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Барановичская межрайонная прокуратура, Барановичи 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ,  
СВЯЗАННЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА 

Введение. Правонарушения, связанные с повреждением имущества, являются одними из наиболее 
распространенных в практике и нередко вызывают сложности при их квалификации. Данное обстоятельство 
обусловлено отсутствием четких критериев разграничения уголовно наказуемых хулиганств от других пре-
ступлений, связанных с повреждением имущества (ст.  218, 219, 341 УК Республики Беларусь), а также ад-
министративных правонарушений (ст. 10.9, 17.1 КоАП Республики Беларусь).  

Как следствие, имеют место случаи неверной квалификации подобных деяний: как необоснованного 
возбуждения уголовных дел, так и, наоборот, отказа в возбуждении уголовного дела и непривлечения ви-
новных к установленной законом ответственности.  

Основная часть. Особую сложность вызывают правонарушения, связанные с повреждением имуще-
ства в ночное время, в отсутствие посторонних граждан, когда лицо, совершившее деяние, не установлено. 
Как правило, это повреждение лакокрасочного покрытия, колес, зеркал, стекол автомобилей, находящихся 
на дворовой территории многоквартирных жилых домов, а также повреждение имущества юридических лиц 
в общественных местах. Данные правонарушения совершаются в условиях неочевидности, раскрываемость 
их невысокая, в связи с чем достоверно установить наличие хулиганского умысла либо совершение право-
нарушения из личных неприязненных отношений к владельцу зачастую невозможно.  

Длительное время практика складывалась таким образом, что в случае, если у потерпевшего имелись 
с кем-либо неприязненные отношения (соседи, коллеги по работе), рядом припаркованные транспортные 
средства не получили повреждения, делался вывод о причинении ущерба непосредственно владельцу дан-
ного транспортного средства из личных неприязненных отношений и отсутствии хулиганского мотива. При 
размере ущерба до 40 базовых величин принималось решение об отказе в возбуждении уголовного дела, 
более 40 базовых величин — возбуждалось уголовное дело по ч. 1 ст. 218 (умышленное уничтожение либо 
повреждение имущества), свыше 250 базовых величин — по ч. 2 ст. 218 УК Республики Беларусь. При от-
сутствии явных конфликтов у владельца автомобиля принималось решение о возбуждении уголовного дела 
по ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь.  

В последнее время вывод о наличии либо отсутствии хулиганского умысла на практике делается по 
количеству повреждений транспорта. Так, по фактам единичных повреждений, совершенных в условиях 
неочевидности и при отсутствии сведений о явно хулиганском мотиве, принимаются решения об отказе  
в возбуждении уголовного дела, поскольку по фактическим обстоятельствам не представляется возможным 
установить истинное содержание и направленность умысла и мотива действий лица. В ситуациях, когда по-
вреждено несколько транспортных средств либо повреждения одного многочисленны, действия неустанов-
ленного лица квалифицируются по ст. 339 УК Республики Беларусь.  

Например, 26.07.2015 в ОВД Барановичского горисполкома поступило заявление гражданки Б. о том, 
что неустановленное лицо в ночь на 26.07.2015 повредило колесо в автомашине «Мерседес Бенц Вито», 
находящейся на неохраняемой автостоянке возле дома по ул. Кирова в г. Барановичи. По результатам про-
верки 04.08.2015 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 218, 339 УК Рес-
публики Беларусь в отношении неустановленного лица за отсутствием состава преступления.  

Вместе с тем 02.11.2016 Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета Республики 
Беларусь возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь в отношении неустановленного лица, 
которое в ночь на 04.10.2016 повредило четыре колеса автомобиля «Фольксваген Пассат», расположенного возле 
д. 20 по ул. Парковой в г. Барановичи, чем причинило гражданину Б. материальный ущерб на сумму 400 белорус. р. 

Значительные сложности в настоящее время существуют при отграничении хулиганства от состава 
преступления, предусмотренного ст. 341 УК Республики Беларусь (осквернение сооружений и порча имущества). 

Например, по приговору Суда Барановичского района и г. Барановичи от 06.03.2015 гражданин Д. был 
осужден по ст. 341 УК Республики Беларусь к наказанию в виде штрафа в размере 120 базовых величин.  

Гражданин Д. был признан виновным в том, что он 1 января 2015 года в период времени с 7 часов  
50 минут до 8 часов 00 минут, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в общественном месте — 
в терапевтическом корпусе № 1 УЗ «Барановичская городская больница» по ул. Брестская, 133 в г. Барано-
вичи, в целях порчи имущества умышленно нанес пять ударов правой ногой по пластиковой двери, разде-
ляющей терапевтический и административный корпуса указанного медицинского учреждения, чем повредил 
дверь, причинив ущерб на сумму 5 653 200 белорус. р. при отсутствии признаков более тяжкого преступления. 

Этим же судом 27.02.2015 по ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь к штрафу в размере 50 базовых ве-
личин был осужден гражданин К. 
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По приговору суда К. был признан виновным в том, что 15.12.2014 в период времени с 22 часов 10 минут 
по 22 часа 13 минут, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в подъезде 2 д. 5 по ул. Федько  
в г. Барановичи, что является общественным местом, умышленно, беспричинно, из хулиганских побуждений, 
грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, демонстративно выражая 
пренебрежение общепринятой культурой поведения, стремясь проявить пьяную удаль, сопровождая свои 
действия уничтожением чужого имущества, разбил восемь светильников, каждый из которых расположен на 
лестничных площадках с восьмого по первый этажи указанного дома, нанеся по каждому светильнику один 
удар кулаком правой руки, ущерб составил 750 000 белорус. р. 

Проблемным вопросом правоприменительной практики по анализируемой категории заявлений и со-
общений является вопрос признания при совершении хулиганских действий, сопровождающихся поврежде-
нием имущества, деяния малозначительным, поскольку законодательно не закреплено, какой ущерб от та-
ких действий следует признавать значительным и ставить вопрос о привлечении лица к уголовной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь, а в каких случаях возможно ограничиться привлечением 
виновного к административной ответственности по ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь. Вместе с тем  
ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь не содержит квалифицирующих признаков повреждения или уничтожения 
имущества, что не позволяет даже в случаях причинения незначительного ущерба имуществу в процессе 
хулиганских действий привлечь виновное лицо к административной ответственности.  

До настоящего времени отсутствует единый алгоритм квалификации повреждений имущества, со-
вершённых с использованием пневматического и метательного оружия. 

Как правило, если следовая картина совершённого деяния представляет собой многочисленные по-
вреждения, его квалифицируют по ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь.  

Аналогично квалифицируются единичные попадания пуль от пневматического оружия в рабочее 
время в окна зданий социально значимых объектов (школы, детские сады и др.), а также в стёкла и иные 
элементы кабины или салона любого вида транспорта (личный, общественный, грузовой и др.) во время 
нахождения в нём людей. 

В остальных случаях действия с применением пневматики, влекущие единичные повреждения, не 
квалифицируются как преступление, поскольку существует возможность причинения повреждений в ре-
зультате неосторожного обращения с этим оружием. 

Следует отметить, что подобные измышления весьма оценочны, необъективны, могут иметь различ-
ные подходы как по регионам, так и в одном и том же регионе в разные отчетные периоды. 

Заключение. Указанная ситуация приводит к нежелательным социально-правовым последствиям. 
Искажается информация о реальных размерах преступности, ее качественно-количественных характеристи-
ках (состоянии, структуре, динамике), что не позволяет принять адекватных мер борьбы с преступностью. 

На наш взгляд, действующее законодательство нуждается в изменении. Так, из диспозиции ст. 339 
УК Республики Беларусь необходимо исключить квалифицирующий признак «сопровождающиеся уничто-
жением либо повреждением чужого имущества». Вместе с тем в диспозицию ч. 2 ст. 218 УК Республики 
Беларусь добавить квалифицирующий признак «совершенное из хулиганских побуждений». 

Подобные изменения позволят квалифицировать повреждения имущества в условиях неочевидности, 
когда умысел правонарушителя не установлен, исходя только из суммы вреда: в незначительном размере (до 
40 базовых величин) — по ст. 10.9 КоАП Республики Беларусь, в размере свыше 40 и до 250 базовых вели-
чин — по ч. 1 ст. 218 УК Республики Беларусь. В случае, когда лицо установлено и доказан хулиганский 
мотив — по ч. 2 ст. 218 УК Республики Беларусь.  

На наш взгляд, внесение в УК Республики Беларусь предлагаемых изменений и дополнений позволит 
устранить имеющиеся проблемы. 

УДК 343.24.10.77.35 

А. А. Ескендиров,16 
кандидат юридических наук 

Алматинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Алматы, Республика Казахстан 

ПРАВОСУДИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 
ПО ДЕЛАМ ОБ УГОЛОВНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Введение. Каждая личность стремится к определенной свободе действий. Но как только она пытается 
найти индивидуальную форму активной деятельности, закономерно возникает потребность взаимодействия 
с другими участниками общественных отношений. Нередко такое взаимодействие может быть сопряжено  
с нарушением правил человеческого общежития и влечет ответственность. В свою очередь наказание 
выступает как крайняя, но действенная форма исправления и профилактики преступного поведения 
индивидуума.  
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