
УВАЖАЕМЫЙ АВТОВЛАДЕЛЕЦ ! 
ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ О СОХРАННОСТИ 

 ВАШЕГО ИМУЩЕСТВА ! 
МИЛИЦИЯ  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 

вероятность стать жертвой преступников при несоблюдении 
определенных мер предосторожности существует для каждого 

автовладельца. 
 

 
И  СОВЕТУЕТ: 

- храните свой автомобиль на охраняемых автостоянках и в 
гаражах, не используйте для этого глухие неосвещенные места; 

- проведите противоугонную маркировку основных узлов и 
агрегатов транспортного средства; 

- используйте для защиты автомашины различные 
противоугонные устройства и свои «секреты»; 

- всякий раз, выходя из машины, убедитесь, что она закрыта; 
- не оставляйте на видных местах в салоне автомашины 

вещи, которые могут привлечь внимание злоумышленников; 
- не проявляйте излишней доверчивости при покупке-продаже 

автомобиля. 
 

ОВД Гродненского райисполкома 
 



Повреждение автомобильного транспорта и иного имущества 

 
 

Противоправные деяния указанных категорий распространены на всей территории области. 
Они совершаются из мести, ревности, зависти, личной неприязни и по иным мотивам. Нередко 
совершающие такие преступления лица находятся в нетрезвом виде. 
Статьей 218 УК установлена уголовная ответственность за «умышленные уничтожение либо 
повреждение имущества, повлекшие причинение ущерба в значительном размере» Статья 10.9. 
КоАП Республики Беларусь «Умышленные уничтожение либо повреждение имущества» – 
административная ответственность. Содержащиеся в уголовном, административном законе 
правовые запреты уничтожения и повреждения имущества призваны обеспечить защиту права 
собственности граждан. В этом отношении уничтожение либо повреждение имущества не только 
не уступает по уровню опасности кражам и другим ненасильственным хищениям, но и нередко 
превосходит их. Это связано с тем, что в результате хищения имущество не перестает выполнять 
своих социально-хозяйственных функций, оно по-прежнему служит целям удовлетворения 
социально-экономических, культурных и иных потребностей людей. В случае же уничтожения 
или повреждения имущество (вещь) перестает нести хозяйственную нагрузку вообще, либо 
возвращается в товарооборот после значительных финансовых затрат. Однако, причиняя ущерб 
собственнику или владельцу имущества, рассматриваемое преступление не направлено на 
противоправное обогащение виновного за счет уничтожаемого (повреждаемого) имущества. 

Кроме этого, регистрируются многочисленные факты умышленного повреждения 
автомобилей, битья стекол в жилых домах и административных зданиях, повреждения дорожных 
знаков, заборов и иного имущества граждан и юридических лиц. В ряде случаев подобные 
действия совершаются из хулиганских побуждений, что влечет их последующую квалификацию 
по более тяжкой статье Уголовного кодекса Республики Беларусь – хулиганство (ст. 339). 
 

Справочно: 

Статья 218. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества 

1. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, повлекшие причинение ущерба в 
значительном размере, – наказываются общественными работами, или штрафом, или 
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок 
до двух лет. 

2. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным 
способом либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере, – наказываются ограничением 
свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные организованной 
группой, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, 
либо повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, – наказываются лишением свободы 
на срок от семи до двенадцати лет. 

Статья 341. Осквернение сооружений и порча имущества 

Осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или изображениями, порча 
имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах при отсутствии 
признаков более тяжкого преступления – наказываются общественными работами, или 
штрафом, или арестом. 



Статья 10.9. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества 

Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, повлекшие причинение ущерба в 
незначительном размере, если в этих действиях нет состава преступления, – 

влекут наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин. 

Статья 339. Хулиганство 

1. Умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное 
неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения 
либо уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающиеся по своему 
содержанию исключительным цинизмом (хулиганство), – 

наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на 
срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением 
свободы на срок до трех лет. 

2. Хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением лицу, 
пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного 
повреждения (злостное хулиганство), – 

наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы 
на срок от одного года до шести лет. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные с применением 
оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных 
повреждений, применением взрывчатых веществ или взрывных устройств либо совершенные с 
угрозой их применения, при отсутствии признаков более тяжкого преступления (особо злостное 
хулиганство) – 

наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок 
от трех до десяти лет. 

 
 

 


