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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА УМЫШЛЕННОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ  
ЛИБО ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА 

В соответствии со ст. 13 Конституции Республики Беларусь собственность 
может быть двух видов: государственной и частной. Собственность ‒ это имуще-
ство, кому-то принадлежащее. Имущество как предмет административного право-
нарушения должно обладать юридическими свойствами, т. е. должно выступать 
в качестве чужого. Одним из способов защиты права собственности является адми-
нистративная ответственность. 

Административные правонарушения против собственности представляют су-
щественный вред для государства и общества в целом. В главе 10 Кодекса Республи-
ки Беларусь об административных правонарушениях (далее ‒ КоАП) перечислены 
административные правонарушения против собственности, а так же меры админи-
стративной ответственности за совершение указанных нарушений. 

Под административными правонарушениями против собственности понима-
ются противоправные, виновные, корыстные деяния или деяния, направленные 
на уничтожение или повреждение чужого имущества, за которые в главе 10 КоАП 
установлена ответственность. 

Одним из наиболее распространенных посягательств на собственность явля-
ются «Умышленные уничтожение либо повреждение имущества» (ст. 10.9 КоАП). 

Правонарушение выражается в форме действия – уничтожение или поврежде-
ние имущества, повлекшее причинение ущерба в незначительном размере. 

Уничтожение выражается в том, что имущество приводится в состояние, 
при котором оно не может быть восстановлено или использовано по назначению. 

Повреждение – это приведение имущества в частичную негодность, в резуль-
тате чего оно не может быть использовано по назначению без восстановления, ре-
монта.  

Существенным признаком правонарушения является причинение ущерба на 
сумму до 40 базовых величин, т. е. не превышающего сумму 39 базовых величин. 
Если сумма равняется 40 базовым величинам и более, то имеет место преступление, 
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предусмотренное ст. 218 «Умышленные уничтожение либо повреждение имуще-
ства» Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

За данное правонарушение привлекаются к ответственности физические лица, 
достигшие 14-летнего возраста, вменяемые, или юридические лица. 

По этой же статье наступает ответственность пособника в умышленном уни-
чтожении либо повреждении имущества со ссылкой на ст. 2.4 «Соучастие в адми-
нистративном правонарушении» КоАП. 

Административная ответственность состоит в наложении штрафа в размере 
до 50 базовых величин. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3.30 «Лица, уполномоченные составлять прото-
колы об административном правонарушении» Процессуально-исполнительного ко-
декса Республики Беларусь об административных правонарушениях протоколы 
об административных правонарушениях за данный проступок имеют право состав-
лять уполномоченные на то должностные лица органов внутренних дел. Дела об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных ст. 10.9 КоАП Республики 
Беларусь, рассматриваются единолично судьей районного (городского) суда. 

Умышленное повреждение имущества организаций и учреждений путем 
нанесения на них надписей является актуальной проблемой на сегодняшний мо-
мент. Необходимо отметить, что с аналогичными противоправными действиями 
сталкиваются муниципальные власти зарубежных городов.  

Можно выделить причины, которые побуждают людей повреждать или уни-
чтожать чужое имущество: 

• утверждение личностной и групповой идентичности; 

• протест против социальных и культурных норм; 

• злобные реакции. 
Статистические данные показывают, что большинство противоправных дей-

ствий совершаются молодыми людьми, не достигшими 25 лет. 
Действенной профилактической мерой является наличие систем видеонаблю-

дения. Постоянно проводится работа территориальных ОВД по осуществлению мо-
ниторинга принимаемых мер субъектами хозяйствования в сфере обеспечения без-
опасности. По выявленным фактам наличия причин и условий, способствующих со-
вершению административных правонарушений, в том числе вызванных отсутствием 
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систем видеонаблюдения, выносятся представления, к административной ответ-
ственности привлекаются руководители субъектов хозяйствования. 

Вопросы, связанные с уличным вандализмом и незаконным нанесением 
надписей на фасады зданий, в подземных переходах, на остановках общественного 
транспорта, регулярно освещаются в средствах массовой информации с подробным 
разъяснением на конкретных примерах, в какие суммы обходится городскому бюд-
жету их восстановление. 

Сотрудниками органов внутренних дел постоянно проводится разъяснительная 
работа по предупреждению самовольного нанесения надписей и изображений на зда-
ниях жилого фонда и других сооружениях и объектах. Цель такой профилактической 
работы ‒ повышение правовой культуры населения. 
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