиваются ни потерпевший, ни сви-
детели.

Рассмотрение гражданского иска 
в уголовном процессе

В уголовном процессе рассматриваются граждан-
ские иски физических и юридических лиц, а также
прокурора о возмещении имущест вен ного или мо-
рального вреда, причиненного непосредственно
преступлением или предусмотренным уголовным
законом общественно опасным деянием невменяе-
мого. При этом истец при предъяв лении иска осво-
бождается от государственной пошлины. Кроме того,
лицо, не предъявившее гражданский иск в уголов-
ном процессе, также как лицо, чей иск судом остав-
лен без рассмотрения, вправе предъявить его в по-
рядке гражданского судопроизводства. Если граж-
данский иск остался непредъявленным, суд при
постановлении приговора вправе по собственной
инициативе разрешить вопрос о возмещении вреда,
причиненного преступлением.

Приговор суда

Судебное разбирательство завершается постанов-
лением приговора, который может быть оправда-
тельным либо обвинительным. Обвинительный при-
говор выносится:

При сокращенном по-
рядке судебного след-
ствия разбирательство
может проводиться без
допроса потерпевших 
и свидетелей.

Суд при постановлении
приговора вправе по
собственной инициати-
ве разрешить вопрос 
о возмещении вреда,
причиненного преступ-
лением.
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— с назначением уголовного наказания, подле-
жащего отбыванию осужденным; 

— с назначением уголовного наказания и осво-
бождением от его отбывания; 

— без назначения уголовного наказания. 
Приговор может быть обжалован или опротес -

то ван обвиняемым, его защитником и законным
представителем, а также потерпевшим или его
представителем, прокурором в течение 10 суток со
дня провозглашения приговора, а обвиняемым, со-
держащимся под стражей, — в тот же срок со дня
вручения ему копии приговора. Гражданский ис-
тец, гражданский ответчик или их представители
вправе обжаловать в кассационном порядке приго-
вор в части, относящейся к гражданскому иску.

Приговор может быть
обжалован или опроте-
стован в течение 10 су-
ток со дня его провоз-
глашения.
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Предприятие — гражданский истец

Анатолий ДОБРОДЕЙ, 
судья Минского областного суда

К
ак установлено частью второй ст. 27 УПК, 
орган уголовного преследования обязан обес-
печить потерпевшему доступ к правосудию

и принять меры по обеспечению возмещения при-
чиненного вреда. Это практически реализуется в
уголовном процессе, закрепленных в законе поло-
жениях, детально регламентирующих процессуаль -
ные особенности действий каждого участника уго-
ловного процесса.

Обнаружение хищения

Рассмотрим практическую ситуацию, возникшую
в повседневной жизни, — непосредственное обна-
ружение сотрудниками организации по приходу
на работу признаков проникновения в служебные
помещения и хищения материальных ценностей.

В таком случае прежде всего следует немедленно
позвонить либо обратиться с письменным заявле-
нием в орган внутренних дел, в районе админист -
ративной деятельности которого располагается слу-
жебное помещение. Это делается с целью возмож-
ного установления и отражения в процессуальных
документах следов преступления, фактических об-
стоятельств уголовного дела. До возбуждения уго-
ловного дела сотрудниками органа внутренних дел
может быть произведен с использованием научно-
технических средств осмотр места происшествия,
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получены объяснения у сотрудников организации
по обстоятельствам, имеющим отношение к случив-
шемуся. Кроме материальных ценностей могут быть
похищены вещи и предметы, являющиеся собст-
венностью сотрудников организации, которые на-
ходились на их рабочих местах. 

Пример 1. По делу в отношении Е. установлено, что он
путем частичной разборки кирпичной стены с тыльной сто-
роны складского помещения проник в магазин райпо,
откуда тайно похитил товарно-материальные ценности
на сумму 1 037 520 руб., а также мобильный телефон и
зарядное устройство к нему, принадлежащие заведую-
щей магазина, стоимостью 300 000 руб.

Следственные действия

Осмотр помещений организаций проводится в при-
сутствии представителей администрации, а в мес -
тах, где хранятся материальные ценности, — в при-
сутствии материально ответственного лица. Осно-
ванием для возбуждения уголовного дела является
поступившее сообщение о преступлении, сделанное
в письменной форме, после чего производится пред-
варительное расследование.

Если из материалов уголовного дела усматри-
вается, что преступлением или предусмотренным
уголовным законом общественно опасным деяни-
ем невменяемого причинен вред физическому или
юридическому лицу, орган уголовного преследова-
ния или суд разъясняют им или их представите-
лям право предъявить гражданский иск, о чем со-
ставляется протокол или делается письменное
уведомление (часть первая ст. 150 УПК). Согласно
положениям части первой ст. 148 УПК основанием
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для рассмотрения гражданского иска в уголовном
процессе является факт непосредственного причи-
нения вреда преступлением. Иски, вытекающие из
иных правоотношений, в частности договорных,
трудовых, не могут быть предметом рассмотрения
в уголовном процессе, также как регрессные иски,
предъявляемые к обвиняемому в порядке ст. 950
Гражданского кодекса Республики Беларусь (да-
лее — ГК). Исходя из общих правил подведом-
ственности гражданских споров не могут рассмат-
риваться в рамках уголовного дела иски юридиче-
ских лиц, предъявленные к юридическим лицам,
на которых законом возложена материальная от-
ветственность за действия обвиняемого.

Пример 2. Судом кассационной инстанции отменен при-
говор в части взыскания с Р. денежных сумм, а граждан-
ский иск в этой части оставлен без рассмотрения, так
как в уголовном процессе рассмотрен гражданский иск,
основанный на устном договоре займа, не связанного с
деянием. Требования о возмещении ущерба в этом слу-
чае не относятся к обстоятельствам, подлежащим дока-
зыванию по уголовному делу, находятся вне пределов
судебного разбирательства в силу части первой ст. 301
УПК, а ущерб не представляет собой прямого действи-
тельного вреда от преступления.

Гражданский иск

Гражданский иск может быть предъявлен к обви-
няемому или к лицам, несущим материальную от-
ветственность за его действия, как в письменной,
так и в устной форме, при этом устное заявление
заносится в протокол. Гражданский иск можно предъ-
явить с момента возбуждения уголовного дела до

При причинении пре-
ступлением вреда юри-
дическому лицу орган
уголовного преследо-
вания или суд разъ-
ясняют их представите-
лям право предъявить
гражданский иск.
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окончания судебного следствия. Как установлено
ст. 153 УПК, при рассмотрении гражданского
иска, предъявленного в уголовном процессе, осно-
вания, условия, объем и способ возмещения вреда
определяются в соответствии с нормами действую-
щего законодательства. Среди документов, под-
тверждающих размер причиненного ущерба, как пра-
вило, можно назвать различного рода акты, материа-
лы ревизий, инвентаризаций, справки о стоимости,
накладные, ордера о поступлении похищенного
имущества и прочие документы, подтверждающие
факт наличия и пропажи имущества, его объем и
стоимость.

Физическое или юридическое лицо, предъявив-
шее гражданский иск, признается гражданским ист-
цом. Такому лицу или его представителю объяв -
ляется постановление о признании его гражданским
истцом и разъясняются права, предусмотренные
ст. 53, 57 и 59 УПК, о чем делается отметка в поста-
новлении. Представителями гражданского истца
являются лица, которые уполномочены представ-
лять их интересы при производстве по уголовному
делу, в отношении которых орган, ведущий уголов-
ный процесс, вынес постановление (определение)
о признании их представителями. Как правило, в этом
качестве выступают юристы организаций, иные упол-
номоченные администрацией организации лица, ко-
торым организация выдает доверенность. В дове-
ренности должно быть указано, в частности, право
участвовать в производимых органом уголовного
преследования следственных или других процессу-
альных действиях по его ходатайству. Кроме того,
в силу части второй ст. 59 УПК представитель граж-
данского истца в случаях, когда это специально
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оговорено в выданной ему доверенности, а также
представляющий по должности интересы граждан-
ского истца руководитель соответствующего юри-
дического лица, действующий в пределах своей ком-
петенции, имеют право от имени своего доверителя
отказаться от предъявленного иска. 

Обеспечение 
гражданского иска

На органе уголовного преследования лежит обязан-
ность согласно ст. 156 УПК при наличии достаточ-
ных данных о причинении вреда преступлением, 
а также в случае совершения преступления, за ко-
торое предусмотрена конфискация имущества, при-
нятия мер по обеспечению гражданского иска и ис-
полнения приговора в части конфискации имуще-
ства, заключающихся в выявлении имущества, на
которое может быть наложен арест; наложении
ареста на имущество обвиняемого или лиц, несу-
щих материальную ответственность за вред, при-
чиненный преступными действиями обвиняемого
или предусмотренным уголовным законом общест -
венно опасным деянием невменяемого; обеспечении
сохранности имущества до разрешения уголовного
дела в судебном разбирательстве. Гражданский ис-
тец обязан по требованию органа, ведущего уголов-
ный процесс, представлять имеющиеся у него пред-
меты и документы (п. 3 части второй ст. 53 УПК),
тем самым он отстраняется от участия в уголовном
процессе по доказыванию гражданского иска не
полностью, а лишь в той части, которая относится
к компетенции органа уголовного преследования.

Предприятие, постра-
давшее от хищения,
реализует свои права
на возмещение ущерба
через подачу граждан-
ского иска.

Для обеспечения граж-
данского иска органом
предварительного рас-
следования может 
накладываться арест
на имущество обвиня-
емого.



104 № 6 (42) июнь 2010     Библиотечка журнала «Юрист». Право и бизнес

Уголовная ответственность 

Окончание предварительного следствия

По завершении предварительного расследования
следователь, дознаватель уведомляют об этом граж-
данского истца или его представителя и разъяс ня ют
им право ознакомиться с уголовным делом, а равно
заявить ходатайства о дополнении предваритель-
ного расследования или принятии по делу иных
решений. В случае явки гражданского истца или
его представителя они знакомятся с уголовным де-
лом в той части, которая относится к гражданскому
иску. В дальнейшем прокурор при направлении
уголовного дела по подсудности в суд уведомляет
об этом гражданского истца и его представителя,
разъяснив при этом, что в дальнейшем всякие хода-
тайства и жалобы по делу направляются непосред-
ственно в суд.

Судебное разбирательство

При назначении судебного разбирательства судья
разрешает вопрос о лицах, подлежащих вызову в суд,
а в случае непринятия органом уголовного пресле-
дования мер, обеспечивающих возмещение вреда,
причиненного преступлением, и возможную кон-
фискацию имущества, обязывает его принять необ-
ходимые меры обеспечения. При неявке без уважи-
тельных причин гражданского истца или его пред-
ставителя в судебное заседание суда первой ин-
станции гражданский иск может быть оставлен без
рассмотрения. При этом гражданский истец впра-
ве ходатайствовать о рассмотрении иска в отсут-
ствие его или его представителя. Суд рассматрива-
ет гражданский иск независимо от явки граждан-
ского истца или его представителя, если признает
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это необходимым или если иск поддерживает про-
курор.

При постановлении обвинительного приговора
или вынесении постановления (определения) о
применении принудительной меры безопасности и
лечения суд в силу ст. 155 УПК в зависимости от
доказанности оснований и размеров гражданского
иска удовлетворяет гражданский иск полностью
или частично либо отказывает в его удовлетворении.
Закон предоставляет гражданскому истцу или его
представителю право обжаловать в кассационном
порядке приговор в части, относящейся к граждан-
скому иску. В случае участия в судебном заседании
суда кассационной инстанции гражданский истец,
его представители дают объяснения.

В соответствии с требованиями п. 11 ст. 352, ча-
сти третьей ст. 360 УПК и разъяснениями, содер-
жащимися в п. 12 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Республики Беларусь от 24.06.2004 № 8
«О практике рассмотрения судами гражданского
иска в уголовном процессе», в описательно-моти-
вировочной части приговоров приводятся обосно-
вание решений, принимаемых по гражданским ис-
кам, ссылки на нормы ГК, регламентирующие ос-
нования возмещения вреда. 

Следует учитывать, что уголовно-процессуаль-
ным законом предусмотрено: размер имуществен-
ного вреда, подлежащего возмещению, определя -
ется исходя из стоимости имущества на день вы-
несения приговора, постановления (определения).
Указанное положение особенно актуально, когда с
момента совершения преступления прошел значи-
тельный промежуток времени, а стоимость похи-
щенного имущества увеличилась. В этом случае для

В зависимости от дока-
занности оснований 
и размеров граждан-
ского иска суд удовле-
творяет его полностью
или частично либо 
отказывает в его 
удовлетворении.
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целей квалификации учитывается ущерб на день
совершения преступления, отличающийся по вы-
шеизложенным основаниям от размера ущерба, под-
лежащего возмещению. В объем возмещения вреда,
причиненного преступлением, включается не толь-
ко стоимость похищенных материальных ценностей,
но и другие убытки, понесенные гражданским ист-
цом вследствие совершенного преступления. 

В судебном постановлении определяется срок
для добровольного исполнения приговора в части
гражданского иска, а его принудительное исполне-
ние производится в порядке, предусмотренном за-
конодательством об исполнительном производстве.

Если произвести подробный расчет по граждан-
скому иску без отложения разбирательства уголов-
ного дела невозможно, а это нередко бывает в слу-
чаях изменения стоимости похищенного имущества
ко дню постановления приговора и отсутствия в су-
дебном разбирательстве достоверных документов
и сведений, подтверждающих эти обстоятельства,
суд может признать за гражданским истцом право
на удовлетворение иска и передать вопрос о его
размерах на рассмотрение в порядке гражданского
судопроизводства. В такой ситуации суд на осно-
вании копии приговора, вступившего в законную
силу, возбуждает дело в порядке гражданского судо-
производства в срок, установленный ст. 244 Граж-
данского процессуального кодекса Республики Бе-
ларусь. После вступления приговора в законную силу
судом в порядке гражданского судопроизводства
производится судебное разбирательство.

Суд может не удовле-
творить в уголовном
процессе требование 
о возмещении матери-
ального вреда, признав
за гражданским истцом
право на удовлетво-
рение иска в граж-
данском судопроиз-
водстве.

Размер имущественно-
го вреда, подлежащего
возмещению, опреде-
ляется исходя из стои-
мости имущества 
на день постановления 
приговора.
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Выводы

В
случае если действия лица по похищению
имущества подпадают под действие УК, сле-
дует вести речь об уголовной ответственности.

В отличие от административных дел, уголовные дела
характеризуются достаточно длительным сроком
расследования — как правило, расследование длится
два месяца, в течение месяца дело рассматривается
судом, приговор вступает в законную силу через 
10 дней, если не был обжалован. В то же время воз-
мещение вреда является смягчающим вину обстоя-
тельством, соответственно обвиняемые заинтере-
сованы в его погашении  до вынесения приговора.

Начало уголовного производства, как правило,
начинается с подачи заявления в органы внутрен-
них дел. Решение о возбуждении уголовного дела
принимается, в основном, в течение 10 дней с мо-
мента подачи заявления. Дальнейшее доказывание
вины, установление размера ущерба лежит на ор-
гане предварительного расследования. Предприя-
тию, потерпевшему от хищения, остается только
предоставлять необходимые документы и доказа-
тельства. В сложных случаях предприятию реко-
мендуется в полной мере использовать свои права
гражданского истца в уголовном процессе.

Права и обязанности предприятия как граж-
данского истца возникают после подачи иска. Иск
пошлиной не оплачивается. Образец искового за-
явления см. на с. 110.

Возмещение вреда может быть произведено су-
дом и по собственной инициативе. Иск  рассматри-
вается судом одновременно с вынесением пригово-
ра обвиняемому. 




