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руси в Россию без фитосанитарных сертификатов, которые в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза № 318 
необходимы при перемещении данных товаров по территории Таможенного союза.

Все фуры следовали по подложным документам в адрес государственного предприятия в Орше, с которым у от-
правителей, как выяснилось, никаких договорных отношений не существует. В связи с тем, что в действиях перевозчи-
ков и отправителей товара усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 
ст. 12.17 КоАП, по выявленным фактам начат административный процесс. Товар предварительной оценочной стоимостью 
более 1 млрд бел. р., был изъят.

Одним из направлений деятельности таможенных органов, в рамках которого применяются меры административного при-
нуждения, является защита прав на объекты интеллектуальной собственности. По информации ГТК Республики Беларусь на 
1 июля 2017 г. в национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности включено 266 товарных знаков.

В целях реализации защиты прав интеллектуальной собственности в первом полугодии 2017 г. таможенными органами 
начат процесс по пяти делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 9.21 КоАП «Нарушение автор-
ского права, смежных прав и права промышленной собственности». Так, ч. 2 ст. 9.51 КоАП закрепляет ответственность за 
хранение с целью распространения контрафактных экземпляров произведений, записанных исполнений, фонограмм, пере-
дач организаций эфирного и кабельного вещания, а ч. 3 устанавливает ответственность за незаконное распространение или 
иное незаконное использование объектов авторского права, смежных прав или объектов права промышленной собственно-
сти. За совершение противоправных деяний, выразившихся в помещении товаров под таможенные процедуры с нарушением 
прав правообладателей, изъято предметов правонарушений на сумму более 27,8 тыс. бел. р.

Таким образом, на детерминацию современных административных таможенных правонарушений непосредственное 
влияние оказывают:

динамичное увеличение пассажирского и товарного потока между странами ЕАЭС и ЕС, а также Украиной, что при раз-
личных ценовых параметрах на потребительские товары и, прежде всего, на подакцизные товары создает предпосылки к их 
незаконному перемещению;

негативное влияние отдельных специальных экономических мер, ограничивающих поставки продовольственных и иных 
товаров, введенных Российской Федерацией в отношении товаров произведенных в странах ЕС, порождающих желание обо-
гатиться за счет их поставок;

увеличение перемещения через границу объектов, на которые распространяются права интеллектуальной собствен-
ности и активизация деятельности таможенных органов по защите таких прав.
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Возникновение и становление законодательства об административной ответственности за правонарушения против соб-
ственности связаны с советской историей развития белорусского права. Февральская и Октябрьская революции 1917 г. при-
вели к кардинальному пересмотру системы законодательства на территории бывшей Российской империи, в состав которой 
входили белорусские земли. С установлением советской власти правовая регламентация имущественных правонарушений 
приобрела ярко выраженный политический оттенок, что предопределило усиление ответственности за их совершение. В пер-
вую очередь это касалось хищений. 

Появление термина «мелкое хищение» связано именно с советским периодом развития белорусского государства. Так, 
в одном из первых советских нормативных документов – Инструкции правлениям и фабрично-заводским комитетам государ-
ственных предприятий о предупредительных мерах борьбы с хищениями, утвержденной Декретом Совета Народных Комис-
саров от 4 июля 1921 г., должностным лицам предписывалось во всех случаях «при обнаружении хотя бы мелкого хищения» 
информировать руководство государственных предприятий. 

Вместе с тем необходимо отметить, что отношение советской власти к мелким хищениям в разные исторические перио-
ды отличалось. Например, ст. 162 УК РСФСР 1926 г., действие которого распространялось на территорию Советской Бело-
руссии, предусматривала, что «кража, совершенная на фабрике и заводе рабочим или служащим в пределах предприятия 
в первый раз при стоимости похищенного не свыше пятнадцати рублей» влечет дисциплинарное взыскание. По сути в соот-
ветствии с данным законом указанный вид мелкого хищения признавался дисциплинарным проступком.

Последующие этапы развития ответственности за мелкое хищение характеризуются ее ужесточением и перемещением 
в поле уголовной юрисдикции, что в значительной мере было связано с периодом проведения коллективизации и индустриа-
лизации в 1930-е гг. Так, 7 августа 1932 г. Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных Комиссаров было 
принято постановление «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении обще-
ственной (социалистической) собственности», которое признавало врагом народа любого, посягнувшего на общественную 
собственность независимо от размера имущества, и предусматривало наказание вплоть до высшей меры наказания.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 августа 1940 г. «Об уголовной ответственности за мелкие кражи на 
производстве и хулиганство» мелкое хищение, совершенное на предприятии, окончательно было изъято из дисциплинарной 
юрисдикции и за его совершение устанавливалось наказание в виде тюремного заключения сроком до одного года. 
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Тенденция к смягчению ответственности за мелкое хищение наметилась после окончания Великой Отечественной 
войны, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1955 г. «Об уголовной ответственности за мелкое 
хищение государственного и общественного имущества» было предусмотрено наказание в виде исправительно-трудовых 
работ сроком до одного года или лишение свободы на три месяца. Тогда же была установлена повышенная уголовная от-
ветственность за повторное мелкое хищение. 

Указанный нормативный правовой акт действовал вплоть до принятия УК РСФСР и кодексов союзных республик 1960 г. 
В этом же году уголовная ответственность за совершение мелкого хищения государственного или общественного имущества 
была установлена Уголовным кодексом БССР (ст. 94). 

Впервые дефиниция «мелкое хищение» была выведена из уголовной юрисдикции и представлена в административно-
правовом виде только в 1978 г. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета БССР от 12 января 1978 г. «Об ад-
министративной ответственности за мелкое хищение государственного или общественного имущества» лицо, совершившее 
мелкое хищение, если его действия не влекли уголовной ответственности, подлежало привлечению к административной 
ответственности. При этом закон не определял, в каких случаях виновное лицо подлежало привлечению к административной 
ответственности, а в каких к нему принимались меры уголовно-правового воздействия. Для разрешения данного вопроса при-
нимались во внимание обстоятельства содеянного и личность правонарушителя.

Следует отметить, что сложившаяся в указанный период судебно-следственная практика при отнесении хищения к 
мелкому, значительному, крупному и особо крупному наряду со стоимостью похищенного учитывала также количество (вес, 
объем) похищенных предметов в натуре и значимость их для народного хозяйства.

6 декабря 1984 г. ознаменовано новым этапом становления административно-правовой охраны собственности и связано 
с принятием Верховным Советом БССР Кодекса БССР об административной ответственности, в ч. 1 ст. 51 которого впервые 
сформулировано понятие «мелкое хищение», не претерпевшее существенных изменений до настоящего времени. Некоторое 
время ст. 213 УК Республики Беларусь 1960 г. устанавливала уголовную ответственность за повторное мелкое хищение 
юридического лица, однако в 2006 г. данная норма была декриминализирована. Определение понятия «мелкое хищение» в 
его современном понимании закреплено в примечании к одноименной ст. 10.5 действующего КоАП. 

Относительно иных правонарушений против собственности следует заметить, что такие противоправные деяния, как 
присвоение найденного имущества, причинение имущественного ущерба без признаков хищения, умышленные уничтожение 
либо повреждение имущества, длительное время находились исключительно в плоскости уголовного права и являются 
новеллами действующего КоАП. Так, законы и подзаконные акты, действовавшие до вступления в силу КоАП 2003 г., не 
признавали административными правонарушениями, например, присвоение заведомо чужого найденного имущества 
в значительном и крупном размерах; не являлись противоправными деяниями также умышленные уничтожение либо 
повреждение имущества в незначительном размере. 

В действующем КоАП административные правонарушения против собственности выделены в отдельную одноименную гл. 10, 
ст. 10.1−10.9 которой предусмотрено 12 составов административных правонарушений, которые можно разделить на 2 группы:

1) правонарушения, посягающие на право собственности государства на природные ресурсы:
нарушение права государственной собственности на недра (ст. 10.1);
нарушение права государственной собственности на воды (ст. 10.2);
нарушение права государственной собственности на леса (ст. 10.3);
нарушение права государственной собственности на животный мир (ст. 10.4);
2) правонарушения, посягающие на право собственности физических лиц (в том числе индивидуальных предпринима-

телей), юридических лиц: 
мелкое хищение (ст. 10.5);
присвоение найденного имущества (ст. 10.6);
причинение имущественного ущерба (ст. 10.7);
уничтожение или повреждение посевов, собранного урожая сельскохозяйственных культур или насаждений (ст. 10.8);
умышленные уничтожение или повреждение имущества (ст. 10.9).
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«ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
В 2017/18 учебном году по направлению оперативно-служебной деятельности ДПС ГАИ была сформирована и приступи-

ла к занятиям первая группа слушателей в количестве 30 человек, обучающихся по специальности «Охрана общественного 
порядка и обеспечение безопасности». Слушатели – сотрудники подразделений ГАИ из всех регионов. Из столицы и из под-
разделений ГАИ, территориально расположенных в столице, 30 % слушателей; из областных центров – 33,3 %; из остальных 
регионов – 36,7 %. Стаж работы в подразделениях ГАИ слушателей распределяется следующим образом: до года – 6 %; от 
года до 3 лет – 20 %; от 4 до 6 лет – 16,7 %; от 7 до 10 лет – 16,7 %; свыше 10 лет – 40 %.

Диапазон занимаемых должностей – от инспектора ДПС до начальника ОГАИ регионального ОВД.




