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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА МЕЛКОЕ ХИЩЕНИЕ 

В соответствии с ч. 1 ст. 10.5 Кодекса Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях мелкое хищение имущества путем кражи, мошенничества, 
злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или растраты, а равно 
покушение на такое хищение влекут наложение штрафа от 10 до 30 базовых вели-
чин или административный арест. 

Примечанием к ст. 10.5 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях определено, что под мелким хищением понимаются хищение 
имущества юридического лица в сумме, не превышающей десятикратного размера 
базовой величины, установленного на день совершения деяния, за исключением 
хищения ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию Республики Бела-
русь или СССР, а также хищение имущества физического лица в сумме, не превы-
шающей двукратного размера базовой величины, установленного на день соверше-
ния деяния, за исключением хищения ордена, медали, нагрудного знака к почетному 
званию Республики Беларусь или СССР либо хищения, совершенного группой лиц, 
либо путем кражи, совершенной из одежды или ручной клади, находившихся 
при нем, либо с проникновением в жилище. 

Предметом правонарушения в виде мелкого хищения является имущество, 
т. е. предметы материального мира. Точное определение размера ущерба является 
важным условием определения вида юридической ответственности. При определе-
нии стоимости похищенного имущества следует исходить, в зависимости от обстоя-
тельств приобретения его собственником, из государственных розничных, рыноч-
ных, комиссионных или иных цен на день совершения правонарушения. При отсут-
ствии цены, а при необходимости, и в иных случаях стоимость имущества опреде-
ляется на основании заключения эксперта. 

Необходимо отметить, что законодательство в области назначения админи-
стративных взысканий необходимо совершенствовать. 

Так, за хищение, например, плитки шоколада из магазина предусмотрена мера 
административного взыскания в виде штрафа от 10 до 30 базовых величин 
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(т. е. от 1 300 000 до 3 900 000 бел. руб.). Эта сумма многократно превышает стои-
мость похищенного, что не воспринимается гражданами как справедливое наказа-
ние. В то же время освобождение от наказания ввиду малозначительности админи-
стративного правонарушения в соответствии со ст. 8.2 Кодекса Республики Бела-
русь об административных правонарушениях порождает у лиц, совершивших про-
ступок, чувство безнаказанности.  

Необходимо исключить из санкций ряда статей Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях минимальный размер наказания и предо-
ставить возможность суду, органам, ведущим административный процесс, уполно-
моченным рассматривать дела об административных правонарушениях, самостоя-
тельно принимать решение о размере наказания с тем, чтобы оно было неотврати-
мым и в то же время справедливым. 

Не является справедливым существующий ныне подход законодателя по при-
влечению к административной ответственности в зависимости от принадлежности 
имущества, на которое было совершено посягательство, а также от места его хище-
ния. Если гражданин похитил телефон стоимостью 500 000 бел. руб., принадлежа-
щий организации, то он будет подвергнут административному взысканию, в то же 
время как за хищение такого же телефона, но принадлежащего физическому лицу, 
он подлежит уже уголовной ответственности. 

Для реализации идеи справедливости при назначении наказания необходимо 
изучить вопрос об установлении единой ответственности за посягательства на соб-
ственность, что будет соответствовать принципу равной защиты всех форм собствен-
ности, заложенному в Конституции Республики Беларусь. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо подчеркнуть, что основными 
принципами административной ответственности являются законность, равенство 
перед законом, равенство защиты прав, свобод и законных интересов, а также все-
стороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела. Судам, органам, 
ведущим административный процесс, уполномоченным рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях, в своей повседневной работе необходимо при-
влекать виновных к административной ответственности в соответствии с законом, 
не допуская ошибок. 
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