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В современном мире невозможно представить жизнь человека без тех 

предметов, которые его окружают, создают условия для его существования и 

обеспечивают его развитие. Все, чем мы обладаем, мы приобретаем в личную 

собственность и обладаем соответствующими правомочиями в отношении 

данных вещей. Они, в свою очередь, принадлежат только нам, и никто не 

имеет права посягать на них, незаконно владеть или распоряжаться. 

Противоправные деяния против собственности, согласно статистическим 

данным, по-прежнему занимают лидирующие позиции, поэтому проблема 

защиты права собственности не теряет актуальности и сегодня, и 

законодатель обязан предусмотреть надлежащие меры по ее охране.  

Анализ правоприменительной практики позволил нам выявить 

некоторые проблемы квалификации административных правонарушений 

против собственности.  

1. Практическая ситуация: гражданин задержан у дверей магазина. При 

нем находилось имущество магазина на сумму, превышающую 10 базовых 

величин. При квалификации указанного деяния возникает проблема 

определения момента окончания данного деяния и соответственно его 

правильная квалификация: как мелкое хищение путем кражи или покушение 

на мелкое хищение. Несмотря на наличие разъяснения Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь по делам о хищениях имущества, касающегося 

понятия покушения, единый подход у правоприменительных органов 

отсутствует. Одни квалифицируют указанное деяние как оконченное мелкое 

хищение, другие – как покушение. Анализируя вышеуказанное разъяснение, 

а также понятие покушения на мелкое хищение, можно сделать вывод, что 

лицо не может в свободной мере распоряжаться указанным имуществом, 

правонарушение не доведено до конца по независящим от лица 

обстоятельствам – задержание уполномоченными лицами. Следовательно, 

верной будет квалификация деяния как покушение на мелкое хищение.  

2. Еще одним проблемным вопросом является отсутствие в примечании 

к ст. 10.5 Кодекса Республики Беларусь об административных 
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правонарушениях (далее – КоАП) упоминания индивидуального 

предпринимателя как лица, у которого может быть похищено имущество. На 

практике мелким признается хищение имущества индивидуального 

предпринимателя в той же сумме, что и для физического лица, т. е. не 

превышающей двукратного размера базовой величины. Полагаем, наиболее 

правильным будет использовать одинаковый подход при совершении 

хищения имущества индивидуального предпринимателя и юридического лица.  

Законодательно предлагаем решить данную проблему путем внесения 

дополнений в примечание к ст. 10.5 КоАП и представить его в следующей 

редакции: «Под мелким хищением понимаются хищение имущества 

индивидуального предпринимателя и юридического лица в сумме, не 

превышающей десятикратного размера базовой величины, установленного на 

день совершения деяния, за исключением хищения ордена, медали 

Республики Беларусь, СССР или БССР, нагрудного знака к почетному 

званию Республики Беларусь, СССР или БССР…». Данный факт обеспечит 

формирование единой практики понимания и применения обязательных 

признаков состава мелкого хищения, а также позволит отграничивать от 

смежных составов правонарушений и уголовно наказуемого хищения.  

3. Возникают сложности на практике при разграничении присвоения 

найденного имущества и мелкого хищения. Суть проблемы заключается в 

том, что нужно определить, является ли имущество чужим в случае, когда 

собственник не отказался от своего титула, но при этом сам утратил 

господство над вещью и никому не вверил ее. В данном случае важно 

определить момент фактического выбытия вещи из законного владения 

собственника. На практике по этому вопросу встречаются различные 

подходы. Следует также отметить, что при рассмотрении данных категорий 

дел важным является правильное определение направленности умысла и 

момента его возникновения. Для присвоения характерно возникновение 

умысла на завладение с момента выхода имущества из владения титульного 

владельца, в то время как при хищении умысел на завладение имуществом 

возникает в момент нахождения вещи в собственности законного владельца. 
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