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«Ответственность за умышленное приведение в негодность 

транспортного средства» 

Статьей 309 Уголовного кодекса Республики Беларусь 

предусмотрена уголовная ответственность за умышленное приведение в 

негодность транспортного средства или путей сообщения.  

Данное преступление относится к категории против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 

Противоправность указанного общественно опасного деяния 

заключается в действиях, разрушающих или повреждающих или 

приводящих иным способом в непригодное для эксплуатации состояние 

средств железнодорожного, водного, воздушного, автодорожного, 

магистрального трубопроводного транспорта, путей сообщения, 

сооружений на них, средств сигнализации или связи или другого 

транспортного оборудования, если эти действия: 

 могли повлечь смерть человека, крушение, аварию либо иные 

тяжкие последствия – ч.1 ст.309 УК (предусматривает наказания от 

штрафа до лишение свободы на срок до 3 лет); 

повлекли по неосторожности причинение тяжкого или менее 

тяжкого телесного повреждения либо ущерба в особо крупном размере  

- ч.2 ст.309 УК (предусматривает  наказания от штрафа до лишения 

свободы на срок до 4 лет); 

повлекли по неосторожности смерть человека – ч.3 ст.309 УК 

(предусматривает наказания в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 

лет); 

-совершены в целях совершения преступлений, предусмотренных 

статьями 124,126, 289, 359 и 360 уголовного кодекса – ч.4 ст.309 УК 

(предусматривает ответственность в виде лишения свобод на срок от 7 

до 15 лет со штрафом или без штрафа). 

Уголовной ответственности по статье 309 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь подлежат лица, достигшие 14-ти летнего возраста. 

На протяжении ряда лет на территории Осиповичского района 

преступления, предусмотренные ст.309 УК, не регистрировались. 

В 2020 году зарегистрировано 1 преступление названной 

категории. 

Так, в ноябре текущего года Осиповичским районным отделом СК 

возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.1 ст.309 УК в отношении 

троих неработающих, ранее не судимых жителей г.Бобруйска, 1983, 

1987 и 1993 годов рождения, которые в сентябре  2020 года, находясь 

вблизи ст.Ясень Осиповичского района зная, что их действия могут 

повлечь крушение, аварию и иные тяжкие последствия в виде 



дезорганизации движения железнодорожного транспорта путем 

поджога ветоши, пропитанной горюче-смазочным материалом  

пытались привести в непригодное для эксплуатации состояние 

железнодорожное полотно. Действия названных лиц не были доведены 

до конца, так как возгорание ликвидировал машинист тепловоза. 

В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что 

данные лица причастны к совершению аналогичных преступлений на 

территории близлежащих районов. 

В настоящее время указанные лица заключены под стражу. 
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