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Приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо 

добытых преступным путем. 

 

 Ответственность за данный вид  преступления  предусмотрен 

законодателем ст. 236  УК Республики Беларусь. Данная статья имеет 3 

части, санкции которых предусматривают следующие виды наказаний: 

штраф,  исправительные работы до двух лет,   арест, ограничение 

свободы до 4 лет, лишение свободы до 6 лет со штрафом. 

  Предметом преступления могут выступать любые материальные  

ценности, которые были добыты в результате  совершения какого-либо 

преступления независимо от его характера и степени тяжести. 

Приобретение или сбыт означают совершение любых сделок с 

материальными ценностями независимо от того, являются они 

односторонними или многосторонними, возмездными или 

безвозмездными и т.п. (покупка и продажа, мена, дарение и принятие в 

дар и т.д.). 

 Хранение означает нахождение материальных ценностей во 

владении виновного. Место хранения и его длительность не влияют на 

квалификацию. Ответственность по данной статье наступает с 16-

летнего возраста.  

 В суд Осиповичского района ежегодно направляются для 

рассмотрения уголовные дела по обвинению лиц по ст. 236  УК 

Республики Беларусь. 

 Так  гр-н К. зная о том, что электронасос  и поливочный шланг 

приобретены преступным путем, похищены со двора дома в д. Д.  

продал их  жителю одной из деревень. Судом гр-н К. осужден  к 

наказанию  в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев.  За 

совершение аналогичных преступлений  граждане  Ко.,  Ка. осуждены 

судом к штрафу.  

 Необходимо отметить, что сбытом похищенного имущества в 

основном занимаются лица, не имеющие постоянной работы и 

злоупотребляющие спиртными напитками, склонные к совершению 

правонарушений. Они имеют одну цель продать похищенное 

имущество и за него получить деньги, которые впоследствии  будут 

использованы для приобретения спиртных напитков.  

 В тоже время, лица приобретающие имущество в основном 

знакомы с продавцами, проживают с ними  в одном населенном пункте, 

знают об их образе жизни и, не задумываясь о том, откуда у них 

сбываемое имущество, приобретают его. Как правило, в основном сбыт 



похищенного имущества происходит в ночное время. Впоследствии в 

ходе расследования уголовных дел, у покупателей изымается  

приобретенное ими похищенное имущество, при этом они  «теряют» его 

и им не возмещается причиненный  ущерб.    
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