
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СОБСТВЕННОСТИ 

Основные психологические причины 
преступлений против чужой собственности — 
жадность и зависть. Поэтому считается, что в 
основе этих преступлений лежит корысть. Отсюда 
и термин — корыстные преступления. 

Во всем цивилизованном мире торжествует 
очень простая истина — любая собственность 
священна и неприкосновенна. 

Человек, познавший эту истину, не посягнет на 
чужое. Он заработает деньги и создаст свою 
собственность. И при этом будет спокойно 
работать днем и спокойно спать по ночам. 
Самыми распространенными корыстными 

преступлениями являются КРАЖА, ГРАБЁЖ, 

РАЗБОЙ, ПРИСВОЕНИЕ НАЙДЕННОГО 

ИМУЩЕСТВА. 

Причины и условия совершения краж, грабежей, 
мошенничеств и разбоев. 

Непосредственные причины: 

-    формирование корыстно-паразитической 
мотивации в семейно-бытовой сфере, по месту 
работы, учебы;  
- распространение и внедрение психологии 
накопительства, корыстолюбия; 
- деформация досугово-бытовых интересов, 
потребностей, привычек, выражающаяся в 
стремлении к пьянству, наркотикам, азартным 
играм, и деградация личности на этой основе; 
- потребительски-эгоистическая атмосфера, 
атмосфера насилия в микросреде; 
- низкий уровень культуры, сознательности, 
нравственности лиц, совершающих эти 
преступления. 

К условиям, способствующим совершению этих 
видов преступлений, относятся: 

- слабая техническая защищенность помещений, 
где хранятся ценности; 
- отсутствие контроля за посторонними лицами в 
жилых домах, во дворах, зданиях, сооружениях; 
- недостатки борьбы со сбытом похищенного; 
- наличие у преступников различного оружия; 

- виктимное поведение потерпевших, 
проявляющих корысть, алчность, что характерно 
при мошенничестве, или находившиеся в 
состоянии алкогольного опьянения, вступающие в 
связи, облегчающие кражи, ограбления; 
 - низкий процент раскрываемости этих 
преступлений (особенно, краж). 
 
ТАЙНОЕ ПОХИЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВА(КРАЖА) – 

Статья 205 УК РБ 
наказывается общественными работами, или 
штрафом, или исправительными работами на срок 
до двух лет, или арестом, или ограничением 
свободы на срок до трех лет, или лишением 
свободы на тот же срок. 
2. Кража, совершенная повторно, либо группой 
лиц, либо с проникновением в жилище, – 
наказывается штрафом, или исправительными 
работами на срок до двух лет, или арестом, или 
ограничением свободы на срок до четырех лет, или 
лишением свободы на тот же срок. 
3. Кража, совершенная в крупном размере, – 
наказывается лишением свободы на срок от двух 
до семи лет с конфискацией имущества или без 
конфискации. 
4. Кража, совершенная организованной группой 
либо в особо крупном размере, – 
наказывается лишением свободы на срок от трех 
до двенадцати лет с конфискацией имущества. 

 

ГРАБЁЖ 
Статья 206 УК РБ 

1. Открытое похищение имущества (грабеж) – 
наказывается общественными работами, или 
штрафом, или исправительными работами на 
срок до двух лет, или арестом, или ограничением 
свободы на срок до четырех лет, или лишением 
свободы на тот же срок. 
2. Грабеж, соединенный с насилием, не опасным 
для жизни или здоровья потерпевшего, либо с 
угрозой применения такого насилия, или 
совершенный повторно либо группой лиц, или с 
проникновением в жилище, – 
наказывается арестом, или ограничением 
свободы на срок до пяти лет, или лишением 
свободы на срок от двух до шести лет. 
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3. Грабеж, совершенный в крупном размере, – 
наказывается лишением свободы на срок от трех 
до восьми лет с конфискацией имущества или без 
конфискации. 
4. Грабеж, совершенный организованной группой 
либо в особо крупном размере, – 
наказывается лишением свободы на срок от пяти 
до тринадцати лет с конфискацией имущества. 
 

РАЗБОЙ 
Статья 207 УК РБ 

1. Применение насилия, опасного для жизни или 
здоровья потерпевшего, либо угроза применения 
такого насилия с целью непосредственного 
завладения имуществом (разбой) – 
наказываются лишением свободы на срок от трех 
до десяти лет с конфискацией имущества или без 
конфискации. 
2. Разбой, совершенный с проникновением в 
жилище, либо повторно, либо группой лиц, либо 
с целью завладения имуществом в крупном 
размере, – 
наказывается лишением свободы на срок от 
шести до пятнадцати лет с конфискацией 
имущества. 
3. Разбой, совершенный организованной 
группой, либо с причинением тяжкого телесного 
повреждения, либо с целью завладения 
имуществом в особо крупном размере, – 
наказывается лишением свободы на срок от 
восьми до пятнадцати лет с конфискацией 
имущества. 

 
 

ПРИСВОЕНИЕ НАЙДЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
Статья 215 УК РБ 

Присвоение в особо крупном размере найденного 
заведомо чужого имущества или клада – 

наказывается общественными работами, или 
штрафом, или арестом.  
 

ПРИСВОЕНИЕ ЛИБО РАСТРАТА 
Статья 211 УК РБ 

1. Присвоение либо растрата имущества 
лицом, которому оно вверено, – 

наказываются лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью со штрафом, или 
арестом, или ограничением свободы на срок до 
четырех лет со штрафом или без штрафа, или 
лишением свободы на срок до четырех лет со 
штрафом или без штрафа и с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью или без 
лишения. 

2. Те же деяния, совершенные повторно 
либо группой лиц по предварительному сговору, – 

наказываются ограничением свободы на 
срок от двух до пяти лет со штрафом или без 
штрафа, или лишением свободы на срок от двух 
до пяти лет со штрафом или без штрафа и с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью или без лишения. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 
или 2 настоящей статьи, совершенные в крупном 
размере, – 

наказываются лишением свободы на срок 
от двух до семи лет с конфискацией имущества и с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью. 

4. Действия, предусмотренные частями 1, 
2 или 3 настоящей статьи, совершенные 
организованной группой либо в особо крупном 
размере, – 

наказываются лишением свободы на срок 
от трех до двенадцати лет с конфискацией 
имущества и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью.  

 

 

Социально-педагогическая и психологическая служба БГУИР 
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