1. ВОПРОС:

В течение какого периода времени можно подать жалобу на
решения об отказе в возбуждении уголовного дела?
ОТВЕТ:
Помощник прокурора Островецкого района Сайчук Ю.Э.:

В соответствии со ст. 140 Уголовно-процессуального
законодательства: 1. Жалобы на действия и решения органа, ведущего
уголовный процесс, могут быть поданы в течение всего срока
производства дознания, предварительного следствия и судебного
разбирательства. Жалобы на решения об отказе в возбуждении
уголовного дела, о прекращении предварительного расследования по
уголовному делу либо уголовного преследования подаются в пределах
срока давности привлечения к уголовной ответственности, а в случае,
если такие решения приняты по основанию, указанному в пункте 3
части 1 статьи 29 УПК (истечение сроков давности) – в месячный срок
со дня принятия органом, ведущим уголовный процесс,
соответствующего решения.
2. ВОПРОС:

Вправе ли прокурор возбудить уголовное дело, относящееся к
категории дел частного обвинения, при отсутствии заявления лица,
пострадавшего от преступления?
ОТВЕТ:

Согласно частям 2, 3 статьи 26 Уголовно-процессуального кодекса
Республики Беларусь (далее – УПК), дела о преступлениях,
предусмотренных статьями 153, 177, частью 1 статьи 178, частью 1
статьи 179, статьей 189, частью 1 статьи 202, частью 1 статьи 203,
частью 1 статьи 216, статьей 217, частью 1 статьи 316 и частью 1 статьи
317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) являются
делами частного обвинения, возбуждаются лицом, пострадавшим от
преступления, а в случае его неспособности по возрасту или состоянию
здоровья выражать свою волю в уголовном процессе либо в случае его
смерти – любым из его совершеннолетних близких родственников или
членов семьи, его законным представителем или представителем

юридического лица и производство по ним подлежит прекращению в
случае примирения его с обвиняемым.
Делами частного обвинения являются также дела о преступлениях,
предусмотренных частью 1 статьи 205, частью 1 статьи 209, частью 1
статьи 211, частью 1 статьи 212 и частью 1 статьи 214 Уголовного
кодекса Республики Беларусь, совершенных в отношении лица,
пострадавшего от преступления, членами его семьи, близкими
родственниками либо иными лицами, которых оно обоснованно считает
близкими.
В соответствии с ч.5 ст.26 УПК прокурор вправе возбудить
уголовное дело о преступлениях, указанных выше, и при отсутствии
заявления лица, пострадавшего от преступления, если они затрагивают
существенные интересы государства и общества или совершены в
отношении лица, находящегося в служебной или иной зависимости от
обвиняемого либо по иным причинам не способного самостоятельно
защищать свои права и законные интересы. Дело, возбужденное
прокурором, направляется для производства предварительного
следствия. Производство по такому делу за примирением лица,
пострадавшего
от
преступления,
с
обвиняемым
в
ходе
предварительного следствия прекращению не подлежит.
Кроме того, ст. 26 УПК дополнена частью 5-1, в соответствии с
которой прокурору предоставлено право возбуждать уголовное дело о
преступлениях, указанных в ч.2 ст.26 УПК, по заявлению лица,
пострадавшего от преступления, при отсутствии у него сведений о лице,
совершившем преступление. Дело, возбужденное прокурором,
направляется для производства предварительного следствия.
3. ВОПРОС:

Какие последствия могут наступить вследствие неявки в суд в
качестве свидетеля по уголовному делу?
ОТВЕТ:

В соответствии со ст.60 УПК свидетель обязан являться по вызовам
органа, ведущего уголовный процесс; правдиво сообщить все известное
по делу и ответить на поставленные вопросы. В случае неявки по
вызову без уважительных причин свидетель может быть по
мотивированному постановлению органа дознания, следователя,
прокурора, государственного обвинителя, судьи или определению суда
подвергнут приводу. О наличии причин, препятствующих яке по вызову

в назначенный срок, лицо его получившее, обязано уведомить орган,
который его вызвал.
Уважительными
причинами
неявки
могут
признаваться:
заболевание, лишающее свидетеля возможности явиться, смерть члена
семьи или близкого родственника, стихийные бедствия, иные
обстоятельства, лишающее свидетеля возможности явиться в
назначенный срок. Привод производится органами внутренних дел.
Свидетель также может быть привлечен к административной
ответственности по ст. 24.1 КоАП за неуважение к суду, выразившееся
в уклонении от явки в суд, то есть за неявку по вызову без
уважительной причины.
ВОПРОС: Каковы поводы и основания к возбуждению уголовного
дела?
Отвечает: заместитель прокурора Островецкого района Лях А.Н.
ОТВЕТ: В соответствии с положениями ст. 166 Уголовного
кодекса Республики Беларусь поводами к возбуждению уголовного дела
являются: заявления граждан; явка с повинной; сообщение
должностных лиц государственных органов, иных организаций;
сообщение о преступлении в средствах массовой информации;
непосредственное обнаружение органом уголовного преследования
сведений, указывающих на признаки преступления.
Согласно ст. 167 УК основаниями к возбуждению уголовного дела
являются: наличие достаточных данных, указывающих на признаки
преступления,
при
отсутствии
обстоятельств,
исключающих
производство по уголовному делу; исчезновение лица, если в течении
десяти суток с момента подачи заявления оперативно-розыскными
мероприятиями, проведенными в этот срок, установить место
нахождения лица не представляется возможным.
ВОПРОС: Гражданин Н. спрашивает: кому я могу подать жалобу
на решения, принятые сотрудниками милиции или следователем?
Отвечает: прокурор Островецкого района Томченок А.В.
ОТВЕТ: Согласно ст. 139 Уголовно-процессуального кодекса
Республики Беларусь, жалобы на действия и решения органа дознания,
лица, производящего дознание, и следователя подаются прокурору,
осуществляющему надзор за исполнением законов при производстве
предварительного расследования, а жалобы на действия и решения
следователя могут подаваться также начальнику следственного
подразделения.

Жалобы на решения органа уголовного преследования об отказе в
возбуждении уголовного дела, о прекращении предварительного
расследования уголовного дела, уголовного преследования, об отказе в
возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам
подаются соответствующему прокурору или в суд по месту
расследования уголовного дела либо рассмотрения заявления или
сообщения о преступлении.
ВОПРОС: гражданин М. спрашивает: Моему сыну 15 лет, может
ли он один находиться ночью на улице?
Отвечает старший помощник прокурора Островецкого района
Юркойть А.Т.
ОТВЕТ: Детям до 16 лет находиться в ночное время, а это после
23:00 часов до 06:00 часов, вне жилища без сопровождения
совершеннолетних запрещено. Ответственность за неисполнение
родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по
сопровождению несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет
либо по обеспечению его сопровождения совершеннолетним лицом,
предусмотрена статьей 17.13 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях. Санкция данной статьи
предусматривает предупреждение или наложение штрафа в размере до
двух базовых величин.
При этом ответственность за обеспечение сопровождения ребенка
в ночное время лежит на обоих родителях, так как они оба являются
законными представителями несовершеннолетнего.
ВОПРОС: Елизавета спрашивает: «Моя мать длительное время
проживает с сожителем, который часто, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, устраивает с ней скандалы, в ходе которых
иногда наносит ей побои. Однако Мать не желает привлекать его к
ответственности. Возможно ли ограничить общение матери с
сожителем и привлечь его к ответственности?»
Отвечает помощник прокурора Островецкого района Сайчук Ю.Э.
ОТВЕТ: Разъясняю, что по каждому факту семейного насилия по
результатам проверки ОВД, при отсутствии заявления потерпевшего,
административный процесс по ст.9.1 КоАП Республики Беларусь может
быть начат прокурором и прекращению за примирением сторон он не
подлежит. Кроме того при неоднократном совершении таких

правонарушений в отношении сожителя на основании ст. 31 Закона
Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике
правонарушений» может быть вынесено защитное предписание,
запрещающее общаться с потерпевшей, а также обязывающее покинуть
совместное жилье сроком до 1 месяца. А в случае систематического
нанесения побоев, без заявления потерпевшей, прокурором может быть
возбуждено уголовное дело по ст.154 УК (истязание), по ч.1 данной
статьи предусмотрено наказание от ареста до 3 лет лишения свободы, а
по ч.2 от ограничения свободы до 5 лет лишения свободы.
Вопрос: Какие обязательные требования предъявляются при
оформлении электронного обращения?
Отвечает: заместитель прокурора Островецкого района Лях А.Н.
Ответ: Обращение излагается на белорусском или русском языке.
При
написании
электронного
обращения
гражданином
необходимо указать:
- наименование и (или) адрес организации либо должность лица,
которым направляется обращение;
- фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо
инициалы гражданина, адрес его места жительства (места пребывания);
- изложение сути обращения;
- адрес электронной почты.
При написании электронного обращения от юридического лица
необходимо указать:
- наименование и (или) адрес организации либо должность лица,
которым направляется обращение;
- полное наименование юридического лица и его место нахождения;
- изложение сути обращения;
- фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо
инициалы руководителя или лица, уполномоченного в установленном
порядке подписывать обращения;
- адрес электронной почты.
К электронным обращениям, подаваемым представителями
заявителей, должны прилагаться электронные копии документов,
подтверждающих их полномочия.
При несоблюдении данных требований электронное обращение
будет оставлено без рассмотрения по существу.
ВОПРОС: По каким основаниям и на какое время лицо может
быть задержано до возбуждения уголовного дела?

Отвечает прокурор Островецкого района Томченок А.В.
ОТВЕТ: В соответствии с ч. 1 ст. 107 УПК Республики Беларусь
задержание состоит в фактическом задержании лица, доставлении его в
орган уголовного преследования и в кратковременном содержании под
стражей в местах и условиях определенных законом.
Из положений ст. 108 УПК до возбуждения уголовного дела
задержание может производится, органом уголовного преследования, по
следующим основаниям:
- если лицо застигнуто при совершении предусмотренного уголовным
законом общественно опасного деяния или непосредственно после его
совершения;
- если очевидцы происшествия, в том числе и лицо, пострадавшее от
преступления, прямо укажут на данное лицо как на совершившее
предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние;
если на этом лице, при нем, на его одежде или других используемых им
вещах, в его жилище, иных используемых им помещениях, на рабочем
месте или транспортном средстве обнаружены явные следы,
указывающие на его причастность к совершению предусмотренного
законом общественно опасного деяния;
- если имеются другие достаточные основания подозревать в
совершении преступления лицо при условии, что оно пыталось
скрыться с места преступления или от органа уголовного
преследования, или не имеет постоянного места жительства, или
проживает в другой местности, или не установлена его личность.
При задержании по указанным основаниям лица вопрос о
возбуждении уголовного дела должен быть решен органом уголовного
преследования в течении 12 часов с момента фактического задержания.
В случае отказа в возбуждении уголовного дела или не принятия
решения о возбуждении уголовного дела в указанный срок
задержанный должен быть освобожден.
Задержание по указанным основаниям не может длиться свыше 72
часов с момента фактического задержания. По истечении указанного
срока задержанный должен быть освобожден из-под стражи либо в
отношении него применена мера пресечения, предусмотренная
уголовным законом.
ВОПРОС: Гражданка «В» спрашивает, возможно ли применение
принудительного лечения от алкоголизма по приговору суда в
отношении беременной женщины?
Отвечает старший помощник прокурора района Юркойть А.Т.

ОТВЕТ: Порядок применения принудительного лечения от
хронического алкоголизма, наркомании, токсикомании наряду с
наказанием за совершенное преступление регламентирован ст.107 УК.
Перечень
заболеваний,
препятствующих
назначению
в
соответствии со ст.107 УК принудительных мер безопасности и лечения
лицам, страдающим хроническим алкоголизмом, наркоманией или
токсикоманией,
содержится
в
постановлении
Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 10.07.2002 №53.
В
силу
утвержденного
постановлением
Министерства
здравоохранения перечня заболеваний, не подлежат применению
принудительные меры безопасности и лечения к беременным
женщинам и кормящим матерям.
Таким образом, при вынесении приговора суд не вправе назначить
принудительное лечение от хронического алкоголизма беременной
женщине.
ВОПРОС: Гражданин М. спрашивает: правда ли то, что для
восстановления водительского удостоверения на право управления
транспортными средствами, по истечении срока их лишения,
необходимо заново сдавать экзамен на управление автомобилем?
Отвечает помощник прокурора Островецкого района Сайчук Ю.Э.
ОТВЕТ: Не во всех случаях, но частично Вы правы.
В соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими
дорожное движение в Республике Беларусь, такие меры принимаются в
отношении водителей, лишенных права управления за нетрезвое
вождение. Причем экзамен нужно сдавать как по вождению, так по
теории.

