
ГЛАВА 24 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Примечания: 

1. Под хищением в настоящей главе понимается умышленное противоправное 

безвозмездное завладение чужим имуществом или правом на имущество с корыстной 

целью путем кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, мошенничества, злоупотребления 

служебными полномочиями, присвоения, растраты или использования компьютерной 

техники. 

2. Хищение признается совершенным повторно, если ему предшествовало другое 

хищение или какое-либо из следующих преступлений: хищение огнестрельного оружия, 

боеприпасов или взрывчатых веществ (статья 294), хищение радиоактивных материалов 

(статья 323), хищение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов (статья 327), хищение сильнодействующих или ядовитых веществ (статья 333). 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-З, от 13.07.2012 N 408-З) 

3. Значительным размером (ущербом в значительном размере) в статьях настоящей 

главы признается размер (ущерб) на сумму, в сорок и более раз превышающую размер 

базовой величины, установленный на день совершения преступления, крупным размером 

(ущербом в крупном размере) - в двести пятьдесят и более раз, особо крупным размером 

(ущербом в особо крупном размере) - в тысячу и более раз превышающую размер такой 

базовой величины. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 24.06.2002 N 112-З) 

4. Не подлежит уголовной ответственности лицо, совершившее хищение имущества 

юридического лица путем кражи, мошенничества, злоупотребления служебными 

полномочиями, присвоения или растраты в сумме, не превышающей десятикратного 

размера базовой величины, установленного на день совершения деяния, за исключением 

хищения ордена, медали Республики Беларусь, СССР или БССР, нагрудного знака к 

почетному званию Республики Беларусь, СССР или БССР, или хищение имущества 

физического лица путем кражи, мошенничества, злоупотребления служебными 

полномочиями, присвоения или растраты в сумме, не превышающей двукратного размера 

базовой величины, установленного на день совершения деяния, за исключением хищения 

ордена, медали Республики Беларусь, СССР или БССР, нагрудного знака к почетному 

званию Республики Беларусь, СССР или БССР либо хищения, совершенного группой лиц, 

либо путем кражи, совершенной из одежды или ручной клади, находившихся при нем, 

либо с проникновением в жилище. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 07.05.2007 N 209-З, от 28.04.2015 N 256-З) 

5. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частью 1 статьи 205, либо 

частью 1 статьи 209, либо частью 1 статьи 210, либо частью 1 статьи 211, либо частью 1 

статьи 212, либо частью 1 статьи 214, если оно явилось с повинной, активно 

способствовало выявлению преступления и полностью возместило причиненный ущерб, 

освобождается от уголовной ответственности. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 04.01.2003 N 173-З, от 21.07.2008 N 417-З, от 

05.01.2016 N 356-З) 

6. Уголовное преследование близких потерпевшего, совершивших кражу (часть 1 

статьи 205), либо мошенничество (часть 1 статьи 209), либо присвоение или растрату 

(часть 1 статьи 211), либо хищение путем использования компьютерной техники (часть 1 

статьи 212), либо угон транспортного средства или маломерного судна (часть 1 статьи 
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214), возбуждается только по заявлению потерпевшего, а в случае его неспособности по 

возрасту или состоянию здоровья выражать свою волю в уголовном процессе либо в 

случае его смерти - любого из его совершеннолетних близких родственников или членов 

семьи, его законного представителя. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 04.01.2003 N 173-З, от 17.07.2006 N 147-З, от 

05.01.2016 N 356-З, от 09.01.2019 N 171-З) 

 

Статья 205. Кража 
 

1. Тайное похищение имущества (кража) - 

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. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 15.07.2009 N 42-З, от 05.01.2015 N 241-З) 

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. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З, от 05.01.2015 N 241-З, от 

05.01.2016 N 356-З) 

3. Кража, совершенная в крупном размере, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З) 

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет со штрафом или без 

штрафа. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 04.01.2003 N 173-З, от 22.07.2003 N 227-З, от 

09.01.2019 N 171-З) 

4. Кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет со штрафом. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З, от 09.01.2019 N 171-З) 

 

Статья 206. Грабеж 
 

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. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 15.07.2009 N 42-З, от 05.01.2015 N 241-З) 

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, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З) 

наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или 

лишением свободы на срок от двух до шести лет. 
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(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

3. Грабеж, совершенный в крупном размере, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З) 

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом или без 

штрафа. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З, от 09.01.2019 N 171-З) 

4. Грабеж, совершенный организованной группой либо в особо крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет со штрафом. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З, от 09.01.2019 N 171-З) 

 

Статья 207. Разбой 
 

1. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо угроза 

применения такого насилия с целью непосредственного завладения имуществом (разбой) - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З) 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом или без 

штрафа. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 09.01.2019 N 171-З) 

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 со штрафом. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 09.01.2019 N 171-З) 

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 со штрафом. 
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